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Дорогие читатели! 

 
Книга, которую вы держите в руках, — первая ласточка в серии книг российских авторов  

о набирающем все большую популярность офисном пакете OpenOffice.org версии 3 и выше. 

Глава 1 рассказывает о пакете в целом и его установке, главы 2–7 посвящены конкретным 

приложениям, входящим в его состав. На страницах книги можно найти исчерпывающее 
описание приложений офисного пакета и их настроек, а также множество разнообразных 

хитростей, которые помогут сделать работу с пакетом легкой и непринужденной. Все главы 

хорошо иллюстрированы и написаны простым и доступным языком. 

Надеемся, что вы получите от прочтения этой книги такое же удовольствие, как и мы от 

процесса ее написания. 

 

С уважением, Александр Маджугин, Роман Козодаев 
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Общие сведения  
об OpenOffice.org 

1.1. OpenSource ― новая стратегия развития 

В конце 80-х — начале 90-х годов XX века в развитии программного обеспечения наметил-

ся некоторый застой. Большая часть рынка ПО уже принадлежала крупным корпорациям, 

которые диктовали определенные условия, выгодные, в первую очередь, им. 

Пробиться на рынок крупного коммерческого ПО и предложить что-то новое было сложно. 

Все, что оставалось, — это писать "небольшие" программы, выполняющие функции, кото-

рые не реализовали крупные компании-разработчики, или сделали это недостаточно хоро-

шо. В этих условиях нужна была новая стратегия разработки и продвижения продуктов, 
которая позволила бы на равных конкурировать с огромными корпорациями. И она была 

найдена — программное обеспечение с открытым исходным кодом (OpenSource), т. е. про-

дукты, которые выпускаются под свободной лицензией. 

На тему OpenSource-разработок написано довольно много статей и комментариев к ним. 

Поэтому, опуская рассуждения о достоинствах и недостатках свободного программного 

обеспечения, которые легко можно найти в Интернете, сосредоточимся на практической 

части: что же может дать обычному пользователю свободная лицензия? 

Во-первых, это свобода выбора. Пользователь сам определяет, нужно ли ему конкретное 

свободное программное обеспечение — оно не навязывается ему. 

Во-вторых, свобода использования и распространения. В отличие от проприетарных (за-

крытых, несвободных) продуктов, где человек получает только право использования про-
дукта (проще говоря, арендует данное ПО у производителя), при использовании свободных 

продуктов он автоматически получает права на весь программный продукт. Другими сло-

вами, такое ПО можно загрузить из Интернета, получить в подарок или купить. Любой спо-

соб получения открытого ПО является легальным. Далее получатель может установить про-

граммное обеспечение на любое количество компьютеров, использовать его как угодно 

долго и в любых целях, а также передать товарищу. Но, в свою очередь, он не может потре-
бовать платы за использование открытого продукта. Эта свобода подтверждается множест-

вом свободных лицензий, основная из которых GPL (или ее "производная" LGPL), и она 

защищает продукты от перевода их в разряд проприетарных. Подробную информацию об 

этой лицензии можно найти на сайте www.gnu.org. 

В-третьих, это свобода изучения и модификации. Можно модифицировать и улучшать сво-

бодное ПО как вздумается (конечно, соблюдая небольшие ограничения, накладываемые 

лицензией, — обычно это упоминание авторских прав исходного продукта). Необходимым 
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условием таких действий является доступность исходного текста программы. Можно опуб-

ликовать свою улучшенную версию, чтобы принести пользу всему сообществу. 

У открытого ПО есть как сторонники, так и противники. Основные претензии к открытому 

программному обеспечению, которые обычно высказывают пользователи, таковы: 

� продукт находится в стадии постоянного тестирования; 

� отсутствует техническая поддержка и полноценная "бумажная" документация, подго-

товка которой не успевает за выходом новых версий продукта. 

Смысл претензий обусловлен непониманием особого цикла разработки продукта, непри-

вычного для пользователя, использующего проприетарное ПО. 

Открытый продукт разрабатывается множеством независимых разработчиков, объединен-

ных общей идеей. Имея полугодовой или годовой цикл выпуска (проприетарные продукты 

обычно рассчитаны на 3–5-летний цикл), открытое программное обеспечение постоянно 

видоизменяется. Для конечного пользователя данная особенность не всегда удобна, т. к. она 
порождает необходимость следить за развитием продукта, а в новой установленной версии 

может быть утрачена необходимая конкретному пользователю функциональность (напри-

мер, в результате отказа разработчика развивать данное направление). Однако в последнем 

случае всегда можно продолжать использовать предыдущую версию ПО. 

С другой стороны, интерес пользователя, а тем более участие в работе сообщества этого ПО 

позволяет ему лучше узнать продукт. В целом необходимо заметить, что общая квалифика-

ция пользователя, использующего открытые продукты, выше, чем квалификация пользова-

теля проприетарного ПО. 

Бесплатная техническая поддержка открытого продукта осуществляется участниками того 

же сообщества. Более ценную платную поддержку оказывают, как правило, компании, ра-

ботающие в этой сфере. 

В целом, количество ошибок в открытом и проприетарном ПО примерно одинаково. Но в 
том, что касается безопасности и совместимости, открытые продукты идут впереди, т. к. 

при разработке продукта этим аспектам уделяется повышенное внимание. В открытом ПО 

используются более современные технологии. И все больше пользователей по всему миру 

отдают предпочтение открытым программным продуктам. 

Пакет OpenOffice.org, рассматриваемый в этой книге, также является представителем тра-

диционного открытого ПО. 

1.2. Программный пакет OpenOffice.org 

История OpenOffice.org (сокращенное наименование — OOo) началась в 2000 году, когда 

были обнародованы исходные коды StarOffice. С тех пор эти два проекта развиваются  

параллельно: один под лицензией GNU LGPL, второй под закрытой лицензией. 

 

До 3 сентября 2005 года OpenOffice.org выпускался под двойной лицензией, одной из кото-

рых и являлась GNU LGPL. 

OpenOffice.org развивался по-разному: бывали сложные времена, времена застоя и творче-
ские удачи. Как у любого другого популярного проекта, у этого офисного пакета есть как 

преданные сторонники, так и критики. Но никто не отрицает, что у OpenOffice.org большое 

будущее и хорошие перспективы развития. 
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В последнее время популярность пакета быстро растет. Все больше пользователей как в 

России, так и во всем мире — дома, в небольших и средних компаниях, в образовательных 

учреждениях, в корпоративном секторе — отдают предпочтение этому свободному офис-

ному пакету, о котором и написана книга. 

1.2.1. Состав и основные особенности OpenOffice.org 

OpenOffice.org — кроссплатформенный пакет офисных приложений. На момент написания 
этой книги существовали дистрибутивы OpenOffice.org для операционных систем Windows, 

Linux, Mac OS и Solaris. 

Поскольку OpenOffice.org — свободный пакет, помимо оригинальной сборки от Sun 

Microsystems Community Build производятся другие сборки, обладающие различной функ-

циональностью, в зависимости от потребностей целевой группы. К примеру, практически 

каждый популярный производитель дистрибутивов ОС Linux выпускает собственную сбор-

ку OpenOffice.org. 

В данной книге будет рассмотрена сборка OpenOffice.org pro, которая входит в состав  

дистрибутива InfraLinux. Автор сборки — российская компания "Инфра-ресурс" 

(http://www.i-rs.ru). Помимо Linux (32- и 64-разрядной версии), OpenOffice.org pro собира-
ется для платформ Windows (в том числе Portable-версия) и FreeBSD. В настоящее время 

сборка OOo pro лучше прочих адаптирована для русскоязычного пользователя. 

Перечислим компоненты OpenOffice.org, существующие на момент написания книги: 

� текстовый процессор/веб-редактор Writer; 

� редактор электронных таблиц Calc; 

� система управления базами данных Base; 

� редактор векторной графики Draw; 

� модуль презентаций Impress; 

� редактор математических формул Math; 

� модуль программирования Basic. 

Все компоненты (за исключением модуля программирования Basic) интегрированы в общее 
ядро и обладают хорошей совместимостью друг с другом. Для хранения результатов работы 

используется формат файлов ODF (ISO/IEC 26300:2006), получивший статус международ-

ного стандарта и основанный на XML. 

В OpenOffice.org имеются интересные функциональные возможности: 

� экспорт созданных документов в кроссплатформенный формат PDF. Экспорт осуществ-

ляется с помощью диалогового окна, где можно задать различные параметры; 

� концепция форматирования документов с помощью стилей; 

� инструменты Стилист, Навигатор, Галерея и Источники данных; 

� поддержка расширений (дополнений, улучшающих функциональность OOo); 

� наличие редактора векторной графики; 

� наличие специальной Portable-версии дистрибутива. Этот дистрибутив не требует уста-

новки, может работать со съемного носителя (флэш-накопителя или CD-диска), позволяя 

сохранять результаты работы на этот же носитель. 

Подробнее об этих особенностях будет рассказано в соответствующих разделах книги. 
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Обладая широкой функциональностью, OpenOffice.org может заменить пользователю  

другие офисные пакеты. Но самой значительной особенностью является то, что 

OpenOffice.org — это свободное ПО. Любой пользователь может совершенно свободно за-

грузить его из Интернета или купить по минимальной цене (как правило, лишь незначи-

тельно превышающей стоимость носителя). Кроме того, дистрибутив OpenOffice.org часто 

находится на дисках, прилагаемых к компьютерным журналам. Работа с пакетом 

OpenOffice.org также не требует от пользователя каких-либо лицензионных отчислений 

производителю ПО. 

1.2.2. Приложение Writer 

Writer — это современный мощный текстовый процессор и самый популярный компонент 

OpenOffice.org. Он обладает широчайшими возможностями по созданию и редактированию 

текстовых документов, предоставляет пользователю отличные средства для форматирова-

ния текста, позволяет внедрять в документы разнообразные мультимедийные объекты. 

Концепция применения стилей для форматирования документов — замечательное решение, 

облегчающее создание и редактирование документов. Концепция стилей реализована не 

только в этом редакторе, но и во всем рассматриваемом офисном пакете. Но именно в 

OpenOffice.org Writer она представлена наиболее полно пятью типами стилей: абзаца, сим-

вола, врезки, страницы, списка. Специальная панель Стили и форматирование позволяет 

использовать и редактировать предопределенные стили или создавать собственные; есть 

возможность импортировать стили из другого файла или интегрировать собственные стили 

в шаблон. И чем сложнее документ, тем более очевидным становится преимущество стиле-

вого подхода при форматировании. 

Другим, не менее полезным, инструментом является Навигатор. Вместе с возможностью 

вставки закладок он оптимизирует работу, позволяя быстро перемещаться внутри докумен-

тов, просматривать их в режиме структуры и отслеживать объекты, вставленные в доку-

мент. 

Возможность вставки комментариев (примечаний), цифровые подписи и применение за-

щищенного режима записи произведенных изменений упрощают совместную работу над 

одним документом. А отправить документ по электронной почте можно нажатием одной 

кнопки на панели инструментов. 

В таблицах OOo Writer можно производить арифметические расчеты, а поддержка импорта 

и экспорта всех популярных форматов документов, в том числе PDF, удовлетворит самого 

взыскательного потребителя. 

Для Writer существует большое количество различных дополнений, разрабатываемых как 

корпорациями, так и отдельными участниками сообщества. Дополнения или расширения 

OpenOffice.org, как правило, доступны для свободной загрузки, как и сам офисный пакет. 

Расширения призваны улучшить отдельные функции текстового редактора или предоста-

вить дополнительную функциональность, делая OpenOffice.org Writer еще более удобным 

для конечного пользователя. 

1.2.3. Приложение Calc 

Непременный компонент любого офисного пакета — электронные таблицы. Редактор элек-

тронных таблиц Calc — это самый востребованный инструмент для бизнеса, помощник 

студентов и бухгалтеров, основа вычислений и незаменимый друг табличных расчетов. Он 
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обладает широкой функциональностью. Книги, листы, ячейки, диапазоны, формулы, расче-

ты — все эти привычные атрибуты электронных таблиц в полной мере присутствуют в Calc. 

Внешнее сходство Calc с другими электронными таблицами, однако, не влечет полностью 
идентичное поведение, тогда как ожидание этого приводит пользователей к непониманию 
особенностей реализации тех или иных функций. К примеру, чрезмерная строгость Calc в 
отношении типов данных в ячейках может привести к неверным расчетам при импорте 
XLS-файлов (в частности, это зависит от версии OpenOffice.org). Макросы VBA поддержи-
ваются недостаточно (качество также зависит от версии и сборки). 

Требуются некоторые улучшения в работе примечаний, автофильтров и сводных таблиц, 
поддержка несвязанных диапазонов, автоматическое распознавание некоторых типов фай-
лов (например, XML) — впрочем, многие функции Calc используются лишь узкими спе-
циалистами. Как это обычно бывает, многие пользователи никогда не столкнутся с описан-
ными особенностями приложения. 

Calc поддерживает достаточно много форматов файлов, как при импорте, так и при экспор-
те; в том числе позволяет работать с внешними источниками данных (наряду с Мастером 
функций, Навигатором и концепцией применения стилей, это особая функциональная воз-
можность в OpenOffice.org). 

Отдельного разговора заслуживает Мастер функций, в котором впервые в электронных таб-
лицах применена идея графического отображения и редактирования формул. При выборе 
любой функции можно сразу прочесть ее краткое описание, не обращаясь всякий раз 
к справочному руководству. 

Как простую, так и сложную вложенную формулу можно записать пошагово: Мастер рас-
сказывает о каждом аргументе и в специальном поле демонстрирует конечный результат. 

Произведенные расчеты можно оформить в виде диаграмм или графиков. 

Табличный процессор часто используется как средство создания бланков и подачи отчетно-
сти, и Calc предоставляет для этого удобные средства: подсветку формул и числовых значе-
ний. Защищенные от изменения ячейки будут на экране закрашены серым. 

Форматирование ячеек с помощью стилей создает определенное удобство и расширяет сфе-
ру применения такой функции, как "условное форматирование". Полезна автоматическая 
проверка орфографии в ячейках и работа функций автозамены (как в текстовых редакто-
рах). А шаблоны и стили страниц позволяют заранее подготовить макеты для печати на 
принтере. 

Безусловно, OpenOffice.org Calc — достойный, а в чем-то уникальный инструмент. Второй 
по частоте использования, после текстового редактора, в некоторых областях он абсолютно 
незаменим. 

1.2.4. Приложение Base 

Base — инструмент интересный. Он предоставляет возможность обращаться к данным, 
хранящимся в различных форматах современных баз данных. Его можно использовать как 
для доступа к локальным базам данных, например, в формате dBase, так и для подключения 
к удаленным базам данных, например, MySQL или Oracle. Количество поддерживаемых 
форматов зависит от используемой операционной системы и установленных драйверов БД. 

Для работы компонента требуется установленная Java-машина, обычно входящая в состав 
дистрибутива OpenOffice.org. 

Компонент необходимо совершенствовать. К примеру, многопользовательская работа пока 
не реализована, любые дополнительные функции при проектировании графического интер-
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фейса (форм) необходимо определять с помощью макросов. Для создания собственных от-
четов требуется установка дополнительного расширения OpenOffice.org. 

Тем не менее в компоненте имеются все базовые средства: 

� создание, редактирование, удаление таблиц; 

� поддержка индексов, сортировки, фильтрации данных; 

� визуальное конструирование SQL-запросов на выборку, а также представлений; 

� проектирование графического интерфейса для работы с данными (формы); 

� конструирование отчетов с помощью мастера и возможность распечатать их. 

Можно создать собственную базу данных, состоящую из одного файла, основанную на 
движке HSQLDB. А можно воспользоваться фактом интеграции этого компонента с други-
ми компонентами OpenOffice.org: создать в Base локальную базу данных, зарегистрировать 
ее в качестве источника данных, подключить его в Calc с целью доступа к определенным 
данным (отфильтрованным SQL-запросом), а форму для ввода данных хранить в текстовом 
файле формата ODT. 

В приложении Base можно подключить электронную таблицу и работать с ней как с полно-
ценной базой данных, а можно вставить данные в таблицу через буфер обмена при помощи 
мастера специальной вставки. 

1.2.5. Приложение Draw 

Графический редактор — тот компонент, которого не хватает в других офисных пакетах. 
Многим пользователям время от времени требуются функции несложного графического 
редактора. 

OpenOffice.org Draw — это редактор векторной графики, обладающий типичной для таких 
редакторов функциональностью. Перечислим его возможности: 

� рисование фигур с использованием графических примитивов и кривых Безье; 

� работа с различными цветовыми палитрами, добавление тени и прозрачности к объек-
там; 

� связывание фигур при помощи соединительных линий, группировка, выполнение мате-
матических операций по сложению, вычитанию и объединению фигур; 

� добавление текста и различных текстовых эффектов; 

� использование направляющих линий и работа со слоями. 

Редактор Draw поддерживает импорт и экспорт изображений как общеупотребительных 
форматов (GIF, JPEG, BMP, SWF (экспорт), WMF, EMF), так и специальных. Общее коли-
чество всех поддерживаемых форматов — более двух десятков. Особого внимания заслу-
живают экспорт в кроссплатформенный формат PDF и импорт (для включения этой воз-
можности необходимо установить специальное расширение). 

В пакете OpenOffice.org возможна работа с трехмерными объектами и эффектами. 
А большое количество графических примитивов и использование Галереи (хранилища раз-
личных объектов) экономят время при рисовании, позволяя не создавать один и тот же объ-
ект по нескольку раз, а просто брать заранее сохраненную заготовку. 

Кроме того, при помощи Draw можно создавать различные визитки, этикетки, схемы и т. д., 
используя уже упоминавшуюся концепцию стилей — там, где требуется разместить на 
стандартном листе множество однотипных объектов и/или подписей к ним. 
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1.2.6. Приложение Impress 

Impress — компонент для создания презентаций. Он обладает основными свойствами, при-

сущими программам данного типа. Работа со слайдами, выбор фона, выбор переходов меж-

ду слайдами и эффектов, применяемых к объектам, действия по щелчку мыши, работа  

с видео и звуком и прочие необходимые для красивой презентации функции присутствуют 

в OpenOffice.org Impress. 

Конечно, иногда возникают некоторые проблемы при импорте презентаций, созданных в 

других офисных пакетах (PPT-файлов), но с "родным" форматом файлов это не происходит. 

Воспроизведение сложных эффектов достаточно ресурсоемко, но мощность современных 

персональных компьютеров высока, и ее вполне хватает для удовлетворения предъявляе-

мых Impress требований. 

Интерфейс Impress интуитивно понятен и во многом привычен пользователю, работавшему 

ранее в других офисных пакетах, так что ему не составит труда найти любимые инструмен-

ты и эффекты. 

Существует возможность добавлять собственные дизайнерские наработки и шаблоны пре-

зентаций. К любому объекту, будь то графика, текст, диаграмма или видеофайл, можно 

привязать собственный макрос. 

Специальный режим структуры презентации помогает грамотно распределять текстовое 

содержимое по слайдам. 

Дополнительно устанавливаемый компонент позволяет оптимизировать размер презентации 

перед ее демонстрацией. 

1.2.7. Приложение Math 

Math — редактор формул. Он позволяет создавать формулы различной степени сложности 

при помощи операторов, функций и средств форматирования, доступных в редакторе. Пре-

доставляется два способа набора формул: 

� использование панели Выбор или контекстного меню, где приведены все операторы в 

символьном виде. Щелкнув мышью нужную пиктограмму или пункт меню, можно по-

лучить желаемый оператор действия и вручную подставить туда данные; 

� командный способ, при котором формула записывается посредством ввода специальных 

операторов в панели Команды. К примеру, чтобы записать формулу 2 х 2 = 4, необхо-

димо написать в редакторе следующий код: 2 times 2 = 4, где оператор times обозначает 

символ умножения. 

Последний способ предпочтительнее, поскольку позволяет создавать и редактировать фор-

мулы намного быстрее первого. А если пользователь достаточно хорошо знаком с языком 

приложения OpenOffice.org Math, он может вводить формулу непосредственно в текстовый 

документ OOo Writer. К примеру, можно ввести тот же самый текст, 2 times 2 = 4, затем 

выделить его и выбрать команду меню Вставка — Объект — Формула (еще лучше — на-

значить для этой команды клавиатурное сокращение). Текст будет преобразован в отформа-

тированную формулу. 

Аналогично диаграммам и изображениям формулы OpenOffice.org Math создаются в доку-

менте в качестве объектов. 

Также можно сохранить формулу в виде отдельного файла. 
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1.2.8. Язык написания макросов Basic 

При работе с электронными документами возможность автоматизации повторяющихся за-
дач необходима для любого офисного пакета. Для этих целей служит встроенный в OOo 

язык написания макросов — Basic, обычно называемый, для отличия от других реализаций, 

StarBasic или OOo Basic — в более современной нотации. 

OOo Basic — не единственный язык, на котором можно писать дополнения к пакету. Но 

именно он используется чаще других как универсальный и наиболее адаптированный к ну-

ждам офисного пакета. Являясь одной из классических реализаций объектно-

ориентированного языка Visual Basic, разработки компании Microsoft, он, тем не менее, не 

является "калькой" VBA, встроенного в Microsoft Office. OOo Basic хоть еще и находится в 

стадии становления, но уже достаточно мощен, гибок и перспективен. 

Как и любой молодой программный продукт, он имеет массу недостатков: ключевые слова 
работают не так, как хотелось бы; проверка имен переменных при компиляции еще очень 

несовершенна и может приводить к серьезным ошибкам, а скорость работы, мягко говоря, 

оставляет желать лучшего. При прямом сравнении OOo Basic с его основным конкурентом 

VBA результаты могут показаться шокирующими: в некоторых случаях OOo Basic работает 

в 100 раз медленнее. Отсутствие полноценной поддержки пользовательских классов для 

многих может оказаться не очень приятным сюрпризом и поводом отнести этот вариант 

Basic не к объектно-ориентированным, а к процедурным языкам. 

Среда разработки в ее нынешнем виде, несомненно, замедлит изучение этого языка, а про-
фессионалы назовут ее, в лучшем случае, аскетичной. Недостатки среды очевидны: отсут-

ствие автозавершения имен объектов, функций и ключевых слов, отсутствие удобного 

браузера объектов, да и просто банальная невозможность сделать паузу в выполнении кода, 

не используя точки останова. 

Однако не все так мрачно в OOo Basic. Чего только стоит уникальная в своем роде возмож-

ность отмены изменений, внесенных в документ макросом, экономящая массу времени и 

нервов при ошибочном его запуске. Еще одним огромным плюсом автоматизации в OOo 
является доступность документа для правки во время выполнения макроса. Более того, воз-

можна работа нескольких макросов одновременно. 

OOo Basic позволяет написать как макрос длиной в несколько строк, помогающий автома-

тизировать одну задачу в одном документе, так и полноценное расширение, серьезно по-

вышающее функциональность ООо. Такое расширение можно распространить среди других 

пользователей как отдельный продукт, в том числе под собственной лицензией, используя 

существующие в Интернете веб-сервисы. 

Встроенная функция локализации интерфейса расширений позволяет легко создавать муль-

тиязычные проекты и переводить приложения, не имеющие русской локализации, зачастую 

вообще без всякого вмешательства в код и необходимости изучения его работы. 

Впрочем, среда разработки не так плоха, если приглядеться, например, к подсветке синтак-

сиса. Тем, кто раньше работал с VBA, она может показаться неудобной — сплошные ком-
ментарии. Однако уже после пары дней работы приходит понимание: такая подсветка го-

раздо удобнее и информативнее. 

Кроме того, в сегодняшней реализации OOo Basic нет никакого намека на его урезанность 

относительно полноценных языков программирования, что, несомненно, сулит ему боль-

шое будущее. Достаточно взглянуть на инструменты работы с массивами и сразу становит-

ся ясно: перед нами серьезная и полноценная среда программирования. Ведь некоторые из 

этих инструментов отсутствуют даже в VB.NET, что уж говорить о VBA. 
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Кажущаяся сложность объектной модели OOo и его API, с которой неизбежно придется 

столкнуться при программировании на OOo Basic, уже вскоре после начала изучения обер-

нется невероятной свободой действий и изобилием возможностей, сторицей окупая все те 

усилия, которые необходимо потратить на изучение архитектуры OOo. 

1.3. Установка OpenOffice.org в ОС Windows 

Прежде чем приступить к работе с программой, ее необходимо установить на компьютер. 

Установка OpenOffice.org в ОС Windows происходит из дистрибутивного архива, носящего 

примерно такое имя: OОo_3.0.0_Win32Intel_install_ru_infra_wJRE.exe. В названии файла 

символы подчеркивания разделяют различные характеристики устанавливаемой версии: 

� OOo — сокращение от OpenOffice.org, указывающее, что дистрибутив содержит офис-

ный пакет OpenOffice.org; 

� 3.0.0 — обозначение версии продукта, которая содержится в архиве; 

� Win32Intel — обозначение платформы, для которой предназначается продукт. В данном 

случае это операционная система Windows и архитектура компьютера PC; 

� install — означает, что это именно инсталляционный архив, с помощью которого можно 

установить продукт на жесткий диск; 

� ru — означает, что в архиве содержится русскоязычная версия пакета; 

� infra — означает, что это OpenOffice.org версии Pro от фирмы "Инфра-ресурс"; 

� wJRE — означает, что в пакет уже включена виртуальная машина Java, которая необхо-

дима для работы некоторых функций. Лучше всегда устанавливать версию с Java, т. к. 

это поможет избежать проблем; 

� exe — расширение, указывающее, что это исполняемый файл, запустить который можно 

двойным щелчком левой кнопки мыши. 

После того как данный файл окажется на вашем компьютере (получить дистрибутив можно 

с сайта разработчика (http://www.i-rs.ru), с дисков, прилагаемых к различным компьютер-

ным журналам, заказав по почте или иным способом), необходимо запустить программу 

установки двойным щелчком мыши. Установка проходит в два этапа: 

1. Распаковка дистрибутивного архива, в котором хранится сам дистрибутив, т. е. подго-

товка к установке. 

2. Непосредственно установка самой программы. 

Сделано так было для того, чтобы файл, который получает пользователь, занимал как мож-

но меньший объем, т. к. не у всех есть быстрый безлимитный доступ в Интернет. 

После двойного щелчка на файле дистрибутивного архива появится такое диалоговое окно, 

как на рис. 1.1. 

Нажав кнопку Далее, можно перейти к следующему шагу установки. Нажав кнопку Отме-

на, можно отменить установку, при этом все временные файлы, скопированные на жесткий 

диск компьютера, будут удалены. 

Следующим шагом подготовки к установке будет выбор папки, в которую будут распакова-

ны дистрибутивные файлы (рис. 1.2). 

В этом окне можно кнопкой Обзор выбрать папку, в которую будут распакованы дистрибу-

тивные файлы (по умолчанию предлагается Рабочий стол), а также можно узнать объем 
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свободного места на жестком диске и сколько требуется места для установки пакета. Нажав 

кнопку Назад, можно перейти к предыдущему шагу, а нажав кнопку Распаковать, можно 

запустить распаковку. 
 

 

Рис. 1.1. Диалоговое окно приветствия 

 

Рис. 1.2. Выбор папки распаковки дистрибутивных файлов 

 

Появится диалоговое окно распаковки, в котором вы можете наблюдать за процессом копи-

рования файлов во временную папку, выбранную на предыдущем шаге, и, в случае необхо-

димости, просмотреть более детально процесс распаковки, нажав кнопку Детали.... 
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После того как дистрибутивные файлы будут распакованы, автоматически начнется второй 

этап — непосредственно установка. 

1. Приветствие. Будет выведено диалоговое окно (рис. 1.3), в котором можно просмотреть 

информацию о создании текущей версии. 

 

Рис. 1.3. Диалоговое окно приветствия 

2. Информация о пользователе. В появившемся диалоговом окне (рис. 1.4) необходимо 

ввести имя пользователя, название организации (можно, например, написать "Дом"), а 

также выбрать, будет ли офисный пакет доступен всем пользователям компьютера или 

только одному. 

 

Рис. 1.4. Диалоговое окно информации о пользователе 



14 Глава 1 

3. Тип установки. Теперь нужно указать тип установки: полный или выборочный. 

В зависимости от этого изменятся дальнейшие шаги. При полной установке будут уста-

новлены все компоненты офисного пакета со стандартными настройками. 

При выборочной установке появится дополнительное диалоговое окно (рис. 1.5), в кото-

ром можно выбрать, какие модули устанавливать, какие нет, и куда необходимо устано-

вить офисный пакет. 
 

 

Рис. 1.5. Диалоговое окно Выборочная установка 

 

В основном окне приведен список компонентов, которые можно установить. В секторе 

Описание компонента можно прочитать разнообразную информацию о компоненте. 

Нажав кнопку Справка, можно открыть диалоговое окно, объясняющее значение сим-

волов, характеризующих состояние установки компонента. 

Нажав кнопку Пространство, можно просмотреть список логических жестких дисков и 

свободного места на них. Нажав кнопку Изменить… в диалоговом окне Выборочная 

установка, вы можете вручную задать путь установки офисного пакета или создать но-

вую папку для установки. 

4. Типы файлов. Теперь можно указать, будет ли OpenOffice.org открывать файлы форма-

тов DOC, XLS, PPT и т. д., т. е. файлов, созданных в приложениях MS Office: текстовом 

процессоре, редакторе электронных таблиц и редакторе презентаций. 

5. Готов к установке. Это диалоговое окно сигнализирует, что для установки пакета все 

готово и остается лишь нажать кнопку Установить, чтобы началась установка (рис. 1.6). 

После нажатия на кнопку появляется диалоговое окно процесса установки, в котором опи-

сываются действия, производимые установщиком в данный момент. 

После того как будет закрашен весь индикатор выполнения процесса, посередине диалого-

вого окна появится окно с сообщением о завершении установки. Нажатие на кнопку Готово 

завершит процедуру установки. 
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Рис. 1.6. Диалоговое окно готовности к установке 

1.4. Установка OpenOffice.org в ОС Linux 

Как правило, при установке любого распространенного дистрибутива операционной систе-
мы Linux пользователь получает набор готовых к работе программ. Пакет OpenOffice.org 
входит в состав практически любого дистрибутива Linux. Это означает, что специально ус-
танавливать OpenOffice.org не требуется, т. к. он поставляется вместе с операционной сис-
темой. 

Информация о том, как устанавливать OpenOffice.org, может потребоваться, если вам захо-
чется использовать другую версию или сборку офисного пакета, отличную от той, что име-
ется в выбранном дистрибутиве ОС Linux, или если по каким-либо причинам средствами 
операционной системы не производится автоматическое обновление установленных про-
грамм. 

Дистрибутив OpenOffice.org для ОС Linux может быть в виде: 

� rpm-пакетов, например, OОo_3.0.0_LinuxIntel_install_wJRE_ru.tar.gz; 

� deb-пакетов, например, OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_ru_deb.tar.gz. 

1.4.1. Установка в консоли из rpm-пакетов 

Перед началом установки требуется загрузить и распаковать архив дистрибутива 
OpenOffice.org. Допустим, он называется OОo_3.0.0_LinuxIntel_install_wJRE_ru.tar.gz и рас-
полагается на Рабочем столе пользователя. Для распаковки можно выполнить следующие 
команды в консоли: 

cd ~/Desktop/ 

tar OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_wJRE_ru.tar.gz 

В результате выполнения команды архив распакуется в каталог с длинным названием, на-
чинающимся на "ОOо" (для оригинальной сборки) или RU (для сборки pro). Подробнее о 
сборке pro уже рассказывалось в разд. 1.2.1. 
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Если открыть созданный каталог, можно увидеть подкаталог RPMS, где находятся rpm-
пакеты, а также вложенный в него подкаталог desktop-integration. 

Чтобы получить права суперпользователя (root) для установки, требуется ввести команду 

su, а затем пароль суперпользователя. 

Далее, используя команду cd (или с помощью любого консольного файлового менеджера, 
например, Midnight Commander), требуется перейти в каталог RPMS дистрибутива 
OpenOffice.org и ввести команду: 

rpm -Uvih *.rpm 

После нажатия клавиши <Enter> начнется установка OpenOffice.org. 

Вновь используя команду cd (или файловый менеджер), необходимо перейти в каталог 
desktop-integration, найти пакет, предназначенный для вашего дистрибутива, и установить 
его. 

Консольная команда для дистрибутива SUSE Linux будет выглядеть примерно так: 

rpm -Uvih openoffice.org-suse-menus-3.0-xxxx.noarch.rpm 

Для Mandriva Linux: 

rpm -Uvih openoffice.org-mandriva-menus-3.0-xxxx.noarch.rpm 

Установка завершена. Консоль можно закрыть. 

В случае появления конфликтов при установке OpenOffice.org, которые могут возникнуть, 
если оставлена предыдущая версия OpenOffice.org, требуется удалить все установленные 
версии OpenOffice.org, например, с помощью команды: 

rpm -qa | grep -i openoffice | xargs rpm -ev 

и повторить шаги установки, описанные выше. 

Помимо консольной установки, можно использовать штатный графический менеджер уста-
новки программ, который есть в любом популярном дистрибутиве ОС Linux. 

1.4.2. Установка  
с помощью графического инсталлятора 

Некоторые дистрибутивы OpenOffice.org для Linux содержат графический инсталлятор. 
Устанавливать офисный пакет с его помощью предпочитают начинающие пользователи, 
недавно освоившие работу в Linux, поскольку такая установка очень напоминает установку 
программ в Windows. 

Перед началом установки требуется любым удобным способом загрузить и распаковать 
архив дистрибутива OpenOffice.org, содержащий JRE. Название файла дистрибутива долж-
но включать в себя "wJRE", например, OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_ru_infra_wJRE.tar.gz. 

Откройте распакованный каталог, найдите файл с коротким названием setup и запустите его 
(например, с консоли) от имени суперпользователя. 

Если все сделано правильно, первое окно будет выглядеть так, как на рис. 1.7. 

А если сценарий установки запустить от имени обычного пользователя, то вид окна будет 
соответствовать изображению на рис. 1.8. 

Обратите внимание на текст в нижней части окна на рис. 1.8. Поскольку для нормальной 
работы интеграция с Рабочим столом необходима, следует отменить установку и заново 
запустить сценарий уже от имени суперпользователя. 
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Рис. 1.7. Первое окно Мастера установки от имени суперпользователя 

 

Рис. 1.8. Запуск Мастера установки от имени обычного пользователя 

 

После нажатия кнопки Далее появится окно с выбором типа или способа установки. Для 

установки полезных расширений следует выбрать Особая. После нажатия кнопки Далее 

появится окно выбора компонентов. 

С помощью мыши откройте список дополнительных компонентов и укажите необходимые 

расширения (рис. 1.9). 

После нажатия кнопки Далее появится информационное окно. Проверьте установленные 

компоненты. Если все правильно, нажмите кнопку Установить сейчас. Начнется установка 

OpenOffice.org (рис. 1.10). 
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Рис. 1.9. Выбор расширений 

 

Рис. 1.10. Установка OpenOffice.org 

За ходом установки можно следить по индикатору выполнения процесса. Когда вы получи-
те сообщение об успешной установке, можете запустить OpenOffice.org. 

1.5. Общее описание интерфейса  
и соглашения 

Интерфейс OpenOffice.org выполнен похожим на интерфейс приложений Microsoft Office и 

содержит присущие последнему элементы и средства управления. Для того чтобы в процес-
се чтения книги не возникало проблем с пониманием "что где находится и что это обозна-

чает", необходимо определиться с терминологией и придерживаться ее в дальнейшем. 
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1.5.1. Общие элементы интерфейса 

В табл. 1.1–1.3 рассматриваются экранные элементы, которые можно выбрать с помощью 

мыши или клавиатуры. Они используются для управления приложениями OpenOffice.org. 

Таблица 1.1. Элементы интерфейса управления окном 

Элемент  Назначение  

 Кнопка Свернуть окно позволяет свернуть окно приложения в небольшой 

прямоугольник на панели задач 

        
Кнопки Восстановить и Развернуть позволяют преобразовать полноэкран-

ное приложение в плавающее окно и наоборот 

 Кнопка Закрыть позволяет завершить работу с открытым на данный момент 

приложением 

 Кнопка Закрыть окно позволяет закрыть текущее окно в приложении, если 

открыто только одно 

 Полоса прокрутки позволяет перемещаться в приложении, окно которого 
больше одного экрана монитора. Для перемещения на один экран необхо-

димо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке с треугольниками. Для пере-
мещения на произвольное расстояние необходимо перетащить ползунок 
(прямоугольник между треугольниками) левой кнопкой мыши 

 
Фиксатор разбивки позволяет разбить окно приложения на два экрана,  
в каждом из которых может отображаться своя часть листа. Для его удале-
ния необходимо щелкнуть на нем два раза левой кнопкой мыши 

 

Таблица 1.2. Элементы интерфейса управления приложением 

Элемент Назначение  

 
Кнопка-пиктограмма, которая доступна в данный момент 

 

Кнопка-пиктограмма, на которую наведен указатель мыши и которую 
можно нажать в данный момент 

 

Кнопка-пиктограмма, неактивная в данный момент. Это означает, что для 

ее работы чего-то не хватает, например, нельзя вызвать специализиро-
ванную функцию, но не потому, что она не работает, а потому, что нет 
условий для ее применения 

 Пункт главного меню 

 Пункт главного меню, который выбран в данный момент  

 

Таблица 1.3. Элементы интерфейса 

Элемент Назначение 

 
Неактивная кнопка-переключатель. Такие кнопки всегда образуют группу, 
в которой лишь одна кнопка может быть выбрана в каждый момент времени 

 Активная кнопка-переключатель 
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Таблица 1.3 (окончание) 

Элемент Назначение 

 
Неактивный флажок. Позволяет помечать какой-либо объект, настройку, 
пункт 

 Активный флажок. Означает, что соответствующая настройка выбрана 

 

Выпадающий (раскрывающийся) список. При щелчке на квадратике с тре-
угольником появляется список, из которого можно выбрать нужные данные 
(например, единицы измерения линеек в Draw). Есть возможность выбрать 
нужный элемент списка, набрав его название 

 Текстовое поле. Позволяет вводить текстовую информацию 

 

Счетчик. Щелчок на прямоугольниках с треугольниками вверх/вниз увеличи-
вает или уменьшает значение, которое видно в поле слева, на один шаг. 
Есть возможность ввести нужное значение прямо в поле: достаточно дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши на самом поле 

 

Пиктограмма-список, которая доступна для выбора. Это сочетание обычной 
пиктограммы и раскрывающегося списка. Слева от треугольника показан 
элемент, выбранный в данный момент. Нажав на сам треугольник, можно 
раскрыть список. Некоторые пиктограммы-списки способны быть плавающи-
ми панелями либо панелями инструментов 

 
Пиктограмма-список, на которую наведен указатель мыши 

 
Пиктограмма-список, нажать на которую нет возможности в данный момент 

 
Бордюр панели инструментов, за который ее можно перемещать 

 
Кнопка раскрытия сервисного меню панели инструментов 

 

Кнопка раскрытия сервисного меню панели инструментов, на которую 
наведен указатель мыши 

 
Кнопка, при нажатии на которую немедленно выполняется действие, обозна-
ченное на ней 

 
Кнопка, при нажатии на которую открывается специальное диалоговое окно, 
где можно задать дополнительные параметры 

 Кнопка раскрытия древовидного списка 

 Кнопка закрытия древовидного списка  

 
Кнопка панелей Показать. При щелчке на этом элементе открываются 
панели и можно увидеть их содержимое 

 Кнопка панелей Скрыть 

 

Вкладки. Позволяют получить доступ к нужному диалоговому окну, которое 
появляется на общем информационном поле. Вкладки напоминают картоте-
ку в библиотеке, где каждая вкладка указывает на свой информационный 
лист 
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1.5.2. Работа с мышью 

Управление современным компьютером немыслимо без мыши, и, хотя многие действия 
удобнее и быстрее выполнять с помощью клавиатуры, именно мышь стала тем устройст-
вом, которое открыло широкий доступ к компьютеру обычным пользователям. 

В настоящий момент существует огромное количество компьютерных мышей разной фор-
мы, устройства и функциональной оснащенности. Но большинство из них имеет конструк-
цию, не меняющуюся уже несколько лет: это левая и правая кнопки, а также колесико для 
прокрутки, которое одновременно является средней кнопкой. Конечно, существуют куда 
более "навороченные" мыши с десятком кнопок и несколькими колесиками, но они не при-
жились на массовом рынке и остались уделом энтузиастов. 

Ниже приведены термины, используемые в этой книге. 

� Указатель мыши. Это небольшое графическое изображение, которое перемещается по 
экрану монитора, когда выполняется движение мышью. Указатель мыши может прини-
мать разную форму в зависимости от места, куда он указывает, и от режима работы, ко-
торый активен в данный момент. В большинстве случаев указатель мыши имеет вид не-
большой белой стрелки. 

� Щелчок. Однократное нажатие и отпускание левой кнопки мыши на объекте. 

� Двойной щелчок мышью. Быстрое двукратное нажатие левой кнопки мыши. 

� Перетаскивание. Нажатие и удержание левой кнопки мыши на каком-либо объекте и 
одновременное перемещение самой мыши. По завершении перетаскивания левую кноп-
ку мыши необходимо отпустить. Иногда перетаскивание мышью происходит с одновре-
менным нажатием какой-либо клавиши на клавиатуре (например, <Shift>, <Alt> или 
<Ctrl>). Это позволяет осуществлять не просто изменение положения объекта или его 
размера, но и различные дополнительные действия. По завершении перетаскивания объ-
екта мышью с нажатой клавишей сначала необходимо отпустить кнопку мыши и только 
потом — клавишу клавиатуры. 

� Щелчок правой кнопкой. Такой щелчок вызывает контекстное меню. Меню содержит 
перечень основных команд, применимых к объекту, на котором был произведен щелчок. 
Вызвать контекстное меню можно и с помощью специальной клавиши на клавиатуре, 
которая обычно находится между правыми клавишами <Alt> и <Ctrl>. 

1.5.3. Обозначения команд,  
последовательности действий и клавиш 

� Команды меню. В OpenOffice.org, как и во многих других приложениях, команды выби-
раются из выпадающих меню. Такие команды выделяются полужирным шрифтом, а 
последовательность команд записывается следующим образом: Вид — Во весь экран. 

Если в конце команды стоит многоточие, то это значит, что команда не выполнится не-
медленно, а откроется дополнительное окно или подменю, в котором можно задать па-
раметры этой команды. 

� Названия и сочетания клавиш. Все названия в книге заключены в угловые скобки (< >). 
Например, сочетание клавиш <Alt>+<Ф> откроет меню Файл в главном меню, а клави-
ша <End> позволит перейти в конец строки в текстовом документе. 

� Названия элементов интерфейса. Названия панелей инструментов, диалоговых окон, 
панелей и кнопок выделяются полужирным шрифтом. Например, кнопка ОК в диало-

говом окне. 
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1.5.4. Общие сведения об интерфейсе OpenOffice.org 

Как уже отмечалось, интерфейс OpenOffice.org выполнен в традиционном стиле, привыч-

ном пользователям других офисных пакетов. 

OpenOffice.org поддерживает различные темы оформления. От выбранной темы оформле-

ния зависит внешний вид элементов интерфейса. Посмотреть доступные темы можно в па-

раметрах офисного пакета (Сервис — Параметры — OpenOffice.org — Вид — Пользова-

тельский интерфейс — Размер и стиль значков). В рисунках к этой книге выбрана тема 

Кристалл. 

Рассмотрим характерные особенности интерфейса на примере OpenOffice.org Writer, как 

наиболее часто используемого приложения из всего пакета. На рис. 1.11 представлено окно 

текстового процессора Writer. Обсудим его элементы. 

� Иконка приложения. Это маленький рисунок, показывающий, какое приложение откры-

то в данный момент. У каждого приложения из пакета OpenOffice.org имеется свой соб-

ственный рисунок. 

� Заголовок приложения. Это синяя полоса в верхней части окна, на которой написано 

название файла и указано, в каком приложении он создан. 

� Кнопки управления окном приложения. Эти три кнопки встречаются в абсолютном 

большинстве программ и позволяют управлять окном приложения. 

� Главное меню. Главное меню также присутствует практически в любом приложении. 

Оно представляет собой набор командных кнопок, при нажатии на которые раскрывает-

ся список доступных (и недоступных) в данный момент команд. В главном меню обыч-

но есть все команды, которые реализованы в программе, поэтому если какой-то команды 

нет в виде пиктограммы или в контекстном меню, то необходимо обратиться к главному 

меню. 

� Панель инструментов Стандартная. Она содержит набор инструментов, которые вы-

полняют общие действия с документом: сохраняют его, экспортируют, вставляют ссыл-

ки и т. д. В зависимости от типа открытого приложения набор пиктограмм может ме-

няться, но основные пиктограммы присутствуют во всех приложениях. Отличительной 

особенностью этой панели является пиктограмма-список с доступными для создания ти-

пами документов. 

� Панель инструментов Форматирование. Она содержит набор инструментов, которые 

выполняют специфичную для открытого приложения роль: например, в Calc появляются 

кнопки управления ячейками, а в Writer — кнопки управления параметрами текста. Сле-

дует отметить, что в Impress и Draw эта панель заменяется на другую — панель инстру-

ментов Линия и заливка, которая в этих приложениях играет первостепенную роль. 

� Главное поле. Это основная рабочая область приложения, где происходят различные ма-

нипуляции с данными. В зависимости от типа документа главное поле меняет свой 

внешний вид. Если в текстовом процессоре главное поле выполнено в виде листа бума-

ги, то в редакторе электронных таблиц — в виде совокупности ячеек. 

� Полосы (линейки) прокрутки. Они позволяют перемещаться по документу, если его раз-

мер больше размера экрана. Как и главное меню, полосы прокрутки присутствуют в аб-

солютном большинстве приложений. 

� Строка состояния. Это информационное табло, состоящее из нескольких секций и по-

казывающее различную общую информацию о документе и об объекте, который в дан-
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ный момент выбран. В зависимости от типа приложения в строке состояния отображает-

ся различная информация. Строка состояния — это интерактивное табло, поэтому щелк-

нув по интересующей секции, можно вызвать окно изменения масштаба, переключить 

режим ввода текста и т. д. 

 

Рис. 1.11. Основное окно OpenOffice.org Writer 

1.5.5. Команды главного меню, панели инструментов, 
панели и диалоговые окна 

В OpenOffice.org существует несколько видов окон интерфейса. Все их можно разделить на 

4 большие группы, которые обсуждаются далее. 

Список команд пункта главного меню 

Список команд можно вызвать, нажав на командную кнопку в главном меню. Набор пунк-

тов в главном меню и списки команд в пунктах зависят от запущенного приложения. Для 

примера разберем список команд пункта Таблица в Writer (рис. 1.12). Весь список разделен 

на несколько секций горизонтальными линиями, в пределах которых команды сгруппиро-

ваны по какому-либо признаку. 

Команда, в конце которой стоит маленький треугольник, подразумевает, что при щелчке на 

ней левой кнопкой мыши откроется дополнительное подменю, где можно выбрать конкрет-
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ную команду. Команда, в конце которой стоит многоточие, подразумевает, что при щелчке 

на ней левой кнопкой мыши откроется диалоговое окно, где можно будет задать параметры 

выбранной команды. Если команда выделена серым цветом, то это значит, что в данный 

момент она недоступна. 

 

Рис. 1.12. Список команд пункта Таблица 

Значок-пиктограмма, который стоит слева от некоторых команд, показывает, что эта  

команда также доступна с помощью пиктограммы в соответствующей панели инструментов. 

Если в конце команды написано название функциональной клавиши или сочетание клавиш, 
то команду можно выполнить, нажав эту клавишу на клавиатуре или сочетание клавиш со-

ответственно — т. е. с помощью "горячих" клавиш. 

Можно заметить, что у всех команд списка одна из букв подчеркнута. Это сделано для вы-

зова команды при помощи буквенных клавиш (с нажатой клавишей <Alt>). Данный способ 

позволяет существенно экономить время. 

Панели инструментов 

Панели инструментов были сделаны для быстрого доступа к некоторым командам с по- 

мощью мыши. Конечно, все команды, присутствующие на какой-либо панели инструмен-

тов, можно вызвать из главного меню, но порой это занимает много времени, т. к. до неко-
торых команд нужно добираться через несколько диалоговых окон — а это занимает боль-

ше времени, чем простой щелчок на пиктограмме мышью. Для примера рассмотрим панель 

инструментов Стандартная, т. к. она присутствует практически во всех приложениях 

OpenOffice.org. 

Любая панель инструментов в OpenOffice.org может находиться в двух состояниях — при-

крепленном (рис. 1.13) и плавающем (рис. 1.14). 

 

Рис. 1.13. Панель инструментов Стандартная в прикрепленном состоянии 
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Рис. 1.14. Панель инструментов Стандартная в плавающем состоянии 

В прикрепленном состоянии панель инструментов может находиться под главным меню, 

над строкой состояния, а также у левого или правого края окна — ее местоположение опре-
деляется только предпочтениями пользователя. В табл. 1.2 и 1.3 были рассмотрены элемен-

ты такой панели, а на рис. 1.15 показано, что содержит сервисное меню управления па- 

нелью инструментов. 

 

Рис. 1.15. Сервисное меню панели инструментов 

� Команда Показать кнопки вызывает список пиктограмм с названиями, которые уже 

отображены на панели (напротив них стоит галочка) или их можно отобразить. 

� Команда Настройка панели инструментов... вызывает диалоговое окно, в котором 

можно настроить списки команд главного меню, панели инструментов данного прило-

жения, сочетания "горячих" клавиш, а также выполнение макросов. 

� Команды Закрепить панель инструментов и Закрепить все панели инструментов 

недоступны в данный момент, т. к. панель инструментов уже закреплена. А вот у пла-

вающей панели инструментов эти команды становятся доступными. 

� Команда Блокировать позицию панели инструментов убирает бордюр, за который 

можно перетаскивать эту панель, и закрепляет ее на одном месте. Это сделано для того, 

чтобы в процессе работы случайно не переместить панель на другое место. 

� Команда Закрыть панель инструментов убирает текущую панель инструментов с эк-

рана. Для того чтобы снова ее вызвать, нужно выбрать в главном меню Вид — Панели 

инструментов — [нужная панель инструментов]. 

Панели 

Панели (не путайте с панелями инструментов) представляют собой некий гибрид панелей 

инструментов, диалоговых окон и списков главного меню. Одна из таких панелей представ-

лена на рис. 1.16. 

От панелей инструментов им досталась возможность быть плавающими или прикреплен-

ными, а также обозначение некоторых объектов в виде пиктограмм, но исчезло сервисное 

меню управления. Это значит, что в абсолютном большинстве панелей (за исключением, 

например, панелей Галерея или Задачи) нет возможности выбрать, какой элемент пока-

зать, а какой нет. От диалоговых окон им достались кнопки и списки. 

Отличить панель от других элементов можно, прикрепив ее, например, с левой или с правой 
границы окна приложения. В прикрепленном виде у панелей появляется вертикальная или 

горизонтальная кнопки Показать или Закрыть, внешний вид которых был приведен в 
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табл. 1.3. Также отличительной чертой панелей является маленький (меньше, чем у осталь-

ных элементов интерфейса) крестик закрытия в правом верхнем углу. 

 

Рис. 1.16. Панель Стили и Форматирование 

Диалоговые окна 

Диалоговое окно — это окно, в котором можно задать параметры какого-либо объекта или 
самого приложения. В них нет пиктограмм, их содержимое не настраивается, и их нельзя  
прикрепить к какой-либо стороне основного окна приложения. В них можно лишь выбрать 
то, что предлагается изначально. На рис. 1.17 показано диалоговое окно Символы. 

 

Рис. 1.17. Диалоговое окно Символы 
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1.5.6. Главное меню 

После обсуждения основных элементов интерфейса и соглашений необходимо в общих 

чертах рассмотреть функции главного меню. 

Главное меню есть во всех приложениях OpenOffice.org. Оно состоит из нескольких пунк-
тов, часть из которых — общая для всех приложений, а часть — индивидуальна. Список 

команд для каждого пункта также может меняться в зависимости от того, какое приложение 

открыто в данный момент. Все команды, которые есть в приложениях, можно выполнить 

с помощью главного меню. Именно поэтому оно было названо "главным". 

В табл. 1.4 рассмотрены все пункты главного меню и их назначение. В столбце "Приложе-

ние" указано, в каких приложениях доступен этот пункт меню. 

Таблица 1.4. Пункты главного меню 

Пункт  
главного меню 

Назначение 
Прило-
жение 

Файл 
Отвечает за работу с файлами. Этот пункт позволяет производить 
стандартные действия: открывать, сохранять, экспортировать, созда-
вать на основе шаблонов новые файлы, распечатывать их и т. д. 

Все 

Правка Отвечает за редактирование документа (вставка, копирование и т. д.) Все 

Вид 
Отвечает за интерфейс приложения. В этом меню можно определить, 
какие панели инструментов, просто панели, а также элементы интер-
фейса и документов должны быть показаны 

Все 

Вставка 
Отвечает за вставку в документ каких-либо объектов (таблиц, диа-
грамм, врезок, файлов) и элементов документа (врезок, колонтитулов, 
сносок) 

Все 

Формат 
Отвечает за форматирование документа, т. е. изменение параметров 
элементов документа 

Все 

Таблица Полностью отвечает за управление таблицами в документе Writer 

Данные 
Отвечает за работу с массивом данных: сортировку, фильтрацию, про-
верку введенных данных, выбор самого диапазона и т. д. 

Calc 

Демонстрация Отвечает за показ слайдов и его настройку Impress 

Изменить 
Отвечает за работу с пространственным расположением объектов, 
работу с группой объектов, "математическими" операциями с объекта-
ми, а также за преобразование объектов одного типа в другой 

Draw 

Сервис 
Отвечает за настройку данного приложения, а также за работу допол-
нительных панелей и инструментов, которые трудно отнести к какой-
либо другой категории 

Все 

Окно Отвечает за работу с открытыми приложениями Все 

Справка 
Позволяет открыть справку, получить поддержку на форуме и загру-
зить новую версию программы 

Все 

 

1.5.7. Панель инструментов Стандартная 

Стандартная — это единственная панель инструментов, которая в том или ином виде при-

сутствует во всех приложениях OpenOffice.org. Пиктограммы, которые входят в нее, реали-

зуют наиболее часто используемые функции из нескольких пунктов главного меню. 
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Все панели инструментов индивидуальны, например, панель инструментов в Calc отличает-

ся от панели инструментов в Draw, но, тем не менее, у них есть общие пиктограммы, кото-

рые выполняют одно и то же действие. Ниже будут рассмотрены пиктограммы панели ин-

струментов Стандартная для всех приложений. Рассмотрение же остальных панелей инст-
рументов будет проведено в главах, посвященных конкретным приложениям. На рис. 1.18–

1.23 представлены панели инструментов компонентов OpenOffice.org. 

 

Рис. 1.18. Панель инструментов Стандартная в Writer 

 

Рис. 1.19. Панель инструментов Стандартная в Calc 

 

Рис. 1.20. Панель инструментов Стандартная в Impress 

 

Рис. 1.21. Панель инструментов Стандартная в Draw 

 

Рис. 1.22. Панель инструментов Стандартная в Base 

 

Рис. 1.23. Панель инструментов Стандартная в Math 

Панели инструментов Writer и Calc практически не отличаются, а вот у панелей Writer и 

Base, наоборот, мало общего. В табл. 1.5 описаны элементы панели инструментов Стан-

дартная. 

Таблица 1.5. Элементы панели инструментов Стандартная  
в различных компонентах OpenOffice.org 

Элемент Название Назначение 

 
Создать 

Позволяет создать документ OpenOffice.org — электронную 
таблицу, текстовый документ, формулу и т. д. 

 

Новый документ 
по шаблону 

Позволяет создать новый документ на основе шаблона 

 
Открыть Вызывает диалоговое окно открытия файла 

 
Сохранить Сохраняет текущий документ в формате по умолчанию 
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Таблица 1.5 (продолжение) 

Элемент Название Назначение 

 
Сохранить как... 

Открывает диалоговое окно сохранения файла, в котором мож-
но установить параметры сохраняемого файла 

 

Документ как электрон-
ное письмо  

Прикрепляет текущий документ к электронному письму, если 
почтовая программа поддерживает такую опцию 

 

Редактировать доку-
мент 

Позволяет создать запрет на редактирование документа 

 
Экспорт в PDF Экспортирует документ в формат PDF с текущими настройками 

 
Печать Отправляет на печать документ с текущими настройками 

 

Предварительный про-
смотр страницы 

Позволяет выполнить предварительный просмотр страницы 
перед печатью 

 
Проверка орфографии Вызывает диалоговое окно проверки орфографии 

 

Автоматическая  
проверка орфографии 

Позволяет подчеркивать слова, написанные с ошибками, крас-
ной волнистой линией 

 
Вырезать Помещает выделенный объект из документа в буфер обмена 

 
Копировать 

Помещает копию выделенного объекта из документа в буфер 
обмена 

 
Вставить 

Вставляет содержимое буфера обмена в документ. Есть воз-
можность выбора способа вставки 

 

Копировать формати-
рование 

Позволяет применить форматирование заранее выбранного 
объекта к другому объекту 

 
Отменить Отменяет последнее произведенное действие 

 
Вернуть Позволяет снова произвести действие, которое было отменено  

 
Гиперссылка 

Открывает диалоговое окно, в котором можно вставить гипер-
ссылку 

 
Таблица Позволяет вставить таблицу в текстовый документ 

 
Функции рисования 

Вызывает панель инструментов Рисование в текстовых доку-
ментах, а также в электронных таблицах 

 
Найти и заменить 

Вызывает диалоговое окно, в котором можно найти нужный 
текст или форматирование и заменить их 

 
Навигатор 

Вызывает панель Навигатор, в которой можно выполнять пере-
ходы по документу и поиск объектов 

 
Галерея 

Вызывает панель Галерея, в которой хранятся рисунки, звуки и 
графика 

 
Источник данных 

Отображает базы данных, которые зарегистрированы в 
OpenOffice.org 

 

Непечатаемые  
символы 

Отображает непечатаемые символы в документе: пробелы, 
символы абзацев и т. д. 
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Таблица 1.5 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 Масштаб 
Позволяет выбрать нужный масштаб из раскрывающегося 
списка 

 
Справка  Вызывает справку по OpenOffice.org 

 
Что это такое? 

Позволяет получить развернутое описание элементов, на кото-
рых находится указатель мыши 

 

Сортировать по воз-
растанию 

Сортирует данные в порядке возрастания 

 

Сортировать по убыва-
нию 

Сортирует данные в порядке убывания 

 
Вставить диаграмму Вставляет в документ диаграмму с параметрами по умолчанию 

 
Показать сетку Позволяет показывать сетку в документе 

 
Электронная таблица Вставляет в документ электронную таблицу 

 
Трехмерные эффекты 

Вызывает панель Трехмерные эффекты, в которой можно 
задать параметры трехмерного объекта 

 
Масштаб 

Позволяет производить действия с масштабом документа: 
увеличение, уменьшение и т. д.  

 
Форма Позволяет открыть новый запрос SQL 

 
Отправить факс Позволяет отправить факсимильное сообщение 

 

1.5.8. Список команд пункта Файл главного меню 

Пункт главного меню Файл, один из наиболее часто используемых пунктов, отвечает за 
работу с файлами. Большинство команд, находящихся в пункте Файл, доступны во всех 

приложениях. Как и в случае с панелью инструментов Стандартная, опишем пункт главно-

го меню Файл на примере приложения Writer. Список команд этого пункта меню представ-

лен на рис. 1.24. 

� Команда Создать позволяет создавать практически любой документ OpenOffice.org  

c помощью дополнительного списка команд, содержащего названия типа документа 

(рис. 1.25). Создать новый документ того же типа, что и у текущего документа, можно 

с помощью сочетания клавиш <Ctrl>+<N>. 

� Команда Открыть... позволяет открыть уже существующие документы OpenOffice.org  

с помощью стандартного диалогового окна открытия файлов. Эту команду можно заме-

нить сочетанием клавиш <Ctrl>+<O>. 

� Команда Предыдущие документы выводит список последних документов, с которыми 

шла работа. Щелкнув на нужном, можно его открыть. 

� Команда Мастер позволяет создавать новые документы или выполнять различные дей-

ствия с помощью Мастеров. 
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Рис. 1.25. Список документов,  
доступных для создания Рис. 1.24. Список команд пункта Файл 

� Команда Закрыть закрывает текущий открытый документ. 

� Команда Сохранить сохраняет текущий документ в формате по умолчанию. Если доку-

мент сохраняется в первый раз, то будет открыто стандартное окно сохранения докумен-

та. Эту команду можно заменить сочетанием клавиш <Ctrl>+<S>. 

� Команда Сохранить как... позволяет сохранить текущий документ, предварительно 

задав его имя, местоположение и т. д. Команду можно заменить сочетанием клавиш 

<Ctrl>+<Shift>+<S>. 

� Команда Сохранить все сохраняет все открытые документы в форматах по умолчанию. 

� Команда Перезагрузить заменяет текущий документ его последней сохраненной верси-

ей. Все изменения, внесенные после сохранения документа, будут потеряны. 

� Команда Версии… вызывает окно управления версиями документа, которые физически 

находятся в одном файле. С помощью этого меню (рис. 1.26) можно сравнивать между 

собой разные версии документа, создавать новые, удалять старые. 

� Команда Экспорт… открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать формат, имя 

и место сохранения текущего файла. Для разных приложений OpenOffice.org доступны 

разные форматы экспорта. 

� Команда Экспорт в PDF… открывает диалоговое окно экспорта в формат PDF, в кото-

ром можно задать различные параметры экспорта. 

� Команда Отправить позволяет отправлять копию текущего документа в различные 

приложения. 
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Рис. 1.26. Диалоговое окно управления версиями документа 

� Команда Свойства… открывает диалоговое окно Свойства, в котором отображаются 
различные параметры документа и информация о нем (рис. 1.27). 

� Команда Цифровые подписи… открывает диалоговое окно управления цифровыми 
подписями. 

� Команда Шаблоны открывает список команд, из которого можно вызывать диалоговые 
окна управления, добавления и сохранения шаблонов. 

� Команда Просмотр в браузере позволяет просмотреть текущий документ в веб-
браузере, выбранном по умолчанию. 

� Команда Предварительный просмотр страницы позволяет выполнить предваритель-
ный просмотр документа перед печатью, чтобы увидеть, как этот документ будет выгля-
деть на бумаге. 

 

Рис. 1.27. Диалоговое окно свойств документа 
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� Команда Печать... открывает диалоговое окно Печать, где можно задать различные 

параметры печати. Команду можно заменить сочетанием клавиш <Ctrl>+<P>. 

� Команда Настройки принтера… открывает диалоговое окно, в котором можно задать 

различные параметры принтера. 

� Команда Выход закрывает все открытые документы OpenOffice.org. Если какой-либо 

документ не был сохранен, то предварительно выводится запрос на сохранение. 
 

1.5.9. Создание, сохранение  

и экспорт документов 

Так как механизм создания, сохранения и экспорта документов в OpenOffice.org один и тот 

же, подробно он будет рассмотрен в этом разделе, а при обсуждении отдельных приложе-

ний будет рассказано лишь о специфических особенностях каждого из них. 

Создание документов 

Создать документ можно несколькими способами. Самый простой из них — это щелкнуть 

правой кнопкой мыши по пиктограмме быстрого запуска (если в настройках была указана 

его загрузка при старте операционной системы) и выбрать в открывшемся меню необходи-

мый пункт (рис. 1.28). 

 

Рис. 1.28. Меню быстрого запуска 

Другой способ (в операционной системе Windows) — это выбрать в меню Пуск пункт Про-

граммы — OpenOffice.org — OpenOffice.org [Необходимое приложение]. Этот способ 

будет действовать только в том случае, если пакет OpenOffice.org был правильно установ-

лен и зарегистрирован в системе. 

В других операционных системах основное меню графической оболочки будет называться 

иначе, но принцип запуска останется прежним: выбор необходимого приложения 

OpenOffice.org в этом меню. 

Если OpenOffice.org уже загружен, то можно воспользоваться пиктограммой-списком дос-

тупных для создания документов или командой главного меню Файл — Создать — [Необ-

ходимый документ]. 

Есть еще несколько способов запуска ООо или создания файлов презентации, но в повсе-

дневной работе они не используются. 
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Сохранение документа 

Сохранить документ можно двумя способами: с параметрами по умолчанию и с параметра-

ми на выбор. Об этом уже было сказано выше, когда обсуждались команды Сохранить и 

Сохранить как.... При выполнении команды Сохранить документ сохраняется с парамет-

рами, которые заданы в настройках. Впрочем, из этого правила есть исключение: если 
предварительно документ был сохранен с помощью команды Сохранить как... и парамет-

ры сохранения были изменены, то команда Сохранить, примененная к этому документу, 

будет работать с теми параметрами, которые были заданы в диалоговом окне Сохранить 

как.... В этом окне также можно выбрать, в каком формате сохранять файл. 

Экспорт документа 

Для чтения и работы с документами на компьютерах, где не установлен OpenOffice.org, бы-

ла введена возможность экспорта — сохранения в неоригинальном формате. Каждое при-
ложение пакета имеет ряд специфичных форматов для экспорта, из которых можно выбрать 

наиболее подходящий. Одним из общепринятых форматов для экспорта является PDF, по-

зволяющий просматривать документы практически на любой платформе. 

Экспорт документа производится с помощью команды главного меню Файл — Экспорт. 

По команде открывается диалоговое окно экспорта, в котором можно задать разнообразные 

параметры. 
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Приложение Writer 

 

2.1. Основы построения текстовых документов 

Обработка текста, без сомнения, является самой востребованной функцией компьютера. 
Абсолютному большинству пользователей хоть раз, да приходилось заниматься подготов-
кой текстовых документов. 

2.1.1. Операции над текстом 

В работе с текстовыми документами можно выделить три основных стадии: ввод текста, 
редактирование и форматирование. 

На первой стадии происходит перевод исходного материала в электронную форму. Это не-
обязательно должен быть набор текста на клавиатуре — перевести текст в электронную 
форму можно, предварительно отсканировав его и воспользовавшись программой-
распознавателем или просто надиктовав этот текст с помощью программы-распознавателя 
речи. Хотя многие и утверждают, что в будущем клавиатура как основной инструмент вво-
да информации в компьютер умрет, относиться к этому необходимо с изрядной долей со-
мнения. Вряд ли когда-нибудь клавиатура окажется на свалке истории: уж слишком это 
универсальный инструмент, позволяющий сконцентрироваться на работе, а не на произно-
симых словах. Кроме того, попробуйте почитать что-нибудь вслух часа два или три. Боль-
шинство людей устанет уже через 10–15 минут просто потому, что физически не в состоя-
нии воспроизводить звуки длительное время. Набирать же текст можно и несколько часов 
подряд, делая лишь небольшие перерывы: все-таки пальцы человека гораздо менее нежны, 
чем голосовые связки. Поэтому вряд ли негативные прогнозы насчет ручного ввода текста 
сбудутся. Вероятнее всего, что и ручной, и голосовой методы набора соединятся, образовав 
оптимальное сочетание двух технологий. 

После того, как исходная информация была преобразована в текст, наступает стадия редак-
тирования. Редактирование — это изменение существующего текста: добавление но-
вых/удаление старых объектов, перестановка частей документа, замена каких-нибудь сим-
волов другими, разбиение исходного документа на несколько частей и т. д. 

Очень часто ввод и редактирование идут параллельно друг другу просто потому, что после 
завершения написания документа очень сложно вспомнить, а где же там на 127-й странице 
нужно было заменить "и" на "или" и, вообще, на 127-й ли странице это было? Исключение 
составляют лишь некоторые операции (к примеру, проверка орфографии), которые удобно 
выполнять, имея перед глазами уже полностью готовый документ. 
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Наконец, финальная стадия работы с документом — это его форматирование. В отличие от 
двух предыдущих стадий, на которых формируется содержимое документа, на стадии фор-
матирования изменяется внешний вид этого содержимого. Пожалуй, форматирование — 
это самая сложная операция в работе с текстом из-за огромного количества возможностей, 
которыми она обладает, и жестких требований, предъявляемых к человеку. 

Операции форматирования очень разнообразны по своей сути: это и изменение символов, 
абзацев, страниц, и расположение различных объектов, и многое другое. Овладеть всеми, а 
тем более применять их все в документе совершенно не обязательно. Хотя очень желатель-
но знать основные моменты грамотного построения документа. О том, как построить такой 
"грамотный документ", и будет рассказано в данной главе. 

2.1.2. Текстовые процессоры и текстовые редакторы 

Исторически сложилось так, что для набора текста используют два класса программ: редак-
торы и процессоры. Текстовый процессор — это программа, которая позволяет не только 
ввести и отредактировать текст, но также отформатировать его и добавить дополнительные 
элементы. Текстовый редактор — это программа, которая позволяет произвести лишь пер-
вые две стадии работы с текстом, т. е. ввод и редактирование. Почему же до сих пор тексто-
вые процессоры не вытеснили текстовые редакторы, ведь преимущества первых очевидны? 
Просто потому, что форматирование текста не всегда бывает нужным, а иногда оно бывает 
даже вредным, например, при написании текста компьютерных программ или HTML-
документов. И тексты программ, и гипертекстовые документы не предназначены для того, 
чтобы на них "любовались", пользователь имеет дело с результатом их обработки — про-
граммой или веб-страницей. Исходный материал должен пройти определенную обработку 
компилятором или интерпретатором веб-браузера, которые способны распознавать лишь 
чистый текст. Именно поэтому форматировать документ нельзя, т. к. при форматировании  
в него вносятся различные служебные символы, на которых компилятор "споткнется" и не-
правильно обработает. 

Хотя практически все современные текстовые процессоры могут сохранять результат рабо-
ты в текстовом формате, никто не застрахован от ошибок и сбоев, кроме того, использовать 
громоздкий и неповоротливый процессор для написания исключительно текста — это все 
равно, что стрелять из пушки по воробьям. Дорого и неэффективно. 

Самым известным текстовым процессором является, конечно же, программа Word из пакета 
MS Office, а самым известным текстовым редактором — стандартный Блокнот (Notepad) из 
комплекта поставки операционной системы Windows. 

2.1.3. Состав текстовых документов 

Хотя современные текстовые документы совершенно не похожи на своих безликих со-
братьев, которые были в ходу 15–20 лет назад, все же построены они по одному принципу и 
основы построения не менялись, да и вряд ли изменятся в будущем. С течением времени к 
"базису" документов лишь добавляются различные компоненты (к примеру, возможность 
проигрывать видео- или звуковые файлы прямо в теле документа), не изменяя саму суть 
построения. Рассмотрим структуру текстового документа. 

Символы 

Символ — элементарная единица текстового документа, основа основ. В качестве символа 
может выступать буква алфавита, цифра, просто клавиатурный или специальный символ 
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и т. д. Для ввода символа достаточно просто нажать на клавишу клавиатуры или из диало-
гового окна выбрать нужный символ, которого нет на клавиатуре (если речь идет о специ-
альных символах). 

Слово 

Слово — набор символов, ограниченных с левой и правой сторон пробелами, знаками пре-
пинания или специальными символами. Слово является следующей (после символа) сту-
пенькой в иерархии документа. Слово может состоять из отдельного символа (например: 
"и", "с"). Важно понимать отличие слова от символов, которые его составляют. Одиночно 
стоящий символ является одновременно и словом, и символом, из которого построено это 
слово. 

Строка 

Строка — набор символов, которые умещаются в одну горизонтальную линию на листе. 
Строка может состоять не только из слов, но также и из символов, т. к. слово, не умещаю-
щееся на одной строке, может быть разбито знаком переноса на две части, причем одна 
часть слова остается на верхней строчке, а вторая переносится на нижнюю, хотя эти две 
части и являются единым целым. 

Предложение 

Предложение можно рассматривать как совокупность слов и символов, ограниченных  
с правого края точкой, восклицательным или вопросительным знаками, хотя это и не всегда 
верно. Стоит отметить, что предложение может располагаться на нескольких строчках. 

Абзац 

Абзац — часть текста, которая заканчивается нажатием клавиши <Enter>. Абзац — само-
стоятельный элемент документа, который распознается процессором, поэтому не стоит на-
чинать новую строку с нажатия на клавишу <Enter>, т. к. при этом происходит создание 
нового абзаца, хотя визуально текст как будто бы перемещается на новую строку. 

Страница 

Страница — часть документа с известными размерами, содержащая слова, предложения, 
абзацы и т. д. Страницы были созданы для удобного представления документа. Обычно 
электронная страница по размеру соответствует реальному листу формата A4, позволяя 
распечатать набранный текст в соответствии с тем, как он располагается в электронном до-
кументе. 

Страницы создаются автоматически. Когда место на одной заканчивается, создается новая. 
Но страницы можно также создать принудительно, не заполняя весь лист, а просто вставляя 
разрыв страницы. В некоторых случаях это бывает полезно, например, когда необходимо 
создать титульный лист, а далее, собственно, основную часть документа. 

В текстовых редакторах понятие страницы отсутствует — текст там идет сплошным по- 
током. 

Документ (файл) 

Файл — это самая последняя ступень в иерархии электронных документов. Файл — это 
именованная область на носителе информации (жестком диске, флэш-накопителе, оптиче-
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ском диске и др.). Файл, помимо самой текстовой информации, содержит дату создания, 
переименования, автора, тему и прочие данные, если формат этого файла поддерживает 
такие возможности. 

Объекты 

После рассмотрения основных "кирпичиков" текстового документа необходимо познако-
миться с элементами, которые были привнесены в документы современным уровнем разви-
тия программного обеспечения. 

Помимо собственно текста, документы могут содержать растровую и векторную графику. 
Растровую графику поддерживают все процессоры, а векторная имеет поддержку лишь  
в ограниченном диапазоне форматов (обычно это внутренний формат). Некоторые процес-
соры вообще не поддерживают векторную графику. 

Кроме графики, все современные процессоры поддерживают OLE-объекты. Это объекты из 
других приложений, вставленные в текстовый документ. Они позволяют соединить в одном 
файле данные разного формата из разных программ. При двойном щелчке на объекте от-
крывается программа (если она, конечно, есть на компьютере), которая ассоциируется  
с данным типом данных, и становится возможным редактировать OLE-объект прямо внутри 
текстового документа. 

 

Рис. 2.1. Различные объекты в теле текстового документа 
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Также возможна поддержка звуковых и видеоданных, которые могут быть интегрированы в 
документ, но степень этой интегрированности и способ интеграции сильно зависят от само-
го процессора и его возможностей. 

Естественно, вышеперечисленными объектами, которые могут находиться в документе, 
список не заканчивается: закладки, поля, колонтитулы, врезки и многое другое также воз-
можно поместить на страницы документа (рис. 2.1). Им будут посвящены отдельные разде-
лы этой главы. 

Непечатаемые символы 

Часто возникают ситуации, когда необходимо знать, где заканчивается один абзац и начи-
нается другой, есть ли на этой строчке мягкий разрыв или нет и т. д. При обычном редакти-
ровании текста определить такие составляющие подчас невозможно. Именно для таких 
случаев был введен режим отображения непечатаемых символов, т. е. символов, которые 
заменяют знаки табуляций, пробелов, абзацев и др.; в обычном режиме они не видны. Ак-
тивировать этот режим можно, выполнив команду главного меню Вид — Непечатаемые 

символы, нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<F10> или щелкнув пиктограмму Непечатае-

мые символы на панели инструментов Стандартная (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Предложения с проявленными непечатаемыми символами 

2.2. Интерфейс программы 

Основное окно приложения Writer представлено на рис. 2.3. 

В главном меню появился специфичный для текстового процессора пункт Таблица, отве-
чающий за работу с таблицами в документах. 

Под строкой меню присутствуют две панели инструментов: Стандартная и Форматиро-

вание. Панель инструментов Стандартная уже рассматривалась ранее, панель инструмен-
тов Форматирование будет рассмотрена позже. 

Под панелью инструментов Форматирование находится горизонтальная линейка, с по- 
мощью которой можно разметить документ, следить за табуляцией и форматировать абза-
цы. Слева от линейки расположен индикатор типа табуляции, который указывает текущий 
тип табуляции. 

На главном поле располагается лист, на котором и производятся различные операции с тек-
стом. Лист состоит из двух частей: полей и главного текстового поля. Работать с текстом 
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можно только на главном текстовом поле, но в настройках можно указать нулевую ширину 
полей. 

В правом нижнем углу расположены кнопки навигации: кнопки вызова панели Навигация 
и контекстно-зависимых кнопок перехода по объектам. 

В самом низу располагается строка состояния. 

Здесь будут подробно рассмотрены элементы интерфейса, которые были перечислены вы-
ше, а обсуждение других панелей, панелей инструментов и т. д. будет проведено в соответ-
ствующих главах, когда речь пойдет об их использовании. 
 

 

 

Рис. 2.3. Основное окно приложения Writer 

2.2.1. Пункт главного меню Таблица 

Список команд разбит на три секции, содержащие несколько команд, сгруппированных по 
какому-либо признаку. В табл. 2.1 приведены команды и подробно описаны действия, кото-
рые они выполняют. Если команда содержит дополнительное подменю (как команда Вста-

вить, к примеру), то в столбце "Команды подменю" описаны команды подменю. Если  
команда не содержит никаких подменю, то столбцы "Команда" и "Команды подменю" объ-
единены между собой. 
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Таблица 2.1. Команды пункта Таблица главного меню 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Вставить Таблица Вызывает диалоговое окно вставки таблицы, где можно за-
дать параметры вставляемой в документ таблицы: количест-
во строк, столбцов, форматирование таблицы, заголовок 
и т. д. 

Строки Вызывает диалоговое окно вставки дополнительных строк до 
или после текущей 

Столбцы Вызывает диалоговое окно вставки дополнительных столб-
цов до или после текущего 

Удалить Таблица Удаляет всю таблицу 

Строки Удаляет выделенные строки 

Столбцы Удаляет выделенные столбцы 

Выделить Таблица Выделяет всю таблицу 

Строки Выделяет всю текущую строку 

Столбцы Выделяет весь текущий столбец 

Ячейки Выделяет текущую ячейку 

Объединить ячейки Объединяет выделенные ячейки в одну 

Разбить ячейки Вызывает диалоговое окно разбивки ячеек, в котором можно 
задать параметры разбивки текущей ячейки на несколько 

Защита ячейки Устанавливает для ячейки атрибут "Только для чтения".  
Изменить такую ячейку будет нельзя до тех пор, пока защита 
не будет снята 

Объединить таблицу Объединяет две расположенные друг за другом таблицы в 
одну. Если рядом расположены несколько таблиц, то поль-
зователю предлагается выбрать, какие две таблицы соеди-
нять 

Разбить таблицу Вызывает диалоговое окно разбиения таблицы на две части 
по месту положения курсора, в котором можно задать пара-
метры разбиения 

Автоформат... Вызывает диалоговое окно автоформатирования, в котором 
можно выбрать формат для таблицы из стандартного набо-
ра, а также изменить параметры форматирования 

Автоподбор Ширина столбца... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать ширину 
необходимого столбца 

Оптимальная 
ширина столбца 

Изменяет ширину текущего столбца таким образом, чтобы 
текст, расположенный в его ячейках и содержащийся в одном 
абзаце, поместился на одной строке, если это возможно 

Выровнять ширину 
столбцов 

Задает одинаковую ширину выбранным столбцам, деля на 
равные части место, которые они занимали в совокупности 

Высота строки... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать высоту 
необходимой строки 

Оптимальная 
высота строки 

Автоматически подстраивает высоту строки под содержимое 
ячеек 

Выровнять высоту 
строк 

Задает одинаковую высоту выбранным строкам, деля на 
равные части место, которые они занимали в совокупности 

Разрешить 
разбиение строк 

Позволяет выполнить разрыв страницы в текущей строке 
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Таблица 2.1 (окончание) 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Повторять заголовки столбцов Позволяет повторять заголовки столбцов на каждой 
странице, если таблица занимает более одной страницы 

Преобразовать Текст в таблицу... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать 
параметры преобразования текста в таблицу 

Таблицу в текст... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать 
параметры преобразования таблицы в текст 

Сортировать... Открывает диалоговое окно сортировки, в котором можно 
выбрать параметры сортировки содержимого выделенной 
строки 

Формула Позволяет ввести в ячейку таблицы вычисляемые формулы 
из стандартного набора Calc 

Числовой формат Открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать 
формат для выделенных ячеек 

Координатная сетка Показывает границы ячеек таблицы, которые помогают  
позиционировать текст, если для ячеек не задано обрамле-
ние 

Свойства таблицы... Открывает диалоговое окно свойств таблицы, в котором 
можно задать различные параметры таблицы 

 

2.2.2. Панель инструментов Форматирование 

Эта панель инструментов предназначена для форматирования символов и абзацев. Элемен-
ты панели описаны в табл. 2.2. 

Таблица 2.2. Элементы панели инструментов Форматирование 

Элемент Название Назначение 

 
Стили 

Открывает панель Стили и форматирование,  
из которой можно управлять стилями документа 

 
Стиль Позволяет выбрать нужный стиль 

 
Шрифт Позволяет выбрать нужный шрифт 

 
Размер шрифта Позволяет выбрать размер шрифта 

 
Полужирный 

Делает выделенные символы полужирными 
по начертанию 

 
Курсив 

Делает выделенные символы курсивными 
по начертанию 

 
Подчеркнутый Подчеркивает выделенные символы 

 
Верхний индекс Позволяет написать верхний индекс 

 
Нижний индекс Позволяет написать нижний индекс 
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Таблица 2.2 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
По левому краю Выравнивает текущий абзац по левому краю 

 
По центру Выравнивает текущий абзац по центру 

 
По правому краю Выравнивает текущий абзац по правому краю 

 
По ширине 

Выравнивает текущий абзац по ширине, увеличи-
вая расстояние между словами таким образом, 
чтобы текст абзаца простирался точно от левого 
края до правого 

 

Нумерованный 
список 

Позволяет начать нумерованный список 

 

Маркированный 
список 

Позволяет начать маркированный список 

 
Уменьшить отступ 

Уменьшает отступ текущего абзаца или содер-
жимого ячейки таблицы на одну позицию табуля-
ции 

 
Увеличить отступ 

Увеличивает отступ текущего абзаца или содер-
жимого ячейки таблицы на одну позицию табуля-
ции 

 
Увеличить шрифт 

Увеличивает шрифт выделенных символов 
на 2 пункта 

 
Уменьшить шрифт 

Уменьшает шрифт выделенных символов 
на 2 пункта 

 
Цвет шрифта Позволяет задать цвет выделенным символам 

 
Выделение цветом 

Позволяет задать цвет фона выделенных симво-
лов 

 
Цвет фона Позволяет задать цвет фона текущего абзаца 

 
Символы 

Открывает диалоговое окно Символы, в котором 
можно произвести настройки шрифтов 

 
Абзац 

Открывает диалоговое окно Абзац, в котором 
можно произвести настройки абзаца 

 

2.2.3. Индикатор типа табуляции  

и горизонтальная линейка 

Линейка в Writer предназначена для визуального позиционирования абзацев, символов та-
буляции и настройки ширины полей (рис. 2.4). Слева от линейки расположен индикатор 
типа табуляции, который показывает, какой тип табуляции будет использован при щелчке 
левой кнопкой мыши по линейке. 
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Рис. 2.4. Горизонтальная линейка 

Сама линейка состоит из нескольких частей: серым цветом отмечены области полей доку-
мента (их можно изменять, просто перетаскивая мышью границу), белым — доступная для 
набора текста область. Цифры на линейке играют роль оси координат, показывая, как будет 
располагаться набранный текст при распечатке документа. Щелкнув правой кнопкой мыши 
по линейке, можно вызвать контекстное меню и выбрать единицы измерения линейки. 

Внизу линейки проставлены маркеры табуляции, заданные в настройках. 

С помощью небольших треугольничков можно управлять отступом первой строки абзаца и 
отступом всего абзаца, как слева, так и справа. 

Подробнее о линейке и ее функциях будет рассказано далее в разделе, посвященном форма-
тированию документа. 
 

2.2.4. Поля и главное текстовое поле 

Поля — это области листа, в которые нельзя вводить данные. Практика работы показывает, 
что текст, ограниченный на листе полями, воспринимается человеком намного лучше, чем 
текст, занимающий всю площадь листа. Кроме того, не все принтеры способны выводить 
текст по краям бумажных листов — обязательно должен быть небольшой отступ от границ. 

Текстовое поле — это поле, на котором можно размещать текст, графику, врезки и т. д.  
Если для полей задан нулевой размер, то главное текстовое поле будет равно по размеру 
всей странице. 
 

2.2.5. Кнопки навигации 

Кнопки навигации (рис. 2.5) позволяют перемещаться между различными объектами доку-
мента в зависимости от того, перемещение по какому объекту активно в данном случае. 
 

  

Рис. 2.5. Кнопки 
навигации 

Рис. 2.6. Панель навигации Рис. 2.7. Перемещение 
по таблицам документа 

 

По умолчанию активно перемещение по страницам, т. е. нажав на кнопку с двойными стре-
лочками, можно перейти на предыдущую или следующую страницу. Стрелочки в таком 
случае закрашены черным цветом. 

Для того чтобы выбрать другой объект для перемещения, необходимо нажать на централь-
ную кнопку, вызвав панель Навигация (рис. 2.6). 

Выбрать объект, по которому необходима навигация, можно с помощью соответствующей 
ему пиктограммы. В этом случае кнопки навигации окрасятся в синий цвет и во всплываю-
щей подсказке будет написано название выбранного объекта (рис. 2.7). 
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2.2.6. Строка состояния текстового документа 

Осталось рассмотреть еще один элемент интерфейса, который играет немаловажную 
роль — строку состояния (см. рис. 2.3). 

Строка состояния — это динамическое "табло", на котором отображается текущая инфор-
мация о некоторых параметрах и действиях. В Writer она разделена на одиннадцать секто-
ров (слева направо). 

� Сектор номера страницы показывает, сколько всего страниц в текущем документе и 
какая страница отображается на экране в данный момент. Если щелкнуть левой кнопкой 
мыши по этому сектору, откроется панель Навигатор. 

� Сектор стиля страницы показывает, какой стиль применен к текущей странице. Если 
щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, откроется диалоговое окно стиля 
страниц. 

� Сектор выбора языка позволяет принудительно задать язык слова, отключить проверку 
орфографии или задать язык для всего абзаца. 

� Сектор режима ввода показывает, какой из режимов ввода активен в данный момент: 
режим вставки (новые символы появляются один за другим, отодвигая уже существую-
щие влево) или режим замены (новые символы заменяют уже существующие). При 
щелчке левой кнопкой мыши по сектору режим ввода изменяется. 

� Сектор режима выделения показывает, какой режим выделения активен в данный мо-
мент: стандартный режим (выделяется лишь то, что выделено мышью, при выделении 
следующих блоков предыдущее выделение сбрасывается); расширенный режим (к уже 
выделенным блокам последовательно добавляются другие блоки); добавочный (можно 
выделять блоки, которые расположены в разных местах документа, т. к. предыдущее 
выделение не сбрасывается); блочный (выделяются прямоугольные блоки). При щелчке 
левой кнопкой мыши по сектору режим выделения меняется. 

� Сектор наличия несохраненных данных показывает, есть ли в документе несохраненные 
данные. Для этого используется символ "*". 

� Сектор цифровой подписи документа отображает информацию о цифровых подписях в 
документе. Если щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, откроется диалоговое 
окно, в котором можно подписать документы. 

� Сектор контекстной информации показывает информацию о текущем объекте. При 
щелчке по этому сектору открывается диалоговое окно, содержимое которого также за-
висит от текущего объекта. 

� Сектор режимов просмотра позволяет выбрать количество и способ расположения 
листов документа на экране. 

� Сектор ползунка масштаба позволяет изменять масштаб просмотра листа с помощью 
специального ползунка или кнопок. 

� Сектор масштаба и режимов просмотра показывает текущий масштаб листа. Если 
щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, откроется диалоговое окно Масшта-

бирование и режимы просмотра, в котором можно выбрать масштаб или режим про-
смотра листов документа. 
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2.3. Создание, сохранение и экспорт документов. 
Работа с мастерами 

Создание файлов было подробно рассмотрено в главе 1. Здесь лишь необходимо отметить, 
что во всех меню нужно просто выбрать создание текстовых документов. 

2.3.1. Сохранение файлов текстовых документов 

Общие сведения по сохранению документов OpenOffice.org были приведены ранее, здесь 
будут рассмотрены особенности сохранения в специфичных форматах. 

Основным форматом хранения файлов текстовых документов является ODT, а основным 
форматом хранения шаблонов текстовых документов — OTT. Кроме этого, возможно со-
хранение еще в нескольких форматах. В табл. 2.3 приведены все расширения, обозначаю-
щие форматы, и даны пояснения по их использованию. 

Таблица 2.3. Форматы текстовых документов и шаблонов 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

odt OpenOffice.org 2.x Основной формат текстовых документов OpenOffice.org  
версии 2.0 и выше. Рекомендуется для основной работы  
и переноса на компьютеры, которые также оснащены 
OpenOffice.org версии 2.0 и выше. Основан на международном 
стандарте документов ODF (ISO/IEC 26300) 

ott OpenOffice.org 2.x Основной формат шаблонов текстовых документов 
OpenOffice.org версии 2.0 и выше. Рекомендуется для сохране-
ния и переноса на компьютеры, которые также оснащены 
OpenOffice.org версии 2.0 и выше 

sxw OpenOffice.org 1.x Основной формат текстовых документов OpenOffice.org  
версии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется для основной работы, 
но возможно использование для обеспечения совместимости 
со старыми версиями OpenOffice.org 

stw OpenOffice.org 1.x Основной формат шаблонов текстовых документов 
OpenOffice.org версии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется  
для основной работы, но возможно использование для обеспе-
чения совместимости со старыми версиями OpenOffice.org 

doc Microsoft 
Word 7/2000/XP 

Основной формат хранения текстовых документов программы 
Microsoft Word версий 97/2000/XP, а также 2003. Рекомендуется 
для сохранения, если подразумевается дальнейшая работа 
с файлами в Word, однако, в силу закрытости формата, может 
некорректно в нем отображаться 

rtf Rich Text Format Расширенный текстовый формат. Рекомендуется для обеспе-
чения совместимости с продуктами других фирм, "не понимаю-
щими" ODT и DOC, но поддерживается хуже, чем DOC 

sdw Star Writer 5.0 Текстовый документ StarOffice версии 5. Не рекомендуется для 
работы 

vor Star Writer 5.0 Шаблон текстового документа StarOffice версии 5. Не рекомен-
дуется для работы 

sdw Star Writer 4.0 Текстовый документ StarOffice версии 4. Не рекомендуется для 
работы 
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Таблица 2.3 (окончание) 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

vor Star Writer 4.0 Шаблон текстового документа StarOffice версии 4. Не рекомен-
дуется для работы 

sdw Star Writer 4.0 Текстовый документ StarOffice версии 3. Не рекомендуется для 
работы 

vor Star Writer 4.0 Шаблон текстового документа StarOffice версии 3. Не рекомен-
дуется для работы 

txt Текст Текстовый документ. Рекомендуется для обеспечения совмес-
тимости с текстовыми редакторами. Текст хранится побайтно 
как набор кодов символов. Не поддерживает форматирование 

txt Кодированный 
текст 

Фактически является тем же обычным txt, но при сохранении 
позволяет вручную задать нужный тип кодировки символов. 
Рекомендуется для явного задания кодировки и обеспечения 
совместимости с редакторами, не имеющими функции автома-
тического распознавания кодировки 

html Гипертекстовый 
файл 

Гипертекстовый документ. Позволяет создавать страницы 
с гипертекстовой разметкой. Рекомендуется к сохранению,  
если создавалась веб-страница 

pdb AportisDoc (Palm) Формат электронных книг для операционной системы Palm. 
Устарел, не рекомендуется к использованию 

xml DocBook Специфичный формат, основанный на XML, предназначенный 
для разработки документации 

xml Microsoft Word 
2003 XML 

XML-формат документов Microsoft Word 2003. Рекомендуется 
для обеспечения совместимости с Word 

fodt OpenDocumentText 
(FlatXML) 

Формат текстовых документов, основанный на flatXML 

psw Pocket Word Формат текстовых документов, применяющихся на КПК. Необ-
ходим для обеспечения совместимости между ПК и КПК в тек-
стовых документах 

 

2.3.2. Экспорт текстовых документов 

Экспорт текстовых документов возможен в пяти различных форматов, но наиболее часто 
используемым является формат PDF. В табл. 2.4 описаны все пять форматов и даны реко-
мендации по их использованию. 

Таблица 2.4. Форматы экспорта 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

pdf Кроссплатформенный формат, соз-
данный фирмой Adobe 

Обеспечивает точное воспроизведение 
содержимого текстового документа, имеет 
возможность шифрования, запрета операций 
копирования и т. д.  

bib Формат для описания списков  
библиографии. Используется 
совместно с Latex 

Используется для формирования файлов 
с библиографической информацией 
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Таблица 2.4 (окончание) 

Расширение 

файла 
Формат Область применения 

tex Формат для хранения текстовых 
данных, формул и т. д., который 
может читаться программой Tex 

Используется для формирования файлов, 
которые совместимы с пакетом подготовки 
документации командным способом Tex и 
LaTeX 2e 

txt Формат описания MediaWiki —  
программного механизма  
для веб-сайтов, работающих 
по технологии "вики" 

Позволяет написать программную основу для 
хранения данных в вики-формате 

xhtml Подмножество языка гипертексто-
вой разметки, но основанный 
на технологии XML 

Веб-технологии 

 

2.4. Ввод и редактирование текста 

Для эффективной работы с текстом и прочими объектами необходимо, прежде всего, на- 
учиться эффективно перемещаться в пространстве документа. 

2.4.1. Перемещение по документу 

Перемещаться по документу можно либо с помощью клавиатуры, используя сочетания кла-
виш, либо с помощью мыши. Профессионалы предпочитают первый способ, а начинающие 
пользователи — второй. Это не значит, что перемещение с помощью мыши неэффективно 
(наоборот, в некоторых случаях оно даже эффективнее клавиатурного перемещения), но 
большинство переходов, выполняемых с помощью клавиш, позволяет в значительной мере 
ускорить процесс работы. 

Перемещение по документу с помощью мыши 

Перемещаться по документу с помощью мыши можно, используя только ее, либо прибегая 
к услугам полос прокрутки: как вертикальной, так и горизонтальной. Сначала рассмотрим 
перемещение с помощью полос прокрутки (рис. 2.8). 

Полоса прокрутки в Writer выполняет точно такие же функции, что и полоса прокрутки 
в операционной системе. 

При щелчке на одной из кнопок с одиночным треугольником происходит перемещение 
страниц документа на одну строку вниз или вверх, в зависимости от того, на какой кнопке 
был произведен щелчок. 

Для перехода на целую страницу необходимо щелкнуть на свободном месте полосы про-
крутки. Если щелчок был произведен сверху от ползунка, то происходит переход на преды-
дущую страницу, а если снизу — то на следующую. 

Перемещаться по документу можно также, перетаскивая ползунок вверх-вниз: он будет по-
казывать относительное положение в документе; кроме того, его размер увеличивается при 
маленьком размере документа и уменьшается при большом. 



Приложение Writer 49 

 

Рис. 2.8. Полоса прокрутки 

Важно помнить, что при использовании полосы прокрутки курсор остается на месте, по-
этому при нажатии на буквенную клавишу или клавишу со стрелкой произойдет переход на 
то место, где находится курсор. 

Кнопки навигации на вертикальной полосе прокрутки были описаны ранее. 

Горизонтальная полоса прокрутки появляется только тогда, когда размер страниц больше 
размера доступной для отображения области монитора, например, когда установлен очень 
большой масштаб отображения документа. Функции горизонтальной полосы прокрутки 
точно такие же, как и вертикальной. 

Перемещение с помощью только лишь мыши в конечном счете приводит к такому же ре-
зультату, что и перемещение с помощью вертикальной полосы прокрутки, но зачастую го-
раздо медленнее. 

Щелчок левой кнопкой мыши позволяет установить курсор на новое место, которое предва-
рительно может быть выбрано при помощи прокрутки документа. Сама прокрутка доку-
мента осуществляется колесиком мыши. Если повернуть колесико на себя, то происходит 
перемещение к следующей странице, а если от себя — то к предыдущей. Величина переме-
щения зависит от текущих настроек мыши, которые выполняются в операционной системе. 

Нажав на колесико, можно перейти в режим "быстрой" прокрутки документа, когда курсор 
ввода заменяется всенаправленным кругом, указывающим, что включен режим "быстрой" 
прокрутки. В этом режиме достаточно лишь повести указателем мыши, чтобы началось пе-
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ремещение документа в выбранную сторону, причем скорость перемещения будет зависеть 
от того, на каком расстоянии находится курсор от всенаправленного круга — чем больше 
расстояние, тем выше скорость перемещения. 

Перемещение по документу с помощью клавиатуры 

Перемещение курсора с помощью клавиатуры позволяет значительно сэкономить время при 
работе с документами. Сочетания клавиш и пояснения к ним приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. Сочетания клавиш для перемещения курсора 

Клавиши Перемещение курсора 

<↑> На одну строку вверх 

<↓> На одну строку вниз 

<←> К предыдущему символу 

<→> К следующему символу 

<Ctrl>+<↑> На один абзац вверх 

<Ctrl>+<↓> На один абзац вниз 

<Ctrl>+<←> На одно слово влево 

<Ctrl>+<→> На одно слово вправо 

<End> В конец текущей строки 

<Home> В начало текущей строки 

<Ctrl>+<End> В конец документа 

<Ctrl>+<Home> В начало документа 

<PageUp> На один экран вверх 

<PageDown> На один экран вниз 

 

Перемещать курсор клавишами можно с помощью не только основной, но и цифровой кла-
виатуры при отключенном индикаторе NumLock. 

2.4.2. Навигатор 

Навигатор — это специальная панель, предназначенная для быстрого перехода между объ-
ектами документа и поиска. Вызывается Навигатор командой главного меню Правка — 

Навигатор, либо функциональной клавишей <F5>, либо щелчком по соответствующей 
пиктограмме на панели инструментов Стандартная. 

Навигатор (рис. 2.9) состоит из трех основных частей: вверху располагаются сервисные 
пиктограммы, затем информационное окно объектов документа и в самом низу — раскры-
вающийся список элементов текстовых документов. 

Сервисные пиктограммы выполняют различные функции: переход между объектами, встав-
ка примечаний, гиперссылок и т. д. 

Информационное окно содержит списки всех объектов, которые могут находиться в доку-
менте. Если в документе находится хоть один объект какого-то типа, то слева от его назва-
ния появляется "плюсик", щелкнув по которому можно увидеть эти объекты. 
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Рис. 2.9. Навигатор 

Раскрывающийся список внизу навигатора помогает выбрать необходимый текстовый до-
кумент или его элемент. 

2.4.3. Ввод символов 

Любые символы появляются на экране монитора только после того, как пользователь на-
жмет клавиши клавиатуры. Инструментом, который необходим для определения местопо-
ложения символа, служит текстовый курсор ввода. Он представляет собой вертикальную 
мигающую черту. 

По мере набора текста новые символы появляются перед курсором ввода. Как только сим-
вол появляется на экране, курсор ввода передвигается на одну позицию вправо, давая воз-
можность вводить символы дальше. Если на строке уже не осталось места для ввода симво-
лов, курсор автоматически перемещается на следующую строку. Вводить текст можно в 
двух режимах: режиме вставки и режиме замены. 

Режим вставки 

Режим вставки — это основной режим ввода, используемый подавляющим большинством 
пользователей. Рассмотренные выше примеры набора слов были сделаны в режиме вставки. 
В этом режиме новые символы появляются перед курсором ввода, не удаляя старые, но 
отодвигая вправо те символы, которые стояли после курсора ввода. Режим вставки включен 
по умолчанию. 

Режим замены 

Хотя режим вставки безоговорочно лидирует по частоте использования, в Writer существу-
ет еще один режим ввода текста — режим замены. Перейти в него можно, щелкнув левой 
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кнопкой мыши на секторе режима ввода строки состояния (или нажав клавишу <Insert> на 
клавиатуре) — в нем должны появиться буквы ЗАМ. 

В режиме замены вводимые символы также появляются перед курсором ввода, но с одним 
отличием — символы, которые стояли на этом месте, будут заменены вводимыми. Причем 
это правило действует, если переместить курсор вглубь текста. Для лучшего понимания 
этого режима далее приведены несколько примеров, иллюстрирующих различия в наборе 
символов в разных режимах. 

Для начала рассмотрим ввод и изменение фразы "Через сомнения приходим к истине" древ-
неримского мыслителя Цицерона в режиме вставки. Введем фразу и переместим курсор 
ввода в слово "сомнения", поставив его перед буквой "о" (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Установка курсора 

Затем введем следующее слово "процесс" и оценим результат на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Результат ввода дополнительного слова 

Как видно, новое слово "процесс" было вставлено в слово "сомнения", что нарушило струк-
туру последнего, но ни один символ удален не был. 

Теперь рассмотрим ввод той же фразы, но уже в режиме замены. Введем нужные слова и 
переместим курсор в слово "сомнения" (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Установка курсора 

В отличие от режима вставки, в котором курсор имел вид мигающей черточки, в режиме 
замещения курсор стал черным прямоугольником. Этот прямоугольник показывает, какой 
символ будет заменен на новый, когда начнется набор. Введем слово "процесс" (рис. 2.13). 

Как видно, новое слово "процесс" практически полностью заменило предыдущее слово 
"сомнения", оставив от него всего лишь одну букву "с" в начале. 
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Рис. 2.13. Результат ввода дополнительного слова 

Аналогичным образом набираются и все последующие слова. Еще раз отметим, что подав-
ляющее число пользователей использует режим вставки, хотя и режим замены некоторым 
людям нравится больше. 

Дополнение слова 

При вводе различных слов в документ по второму разу Writer может предложить автомати-
чески дополнить некоторые из них. Причем эти слова не обязательно должны были быть 
введены именно в текущем документе — они могут находиться в любом открытом окне 
Writer. 

Функция автозавершения работает следующим образом: после ввода нескольких первых 
букв слова в его конце появляются дополнительные буквы в синей рамке (рис. 2.14), кото-
рыми, по мнению Writer, должно быть дополнено слово. Если предложенный вариант вас 
устраивает, то нужно просто нажать на клавишу <Enter>, а если нет, то продолжить вводить 
текст, как ни в чем не бывало. 

 

Рис. 2.14. Дополнение слова в действии 

2.4.4. Создание абзацев,  
переводов строк и новых страниц 

Книги, брошюры, газеты и вообще все печатные издания обычно предлагают к прочтению 
не сплошной набор символов, идущих друг за другом, а удобочитаемый текст, который раз-
бит на строки, предложения, абзацы и страницы. Для того чтобы создавать такой же гото-
вый к употреблению материал, необходимо научиться работать с вышеупомянутыми эле-
ментами текстового документа. 

Создание предложений, строк и переводов строк 

Символы при непрерывном вводе появляются в документе один за одним, складываясь в 
слова и предложения. Предложения могут быть короткими или длинными, занимать одну 
или несколько строк. Новая строка создается автоматически: как только на текущей закан-
чивается место, курсор ввода переходит на новую, однако иногда может понадобиться раз-
местить одно предложение на нескольких строках, хотя по длине оно занимает всего одну 
строку. В таком случае помогут переводы строк, которые позволяют размещать неполный 
текст на нескольких строках и при этом не создавать новые абзацы. Для вставки перевода 
(или разрыва) строки необходимо нажать сочетание клавиш <Shift>+<Enter> или восполь-
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зоваться командой главного меню Вставка — Разрыв..., вызвав диалоговое окно Вставить 

разрыв, в котором нужно выбрать переключатель Разрыв строки (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Вставка разрывов 

В результате текст, расположенный справа от места курсора, в которое был вставлен разрыв 
строки, перенесется на следующую строчку. 

Для того чтобы увидеть, как это действует, необходимо включить непечатаемые символы и 
найти направленную влево изогнутую стрелку (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Пример текста с ручными переводами строк 

Знаки перевода строк удаляются как обычные символы. 

Создание абзацев 

Абзац в OpenOffice.org — это часть текста, заканчивающаяся нажатием клавиши <Enter>. 
Абзац — самостоятельный элемент документа, который распознается процессором, поэто-
му не стоит начинать новую строку с нажатия на клавишу <Enter>, т. к. при этом происхо-
дит создание нового абзаца, хотя визуально текст как будто бы и перемещается на новую 
строку. Обычно создание нового абзаца используют для начала нового смыслового участка 
текста. 

Создание новых страниц 

Новые страницы так же, как и строки, создаются автоматически, как только заканчивается 
свободное место на текущей, но их можно создавать и принудительно. Для этого достаточ-
но нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<Enter> или воспользоваться уже знакомым диалого-
вым окном Вставить разрыв, выбрав в нем разрыв страницы без какого-либо стиля. 

Принудительное создание новых страниц позволяет оставлять на предыдущей странице 
пустое место. В большинстве случаев это помогает правильно форматировать документ и 
избегать проблем со "съезжанием" ранее набранного текста. Необходимо отметить, что не-
печатаемый символ разрыва страницы не существует, но заметить место разрыва легко — 
после него на странице нет ни единого другого непечатаемого символа. 
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2.4.5. Выделение частей текста 

Для эффективной работы с текстом нужно научиться выделять его части. Часть текстового 
документа, которая была выделена, называется блоком. С блоками удобно производить раз-
личные операции — копирование, перемещение, удаление и т. д. Блоком может быть не 
только текст, но и сочетание текста, таблиц, изображений и других элементов. Блок вклю-
чает в себя все символы и объекты, содержащиеся в выделении, а также параметры форма-
тирования этих символов и объектов. 

Режимы выделения 

В Writer доступно четыре режима выделения (табл. 2.6). Переключаются режимы выделе-
ния щелчком по соответствующему сектору строки состояния. 

Таблица 2.6. Режимы выделения текста 

Режим выделения Описание 

Стандартный 
Выделяются лишь те блоки, которые были принудительно выделены при 
помощи мыши, от местоположения курсора до места окончания протягива-
ния. При выделении других блоков предыдущее выделение сбрасывается 

Расширенный 
Выделяются блоки от места нахождения текстового курсора до места щелчка 
левой кнопкой мыши (эквивалентно выделению с нажатой клавишей <Shift>) 

Добавочный 
Этот режим похож на стандартный, но с одним отличием: при выделении 
других блоков предыдущее выделение не сбрасывается (эквивалентно выде-
лению с нажатой клавишей <Ctrl>) 

Блочный Выделяются произвольные прямоугольные блоки текста 

 

Большинство пользователей использует стандартный режим выделения, поэтому все при-
меры, рассмотренные ниже, основываются именно на таком способе выделения, если не 
сделана специальная оговорка. 

Выделение участков текста с помощью мыши 

Выделение с помощью мыши — это самое простое и интуитивно понятное выделение. 
Кроме того, оно обычно выполняется быстрее выделения с помощью клавиатуры, хотя и 
требует от пользователя большей внимательности. Для того чтобы выделить произвольную 
последовательность символов, необходимо нажать левую кнопку мыши в начале блока и, не 
отпуская ее, протащить до конца блока. Если выделять текст с зажатой одновременно кла-
вишей <Ctrl>, то можно создать несколько блоков. В случае необходимости выделить текст 
на нескольких страницах удобно пользоваться следующим методом: установить курсор 
ввода в начало блока, затем с помощью полосы прокрутки найти нужную страницу и щелк-
нуть по концу блока левой кнопкой мыши с зажатой клавишей <Shift>. 

В Writer также есть возможность выделять различные участки документа щелчками мыши. 
Для выделения слова необходимо поставить на него курсор ввода и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши. Для выделения текущего предложения необходимо щелкнуть мышью три 
раза, а для выделения абзаца — четыре раза. Чтобы выделить строку, необходимо завести 
указатель мыши за поля страницы и поставить напротив нужной строки, а затем, нажав ле-
вую кнопку мыши, сместить указатель на одну позицию вверх или вниз. Если сместить его 
более, чем на одну позицию, то выделится более, чем одна строка. 
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Выделение участков текста с помощью клавиатуры 

Выделение текста с помощью клавиатуры во многих случаях происходит медленнее, чем 
выделение с помощью мыши, т. к. для выделения блоков необходимо нажать клавишу 
<Shift> и одновременно нажимать другие клавиши. Список клавиатурных сочетаний приве-
ден в табл. 2.7. 

Таблица 2.7. Сочетание клавиш для выделения текста 

Сочетание клавиш Описание 

<Shift>+<→> Выделяет один символ справа от курсора ввода 

<Shift>+<←> Выделяет один символ слева от курсора ввода 

<Shift>+<↑> 
Выделяет текстовый блок от курсора ввода до этого же места в строке 
выше 

<Shift>+<↓> Выделяет текстовый блок от курсора ввода до этого же места в строке ниже 

<Shift>+<Home> Выделяет текстовый блок от курсора ввода до начала строки 

<Shift>+<End> Выделяет текстовый блок от курсора ввода до конца строки 

<Ctrl>+<A> Выделяет весь документ 

 

Снятие выделения 

Снять выделение можно несколькими способами, но самый простой и надежный — нажа-
тие на клавишу <Esc>. В этом случае происходит сброс выделения и возврат в стандартный 
режим выделения, если ранее был включен какой-либо другой. 

Еще один способ снять выделение — щелкнуть левой кнопкой мыши за пределами листа. 

2.4.6. Удаление участков текста 

Для удаления участков текста используются две клавиши: <Del> и <Backspace>. Клавиша 
<Del> удалит символ после курсора ввода, а <Backspace> — до курсора, при этом остальной 
текст сместится соответственно влево или вправо. Сочетание клавиш <Ctrl>+<Del> удалит 
правую часть слова, а <Ctrl>+<Backspace> — левую. Для удаления целого слова нужно  
установить курсор ввода на границу слова и нажать <Ctrl>+<Del> или <Ctrl>+<Backspace>. 

Для удаления предложений, абзацев и листов нужно сначала выделить их одним из спосо-
бов, рассмотренных выше, а затем просто нажать одну из клавиш удаления. 

2.4.7. Копирование, вырезание и вставка текста 

Операции копирования, вырезания и вставки позволяют быстро осуществлять различное 
редактирование документа, используя буфер обмена OpenOffice.org. 

Копирование текста 

Копирование помещает выделенный текстовый блок или объект в буфер обмена, причем 
исходный текст или объект остается на прежнем месте. Скопировать текст в буфер можно 
либо нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<C>, либо щелкнув пиктограмму Копировать на па-
нели инструментов Стандартная, либо выполнив команду главного меню Правка — Ко-
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пировать. Теперь выделенный текст или объект будут находиться в буфере до тех пор, по-
ка в него не будет помещено что-то другое. 

Вырезание текста 

Вырезание помещает выделенный текстовый блок или объект в буфер обмена, но при этом 
исходный текст или объект полностью удаляются с прежнего места, а остальной текст сдви-
гается соответствующим образом. Вырезать текст в буфер можно либо нажав сочетание 
клавиш <Ctrl>+<X>, либо щелкнув пиктограмму Вырезать на панели инструментов Стан-

дартная, либо выполнив команду главного меню Правка — Вырезать. 

Вставка текста 

Вставка текста или объектов из буфера обмена может быть двух видов: простая и спе- 
циальная. 

Простая вставка выполняется либо нажатием сочетания клавиш <Ctrl>+<V>, либо выбором 
команды главного меню Правка — Вставить, либо щелчком по пиктограмме-списку 
Вставить (именно по левой части пиктограммы). При вставке документ в месте вставки 
расширяется таким образом, чтобы можно было вместить вставляемые объекты. 

Специальная вставка является контекстно-зависимой и позволяет производить различные 
варианты вставки. Воспользоваться специальной вставкой можно либо выполнив коман- 
ду главного меню Правка — Вставить как..., либо нажав сочетание клавиш 
<Ctrl>+<Shift>+<V>, либо щелкнув на треугольничке раскрытия пиктограммы-списка 
Вставить панели инструментов Стандартная. 

При вставке с помощью сочетания клавиш или команды меню появляется диалоговое окно 
Специальная вставка (рис. 2.17), в котором можно выбрать параметры вставки. 

 

Рис. 2.17. Диалоговое окно специальной вставки 

В секции Вставить как можно выбрать тип вставки. 

� OpenOffice.org Writer — простая вставка с сохранением форматирования, в том числе и 
с помощью стилей, если таковое имеется. 

� Текст в формате RTF— вставка в формате RTF с сохранением форматирования, дос-
тупного для указанного формата. 

� HTML (язык гипертекстовой разметки) — вставка с сохранением форматирования 
HTML. 
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� Текст без форматирования — вставляется только текст, элементы форматирования 
полностью теряются. 

� Связь по DDE — позволяет вставлять объекты, связывая их через ссылку на файл. 
С обычным текстом не работает. 

Копирование и перемещение текста с помощью мыши 

Копировать и перемещать текст можно и с помощью мыши, не прибегая к использованию 
буфера обмена. Для этого необходимо просто перетащить выделенный участок текста на 
новую позицию — текст переместится, а если перетаскивать блок текста с нажатой клави-
шей <Ctrl> — скопируется. О копировании просигнализирует небольшой крестик в квадра-
те, появившийся около курсора. 

2.4.8. Отмена и возврат действий.  
Повторение последних действий 

В Writer, как и в остальных текстовых процессорах, существует возможность отмены про-
изведенных действий, возвращения и их повторения, благодаря тому, что действия по ре-
дактированию документа и его форматированию запоминаются. Количество запоминаемых 
действий зависит от настроек пакета. 

Отмена действий 

Команда отмены действий позволяет последовательно отменять последние произведенные 
действия. Для того чтобы отменить последнее действие, необходимо либо щелкнуть пикто-
грамму-список (именно стрелку) Отменить на панели инструментов Стандартная, либо 
выполнить команду главного меню Правка — Отменить, либо нажать одно из двух соче-
таний клавиш <Ctrl>+<Z> или <Alt>+<Backspace>. Последнее действие будет отменено. 

Для отмены нескольких последних действий нужно воспользоваться все той же пиктограм-
мой-списком Отменить панели инструментов Стандартная, но теперь уже щелкнув на 
открывающем треугольнике, вызвав список последних произведенных действий (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Доступные для отмены действия 

Наведя указатель мыши на нужные действия, можно отменить их простым щелчком. Необ-
ходимо отметить, что выбрать произвольные действия невозможно — они могут быть от-
менены лишь группами, начиная с первого. 

Возвращение отмененных действий 

Если по ошибке было отменено действие, которое не нужно было отменять, то можно вер-
нуть все обратно, воспользовавшись функцией возвращения отмененных действий. Для это-
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го необходимо щелкнуть пиктограмму-список (левую часть) Вернуть панели инструментов 
Стандартная, либо выполнить команду главного меню Правка — Вернуть, либо нажать 
сочетание клавиш <Ctrl>+<Y>. 

Если необходимо вернуть несколько отмененных действий, нужно воспользоваться правой 
частью пиктограммы-списка Вернуть, щелкнув на раскрывающем треугольнике (рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. Доступные для возврата действия 

Наведя указатель мыши на нужные действия, можно отменить их простым щелчком. Необ-
ходимо заметить, что выбрать произвольные действия невозможно — они могут быть воз-
вращены лишь группами. 

Повторение последнего действия 

В Writer существует возможность повторения последнего действия: ввода слов, элементов 
форматирования и т. д. Для того чтобы повторить последнее действие, необходимо нажать 
сочетание клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Y> или выполнить команду главного меню Правка — 

Повторить. 

2.5. Форматирование документа 

Давно прошли те времена, когда главным было предоставление доступа к текстовой ин-
формации. Скучный набор ровных символов на несколько страниц сегодня вряд ли кому-то 
может понравиться: современный человек привык к красивым и функционально оформлен-
ным документам, не заставляющим вдумчиво и медленно прочитывать их от "корки до кор-
ки", чтобы разобраться в содержимом и не упустить особо важные моменты, которые про-
сто невозможно увидеть с первого раза в неотформатированных текстовых документах. Ис-
кусству создания "нескучных" документов как раз и посвящен следующий раздел. 

2.5.1. Форматирование текста 

Способы форматирования 

Форматировать текст можно двумя противоположными способами: 

1. Вначале задать различные параметры форматирования, ввести нужный текст, а потом 
отключить заданное ранее форматирование. Такой способ обычно применяется при ра-
боте с небольшим количеством символов. 

2. Вначале ввести нужный текст, а затем отформатировать его надлежащим образом. Такой 
способ обычно применяется при работе с большими документами. 

Каждый пользователь в каждом конкретном случае сам выбирает подходящий способ. 
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Инструменты и элементы форматирования текста 

Форматирование текста осуществляется с помощью некоторых элементов панели инстру-
ментов Форматирование, с помощью команд пункта Формат, а также с помощью контек-
стного меню текста. По удобству использования они приблизительно равнозначны: некото-
рые действия удобно выполнять с помощью панели инструментов, а некоторые — с по- 
мощью контекстного меню. 

Вышеупомянутые инструменты используются для форматирования текста (изменения его 
параметров), а именно: типа шрифта, размера шрифта, стиля шрифта, цвета шрифта, фона, 
выделения, наклона текста и межсимвольного расстояния. Далее каждый из параметров 
текста и действия по его изменению будут рассмотрены подробно. 

Изменение типа шрифта 

Шрифт — это один из главных атрибутов символов. Именно шрифт определяет, как будут 
выглядеть символы, задавая то или иное их начертание. Фактически, шрифт — это набор 
символов, объединенных одним стилем начертания. По умолчанию в операционной системе 
находится достаточно большое количество шрифтов, но никто не запрещает пользователю 
добавлять другие шрифты, которые можно использовать так же, как и стандартные. 

Изменять шрифт удобнее всего из панели инструментов Форматирование с помощью рас-
крывающегося списка Шрифт. 

Список поделен горизонтальной чертой на две части: сверху находятся названия шрифтов, 
которые уже выбирались, а внизу — все шрифты, доступные для использования. Кроме то-
го, названия шрифтов написаны символами этого шрифта, что позволяет заранее оценить, 
как будет выглядеть текст. Если вместо названия видны лишь прямоугольники, значит,  
с этими шрифтами не все в порядке: возможно, они содержат ошибку либо просто не могут 
отображаться (к примеру, некоторые шрифты нормально отображают латинские буквы, а 
кириллические — нет). 

Для поиска нужного шрифта необязательно просматривать весь список: достаточно просто 
набрать первые буквы названия и Writer автоматически найдет его среди всех остальных, 
пользователь всего лишь должен нажать клавишу <Enter> для выбора шрифта. 

Кроме панели инструментов можно воспользоваться контекстным меню, выбрав шрифт из 
него. Хотя в этом случае одновременно видно гораздо больше названий шрифтов, чем из 
панели инструментов Форматирование, пользоваться таким списком не очень удобно: на-
звания шрифтов не позволяют оценить отображение символов. 

Наведя указатель мыши на треугольники сверху или снизу, можно прокручивать список 
шрифтов. Если треугольник закрашен серым, значит, в эту сторону новых шрифтов нет. 

Примеры различных шрифтов приведены на рис. 2.20. 
 

 

Рис. 2.20. Различные шрифты 
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Изменение размера шрифта 

Размер шрифта — один из параметров форматирования текста. Размер шрифта зависит от 
его кегля, который измеряется в пунктах. Один пункт равен приблизительно 1/72 части 
дюйма. Наиболее часто используется шрифт кеглем 10 или 12. Writer может работать с кег-
лем от 2 до 1000 пунктов, хотя некоторые шрифты поддерживают и более крупный размер. 

Кегль шрифта можно задать с помощью раскрывающегося списка Размер шрифта панели 
инструментов Форматирование, выбрав нужный размер из списка или введя число вруч-
ную. Ту же операцию можно выполнить с помощью команды Кегль контекстного меню. 

Кроме раскрывающегося списка и контекстного меню, изменять размер шрифта можно 

также с помощью пиктограмм  (Увеличить шрифт) и  (Уменьшить шрифт), ко-
торые находятся на панели инструментов Форматирование. 

При использовании пиктограмм кегль изменяется на 2 пункта в сторону увеличения или 
уменьшения. 

Следует отметить, что отображение шрифтов также зависит от текущего масштаба: чем 
больше масштаб, тем крупнее текст, хотя кегль у этого текста может быть маленьким. 

Применение стилей шрифта 

Понятие стиля шрифта, которое используется здесь, немного отлично от стилей символа, 
абзаца, страницы и т. д., рассматриваемых далее. Стили шрифта — это дополнительные 
параметры, которые можно придать шрифту, изменив внешний вид. 

Быстро изменить стиль шрифта можно с помощью пиктограмм на панели инструментов 
Форматирование или с помощью команд пункта Стиль контекстного меню. 

� Полужирный  — делает начертание выделенного текста полужирным (рис. 2.21). 
Того же результата можно добиться с помощью команд контекстного меню, сочетания 
клавиш <Ctrl>+<B> или расстановки символов "*" впереди и сзади слова. Полужирный 
стиль шрифта обычно используется для выделения важных элементов текста и разнооб-
разных заголовков. 

 

Рис. 2.21. Текст с полужирным стилем шрифтов 

� Курсив  — делает начертание выделенного текста наклонным (курсивным) 
(рис. 2.22). Того же результата можно добиться с помощью команд контекстного меню 
или сочетания клавиш <Ctrl>+<I>. Курсивный стиль текста обычно используется для 
обозначения различных терминов, а также выделения важных участков текста. 

 

Рис. 2.22. Текст с курсивным стилем шрифтов 
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� Подчеркнутый  — подчеркивает выбранные символы (рис. 2.23). Того же результа-
та можно добиться с помощью команд контекстного меню, сочетания клавиш 
<Ctrl>+<U> или расстановки символов "_" впереди и сзади слова. Подчеркивание ис-
пользуется для выделения особо важных элементов текста, а также для обозначения тек-
стовых и интернет-ссылок. 

 

Рис. 2.23. Текст с подчеркиванием 

� Зачеркнутый  — позволяет зачеркнуть выделенные слова (рис. 2.24). Того же ре-
зультата можно добиться с помощью команд контекстного меню. Зачеркивание широко 
применялось в докомпьютерную эпоху, когда единственной возможностью исправить 
ошибку, не написав текст заново, было ее зачеркивание. В современном мире возмож-
ность зачеркивания текста в документах применяется крайне редко, т. к. любую ошибку 
можно исправить еще при наборе, и почти единственная задача зачеркивания сейчас — 
это указать на то, что ошибка была и какова она была. 

 

Рис. 2.24. Текст с зачеркиванием 

� Тень  — позволяет добавить тень к выбранным символам (рис. 2.25). Того же ре-
зультата можно добиться с помощью команд контекстного меню. Обычно этот эффект 
применяется для придания тексту большей выразительности. 

 

Рис. 2.25. Текст с тенью 

� Контур  — позволяет отображать лишь контур символов без внутреннего заполне-
ния (рис. 2.26). Задать этот стиль можно также с помощью команд контекстного меню. 
Обычно контур применяется для придания тексту большей выразительности. 

� Верхний индекс  — позволяет создавать верхние индексы (рис. 2.27). Задать этот 
стиль можно также с помощью команд контекстного меню. Верхние индексы применя-
ются в тех случаях, когда нужно указать степень числа, сноски, научные параметры 
и т. д. 
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Рис. 2.26. Текст с контуром 

 

Рис. 2.27. Текст с верхним индексом 

� Нижний индекс  — позволяет создавать нижние индексы (рис. 2.28). Задать этот 

стиль можно также с помощью команд контекстного меню. Обычно нижние индексы 
применяются для записи химических формул, в математике и других областях, где тре-
буется указать некоторые количественные или порядковые свойства объекта. 

 

Рис. 2.28. Текст с нижним индексом 

Строчные и прописные буквы 

Сделать все буквы строчными или прописными можно с помощью команды главного меню 
Формат — Регистр или команды контекстного меню Регистр. 
 

Использование цветов в оформлении 

В Writer можно выбрать цвета текста и фона листа (или его участков) для придания им 
большей выразительности, а также для выделения важных элементов текста. 

Цвет текста изменяется с помощью пиктограммы-списка  (Цвет шрифта), а цвет фо-

на — с помощью пиктограммы-списка  (Выделение цветом), которые расположены 

на панели инструментов Форматирование. 

Нажатие на треугольник открывает панели Цвет шрифта и Выделение цветом, в которых 
можно выбрать нужный цвет. 
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Цвет текста меняется сразу, как только будет выбран нужный из панели Цвет шрифта, а 
для изменения цвета выделения необходимо выбрать место, в котором его нужно изменить. 
При этом курсор мыши превратится в небольшую баночку. Нажав левую кнопку мыши, 
можно указать начало, а отпустив кнопку — конец диапазона, где нужно поменять цвет вы-
деления. Следует отметить, что в зависимости от того, какой цвет был выбран в панели, 
нижняя часть пиктограммы (прямоугольник) окрасится в этот же цвет. 

Форматирование по образцу и форматирование по умолчанию 

Практически во всех текстовых процессорах доступна полезная функция, позволяющая 
скопировать форматирование выделенного фрагмента и применить его к другим частям 
текста. Данная функция оказывается полезной, когда нужно оформить какой-либо участок 
текста так же, как другой. Задавать параметры форматирования по отдельности долго и 
сложно, гораздо проще скопировать и перенести сразу все настройки. 

Для форматирования по образцу нужно выполнить следующую последовательность дей- 
ствий: 

1. Выделить тот участок текста, форматирование которого нужно взять за образец. 

2. Щелкнуть пиктограмму  (Копировать форматирование), которая находится на па-
нели инструментов Форматирование. 

3. С помощью курсора, принявшего вид баночки с краской, выделить форматируемый по 
образцу текст. 

При форматировании текста часто возникает ситуация, когда нужно отменить все сделан-
ные изменения, вернув текст к первозданному виду. Поможет в этом команда главного ме-
ню Формат — Форматирование по умолчанию или сочетание клавиш <Ctrl>+<M>. 

Настройки форматирования символов 

Настройка форматирования символов, а также полный список инструментов форматирова-
ния находится в диалоговом окне Символы, которое можно вызвать, щелкнув пиктограм-

му  (Символы) панели инструментов Форматирование или выполнив команду глав-
ного меню Формат — Символы.... 

Диалоговое окно содержит пять вкладок: Шрифт, Эффекты шрифта, Положение, Гипер-

ссылка и Фон. 

Вкладка Шрифт (рис. 2.29) предназначена для выбора шрифта и некоторых его параметров. 

� Текстовое поле Шрифт позволяет задать вручную название шрифта. 

� Список Шрифт содержит названия всех доступных шрифтов, позволяя выбрать требуе-
мый. 

� Текстовое поле Начертание позволяет задать вручную начертание используемого 
шрифта. 

� Список Начертанием содержит названия всех доступных стилей начертания шрифта. 

� Текстовое поле Кегль позволяет задать вручную кегль используемого шрифта. 

� Список Кегль содержит стандартные значения кегля шрифта, позволяя выбрать нуж-
ный. 

� Раскрывающийся список Язык позволяет выбрать язык проверки орфографии (доступ-
ные для проверки языки помечаются галочкой). 
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� Поле предварительного просмотра позволяет увидеть, как будет выглядеть шрифт с вы-
бранными параметрами. 

 

Рис. 2.29. Диалоговое окно Символы, вкладка Шрифт 

Вкладка Эффекты шрифта (рис. 2.30) предназначена для придания тексту различных кра-
сивых эффектов. 

� Раскрывающийся список Подчеркивание позволяет выбрать стиль подчеркивания текста. 

� Раскрывающийся список Зачеркивание позволяет выбрать стиль зачеркивания текста. 

� Раскрывающийся список Цвет шрифта позволяет задать цвет символов. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет подчеркивания. 

� Флажок Только слова позволяет применить эффекты только к символам, игнорируя 
пробелы. 

� Раскрывающийся список Эффекты позволяет выбрать эффекты начертания для букв. 

� Раскрывающийся список Рельеф позволяет сделать символы вдавленными или высту-
пающими из страницы. 

� Флажок Контур позволяет отображать лишь внешние границы символов без внутренне-
го заполнения. 

� Флажок Тень позволяет отображать тень у символов. 

� Флажок Мигание позволяет сделать символы мигающими. 

� Флажок Скрытый позволяет скрыть символы, сделав их невидимыми и освободив  
место, которые они занимали на листе. Для отображения скрытых символов нужно 

щелкнуть пиктограмму  (Непечатаемые символы) на панели инструментов Стан-

дартная. 
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� Поле предварительного просмотра позволяет увидеть, как будет выглядеть шрифт с вы-
бранными параметрами. 

 

Рис. 2.30. Диалоговое окно Символы, вкладка Эффекты шрифта 

Вкладка Положение (рис. 2.31) предназначена для задания положения текста и символов. 
Вкладка разделена на три секции: Положение, Вращение/масштабирование и Межсим-

вольный интервал. 

 

Рис. 2.31. Диалоговое окно Символы, вкладка Положение 
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Секция Положение предназначена для определения положения верхнего и нижнего сим- 
волов. 

� Переключатель Верхний индекс позволяет определить местоположение верхнего ин-
декса. 

� Переключатель Обычное позволяет задавать настройки в других секциях обычному 
тексту. 

� Переключатель Нижний индекс позволяет определить местоположение нижнего индекса. 

� Счетчик Смещать на позволяет установить величину смещения для символов индекса 
от центра строки (опорной линии). 

� Флажок Автоматически позволяет автоматически устанавливать величину смещения 
для символов индекса в зависимости от текущей ситуации. 

� Счетчик Масштаб шрифта позволяет задать величину символов верхнего или нижнего 
индексов. 

Секция Вращение/масштабирование предназначена для задания параметров поворота  
текста. 

� Переключатель 0 градусов позволяет отказаться от поворота текста. 

� Переключатель 90 градусов позволяет повернуть текст на 90 градусов. 

� Переключатель 270 градусов позволяет повернуть текст на 270 градусов. 

� Флажок Уместить в строке позволяет изменить масштаб (увеличив или уменьшив) по-
вернутого текста так, чтобы он полностью поместился в строке по вертикали. 

� Счетчик Масштаб по ширине позволяет установить степень сжатия текста по ширине. 

Секция Межсимвольный интервал предназначена для задания расстояния между симво-
лами. 

� Раскрывающийся список Межсимвольный интервал позволяет выбрать, какой интер-
вал должен быть между символами: разреженный, уплотненный или обычный. 

� Счетчик на позволяет указать, на сколько нужно увеличить или уменьшить расстояние 
между символами в тексте. 

� Флажок Парный кернинг позволяет автоматически регулировать расстояние между 
некоторыми символами для лучшего отображения текста. Кернинг поддерживается не 
всеми шрифтами. 

Вкладка Гиперссылка (рис. 2.32) предназначена для создания и настройки гиперссылок. 
Вкладка состоит из двух секций: Гиперссылка и Оформление символов. 

Секция Гиперссылка предназначена для создания гиперссылки. 

� Текстовое поле URL позволяет ввести адрес объекта, который должен открываться при 
щелчке на изображении. 

� Кнопка Обзор... позволяет найти объект, который должен открываться при щелчке на 
изображении. 

� Текстовое поле Текст позволяет ввести символы, которые и будут являться ссылкой. 
Если сначала был выделен какой-то текст, а только потом открыто диалоговое окно, то 
поле будет недоступно для изменений. 

� Текстовое поле Имя позволяет ввести имя гиперссылки. 
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� Раскрывающийся список Фрейм позволяет выбрать место на HTML-странице, в кото-
ром должен будет открыться объект гиперссылки. В обычных документах не играет  
роли. 

� Кнопка События... позволяет назначить макрос для выполнения различных действий 
с гиперссылкой. 

 

Рис. 2.32. Диалоговое окно Символы, вкладка Гиперссылка 

 

Рис. 2.33. Диалоговое окно Символы, вкладка Фон 
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Секция Оформление символов предназначена для изменения внешнего вида гиперссылок. 

� Раскрывающийся список Посещенные ссылки позволяет выбрать внешний вид уже 
посещенной ссылки. 

� Раскрывающийся список Непосещенные ссылки позволяет выбрать внешний вид непо-
сещенной ссылки. 

Вкладка Фон (рис. 2.33) предназначена для задания фона текста. 

В левой части вкладки находится список с различными вариантами цветов, а в правой — 
информационное поле просмотра этого цвета, позволяющее его оценить. Щелкнув на нуж-
ном цвете, можно изменить фон листа в заданном месте. 

2.5.2. Форматирование абзацев 

Инструменты и элементы форматирования 

Форматирование текста осуществляется с помощью некоторых элементов панели инстру-
ментов Форматирование, с помощью команд пункта Формат, а также с помощью контек-
стного меню. 

По удобству использования они приблизительно равнозначны: некоторые действия удобно 
выполнять с помощью панели инструментов, а некоторые — с помощью контекстного ме-
ню, хотя, в отличие от диалогового окна Абзац, ни панель инструментов, ни контекстное 
меню не могут предоставить весь ассортимент возможностей форматирования. 

Вышеупомянутые инструменты используются для форматирования абзаца (редактирования 
его параметров), т. е. для его выравнивания, а также для изменения расстояния между абза-
цами, междустрочного интервала, цвета абзаца, отступа левого и правого краев абзаца, от-
ступа первой строки абзаца, обрамления и т. д. Далее будет подробно рассмотрен каждый 
из параметров абзаца и его изменение. 

Выравнивание абзаца 

Инструмент выравнивания позволяет выстроить какую-либо часть абзаца вдоль воображае-
мой вертикальной линии для лучшего отображения текста. Существуют четыре варианта 
выравнивания: слева, по центру, справа и по ширине. Выровнять текст можно с помощью 
пиктограмм выравнивания из панели инструментов Форматирование, команд контекстно-
го меню или "горячих" клавиш: <Ctrl>+<L> (выравнивание слева), <Ctrl>+<E> (выравнива-
ние по центру), <Ctrl>+<R> (выравнивание справа), <Ctrl>+<J> (выравнивание по ширине). 

� Выравнивание Слева  — это один из самых распространенных вариантов выравнивания 
в текстовых документах, при котором левый край абзаца становится ровным и аккурат-
ным, а правый край — каким получится (рис. 2.34). 

 

Рис. 2.34. Выравнивание по левому краю 

� Выравнивание По центру — вариант выравнивания, при котором строки абзаца вырав-
ниваются по центру страницы, а до левого и правого края листа остается одинаковое 
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расстояние (рис. 2.35). Обычно подобное выравнивание применяют для заголовков и от-
дельных строк. 

 

Рис. 2.35. Выравнивание по центру 

� Выравнивание Справа — редко используемый вариант выравнивания, при котором пра-
вый край абзаца становится ровным и аккуратным, а левый край — каким получится 
(рис. 2.36). 

 

Рис. 2.36. Выравнивание по правому краю 

� Выравнивание По ширине — делает и правый, и левый края абзаца ровными и аккурат-
ными за счет увеличения длины пробелов между словами (рис. 2.37). Такой способ вы-
равнивания применяется в различных печатных изданиях: журналах, газетах, листовках 
и т. д. 

 

Рис. 2.37. Выравнивание по ширине 

Изменение расстояния между строками 

Writer позволяет добавлять пустое пространство между абзацами, а также изменить рас-
стояние между строками абзаца. Изменение расстояния позволяет в некоторых случаях 
улучшить читаемость текста и упростить его распечатку. 

По умолчанию между строками абзаца задан одинарный интервал. Для изменения интерва-
ла можно воспользоваться либо группой соответствующих пиктограмм на панели инстру-
ментов Форматирование, либо командами контекстного меню. 

И с помощью пиктограмм, и с помощью команд контекстного меню можно задать всего 
лишь три фиксированных интервала: одинарный, полуторный, двойной. Но это не значит, 
что только тремя значениями и ограничиваются возможные варианты междустрочных ин-
тервалов: в диалоговом окне Абзац (его функции будут рассмотрены далее) можно задать 
произвольный интервал. Необходимо отметить, что интервал между строками меняется у 
всего абзаца сразу. 
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Изменение расстояния между абзацами 

При наборе текста часто возникает ситуация, когда необходимо вставить пустое место меж-
ду абзацами, чтобы отделить их друг от друга. Обычно пользователи в этом случае еще раз 
нажимают клавишу <Enter>, вставляя новый абзац, хотя это и не соответствует правилам 
оформления документов. Также пустое пространство может потребоваться для разнесения 
изображений и остального текста. 

Увеличить или уменьшить расстояние между абзацами можно только при помощи диалого-
вого окна Абзац (вкладка Отступы и интервалы, секция Отбивка). Счетчик Перед абза-

цем позволяет задать расстояние (в сантиметрах) перед выбранным абзацем, а счетчик По-

сле абзаца — после выбранного абзаца. Пространство, добавляемое перед или после абза-
ца, принадлежит этому абзацу, поэтому форматирование, применяемое к тексту абзаца, 
действует и на добавленное расстояние. 

Отступы и выступы абзаца 

Механизм отступов и выступов позволяет изменять положение первой строки абзаца, а 
также всех строк абзаца по отношению к левым и правым полям листа. 

Управлять отступами лучше всего из диалогового окна Абзац, с уже знакомой вкладки От-

ступы и интервалы. 

За отступы отвечает одноименная секция Отступ, позволяющая установить отступы слева и 
справа от полей страницы, а также создать отступы первой строки и висячий отступ. 

� Счетчик Слева позволяет задать расстояние отступа от левого поля. 

� Счетчик Справа позволяет задать расстояния отступа от правого поля. 

� Счетчик Первая строка позволяет задать отступ у первой строки абзаца, не затрагивая 
остальных строк. 

� Флажок Автоматически позволяет при создании каждого нового абзаца автоматически 
делать отступ первой строки на величину, указанную в счетчике Первая строка. 

Отступы могут превратиться в выступы, если для них задать отрицательное значение сме-
щения. Именно при помощи отрицательных отступов создаются висячие отступы — абзац, 
первая строка которого находится наравне с границей левого поля, а все остальные строки 
имеют отступ от нее. Достигается это при отрицательном отступе первой строки и таком 
же, но положительном отступе всего абзаца слева. 

Задать отступ слева можно при помощи пиктограмм отступов, которые находятся на панели 
инструментов Форматирование. При использовании пиктограмм отступ будет произво-
диться по позициям табуляции, расстояние между которыми задано в настройках. 

Использование линейки для создания отступов 

Создавать отступы можно не только с помощью диалогового окна или пиктограмм. Для 
этого отлично подходит горизонтальная линейка, позволяющая наглядно определять вели-
чины отступов. 

Управление отступами производится с помощью трех ползунков (рис. 2.38), два из которых 
расположены с левой стороны линейки (они управляют отступом первой строки и всего 
абзаца слева), а один — с правой стороны (он управляет отступом абзаца справа). 

Перемещая ползунки в пространстве, можно увеличивать или уменьшать отступы абзаца, 
первой строки или создавать выступы. При щелчке на любом из ползунков откроется диа-
логовое окно Абзац с выбранной вкладкой Отступы и интервалы. 
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Рис. 2.38. Линейка 

Настройки форматирования абзаца 

Настройка форматирования абзацев, а также полный список инструментов форматирования 

находится в диалоговом окне Абзац, которое можно вызвать, щелкнув пиктограмму  

(Абзац) панели инструментов Форматирование или выполнив команду главного меню 
Формат — Абзац.... 

Диалоговое окно состоит из восьми вкладок: Отступы и интервалы, Выравнивание, По-

ложение на странице, Нумерация, Табуляция, Фон, Обрамление и Буквица. 

Вкладка Отступы и интервалы (рис. 2.39) состоит из четырех секций (Отступ, Отбивка, 
Междустрочный интервал и Приводка) и информационного окна. 

 

Рис. 2.39. Диалоговое окно Абзац, вкладка Отступы и интервалы 

Секция Отступ предназначена для изменения отступов абзаца и его первой строки. 

� Счетчик Слева позволяет задать расстояние отступа от левого поля. 

� Счетчик Справа позволяет задать расстояние отступа от правого поля. 
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� Счетчик Первая строка позволяет задать отступ у первой строки абзаца, не затрагивая 
остальных строк. 

� Флажок Автоматически позволяет при создании каждого нового абзаца автоматически 
делать отступ первой строки на величину, указанную в счетчике Первая строка. 

Секция Отбивка предназначена для добавления дополнительного пространства перед абза-
цем или после него. 

� Счетчик Перед абзацем позволяет задать высоту свободного пространства, добавляемо-
го перед абзацем. 

� Счетчик После абзаца позволяет задать высоту свободного пространства, добавляемого 
после абзаца. 

Секция Междустрочный интервал предназначена для изменения интервала между стро-
ками абзаца. 

� Раскрывающийся список интервалов позволяет выбрать величину интервала между 
строк. 

• Счетчик размер позволяет вручную указать нужную величину интервала. 

Секция Приводка предназначена для активации выравнивания опорной линии каждой 
строки текста по вертикальной сетке документа так, чтобы каждая строка имела одинако-
вую высоту. 

� Флажок Активировать позволяет активировать приводку. Активация произойдет лишь 
в том случае, если в стиле страницы так же активирована приводка, как на рис. 2.40. 

Информационное поле справа позволяет просмотреть, как будет выглядеть абзац с текущи-
ми настройками. 
 

 

Рис. 2.40. Диалоговое окно Стиль страницы: Обычный, вкладка Страница 
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Вкладка Выравнивание (рис. 2.41) предназначена для задания типа выравнивания абзаца и 
размещения символов по вертикали. Вкладка состоит из двух секций (Параметры и Раз-

мещение символов по вертикали) и информационного окна. 

 

Рис. 2.41. Диалоговое окно Абзац, вкладка Выравнивание 

Секция Параметры предназначена для задания типа выравнивания абзаца и настройки по-
следней строки абзаца. Типы выравнивания подробно обсуждались ранее. 

� Переключатель По левому краю позволяет произвести выравнивание текста по левому 
краю. 

� Переключатель По правому краю позволяет произвести выравнивание текста по пра-
вому краю. 

� Переключатель По центру позволяет произвести выравнивание текста по центру. 

� Переключатель По ширине позволяет произвести выравнивание текста по ширине. 

� Раскрывающийся список Последняя строка позволяет отдельно произвести выравнива-
ние последней строки абзаца, которая обычно занимает не всю ширину листа. 

• Флажок Разогнать одиночное слово позволяет растянуть последнее слово на всю 
строку, если это слово находится отдельно на строке. 

Секция Размещение символов по вертикали предназначена для выравнивания строк тек-
ста относительно символов, имеющих самый большой кегль на этой строке. 

� Раскрывающийся список Выравнивание позволяет выбрать способ выравнивания сим-
волов по вертикали относительно самого большого символа в строке: автоматически; по 
верху; по середине; по низу. 

Вкладка Положение на странице (рис. 2.42) предназначена для настройки расстановки 
переносов и разбивки текста по страницам. Вкладка состоит из трех секций: Расстановка 

переносов, Разрывы и Параметры. 
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Рис. 2.42. Диалоговое окно Абзац, вкладка Положение на странице 

 

Секция Расстановка переносов предназначена для настройки параметров переносов слов. 

� Флажок Автоматический перенос позволяет переносить слова в абзаце автоматически. 

� Счетчик Символов в конце строки позволяет задать минимальное количество букв 
слова, которое должно остаться на строке при переносе этого слова (т. е. количество 
символов до знака переноса). 

� Счетчик Символов в начале строки позволяет задать минимальное количество букв 
слова, которое должно находиться на следующей строке при переносе этого слова  
(т. е. количество символов после знака переноса). 

� Счетчик Максимальное количество последовательных переносов позволяет задать 
максимальное количество идущих друг за другом строк в абзаце, в каждой из которых 
возможен перенос. Например, если количество строк равно 3, то на четвертой строке пе-
ренос будет невозможен. После четвертой строки опять пойдут три строки, перенос на 
которых возможен. 

Секция Разрывы предназначена для задания параметров разрыва страницы и столбца. 

� Флажок Добавить разрыв позволяет активировать функции добавления разрыва. 

� Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать тип разрыва (страница или столбец). 

� Раскрывающийся список Положение позволяет выбрать место вставки разрыва: перед 
или после текущей страницы/столбца. 

� Флажок Со стилем страницы позволяет активировать функции стиля страницы. 

� Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать стиль первой страницы после разрыва. 

� Счетчик Номер стр. позволяет ввести номер первой страницы после разрыва. 



76 Глава 2 

Секция Параметры предназначена для настройки абзаца, который попадает в место встав-
ки разрыва страницы. 

� Флажок Не разрывать абзац позволяет перенести абзац, который попадет в место раз-
рыва страницы, на следующую страницу. 

� Флажок Не отрывать от следующего позволяет сохранить текущий и следующий абза-
цы вместе при вставке разрыва. 

� Флажок Висячие строки в начале абзаца позволяет задать минимальное количество 
строк, которые должны находиться до разрыва страницы в абзаце, чтобы абзац был ра-
зорван. В противном случае абзац полностью переносится на следующую страницу. 

� Флажок Висячие строки в конце абзаца позволяет задать минимальное количество 
строк, которые должны находиться после разрыва страницы в абзаце, чтобы абзац был 
разорван. В противном случае место разрыва страницы будет изменено. 

Вкладка Нумерация (рис. 2.43) предназначена для создания нумерованных или маркиро-
ванных списков, а также нумерации строк текущего абзаца. Вкладка состоит из двух сек-
ций: Нумерация и Нумерация строк, а также раскрывающегося списка Стиль нумера-

ции. 

 

Рис. 2.43. Диалоговое окно Абзац, вкладка Нумерация 

� Раскрывающийся список Стиль нумерации позволяет выбрать тип списка (маркиро-
ванный или нумерованный) и задать его стиль. 

Секция Нумерация предназначена для изменения нумерации элементов списка. 

� Флажок Начать заново с этого абзаца позволяет начать нумерацию элементов списка 
заново. 

� Флажок Начать с и счетчик номера позволяют указать число, с которого нужно нумеро-
вать элементы списка. 
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Секция Нумерация строк предназначена для настроек параметров нумерации строк, вхо-
дящих в текущий абзац. 

� Флажок Включить этот абзац в нумерацию строк позволяет нумеровать строки в те-
кущем абзаце с помощью механизма нумерации строк. 

• Флажок Начать заново с этого абзаца позволяет прервать нумерацию строк и на-
чать нумеровать их заново. 

• Счетчик Начать с позволяет ввести число, с которого нужно нумеровать строки те-
кущего и последующих абзацев. 

Вкладка Табуляция (рис. 2.44) предназначена для управления параметрами табуляции. Она 
будет подробно рассмотрена в следующем разделе, целиком посвященном механизму табу-
ляции. 

 

Рис. 2.44. Диалоговое окно Абзац, вкладка Табуляция 

Вкладка Фон (рис. 2.45) предназначена для установки фона абзаца. В зависимости от вы-
бранного типа заливки вкладка изменяет внешний вид. 

� Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать, чем заливать фон абзаца: цветом или 
растровым изображением. 

Заливка цветом 

� Список цветов позволяет выбрать цвет заливки фона абзаца. 

� Информационное поле предварительного просмотра цвета позволяет увидеть выбран-
ный для заливки цвет на большом пространстве. 

Залить фон абзаца цветом можно также с панели инструментов Форматирование при по-

мощи пиктограммы-списка  (Цвет фона). 
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Рис. 2.45. Диалоговое окно Абзац, вкладка Фон, тип заливки Цвет 

Заливка изображением 

Вкладка Фон при типе заливки Графический объект состоит из двух секций: Файл и Тип 
(рис. 2.46). 

 

Рис. 2.46. Диалоговое окно Абзац, вкладка Фон, тип заливки Графический объект 
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Секция Файл предназначена для выбора файла изображения, которым будет залит фон аб-
заца. 

� Кнопка Обзор... позволяет найти нужный файл изображения. 

� Флажок Связь с файлом позволяет связать изображение заливки абзаца с файлом: при 
изменении исходного файла будет изменена заливка. 

Секция Тип предназначена для определения способа заливки абзаца изображением. 

� Переключатель Положение позволяет самостоятельно задать расположение изображе-
ния в абзаце при помощи блока выбора. 

� Блок выбора местоположения позволяет определить местоположение верхней опорной 
точки изображения. 

� Переключатель Область позволяет растянуть или сжать выбранное изображение так, 
чтобы оно полностью залило фон абзаца. 

� Переключатель Плитка позволяет "замостить" фон абзаца. 

� Поле предварительного просмотра позволяет увидеть выбранное изображение перед 
заливкой абзаца — для этого нужно установить флажок Предварительный просмотр. 

Фон абзаца (и всего листа в целом) можно задать также с помощью Галереи (рис. 2.47), 
выбрав нужное изображение и выполнив команду из его контекстного меню Вставить — 

Фон — Абзац. 

 

Рис. 2.47. Заливка абзаца фоном при помощи Галереи 

Вкладка Обрамление (рис. 2.48) предназначена для настройки рамки вокруг абзаца и тени 
от рамки. Вкладка состоит из пяти секций: Положение линий, Линия, Отступы от содер-

жимого, Стиль тени и Свойства. 

Секция Положение линий предназначена для определения, какие стороны рамки будут 
отображаться. 

� Группа кнопок Предопределенное позволяет выбрать заранее заданное расположение 
линий рамки. 

� Поле Особое позволяет вручную задать линии, которые следует отображать. Для этого 
нужно щелкнуть на стороне показываемого квадрата. 

Секция Линия предназначена для выбора параметров линий рамки. 

� Список Стиль позволяет выбрать стиль линии (вид и толщину). 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет выбранной линии. 
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Рис. 2.48. Диалоговое окно Абзац, вкладка Обрамление 

Секция Отступы от содержимого предназначена для задания величины отступа от границ 
абзаца до рамки. 

� Счетчик Слева позволяет задать отступ от левого края. 

� Счетчик Справа позволяет задать отступ от правого края. 

� Счетчик Сверху позволяет задать отступ от верхнего края. 

� Счетчик Снизу позволяет задать отступ от нижнего края. 

� Флажок Синхронизировать позволяет изменять все отступы одновременно на одну и ту 
же величину. 

Секция Стиль тени предназначена для настройки тени от рамки. 

� Группа кнопок Положение позволяет выбрать положение тени относительно рамки. 

� Счетчик Ширина позволяет задать длину тени от края рамки абзаца до конца этой тени. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет тени. 

Секция Свойства предназначена для разрешения объединения стилей границы и тени те-
кущего абзаца со следующим. 

� Флажок Объединить со следующим абзацем позволяет объединить стили границы и 
тени двух соседних абзацев. Эти стили объединяются, только если стили отступа, гра-
ницы и тени следующего абзаца не отличаются от стилей текущего абзаца. 

Вкладка Буквица (рис. 2.49) предназначена для настройки буквицы (первый символ слова 
высотой в несколько строк) в абзаце. Обычно буквицы используются для красивого оформ-
ления текста. Вкладка состоит из двух секций: Настройки и Содержимое. 

Секция Настройки предназначена для настройки буквицы. 

� Флажок Добавить буквицу позволяет добавлять буквицу в абзац. 

� Флажок Целое слово позволяет сделать буквицей первое слово абзаца. 
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� Счетчик Количество символов позволяет задать количество символов первого слова, 
которые станут буквицей. 

� Счетчик Высота в строках позволяет задать высоту буквицы в строках. 

� Счетчик Расстояние до текста позволяет указать расстояние от буквицы до строк абза-
ца (в сантиметрах). 

Секция Содержимое предназначена для изменения символов буквицы. 

� Текстовое поле Текст позволяет набрать символы, которые будут буквицей — по умол-
чанию в поле находятся первые буквы исходного слова абзаца. 

� Раскрывающийся список Стиль символа позволяет выбрать стиль отображения бук- 
вицы. 

 

Рис. 2.49. Диалоговое окно Абзац, вкладка Буквица 

Табуляция 

Табуляция — это инструмент форматирования абзацев, хотя в большинстве случаев ее ис-
пользуют лишь для отступа в первой строке. Работа с табуляцией основана на двух поняти-
ях: символе табуляции и позиции табуляции; и выполняется нажатием на клавишу <Tab>. 
При каждом нажатии на клавишу в текст вводится символ табуляции (нечто вроде длинного 
пробела), а курсор переходит к следующей позиции табуляции. Обозначается символ табу-
ляции следующим образом (его можно увидеть, включив отображение непечатаемых сим-

волов): . 

Табуляция используется для создания красной строки, вставки пустого места в строку, а 
также для выравнивания колонок небольших данных — работать с длинными предложе-
ниями при помощи механизмов табуляции не имеет смысла, да и в общем случае выравни-
вание данных намного удобнее делать с помощью таблиц. 
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Виды табуляции. Работа с линейкой 

В Writer доступны пять видов табуляции, которые делятся на две группы: автоматическую и 
пользовательскую. 

Автоматическая табуляция задается в настройках Writer в разделе Общие. Минимальный 
шаг табуляции равен 0,5 см. Позиции автоматической табуляции располагаются друг за 
другом на горизонтальной линейке и не поддаются изменению, за исключением случаев, 
когда они перекрываются пользовательской табуляцией. 

Пользовательская табуляция задается либо в настройках табуляции, либо прямо на горизон-
тальной линейке с помощью мыши. Существуют четыре вида пользовательской табуляции: 
с выравниванием по левому краю, с выравниванием по центру, с выравниванием по право-
му краю и с выравниванием по десятичному разделителю. При установке пользовательских 
позиций табуляции все автоматические позиции слева уничтожаются. 

На горизонтальной линейке отображаются все метки табуляции, а также значок типа табу-
ляции (рис. 2.50). 

 

Рис. 2.50. Линейка с позициями табуляции 

При щелчке на значке табуляции тип пользовательской табуляции циклически меняется, 
позволяя выбрать нужный. Щелчок левой кнопкой мыши позволяет расставлять позиции 
табуляции того типа, который задан в значке вида табуляции. Позиции табуляции можно 
перемещать, ухватившись за них левой кнопкой мыши, а также изменять, щелкая правой 
кнопкой и выбирая в контекстном меню нужный тип табуляции, как на рис. 2.51. 

 

Рис. 2.51. Меню выбора типа позиции табуляции 

Для удаления пользовательского знака табуляции нужно "стянуть" его вниз на лист. Если 
знаков табуляции много, то для их удаления лучше всего воспользоваться вкладкой Табу-

ляция диалогового окна Абзац (она будет рассмотрена ниже). 
 

Табуляция с выравниванием по левому краю 

Табуляция с выравниванием по левому краю — это наиболее распространенный вид табу-
ляции, применяющийся при создании списков и абзацев, которые занимают одну строку. 
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Текст строки после нажатия на клавишу <Tab> передвигается относительно такого символа 
табуляции в правую сторону. 

Выравнивание по левому краю с помощью символа табуляции применяется, в основном, 
для создания отступов у новых абзацев, а также для создания некоего подобия таблиц со 
столбцами данных (рис. 2.52 и 2.53). 

 

Рис. 2.52. Текст, выровненный по левому краю при помощи символов табуляции  

(непечатаемые символы проявлены) 

 

Рис. 2.53. Текст, выровненный по левому краю при помощи символов табуляции  

(непечатаемые символы не видны) 

Табуляция с выравниванием по правому краю 

Табуляция по правому краю практически не применяется в повседневной работе и исполь-
зуется, в основном, в сочетании с табуляцией по левому краю. Текст при задании табуляции 
такого типа находится по левую сторону от позиции табуляции. 

Одновременное наличие на странице текста, выровненного по правому и по левому краю 
с помощью табуляции, помогает создавать конструкции, как на рис. 2.54. 

Табуляция с выравниванием по центру 

Табуляция с выравниванием по центру позволяет выравнивать слова относительно центра 
позиции табуляции, т. е. так, чтобы и с левой, и с правой части позиции табуляции количе-
ство символов было одинаково. 
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Рис. 2.54. Текст, выровненный по левому и правому краю одновременно  
с помощью разных типов табуляции (непечатаемые символы проявлены) 

Табуляция по разделителю десятичных чисел 

Табуляция по разделителю десятичных чисел похожа на табуляцию по центру, но действует 
она так только тогда, когда в слове есть символ-разделитель (по умолчанию это запятая, но 
в настройках табуляции можно указать другой символ). Тогда символы предложения до 
символа-разделителя оказываются по левую сторону, а символы предложения за символом-
разделителем — по правую сторону. В противном случае она действует как табуляция 
с выравниванием по левому краю. 

Настройки табуляции. Табуляция с заполнением 

Настройка табуляции осуществляется из диалогового окна Абзац вкладки Табуляция 
(рис. 2.55). Вкладка Табуляция разделена на три секции: Позиция, Выравнивание и За-

полнитель. 

 

Рис. 2.55. Диалоговое окно Абзац, вкладка Табуляция 
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Секция Позиция предназначена для установки новых символов табуляции и изменения 
параметров уже существующих. 

� Текстовое поле Позиция позволяет задать координату позиции табуляции на горизон-
тальной линейке. 

� Информационное поле существующих позиций табуляций отображает существующие 
позиции табуляции и позволяет активировать их (щелчок левой кнопкой мыши) для из-
менения параметров. 

Секция Выравнивание предназначена для установки типа табуляции. 

� Переключатель По левому краю позволяет задать позицию табуляции с выравниванием 
по левому краю. 

� Переключатель По правому краю позволяет задать позицию табуляции с выравнивани-
ем по правому краю. 

� Переключатель По центру позволяет задать позицию табуляции с выравниванием по 
центру. 

� Переключатель По разделителю позволяет задать позицию табуляции по разделителю 
десятичных чисел. 

• Текстовое поле Символ позволяет задать символ-разделитель для выравнивания. 

� Кнопка Установить устанавливает символ табуляции на лист. 

� Кнопка Удалить все удаляет все пользовательские символы табуляции в текущем аб- 
заце. 

� Кнопка Удалить удаляет текущий символ табуляции с листа. 

Секция Заполнитель предназначена для задания табуляции с заполнителем. Если при 
обычной табуляции символом табуляции является просто пустое место в строке, то при та-
буляции с заполнителем символ табуляции может отображаться в виде точек, тире, непре-
рывной линии или любого символа, имеющегося на клавиатуре. 

� Переключатель Нет позволяет отказаться от табуляции с заполнителем. 

� Переключатель ....... позволяет использовать табуляцию с заполнением в виде точек. 

� Переключатель ----- позволяет использовать табуляцию с заполнением в виде тире. 

� Переключатель ____ позволяет использовать табуляцию с заполнением в виде подчер-
кивания. 

� Переключатель Символ позволяет использовать пользовательский символ-заполнитель. 

• Текстовое поле символа позволяет указать символ-заполнитель для табуляции. 

Примеры табуляции с заполнением приведены на рис. 2.56. 

 

Рис. 2.56. Табуляция с заполнением 
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2.5.3. Форматирование страниц 

Форматирование страниц позволяет изменять различные параметры страницы: размер, ори-
ентацию, величину полей, фон, нумерацию, добавлять колонтитулы и т. д. Большая часть 
функций форматирования страниц собрана в диалоговом окне Стиль страницы, которое 
вызывается командой главного меню Формат — Страница... или командой Страница... из 
контекстного меню самой страницы. 

Изменение размера и ориентации листа 

Независимо от выставленного масштаба страница документа на экране всегда имеет при-
вязку к определенному физическому размеру, заданному в настройках. Такая привязка 
к реальным единицам измерения позволяет избежать проблем при распечатке документов. 

Кроме размера листа у него также задана определенная ориентация, т. е. положение в про-
странстве: книжная или альбомная. При книжной ориентации наиболее длинная часть листа 
располагается вертикально, при альбомной — горизонтально. 

Управление размером листа и его ориентацией происходит из диалогового окна Стиль 

страницы (рис. 2.57). 

 

Рис. 2.57. Диалоговое окно Стиль страницы: Обычный, вкладка Страница 

Изменить размер страницы и ее ориентацию можно в секции Формат бумаги. 

� Раскрывающийся список Формат позволяет выбрать формат листа, т. е. стандартизо-
ванное значение высоты и ширины. По умолчанию используется формат A4 — стандарт 
для офисной работы. 

� Счетчик Ширина позволяет задать пользовательскую ширину листа. 

� Счетчик Высота позволяет задать пользовательскую высоту листа. 
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� Переключатель Книжная группы Ориентация позволяет выбрать книжную ориента-
цию листа. 

� Переключатель Альбомная позволяет выбрать альбомную ориентацию листа. 

� Информационное поле предварительного просмотра позволяет визуально оценить лист 
документа при текущих настройках. 

Изменение полей документа 

Изменять поля документа можно двумя способами: при помощи уже известной вкладки 
Страница диалогового окна Стиль страницы или посредством горизонтальной и верти-
кальной линеек (их можно показать или скрыть в настройках Writer), хотя делать этого  
не рекомендуется, т. к. при использовании линейки поля выставляются "на глазок", а не 
точно. 

Для изменения полей с помощью линейки следует перетащить с помощью мыши границы 
полей в нужную сторону: вертикальная пунктирная линия подскажет новое местоположе-
ние. 

Изменения полей из диалогового окна Стиль страницы производится в секции Поля 
(см. рис. 2.57). 

� Счетчик Слева позволяет задать ширину поля слева. 

� Счетчик Справа позволяет задать ширину поля справа. 

� Счетчик Сверху позволяет задать ширину поля сверху. 

� Счетчик Снизу позволяет задать ширину поля снизу. 

Изменения полей отображаются в поле предварительного просмотра секции Формат бума-

ги. Чем больше ширина полей, тем меньше можно уместить информации на листе бумаги. 

Фон и обрамление листа 

Настройки фона и обрамления листа практически ничем не отличаются от соответствую-
щих настроек абзаца, с той лишь разницей, что производятся они из диалогового окна 
Стиль страницы (рис. 2.58 и 2.59). 

Так же, как и для абзаца, фон страницы можно задать с помощью Галереи. 

Колонтитулы 

Колонтитул — это текст, находящийся в специальной области страницы сверху и/или сни-
зу. Колонтитулы могут содержать любую текстовую информацию, но обычно содержат но-
мера страниц, заголовки, номера телефонов и т. д. К колонтитулам применимы точно такие 
же команды, как и к обычному тексту. 

Вставить колонтитулы можно командами главного меню Вставка — Нижний колонтитул 
или Вставка — Верхний колонтитул, а сделать их границы доступными для просмотра — 
командой Вид — Границы текста (рис. 2.60). 

Изменять параметры колонтитулов можно из диалогового окна Стиль страницы. Для этого 
предназначены вкладки Нижний колонтитул и Верхний колонтитул (т. к. содержимое 
вкладок одинаково, будет рассмотрена только одна вкладка). При этом нужно помнить, что 
изменятся параметры лишь тех колонтитулов, которые расположены на страницах, стиль 
которых указан в заголовке диалогового окна (рис. 2.61). 
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Рис. 2.58. Диалоговое окно Стиль страницы, вкладка Фон 

 

Рис. 2.59. Диалоговое окно Стиль страницы, вкладка Обрамление 
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Рис. 2.60. Верхний и нижний колонтитулы на листе 

 

Рис. 2.61. Диалоговое окно Стиль страницы, вкладка Верхний колонтитул 
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� Флажок Вкл. верхний колонтитул позволяет задействовать верхний колонтитул на 
листе. 

� Флажок Одинаковое содержимое слева/справа позволяет добавить колонтитул к чет-
ным и нечетным страницам. 

� Счетчик Левое поле позволяет задать расстояние от левой границы листа до левого края 
колонтитула. 

� Счетчик Правое поле позволяет задать расстояние от правой границы листа до правого 
края колонтитула. 

� Счетчик Интервал позволяет задать расстояние от нижнего края верхнего колонтитула 
до нижнего края верхнего поля листа. 

� Флажок Использовать динамические интервалы позволяет автоматически изменить 
расстояние между краем колонтитула и нижним краем поля листа. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту колонтитула. 

� Флажок Автоподбор высоты позволяет автоматически изменять высоту колонтитула 
в зависимости от его содержимого. 

� Кнопка Дополнительно... открывает диалоговое окно Обрамление/Фон, в котором 
можно задать фон и обрамление для колонтитула. Функции данного диалогового окна 
полностью совпадают с функциями диалогового окна настройки фона и обрамления аб-
заца. 

Для удаления колонтитулов с какой-либо одной страницы нужно изменить ее стиль так, 
чтобы в нем не было колонтитулов, а стиль следующих страниц выбрать таким, чтобы они 
там были. Делается это с помощью диалогового окна Стиль страницы (рис. 2.62). 
 

 

Рис. 2.62. Создание стиля страницы без колонтитулов 
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Задать имя стиля страницы можно в текстовом поле Имя, а выбрать стиль следующих стра-
ниц — из раскрывающегося списка Следующий стиль. Не стоит забывать, что для отклю-
чения колонтитулов нужно сбросить соответствующие флажки на вкладках Верхний ко-

лонтитул и Нижний колонтитул текущего диалогового окна. 

Просмотреть стиль текущей страницы можно в строке состояния Writer. 

Создание новых страниц 

Как известно, новая страница создается автоматически, как только на текущей заканчивает-
ся место. Но иногда возникают ситуации, когда нужно начать новую страницу раньше, чем 
закончится текущая. Для таких случаев существует команда вставки разрыва страницы 
Вставка — Разрыв... (рис. 2.63). 

Раскрывающийся список Стиль позволяет выбрать стиль следующей страницы, а флажок 
Изменить номер страницы позволяет изменить номер страницы, которая будет вставлена 
после разрыва. Задать номер можно в находящемся ниже счетчике. 

 

Рис. 2.63. Вставка разрыва страницы Рис. 2.64. Изменение стиля страницы 

Нумерация страниц 

Нумерация страниц в документе осуществляется при помощи колонтитулов, поэтому для 
нумерации страниц сначала необходимо включить колонтитулы. После этого необходимо 
поместить курсор мыши в нижний (или верхний) колонтитул и выполнить команду главно-
го меню Вставка — Поля — Номер страницы. 

В результате в левом нижнем углу (если вставка производилась в нижний колонтитул) по- 
явится номер страницы. 

Если нужно, чтобы на первой странице не отображался номер, то стиль этой первой стра-
ницы необходимо задать явно в панели Стили и форматирование в разделе Стили стра-

ницы (рис. 2.64). 
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2.6. Маркированные и нумерованные списки 

Списки в текстовых документах применяются в случаях, когда нужно представить тексто-
вую информацию в упорядоченном виде или когда какой-то информационный блок можно 
разбить на несколько частей. 

Существуют два вида списков: маркированные и нумерованные. Маркированные списки — 
это списки, пункты которых обозначаются различными значками (или маркерами). Нумеро-
ванные списки — это списки, пункты которых обозначаются цифрами или буквами. 

2.6.1. Создание и управление списками 

Создать список можно либо с помощью одной из пиктограмм (Нумерованный список и 
Маркированный список) на панели инструментов Форматирование, либо с помощью 
команды главного меню Формат — Маркеры и нумерация..., либо с помощью одного из 
стилей нумерации. 

При щелчке на одной из пиктограмм абзац, в котором находится курсор, сразу же становит-
ся элементом стандартного списка, а вот при выполнении команды главного меню сначала 
появляется диалоговое окно Маркеры и нумерация, в котором можно выбрать нужный 
тип списка и задать его настройки. Настройки списков обсуждаются в следующем разделе, 
а здесь будет рассмотрено управление списками с помощью панели инструментов Марке-

ры и нумерация, которая появляется на экране, как только курсор помещается в какое-
либо место списка. В табл. 2.8 перечислены элементы рассматриваемой панели. 

Таблица 2.8. Элементы панели инструментов Маркеры и нумерация 

Элемент  Название  Назначение 

 
Маркированный список 

Отключает режим структуры для выбранного пункта, 
если курсор находится в маркированном списке. Преоб-
разует пункт нумерованного списка в маркированный 

 
Нумерованный список 

Отключает режим структуры для выбранного пункта, 
если курсор находится в нумерованном списке. Преобра-
зует пункт маркированного списка в нумерованный 

 
Выключить нумерацию Отключает любой режим структуры у выбранного пункта 

 
Повысить на один уровень Повышает текущий пункт структуры на один уровень 

 
Понизить на один уровень Понижает текущий пункт структуры на один уровень 

 

Повысить на один уровень 
вместе с подпунктами 

Понижает текущий пункт структуры вместе со всеми  
подпунктами на один уровень 

 

Понизить на один уровень 
вместе с подпунктами 

Повышает текущий пункт структуры вместе со всеми 
подпунктами на один уровень 

 

Вставить элемент без но-
мера 

Позволяет вставить пункт структуры без номера или 
маркера 

 
Переместить вверх 

Перемещает только текущий пункт или только текущий 
подпункт вверх, оставляя его на своем уровне 

 
Переместить вниз 

Перемещает только текущий пункт или только текущий 
подпункт вниз, оставляя его на своем уровне 
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Таблица 2.8 (окончание) 

Элемент  Название  Назначение 

 

Переместить выше вместе 
с подпунктами 

Перемещает текущий пункт вместе с подпунктами вверх 

 

Переместить ниже вместе 
с подпунктами 

Перемещает текущий пункт вместе с подпунктами вниз 

 
Начать нумерацию заново Позволяет начать нумерацию заново 

 
Маркеры и нумерация Открывает диалоговое окно Маркеры и нумерация 

 

Управлять списками можно также и с клавиатуры при помощи "горячих" клавиш (табл. 2.9). 

Таблица 2.9. "Горячие" клавиши управления списками 

Клавиши Выполняемое действие 

<Enter> Создание подпункта или пункта того же уровня, что и предыдущий 

<Tab> Перемещение подпункта на один уровень ниже в иерархии 

<Shift>+<Tab> Перемещение подпункта на один уровень выше в иерархии 

 

Далее представлены различные варианты списков, как маркированных, так и нумеро- 
ванных. 

Маркированный список 

� Текст первого уровня первого пункта 

Элемент без номера 

� Текст первого уровня второго пункта 

• Текст второго уровня второго пункта 

• Текст второго уровня второго пункта 

� Текст первого уровня третьего пункта 

Нумерованный список 

1. Текст первого уровня первого пункта 

2. Текст первого уровня второго пункта 

1. Текст второго уровня второго пункта 

2. Текст второго уровня второго пункта 

    Элемент без номера 

3. Текст первого уровня третьего пункта 

1. Нумерация начата заново. 
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2.6.2. Настройка списков 

Настройка списков производится из диалогового окна Маркеры и нумерация. Диалоговое 
окно содержит шесть вкладок: Маркеры, Тип нумерации, Структура, Изображение, По-

ложение и Настройки. 

Вкладка Маркеры (рис. 2.65) предназначена для выбора внешнего вида маркеров в списке. 
Она содержит восемь различных вариантов начертания маркеров. Щелкнув по ним два раза, 
можно изменить внешний вид маркеров списка текущего уровня (т. е. уровня, на котором 
стоит курсор). 

 

Рис. 2.65. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Маркеры 

Вкладка Тип нумерации (рис. 2.66) предназначена для выбора типа нумерации в списке. 
Она содержит восемь различных вариантов оформления списков. Щелкнув по ним два раза, 
можно изменить внешний вид нумерации списка текущего уровня (т. е. уровня, на котором 
стоит курсор). 

Вкладка Структура (рис. 2.67) предназначена для выбора структуры текущего списка. Она 
содержит восемь различных вариантов структуры списка, т. е. определенных обозначений 
для каждого из уровней и подуровней. Дважды щелкнув по одному из предложенных вари-
антов, можно сменить структуру всего текущего списка. 

Вкладка Изображения (рис. 2.68) предназначена для выбора графических изображений в 
качестве маркеров текущих уровней всех списков в текущем документе. Она содержит 
большое количество стандартных изображений-маркеров, которые можно применять в спи-
сках. Если установить флажок Связать графические объекты, то изображения маркеров 
будут обновляться в случае замены их на другие в операционной системе. 

Вкладка Положение (рис. 2.69) предназначена для определения положения уровней списка 
относительно листа и друг друга. 

� Поле Уровень позволяет выбрать текущий уровень для настройки. Если выбрать строку 
"1-10", то настраивать можно все уровни сразу. 
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� Счетчик Выравнивание по позволяет задать расстояние от левого края листа до симво-
ла уровня. 

� Список После нумерации позволяет задать символ, отделяющий текст от символа 
уровня. Это может быть Шаг табуляции, Пробел или Ничего (в этом случае символов 
между символом уровня и текстом нет). 

 

Рис. 2.66. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Тип нумерации 

 

Рис. 2.67. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Структура 



96 Глава 2 

 

Рис. 2.68. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Изображения 

 

Рис. 2.69. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Положение 

 

� Счетчик Позиция позволяет задать расстояние от левого края символа нумерации до 
левого края текста текущего уровня. 

� Счетчик Начало отступа позволяет задать отступ до левого края строк текста, следую-
щих за строкой, содержащей символ уровня, и относящихся к этому же уровню. 
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� Поле предварительного просмотра нумерации показывает, как будет выглядеть выбран-
ный уровень нумерации с текущими настройками. 

� Кнопка Стандарт возвращает все настройки к исходным. 

Вкладка Настройки (рис. 2.70 и 2.71) предназначена для настройки списков. Внешний вид 
диалогового окна Маркеры и нумерация зависит от выбранного способа нумерации. 

 

Рис. 2.70. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Настройки 

 

Рис. 2.71. Диалоговое окно Маркеры и нумерация, вкладка Настройки, нумерация изображением 
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� Поле Показать уровни позволяет выбрать уровень для настройки. Если выбрать строку 
"1-10", то настраивать можно все уровни сразу. 

� Раскрывающийся список Нумерация позволяет выбрать способ нумерации уровней. 
В зависимости от того, какой способ нумерации был выбран (элементы алфавита, сим-
вол или изображение), становятся доступны те или иные настройки внешнего вида мар-
керов или символов нумерации. 

� Текстовое поле До (для нумерации при помощи букв алфавита и цифр) позволяет задать 
символы, которые будут отображаться до символа нумерации уровня. 

� Текстовое поле После (для нумерации при помощи букв алфавита и цифр) позволяет 
задать символы, которые будут отображаться после символа нумерации уровня. 

� Раскрывающийся список Стиль символа (для нумерации при помощи букв алфавита и 
цифр) позволяет выбрать внешний вид символа нумерации. 

� Счетчик Все уровни (для нумерации при помощи букв алфавита и цифр) позволяет за-
дать подуровни у текущего уровня. 

� Счетчик Начало с (для нумерации при помощи букв алфавита и цифр) позволяет задать 
нумерацию уровня заново. 

� Кнопка ... (для нумерации при помощи символов) позволяет открыть диалоговое окно 
Выбор символа, где можно выбрать один из доступных символов, который будет ис-
пользоваться в качестве отметки текущего уровня. 

� Кнопка-список Выбор... (для нумерации при помощи изображений) позволяет выбрать 
файл изображения, которое будет использоваться в качестве отметки уровня. 

� Счетчик Ширина (для нумерации при помощи изображений) позволяет задать ширину 
выбранного изображения. 

� Счетчик Высота (для нумерации при помощи изображений) позволяет задать высоту 
выбранного изображения. 

� Флажок Пропорционально (для нумерации при помощи изображений) позволяет изме-
нять ширину и высоту изображения пропорционально. 

� Раскрывающийся список Выравнивание (для нумерации при помощи изображений) 
позволяет выбрать тип выравнивания графического объекта относительно уровня. 

� Флажок Последовательная нумерация позволяет задать последовательную нумерацию 
(от меньшего к большему) для всех уровней. 

� Информационное поле внешнего вида уровней позволяет произвести предварительный 
просмотр оформления уровней структуры с выбранными параметрами. 

2.7. Стили 

Стили — мощнейший инструмент форматирования текста, без понимания принципов рабо-
ты которого эффективная работа с текстовыми процессорами практически невозможна.  
И особенно это касается Writer, т. к. на сегодня он предоставляет самую мощную и прогрес-
сивную систему стилей. 

2.7.1. Основы стилевого оформления 

До начала работы со стилями необходимо разобраться, что же такое стиль. Стиль — на- 
бор правил форматирования текста, представляемый как целое. Что означает, например, 
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полужирное начертание букв? Полужирное начертание также включает в себя несколько 
правил: 

� увеличить толщину горизонтальных элементов символа; 

� увеличить толщину вертикальных элементов символа; 

� увеличить ширину символа. 

Однако, обычно, полужирное начертание мыслится как нечто единое: просто сделать буквы 
более жирными. То же самое представляет собой и стиль, только он содержит гораздо 
большее количество правил. А говоря конкретнее — все правила форматирования. 

Таким же образом, как установка полужирного начертания применяет все правила измене-
ния символов к некоторому тексту, установка стиля применяет к тексту все его правила. Но 
стили имеют еще несколько принципиальных отличий от простого изменения начертания 
букв. 

В первую очередь, это интерактивность. Поясним, что это значит: допустим, что стили со-
держат только простые правила начертания символов, т. е. толщину (обычный/полу-
жирный), угол (обычный/курсив) и подчеркивание (без подчеркивания/подчеркнутый); и 
есть стиль с именем Термин, предназначенный для выделения в тексте различных терми-
нов. Пусть для этого стиля существует следующий набор правил: 

� толщина — обычный; 

� угол — курсив; 

� подчеркивание — без подчеркивания. 

Текст, отформатированный с помощью этого стиля, будет выглядеть так: стилевая заливка, 
проще говоря, будет курсивным. И пусть имеется документ, содержащий более тысячи 
вхождений терминов, которые выделены курсивом с помощью этого стиля, т. е. ко всем 
просто применен стиль Термин. Поставленная задача состоит в том, чтобы изменить фор-
матирование терминов во всем тексте на полужирное некурсивное начертание. В случае, 
если бы при наборе текста термины были отформатированы курсивом с применением пря-
мого форматирования (т. е. без использования стилей), пришлось бы перечитывать весь 
текст, выискивая в нем термины, и для каждого из них снимать курсивное начертание и 
применять полужирное. В случае же, когда форматирование выполнено с применением 
стилей, достаточно просто открыть свойства стиля Термин и изменить его правила на сле-
дующие: 

� толщина — полужирный; 

� угол — обычный; 

� подчеркивание — без подчеркивания. 

После этого весь текст, отформатированный стилем Термин, изменит свой вид в соответст-
вии с новыми правилами. 

Использовать эту стилевую возможность можно не только для правки текста, но и, напри-
мер, при его наборе. Очень удобно задать для каждого стиля свой цвет символов, даже в 
том случае, если весь текст должен быть набран черным цветом. Это позволяет всегда 
знать, какой именно стиль применен к данному участку текста. Позже, когда документ бу-
дет полностью завершен, процедура изменения цвета символов для всего текста займет не 
больше двух-трех минут даже при большом количестве стилей. 

Второй важной особенностью стилей является то, что стили имеют области применения. 
Если рассматривать полужирное начертание как примитивный стиль, то область его приме-
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нения — выделенный текст. Ничто не мешает применить этот стиль даже к части слова или, 
вообще, к одной букве. Такие стили называются Стилями символа. 

Однако среди стилей есть и такие, которые могут быть применены только к целому абзацу. 
Они так и называются — Стили абзаца. Дело в том, что многие правила форматирования, 
весьма полезные для абзацев, например выравнивание или отступы, не имеют смысла при 
включении их в стили символа. 

Существуют следующие наборы стилей по их области действия: 

� стили символа — стили, распространяющиеся на произвольное количество символов. 
Данные стили применяются ко всему выделению и только к нему; 

� стили абзаца — стили, распространяющие свои правила целиком на абзац. Данные стили 
применяются ко всем абзацам, захваченным выделением, даже на те, в которых выделе-
на только некоторая часть символов. Если выделения в тексте нет, то действие стиля 
распространяется на абзац, в котором находится курсор; 

� стили врезок — стили, содержащие правила форматирования врезок; 

� стили страниц — стили, содержащие правила форматирования страниц; 

� стили списка — стили, предназначенные для форматирования списков. 

Есть и еще одно важное отличие стилей от простых правил форматирования — это насле-
дуемость. Это свойство стилей будет описано позже. 

Панель Стили и форматирование 

Основным элементом управления, предназначенным для работы со стилями, является па-
нель Стили и форматирование (эту панель иногда называют Стилистом), которую можно 
включать и выключать кнопкой Стили на панели инструментов Форматирование либо 
с помощью клавиши <F11> (рис. 2.72). 

 

Рис. 2.72. Панель Стили и форматирование 
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Вверху в левой части панели находятся кнопки переключения между группами стилей по 
их области действия: Стили абзаца, Стили символа, Стили врезок, Стили страницы и 
Стили списка. В правой части — кнопки Стилевая заливка и Создать стиль из выде-

ленного. 

Основную часть панели занимает список стилей, он может быть отфильтрован с помощью 
выбора пункта раскрывающегося списка, расположенного под списком стилей. Список 
фильтров содержит четыре общих пункта для различных стилей. 

� По иерархии — стили отображаются в виде дерева иерархии для легкого отслеживания 
наследования. 

� Все — в списке стилей отображаются все стили данной области действия. 

� Используемые стили — отображаются только те стили, которые хотя бы однажды бы-
ли использованы в текущем документе. Это наиболее удобное представление стилей по-
сле того, как все из планируемых к использованию в данном документе стилей были 
применены хотя бы по одному разу. 

� Пользовательские стили — стили, созданные пользователем. 

Фильтр стилей абзаца также содержит дополнительные пункты фильтрации для отображе-
ния стилей по типам форматируемого ими текста. 

� Автоматически — при выборе данного фильтра в списке отображаются стили, соответ-
ствующие текущему контексту, т. е. этот список изменяется в зависимости от текущего 
места расположения текстового курсора. Например, если курсор находится внутри 
обычного абзаца, то будут отображены стили, предназначенные для форматирования 
основного текста, заголовков, подписей, и другие стили текста. Если же курсор находит-
ся внутри текста врезки, то отображаются стили для подписей рисунков, таблиц, текста 
колонтитулов и прочие специальные стили. 

� Стили текста — отображаются стили форматирования текста. 

� Стили главы — отображаются стили форматирования заголовков и подзаголовков раз-
делов текста. 

� Стили списка — отображаются стили форматирования текста нумерованных или мар-
кированных списков, но не стили нумерации. Важно не путать стили нумерации и мар-
кирования списков со стилями форматирования текста списков. 

� Стили указателя — отображаются стили форматирования текста указателей, например, 
оглавления, алфавитные указатели, списки иллюстраций и им подобные. 

� Специальные стили — отображаются стили, предназначенные для форматирования 
текста в специальных областях документа, таких как сноски, врезки, колонтитулы и 
прочие. 

� Стили HTML — отображаются стили, предназначенные для форматирования HTML-
документов. 

� Условные стили — отображаются заданные пользователем условные стили. 

Наиболее простыми для понимания и использования на практике являются стили символа, 
т. к. область их действия совпадает с областью действия обычного форматирования, т. е. эти 
стили применяются к выделенному участку текста. К тому же, они имеют минимальный 
набор вполне понятных правил форматирования. 

На рис. 2.73 приведено диалоговое окно редактирования стиля символов с активной вклад-
кой Управление. Для открытия окна выберите пункт Изменить... в контекстном меню сти-
лей, открывающемся при щелчке правой кнопкой мыши по имени стиля. 
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Рис. 2.73. Управление стилем 

 

Эта вкладка характерна для всех типов стилей, хотя может содержать различные элементы 
управления; на ней сосредоточены настройки параметров управления стилем, не относя-
щиеся непосредственно к параметрам форматирования. 

� Поле Имя содержит имя стиля, то самое, которое отображается в списке стилей на пане-
ли Стили и форматирование. 

� Раскрывающийся список Связан с служит для указания стиля, на котором основан те-
кущий стиль. Эта настройка относится к управлению наследованием и будет рассмотре-
на позже, при описании стилей абзаца. 

� Раскрывающийся список Категория позволяет указывать категорию стиля. Изменить 
категорию для предустановленных стилей невозможно. 

Представленный на рис. 2.73 стиль является стилем пользователя и, как видно из его 
имени, предназначен для форматирования названий элементов управления в тексте. 

� В секции Параметры перечислены параметры, применяемые к тексту этим стилем.  
Как видно, этот стиль изменяет при применении единственный параметр, делая начерта-
ние символов полужирным. При этом другие параметры текста, установленные с по- 
мощью прямого форматирования, например подчеркивание или цвет фона, изменены не 
будут. 

Чтобы понять, как устанавливаются параметры, изменяемые стилем, нужно подробно рас-
смотреть его создание и редактирование. 

Для создания нового стиля необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в списке стилей и 
в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Создать.... После этого сразу же будет 
открыто диалоговое окно редактирования стиля с активной вкладкой Управление. Здесь 
рекомендуется сразу же изменить автоматически присваиваемое имя стиля на другое, отра-
жающее его предполагаемое применение. 
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Далее, используя вкладки форматирования, эквивалентные одноименным вкладкам диало-
гового окна Символы, доступного через контекстное меню документа или главное меню 
Формат — Символы..., следует настроить необходимый вид текста. При этом в стиль бу-
дут включены только те параметры, которые были изменены. Например, в приведенном на 
рис. 2.73 профиле была изменена только настройка толщины отображаемых символов. 

Здесь может возникнуть следующая проблема: текст, напрямую отформатированный курси-
вом, не будет терять такого форматирования, а будет лишь приобретать полужирное начер-
тание. Избежать этого достаточно просто: нужно внести изменения во все параметры стиля 
при его создании, а затем изменить их на требуемые, открыв стиль для редактирования. То 
есть, если по умолчанию кегль установлен как 10pt и одновременно требуется, чтобы стиль 
устанавливал это значение также равным 10pt, то вначале необходимо изменить кегль на 
некоторое другое значение и завершить создание стиля, нажав кнопку OK. Затем нужно 
открыть стиль для изменения, щелкнув на нем правой кнопкой мыши, и, выбрав в открыв-
шемся контекстном меню пункт Изменить..., перейти на вкладку Шрифт, и, установив там 
требуемое значение кегля (10pt), сохранить стиль, нажав кнопку OK. 

Стили абзаца — наиболее часто применяемые стили. Так как их действие распространяется 
на участок текста, ограниченный двумя символами начала абзаца (вводятся нажатием кла-
виши <Enter>), то эти стили содержат гораздо больше параметров форматирования, чем 
стили символа. Более того, даже настройки управления этими стилями выглядят несколько 
сложнее (рис. 2.74). 

 

Рис. 2.74. Управление стилем абзаца 

Здесь добавляются два новых элемента управления: флажок Автообновление и раскры-
вающийся список Следующий стиль. 

Первый из них служит для включения опции автообновления стиля. Смысл этой функции 
заключается в следующем: если какой-либо абзац форматируется с помощью прямого фор-
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матирования, то данное изменение автоматически включается в стиль, которым отформати-
рован этот абзац, если для этого стиля включено автообновление. 

Пусть, например, есть некоторый стиль, применяемый в тексте для форматирования цитат, 
и, соответственно, все цитаты отформатированы этим стилем. В данном случае неважно, 
какие именно параметры форматирования несет этот стиль, но условимся, что он содержит 
правило Без курсива, делая таким образом начертание символов шрифта в цитатах некур-
сивным. Теперь, если потребуется преобразовать шрифт всех цитат в тексте в курсив, необ-
ходимо изменить стиль цитат. Сделать это можно, открыв стиль для изменения и внеся не-
обходимые правки в его параметры. Однако, если для данного стиля включено автообнов-
ление, есть и другой, более легкий путь: достаточно выделить любую цитату и нажать 
кнопку Курсив на панели инструментов Форматирование. При этом выделенная цитата 
приобретет курсивное начертание, а стиль абзаца этой цитаты получит новый параметр — 
Курсив — и, соответственно, все абзацы, отформатированные этим стилем, также станут 
курсивными. 

 

Следует иметь в виду, что для правильной работы функции автообновления необходимо 
точно выделить требуемый абзац. Лучше всего сделать это с помощью "горячих" клавиш 
или тройным щелчком мыши. 

Таким образом можно сказать, что при включении автообновления становится доступным 
прямое визуальное изменение стиля. 

Список Следующий стиль позволяет выбрать стиль, который будет включен автоматиче-
ски после начала следующего абзаца. 

Например, для стиля, которым отформатирован основной текст документа, разумно будет 
установить в этом поле его же имя, а вот для стиля, которым форматируется заголовок ми-
нимального раздела текста, следует указать в качестве следующего стиль, предназначенный 
для основного текста. 

Пусть, например, в документе используется деление текста на главы и части глав и, соот-
ветственно, существуют стили форматирования заголовков глав и заголовков частей глав, а 
также стиль для форматирования основного текста. В этом случае для стиля, предназначен-
ного для заголовков глав, имеет смысл указать в качестве следующего стиль форматирова-
ния частей глав, а для него, в свою очередь, стиль для форматирования основного текста. 

При этом будет наблюдаться следующее поведение стилей: после ввода названия главы, 
форматирования его соответствующим стилем и нажатии клавиши <Enter> автоматически 
включится стиль форматирования заголовков частей глав, избавляя пользователя от необ-
ходимости изменять стиль следующего абзаца и давая возможность набирать заголовок 
первой части главы уже верно отформатированным текстом. Более того, при следующем 
нажатии клавиши <Enter> и переходе к началу абзаца основного текста также будет вклю-
чен требуемый здесь стиль, т. к. стиль для основного текста указан в качестве следующего 
для стиля заголовков частей глав. 

Автообновление и автопереключение стилей — это те функции, которые часто игнориру-
ются начинающими пользователями, а как раз они могут серьезно облегчить работу по 
форматированию текста. 

Настройка наследования стилей, регулируемая полем Связан с, позволяет использовать 
стилевое форматирование с максимальной отдачей. Что же это такое? 

Создаваемый стиль всегда основан на некотором уже существующем стиле, а конкретно на 
том, который был выделен в списке стилей в момент вызова контекстного меню. Имя этого 
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стиля устанавливается в поле Связан с по умолчанию, но этот параметр всегда легко из- 
менить. 

Связь стиля с каким-либо другим означает, что этот стиль наследует все параметры того 
стиля, на котором он основан, и поэтому не регулирует эти параметры сам. Таким образом 
изменение таких параметров стиля-родителя, которые не регулируются стилем-наслед-
ником, отражаются и на нем. Стиль, который не имеет связи (в поле Связан с установлено 
значение — Нет -), является корневым и не зависит от параметров других стилей. 

Пусть, например, имеется корневой стиль Мой текст, устанавливающий следующие пара-
метры: 

� Шрифт: 

• Шрифт: Verdana; 

• Начертание: Обычный; 

• Кегль: 10pt; 

� Эффекты шрифта: 

• Подчеркивание: (нет); 

• Цвет шрифта: Автоматически; 

� Выравнивание: 

• Выравнивание: По ширине; 

� Положение: 

• Положение: Обычное; 

• Межсимвольный интервал: Обычный; 

� Фон: 

• Тип: Цвет; 

• Цвет фона: Без заливки; 

� Отступы и интервалы: 

• Междустрочный интервал: Одинарный. 

И этот стиль применяется для форматирования основного текста документа. 

Кроме того, существует стиль Заголовок главы, основанный на стиле Мой текст, приме-
няемый для форматирования заголовков глав в документе. Этот стиль регулирует следую-
щие параметры: 

� Шрифт: 

• Начертание: Полужирный; 

• Кегль: 18pt; 

� Выравнивание: 

• Выравнивание: По центру. 

И есть стиль Подзаголовок главы, основанный, в свою очередь, на стиле Заголовок гла-

вы и регулирующий всего один параметр — Кегль: 14pt. 

В таком случае, если в стиле-родителе Мой текст будет изменен шрифт, допустим, на 
шрифт Tahoma, то это изменение отразится сразу на всех подчиненных ему стилях-
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наследниках, т. е., в первую очередь, на стиле Заголовок главы, а через него и на стиле 
Подзаголовок главы, при этом во всем документе шрифт Verdana будет заменен на шрифт 
Tahoma для всех абзацев, форматированных стилями Мой текст, Заголовок главы и Под-

заголовок главы. 

Такая система наследования стилей чрезвычайно удобна. Она позволяет не вносить измене-
ния в каждый отдельный стиль некоторого семейства стилей, если для него всего требуется 
изменить некоторый общий параметр, а отредактировать только стиль-родитель. Например, 
чтобы в предыдущем примере сделать все заголовки документа еще и курсивными, доста-
точно отредактировать только стиль Заголовок главы, изменив параметр Начертание на 
значение Полужирный Курсив. В стиле Подзаголовок главы курсив будет просто унас-
ледован от родителя. 

При этом можно считать, что самый младший стиль семейства регулирует все параметры, 
регулируемые его предками, только делает это опосредованно. Вот так можно представить 
схему регулирования правил форматирования стилем Подзаголовок главы из предыдуще-
го примера (рис. 2.75). 

 

Рис. 2.75. Пример иерархии стилей Рис. 2.76. Стили абзаца  
по иерархии 

Именно для удобного отслеживания наследования стилей предусмотрено представление По 

иерархии, доступное в панели стилей (рис. 2.76). 

Как видно, все предустановленные стили являются наследниками стиля Базовый. Однако 
ничто не мешает создать новый пользовательский корневой стиль. При активном использо-
вании инструментов наследования может возникнуть вопрос, что произойдет, если будет 
удален стиль, имеющий наследников. Тут нужно понимать, что стили не являются жестко 
связанными зависимыми объектами, а существуют, вообще говоря, сами по себе. Соответ-
ственно, удаление стиля-родителя не приведет к удалению всей его ветки в иерархии сти-
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лей, а просто вызовет ее переподключение к его родителю. Таким образом, если в приве-
денном примере будет удален стиль Заголовок главы, то стиль Подзаголовок главы ав-
томатически станет связанным со стилем Мой текст и, естественно, потеряет все правила 
форматирования, наследуемые им от удаленного стиля. 

2.7.2. Применение стилей на практике 

Стили текста 

При использовании стилей на практике не всегда удобно применять стили непосредственно 
при наборе текста. Особенно это касается стилей символа в тех случаях, когда одно пред-
ложение должно содержать несколько включений текста, отформатированного с помощью 
стилей. Гораздо удобнее закончить набор логически завершенной части, например, предло-
жения или абзаца, и только после этого отформатировать требуемые участки. При таком 
подходе очень удобно использовать инструмент стилевой заливки. Для этого следует вы-
брать стиль, который необходимо применить, и нажать кнопку Стилевая заливка. Указа-
тель мыши при этом будет преобразован в стилизованное ведерко краски. Теперь для при-
менения выбранного стиля достаточно просто выделить форматируемый текст (рис. 2.77). 

 

Рис. 2.77. Заливка стилем 

Создание стиля с помощью диалогового окна настройки его параметров трудно назвать 
удобным, т. к. во время изменения правил форматирования пользователь не может визуаль-
но отслеживать результат своих действий. Поэтому в OpenOffice.org предусмотрена воз-
можность визуального создания и изменения стилей. 

Для этого достаточно отформатировать участок текста с помощью прямого форматирова-
ния, подбирая таким образом подходящий его вид, а затем, выделив этот участок, перета-
щить его в список стилей с помощью мыши. Writer создаст стиль сам на основе правил 
форматирования выделенного текста и предложит ввести имя нового стиля. Если перетас-
кивание осуществляется в группу стилей символа, то будет создан новый стиль символа, а 
если в группу стилей абзаца — то новый стиль абзаца, даже если выделенный фрагмент 
текста состоял из одного символа. 
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Точно так же можно создать стиль из выделенного готового отформатированного текста, 
выбрав пункт Создать стиль из выделенного в меню, открывающемся при нажатии одно-
именной кнопки в окне Стили и форматирование. Для нового стиля необходимо будет 
задать имя (рис. 2.78). 
 

 

Рис. 2.78. Именование стиля, созданного по образцу 

 

Следующий пункт этого меню, Обновить стиль по образцу, позволяет обновить уже  
существующий стиль по образцу выделенного и желаемым образом отформатированного 
текста. Можно сказать, что этот пункт предоставляет доступ к ручному варианту операции 
обновления стилей. 

Последний пункт этого меню, Загрузить стили..., позволяет импортировать стили, создан-
ные в других документах и шаблонах. При выборе этого пункта открывается диалоговое 
окно Загрузить стили (рис. 2.79), в левом списке которого можно выбрать категорию шаб-
лонов, а в правом — шаблон этой категории, откуда требуется импортировать стили в те-
кущий документ. Категории импортируемых стилей выбираются с помощью флажков 
Текст, Фрейм, Страницы и Нумерация. При установке флажка Текст будут импортиро-
ваны сразу две категории стилей: Стили абзаца и Стили символа. Флажок Заменить указы-
вает, следует ли заменять существующие в документе стили при совпадении имен. 

Кнопка этого диалогового окна Из файла... позволяет импортировать стили из произволь-
ного документа. 

Функция импортирования стилей незаменима при работе над разными частями одного до-
кумента группой пользователей. 
 

 

Рис. 2.79. Загрузка стилей 
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Стили объектов 

Использование других категорий стилей, таких как Стили врезок, Стили страницы и 
Стили списка, аналогично использованию текстовых стилей. Однако стоит остановиться 
подробнее на некоторых нетривиальных возможностях этих стилевых категорий. 

Стили врезок. Кроме стандартных настроек отображения врезок и внедренных графиче-
ских объектов, таких как их размер, обтекание текстом, обрамление и фон, можно задать 
параметры поведения врезки (сосредоточены на вкладке Параметры) и назначить макросы 
событиям врезки (вкладка Макрос). 

На вкладке Параметры окна Стили врезки:Имя стиля, открывающегося выбором пункта 
Изменить... контекстного меню стилей, можно установить следующие настройки: 

� Разрешение правки защищенного документа — эта настройка позволяет разрешить из-
менять содержимое врезки, даже в защищенном от изменения документе, например, для 
внесения рецензий. Устанавливается флажком Правка защищенного от записи доку-

мента. 

� Вывод врезки на печать устанавливается флажком Печать. Если этот флажок снят, со-
держимое врезки не будет напечатано при выводе документа на печатающие устройство. 

� Режим управления текстом врезки устанавливается с помощью раскрывающегося списка 
Управление текстом. Можно установить следующие значения: 

• Наследовать настройки — настройки направления текста наследуются из стиля 
страницы или стиля родительского фрейма (врезки). Это значение установлено по 
умолчанию. 

• Слева-направо (горизонтально) — обычное положение текста — слева-направо. 

• Справа-налево (горизонтально) — текст выравнивается по правому краю врезки, 
направление печати текста изменяется на противоположное привычному, концевой 
символ предложения (например, точка) переносится в крайнюю левую позицию 
строки. Направление письма при этом сохраняется стандартным для текущего языка. 

• Справа-налево (вертикально) — выбор этого значения приводит к повороту текста 
на 90o

 по часовой стрелке. 

Вкладка Макрос (рис. 2.80) служит для назначения запуска макросов определенным собы-
тиям врезки. 

Для назначения макроса следует выбрать событие в верхнем списке вкладки. Здесь доступ-
ны следующие события: 

� Ошибка при загрузке графики; 

� Загрузка графики прервана; 

� Графика загружена успешно; 

� Ввод алф.-цифр. символов; 

� Ввод не алф.-цифр. символов; 

� Изменение размера рамки; 

� Перемещение рамки; 

� Выбор объекта; 

� Мышь над объектом; 
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� Переход по гиперссылке; 

� Мышь покидает объект. 

Затем следует выбрать модуль библиотеки, содержащий нужный программный код в окне 
Макросы, и, наконец, макрос выбранного модуля в списке Существующие макросы в. 
Теперь, нажав кнопку Назначить, можно назначить указанный макрос выбранному со- 
бытию. 

 

Рис. 2.80. Назначения макроса событию в стиле врезки 

Если какому-либо событию уже назначен макрос, то его URI будет отображаться в колонке 
Назначенный макрос, напротив имени соответствующего события в верхнем списке 
вкладки. Для удаления назначения достаточно выбрать имя события в списке и нажать 
кнопку Удалить. 

Стили страницы. Параметры стиля страницы содержат стандартные настройки формата 
страницы документа. Применение этих стилей идентично применению стилей текста. Сле-
дует лишь отметить, что прямое форматирование недоступно для страниц, и, даже когда 
формат страницы настраивается через меню Формат — Страница..., прямое форматирова-
ние не выполняется, а просто открывается диалоговое окно редактирования стиля, при- 
мененного к текущей странице, что, вообще говоря, логично, т. к. вряд ли возникнет необ-
ходимость прямого форматирования каждой страницы многостраничного документа от-
дельно. 

Стили списка. Есть свои нюансы и в стилях списка. Как можно было заметить раньше, 
любой объект, будь то текст, страница или врезка, который вообще поддерживает хоть ка-
кое-то форматирование, всегда отформатирован с помощью какого-либо стиля. Даже если 
пользователь никогда не обращался к панели стилей, а просто создал новый документ, на-
писал в нем пару слов и вставил картинку, то текст уже отформатирован стилем символа 
Базовый, абзац стилем абзаца Базовый, картинка имеет стиль врезки Изображения, а вся 
страница в целом отформатирована стилем Обычный. Можно сказать, что эти стили явля-
ются обязательными, а любое прямое форматирование не отменяет стиль, а просто ложится 
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поверх него. Исключение — форматирование страниц, где установка параметров напрямую 
вообще недоступна. Таким образом, и текст, и врезки, и страницы всегда имеют некоторый 
стиль. 

 

Фактически стиль символа Базовый самостоятельным стилем не является, а автоматиче-
ски наследует все свои параметры из текущего стиля абзаца. Именно поэтому он недосту-
пен для изменения. 

Иначе обстоит дело со списками. Конечно, форматирование текста пунктов списка подчи-
няется стилям абзаца и символа — ведь, как уже говорилось ранее, любой текст документа 
отформатирован с помощью этих стилей. Однако правила нумерации списков по умолча-
нию не регулируются никаким стилем, поэтому для того, чтобы получить все возможности 
управления, которые предоставляют стили в OpenOffice.org в списках, стиль к ним необхо-
димо применять явно. Более того, применять стиль списка нужно сразу ко всему списку, 
т. к. его действие распространяется только на один пункт, в котором находится курсор, а не 
на весь список, подобно тому, как применяется стиль абзаца. Таким образом, если в тексте 
имеется нумерованный список, текстовый курсор расположен внутри него, например,  
в третьем пункте, и к нему применен стиль списка, то изменения затронут только этот 
пункт, и он будет выключен из существующего списка (рис. 2.81). 

 

Рис. 2.81. Некорректное применение стиля списка 

Стоит помнить, что стили списков регулируют исключительно параметры, связанные с ну-
мерацией. Форматирование текста (к примеру, параметры шрифта или выравнивание) пунк-
тов списка регулируется стилями абзаца и символа независимо от стиля нумерации. Таким 
образом, применение стиля списка никак не влияет на отображения текста в нем, и если для 
списков требуется специальный формат отображения и положения текста, то стили абзаца и 
символа нужно применять отдельно, дополнительно к стилю списка. 

2.8. Оглавление и указатели 

Сложно переоценить возможности навигации по тексту при работе с большими документа-
ми, содержащими множество страниц. Именно для облегчения этой задачи в таких доку-
ментах создаются указатели. 
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Указатель — перечень объектов с указанием на их расположение в документе. 

Самым привычным указателем для текстов, по-видимому, является оглавление. Оглавление 
знакомо практически каждому, кто хоть раз открывал книгу. Оглавление представляет со-
бой перечень частей текста, например глав, с указанием страниц книги (документа), на ко-
торых начинаются эти разделы текста. 

Каким образом можно создать оглавление в текстовом документе? На первый взгляд, все 
просто: необходимо поместить в начало документа список его глав, затем внимательно про-
смотреть документ, отмечая, на какой странице начинается каждая глава, и написать напро-
тив их названий в списке номера соответствующих страниц. Правда, как только в документ 
будет внесено малейшее изменение, приводящее к смещению текста, не говоря уже об из-
менении формата страниц, всю процедуру придется повторить снова, т. к. положение глав 
на страницах изменится. В то же время, данная операция рутинна и, по-видимому, не требу-
ет для выполнения никаких особых способностей, присущих исключительно человеку, а 
значит ее, как и любую другую подобную операцию, можно полностью переложить на про-
граммное обеспечение. Что, естественно, и сделано в OpenOffice.org: здесь составление и 
отслеживание изменения ссылок полностью автоматизировано. От пользователя требуется 
только задать тип, местоположение и требуемый вид указателя. 

Writer поддерживает следующие типы указателей: 

� Оглавление — применяется для перечисления и ссылки на части текста, такие как гла-
вы, разделы и т. д. 

� Алфавитный указатель — применяется для перечисления терминов, понятий, опреде-
лений и других специальных включений, содержащихся в тексте. Используется, в ос-
новном, в специальной и научной литературе. 

� Список иллюстраций — служит для перечисления внедренных в текст объектов, в ос-
новном, рисунков и иллюстраций. 

� Список таблиц — предназначен для составления перечня таблиц. 

� Пользовательский — имеет достаточно большую свободу настроек и используется для 
создания необычных и сложных указателей, могущих включать сразу несколько типов 
элементов указателя. 

� Список объектов — применяется для создания указателей на объекты, например, объ-
ектов OLE. 

� Библиография — предназначен для составления списка литературы и ссылок на цитаты 
в документе. 

2.8.1. Общие сведения об указателях 

Прежде чем перейти к описанию использования конкретных типов указателей, необходимо 
разобраться с общими принципами их устройства и работы. 

Указатель в Writer представляет собой совокупность области указателя и множества эле-
ментов указателя (рис. 2.82). 

Область указателя — это специальная область документа, в которой расположен текст 
указателя. То есть это тот самый перечень, содержащий имена объектов, на которые ссыла-
ется указатель, и данные об их местонахождении в тексте в виде номеров страниц докумен-
та. Обычно эта область имеет заливку фона серым цветом и недоступна для прямого редак-
тирования. Именно она обуславливает наличие указателя в документе. 
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Рис. 2.82. Составляющие указателя 

Элементы указателя — множество якорей указателя, на которые ссылаются его пункты. 

При этом нужно четко различать объект, на который ссылается указатель, и элемент указа-
теля. Объект указателя имеет чисто мыслимую, виртуальную природу, на практике имею-
щую отношение к указателю только в представлении пользователя, а зачастую, и вообще не 
существует в качестве элемента документа. Например, глава книги — это фактически про-
сто участок текста, заключенный между ее названием и названием следующей главы.  
В обыденном представлении оглавление ссылается именно на него. Однако в действитель-
ности все выглядит несколько иначе: оглавление ссылается на название этой главы, т. е. на 
один абзац текста, зачастую состоящий всего из пары слов. 

Для добавления указателя в документ достаточно выбрать пункт Вставка — Оглавление и 

указатели — Оглавление и указатели.... После этого будет открыто диалоговое окно на-
стройки добавляемого указателя, где можно настроить его вид, поведение и другие пара-
метры. После нажатия кнопки OK этого диалогового окна указатель будет добавлен в те-
кущую позицию курсора. Это означает, что расположить указатель, каким бы он ни был, 
можно в любом месте документа, а не только в его начале или конце. 

Сразу же после добавления указателя он, скорее всего, будет пуст, т. к. в тексте еще нет ни 
одного элемента указателя. Соответственно, для того чтобы указатель что-то отображал, 
необходимо пометить его элементы в тексте. 

Самый очевидный и прямолинейный способ сделать это — добавить элемент через подме-
ню Оглавление и указатели меню Вставка, выбрав пункт Элемент.... В открывшемся 
диалоговом окне потребуется указать некоторые параметры элемента, и после нажатия 
кнопки Вставить этого окна якорь будет добавлен в документ. Содержимое указателя при 
этом не изменится, т. к. указатели не обновляются автоматически. Сделать это придется 
вручную, выбрав в контекстном меню указателя пункт Обновление указателя. 

Такой способ добавления якорей называется прямой вставкой элемента и, как это часто 
бывает с очевидными и прямолинейными способами, является трудоемким и, откровенно 
говоря, самым неудачным. 
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2.8.2. Оглавление 

Как было сказано выше, при добавлении указателя открывается диалоговое окно его на-
стройки Вставить оглавление/указатель (рис. 2.83). В левой части этого диалогового окна 
расположено окно предварительного просмотра внешнего вида указателя с текущими на-
стройками, что позволяет оценивать то, как будет выглядеть указатель после их примене-
ния. Это окно можно скрыть, сбросив флажок Предварительный просмотр, расположен-
ный в левом нижнем углу. В правой части расположены вкладки, содержащие настройки 
параметров указателя. Рассмотрим их подробнее. 
 

 

Рис. 2.83. Диалоговое окно Вставить оглавление/указатель, вкладка Вид 

Вид указателя 

Секция Вид и заголовок вкладки Вид содержит основные настройки вида области указате-
ля. Поле Заголовок позволяет ввести текст заголовка указателя для оглавления, например, 
Оглавление моей книги. Раскрывающийся список Вид позволяет выбрать непосредствен-
но вид указателя. Здесь доступны следующие пункты: 

� Оглавление; 

� Алфавитный указатель; 

� Список иллюстраций; 

� Список таблиц; 

� Пользовательский; 

� Список объектов; 

� Библиография. 

От выбора вида указателя в этом поле зависит доступность настроек указателя, т. к. для 
различных указателей они различны. Далее будет рассматриваться создание указателей на 
примере оглавления как самого распространенного из них. Отличительные особенности 
других указателей будут описаны позже. 
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Флажок Защищено от изменения вручную блокирует область указателя от ручной правки. 
Его рекомендуется оставлять установленным: это позволяет избежать случайных нежела-
тельных изменений. 

Секция Создать указатель содержит настройки области, которую охватывает создаваемый 
указатель. Для оглавления здесь можно выбрать, для какой части документа оно создается: 
для всего документа или только для одной главы, и по какой уровень включает элементы 
указателя. Количество уровней задается в числовом поле Включать до уровня. 

Пусть, например, документ имеет следующую иерархию текста в порядке подчинения: Гла-
ва, Параграф, Статья, Пункт. Если для этого документа в поле задано значение 1, то в  
оглавление попадут только главы документа, и его вид будет приблизительно следующим 
(рис. 2.84): 

 

Рис. 2.84. Оглавление с одним уровнем 

Если в этом поле задать значение 3, то в оглавление будут включены также параграфы и 
статьи, но пункты документа отображаться не будут, а указатель будет выглядеть прибли-
зительно так, как на рис. 2.85. 

 

Рис. 2.85. Оглавление с тремя уровнями 

Секция Создать из позволяет выбрать, из каких элементов будет создан указатель. Грамот-
ная установка этих параметров позволяет сделать добавление элементов автоматическим и 
избежать утомительной процедуры их прямой вставки. А между тем, именно настройки, 
сосредоточенные в этой секции, чаще всего вызывают трудности у начинающих пользова-
телей. Поэтому обсудим их подробно. 
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Для указателя Оглавление эта секция содержит три флажка: Структура, Дополнительные 

стили и Метки указателя. Данные флажки определяют правила поиска якорей указателя в 
тексте документа при его обновлении и влияют на включение или исключение их из мно-
жества элементов указателя. Таким образом, понятно, что хотя бы один из них должен быть 
установлен. По умолчанию обычно установлены флажки Структура и Метки указателя. 

Действие последнего из них просто и понятно: если он установлен, в указатель будут вклю-
чены элементы, добавляемые с помощью прямой вставки, например, через меню Вставка. 
Если этот флажок сброшен, то добавленный элемент указателя не будет отображен в нем. 
Эта опция не требует настройки параметров. 

Однако каждый раз при прямой вставке элемента указателя придется настраивать его инди-
видуальные параметры в окне Вставить элемент указателя (рис. 2.86). 

 

Рис. 2.86. Прямая вставка элемента указателя 

Здесь в раскрывающемся списке Указатель нужно выбрать, элемент какого указателя сле-
дует добавить. Доступны пункты Алфавитный указатель, Оглавление и Пользователь-

ский, т. к. прямая вставка элемента возможна только для этих указателей. 

Поле Элемент позволяет задать текст, который будет отображаться в указателе, т. е. имя 
элемента. Для элемента оглавления также потребуется выбрать его уровень. В выше-
приведенном примере для названий глав в поле Уровень следует задать значение 1, для 
параграфов — 2 и т. д. 

Установка флажка Применить ко всем вхождениям позволяет применить вставку элемен-
та ко всем вхождениям выбранного текста. При этом можно настроить учитывание регистра 
и целостности слова при поиске его вхождений с помощью флажков Учитывать регистр и 
Только слово целиком. 

Флажок Дополнительные стили вкладки Вид позволяет сопоставить стили документа 
уровням указателя. Однако простая его установка не приведет ни к каким изменениям ука-
зателя, т. к. эта опция требует дополнительных настроек — назначения стилей. Чтобы сде-
лать это, необходимо открыть диалоговое окно Назначить стиль нажатием кнопки ..., рас-
положенной напротив флажка и становящейся доступной при его установке. 

Диалоговое окно Назначить стиль в секции Стили имеет всего три элемента управления: 
две кнопки со стрелками и еще один элемент, напоминающий таблицу. Таблица имеет 
11 колонок: Не применено и колонки с номерами от 1 до 10, соответствующие уровням 
указателя. В строках таблицы представлены имена стилей, доступные для назначения. Из-
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начально все они находятся в колонке Не применено, но, выбрав один из них щелчком 
мыши, его можно переместить в любую другую, нажимая кнопки << и >>, назначив, таким 
образом, данный стиль тому уровню указателя, в колонку с номером которого он помещен. 

На рис. 2.87 стили Заголовок 1, Заголовок 2 и Заголовок 3 назначены уровням указателя 
1, 2 и 3 соответственно. 

 

Рис. 2.87. Назначение дополнительных стилей 

Теперь в примере, приведенном выше, достаточно, чтобы имена глав были отформатирова-
ны стилем Заголовок 1, имена параграфов — стилем Заголовок 2, а имена статей — сти-
лем Заголовок 3. Все они будут добавлены в соответствующие уровни указателя автомати-
чески, и прямая вставка элементов указателя для них больше не потребуется. Любой абзац 
документа, отформатированный стилем, назначенным здесь некоторому уровню указателя, 
теперь будет считаться элементом соответствующего уровня данного указателя. 

Такой инструмент добавления элементов указателя очень удобен и не требует особых уси-
лий от пользователя при наборе документа. Здесь вообще можно забыть о существовании 
указателя — достаточно правильно пользоваться стилями абзаца. 

Но следующий инструмент еще более мощен и гибок. Он позволяет добавлять элементы 
указателя и управлять их нумерацией, основываясь на используемых в документе стилях. 
Включить этот инструмент можно, установив флажок Структура вкладки Вид. Его на-
стройка так же, как и в предыдущем случае, доступна с помощью кнопки ..., расположенной 
напротив соответствующего флажка. Откроется диалоговое окно Структура нумерации 

(рис. 2.88). 

Вкладка Нумерация содержит параметры включения элементов по стилям и параметры 
нумерации элементов. 

Здесь в окне в секции Уровень нужно выбрать номер уровня, для которого требуется уста-
новить параметры включения и нумерации. А затем установить их в секции Нумерация. 

В раскрывающемся списке Стиль абзаца можно выбрать стиль элемента, который следует 
включать в указатель. Если здесь выбран пункт (нет), уровень структуры будет проигнори-
рован. Эта настройка напоминает назначение стилей уровням указателя в диалоговом окне 
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Назначить стиль. Есть, правда, и одно различие: одному и тому же уровню здесь невоз-
можно назначить более одного стиля, но обычно этого и не требуется. 

 

Рис. 2.88. Параметры нумерации 

В раскрывающемся списке Номер можно выбрать символы нумерации для данного уровня 
структуры. Это могут быть арабские или римские цифры, а также буквы латинского и на-
ционального алфавитов. Стиль форматирования этих символов можно установить в поле 
раскрывающегося списка Стиль символа. 

Поле со счетчиком Все уровни позволяет указать количество номеров верхних уровней, 
включаемых в нумерацию данного. 

Например, если в предыдущем примере для третьего уровня оглавления установить это зна-
чение равным 2, то номера статей будут также включать номера параграфов перед собст-
венными номерами, отделенные точкой, но не будут включать номера глав (рис. 2.89). 

Текстовые поля До и После группы Разделитель позволяют ввести символы, отображае-
мые, соответственно, до и после номеров уровней. Такие строки обычно называются пре-
фиксами и постфиксами. 

 

Рис. 2.89. Нумерация третьего уровня с включением нумерации второго 
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Например, установка символа № в поле До приведет к отображению этого символа перед 
номером группы. В поле После обычно устанавливается некоторый разделительный символ 
или группа символов, предназначенные для отделения наименования элементов от их номе-
ров. Здесь могут быть, например, точка с пробелом или тире, отбитое пробелами с двух 
сторон. Также можно ввести сюда название части текста. Например, если для уровня глав 
ввести в это поле слово "глава", то оно будет подставлено перед каждым именем главы 
(рис. 2.90). 

 

Рис. 2.90. Применение постфикса " глава " 

Обычно же в качестве постфикса применяется одиночный пробел, предназначенный для 
простого отделения символов нумерации от имен элементов. 

Числовое поле со счетчиком Начать с содержит номер, с которого следует начинать нуме-
рацию данного уровня. 

Все изменения нумерации, вносимые на вкладке Нумерация, немедленно отображаются в 
специальном окне предварительного просмотра, где в качестве имен элементов использу-
ются имена стилей, назначенные соответствующим уровням указателя. 

Как видно на рис. 2.90, символы нумерации совместно с их префиксами и постфиксами 
отображаются не только в пунктах указателя, но и перед соответствующими элементами в 
тексте документа. Они недоступны для редактирования, но могут быть удалены, даже если 
сам указатель защищен от изменения вручную. 

На вкладке Позиция (рис. 2.91) диалогового окна Структура нумерации сосредоточены 
настройки положения символов нумерации в тексте документа. Здесь, так же как на вкладке 
Нумерация, в списке уровней необходимо выбрать номер настраиваемого уровня указателя 
или пункт 1–10 для применения настроек сразу ко всем уровням указателя. 

В поле Отступ можно задать отступ левого края первого символа нумерации от левого поля 
страницы. Флажок Относительно, доступный для всех уровней, кроме первого, позволяет 
указывать отступ не от поля страницы, а от положения левого края первого символа нуме-
рации в вышестоящем уровне. То есть при установке этого флажка к указанному отступу 
добавляется сумма отступов всех вышестоящих в иерархии уровней. 

Поле Расстояние от текста позволяет задать расстояние от левого края первого символа 
нумерации до левого края первого символа текста элемента. Эта настройка позволяет вы-
равнивать текст элементов указателя по одной линии, независимо от длины текста символов 
нумерации. Конечно, для этого расстояние от текста должно перекрывать длину самой 
длинной строки нумерации и значение минимального интервала, задающегося в поле Мин. 

интервал номер <-> текст. Этот интервал устанавливает минимальное расстояние между 
правым краем символов нумерации и левым краем первого символа текста. 
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Рис. 2.91. Параметры положения символов нумерации 

Раскрывающийся список Выравнивание нумерации позволяет установить выравнивание 
символов нумерации по горизонтали. 

Настройка записей указателя 

Настройка вида пунктов оглавления доступна на вкладке Элементы (рис. 2.92) диалогового 
окна Вставить оглавление/указатель. 

Здесь в списке Уровень необходимо выбрать номер уровня, как и при настройке структуры 
нумерации, для которого требуется изменить параметры. 

Основным элементом управления на этой вкладке является строка Структура, отображаю-
щая структуру пункта указателя. Эта строка состоит из текстовых полей, в которые можно 
вводить произвольный текст, и кнопок кодов, обуславливающих автоматический вывод 
параметров элемента указателя. Между двумя соседними кодами всегда расположено тек-
стовое поле. 

Для автоматического вывода параметров элемента в пункт указателя доступны следующие 
коды: 

� Э# — номер элемента уровня; 

� Э — текст элемента; 

� Т — табуляция; 

� № — номер страницы; 

� ГН — начало гиперссылки; 

� ГК — конец гиперссылки. 

Строка Структура на рис. 2.92 содержит коды Э#, Э, Т, № и не содержит строковых кон-
стант. Соответственно, будет формироваться пункт указателя следующего вида:  
X Nnnnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y, где X — номер главы, если он доступен, Nnnnn — 
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текст элемента, т. е. название главы, а Y — номер страницы. Серия точек здесь обозначает 
заполнители табуляции. Код Э# выводит номер пункта, только если включена их нумера-
ция, в противном случае этот код будет игнорироваться. 

При вводе текстовой константы в одно из полей эта константа будет выводиться в соответ-
ствующей позиции без изменения во всех пунктах уровня. Например, добавление строки 
" стр." в последнее поле, сразу после кода №, приведет к формированию строки пункта вида 
X Nnnnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y стр.. 

 

Рис. 2.92. Диалоговое окно Вставить оглавление/указатель, вкладка Элементы 

Добавление кодов в строку структуры осуществляется нажатием кнопок кодов, располо-
женных под ней. Например, кнопка Глава № добавляет код Э#. Коды добавляются в теку-
щую позицию текстового курсора, установленного в строке Структура, или заменяют вы-
бранный код. Для выбора существующего кода необходимо нажать его кнопку в этой стро-
ке. Некоторые коды могут быть включены в структуру пункта только один раз. Это коды Э 
и №. В случае, если данные коды уже присутствуют в строке структуры, кнопки их добав-
ления, Текст записи и Страница №, соответственно, становятся недоступными. 

Кроме того, особое положение занимают коды начала и конца гиперссылки. Эти коды про-
являют свое действие только вместе, причем только в случае, если идут в требуемой после-
довательности и отделены друг от друга некоторым непустым элементом. Добавление дан-
ных кодов осуществляется одной кнопкой — Гиперссылка. 

При этом, если строка структуры содержит равное количество кодов ГН и ГК, то добавля-
ется код ГН. В противном случае добавляемый код зависит от текущего положения тексто-
вого курсора в строке структуры: если суммарное количество кодов слева от места добав-
ления четно, то добавляется код ГН, а следующий, справа от него, код ГН заменяется ко-
дом ГК, в противном случае добавляется код ГК. Таким образом, если в строке структуры 
общее количество кодов ГН и ГК четно, то их количества по отдельности равны. 
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Коды гиперссылки подобны скобкам в математическом выражении, при этом код ГН напо-
минает открывающую скобку, а код ГК — закрывающую. Как и скобки в математике, эти 
коды сами по себе ничего не значат, но влияют на то, что заключено между ними, превра-
щая содержимое в текст гиперссылки, ссылающейся на элемент указателя в тексте. В неко-
торых языках разметки, например HTML, существуют элементы с похожим применением и 
поведением, обычно они называются тегами. 

В табл. 2.10 приведены некоторые примеры использования кодов ГН и ГК. 

Таблица 2.10. Примеры использования кодов гиперссылки в указателях 

Строка структуры 
Математический 
эквивалент 

Описание 

 
неправильно 

(a+b/7+2–c 
Отсутствует закрываю-
щий код. Гиперссылка 
добавлена не будет 

 
неправильно 

a+()b/7+2–c 
Текст гипперссылки 
пуст 

 
правильно 

(a+b/7+2–c) 
Гиперссылкой будет 
являться весь пункт 
указателя 

 
правильно 

a+b/(7+2)–c 
Гиперссылкой является 
строковая константа 
"раздел " 

 
правильно 

(a+b)/7+2–c 
Гиперссылкой является 
элемент указателя 

 

Все коды структуры поддерживают раздельную настройку стиля символов. Для задания 
стиля коду необходимо выбрать нужный код в строке структуры, нажав на его кнопку, а 
затем задать стиль символа, применяемый для форматирования текста, выводимого им в 
пункт указателя, в списке Стиль символа. Кнопка Правка..., справа от этого списка, по-
зволяет открыть стиль для редактирования прямо из окна Вставить оглавление/указатель. 

Кроме того, особый вид настроек поддерживает код Т. При его выборе в строке структуры 
на вкладке Элементы появляются еще три, до этого скрытых, элемента управления. Это 
раскрывающийся список Заполнитель, числовое поле Позиция табуляции и флажок 
Справа. 

Список Заполнитель позволяет выбрать символ, заполняющий пространство табуляции  
в пункте указателя, обычно по умолчанию это точка (.), но могут быть выбраны и другие 
символы — пробел, тире или знак подчеркивания (рис. 2.93). 

 

Рис. 2.93. Различные заполнители табуляции для разных уровней указателя 
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Поле Позиция табуляции позволяет указать требуемое значение отступа от левого поля 
страницы или от значения отступа слева, определенного в стиле абзаца, выбранного на 
вкладке Стили для данного уровня, если установлен флажок Позиция табуляции относ. 

отступа стиля абзаца. 

Флажок Справа отменяет действие параметра Позиция табуляции и выравнивает табуля-
цию по правому полю страницы. 

Удалить код из строки структуры можно, выбрав его нажатием на кнопку кода в этой стро-
ке и нажав клавишу <Del> на клавиатуре. 

Часто при настройке вида пунктов указателя требуется, чтобы все уровни имели один и тот 
же вид. Для этого необязательно править структуру для каждого используемого уровня. 
Достаточно выполнить настройку только для одного и нажать кнопку Все уровни. Нажатие 
этой кнопки устанавливает настройки строки Структура текущего уровня для всех уровней 
указателя. 

Стилевое оформление указателя 

Использование следующей вкладки, Стили, в большинстве случаев интуитивно понятно. 
Она содержит всего два списка и три кнопки (рис. 2.94). 

 

Рис. 2.94. Диалоговое окно Вставить оглавление/указатель, вкладка Стили 

Список Уровни содержит элементы области указателя и названия стилей абзацев, назна-
ченных им, заключенные в квадратные скобки. Список Стили абзацев содержит стили аб-
зацев документа. Кнопка <, расположенная между этими списками, позволяет назначить 
стиль абзаца, выбранный в правом списке, элементу области указателя, выбранному в спи-
ске слева. 

Кнопка Стандарт позволяет установить стандартные значения стилей элементов области 
указателя. 
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Кнопка Правка позволяет изменять выбранный стиль, не закрывая окна Вставить оглав-

ление/указатель. 

Разбиение указателя на колонки 

Вкладка Колонки позволяет разбить указатель на несколько колонок (рис. 2.95). 

Секция Установки содержит настройки количества колонок. Это значение можно задать в 
поле Колонки или выбрать один из пяти вариантов, предлагаемых по умолчанию. На прак-
тике обычно используются первые три из них: расположение в одну, две или три колонки 
равной ширины. 

 

Рис. 2.95. Диалоговое окно Вставить оглавление/указатель, вкладка Колонки 

Секция Ширина и интервал содержит настройки одноименных параметров колонок. Здесь 
в строке Ширина содержатся поля, позволяющие настраивать ширину каждой отдельной 
колонки, номера которых отображаются в строке Колонка. Эти поля недоступны, если ус-
тановлен флажок Автоподбор. В этом случае ширина колонок подбирается автоматически, 
исходя из значений интервалов между ними, задаваемых в полях строки Интервал. 

Настройки секции Разделительная линия устанавливают параметры линии, разделяющей 
колонки указателя. 

Раскрывающийся список Линия позволяет выбрать толщину линии. Если в этом списке 
установлено значение Нет, то разделительные линии колонок отображаться не будут. 

Поле Высота позволяет задать высоту линии в процентах от высоты указателя. Если в этом 
поле установлено значение, отличное от 100%, то в поле Положение можно выбрать вы-
равнивание разделительной линии по высоте. Здесь доступно три способа выравнивания: 
Вверху, По центру и Внизу. 

На рис. 2.96 представлено оглавление с параметрами, заданными на рис. 2.95. 
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Рис. 2.96. Оглавление в две колонки 

Фон указателя 

Использование вкладки Фон (рис. 2.97) еще более просто и понятно, чем Стили. Здесь 
можно выбрать цвет заливки фона указателя или графический объект, используемый в ка-
честве подложки. 

 

Рис. 2.97. Установка цвета фона указателя 

При этом вид вкладки зависит от выбранного типа фона. Если в раскрывающемся списке 
Тип выбрано значение Цвет, то вкладка содержит всего один элемент управления — па-
литру, позволяющую выбрать цвет фона указателя. 
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Несколько сложнее выглядит эта вкладка, если в поле Тип выбран параметр Графический 

объект (рис. 2.98). 

 

Рис. 2.98. Настройка параметров фонового изображения 

Но и здесь все достаточно просто: в секции Файл необходимо выбрать файл используемого 
изображения, нажав кнопку Обзор.... Флажок Связь с файлом устанавливает тип вставки 
изображения: если он установлен, изображение будет вставлено по ссылке, в противном 
случае — внедрено в документ. 

Секция Тип содержит настройки положения фонового изображения. При выборе переклю-
чателя Плитка фон указателя будет "вымощен" изображением в его натуральную величину. 
Если выбран переключатель Область, то размер изображения будет изменен таким обра-
зом, чтобы полностью покрывать область указателя, но не выходить за ее границы. 

Выбор переключателя Положение активирует специальный элемент управления, позво-
ляющий выбрать точку привязки изображения к области фона указателя. Само же изобра-
жение будет отображено в его натуральную величину, так же, как и при выборе переключа-
теля Плитка, но только один раз. 

2.8.3. Алфавитный указатель 

Далее будут рассмотрены отличия других указателей от оглавления. 

Алфавитный указатель применяется для ссылки не на части текста, а на отдельные его 
включения, например, перечисление терминов в документе со ссылками на первое вхожде-
ние или на все вхождения некоторого слова в текст. Соответственно, данный указатель име-
ет ряд отличий от оглавления в части параметров его вида и структуры записей. 

Вкладка Вид алфавитного указателя (рис. 2.99) не имеет секции Создать из, т. к. здесь не 
поддерживается создание элементов на основе их форматирования, да и структура нумера-
ции элементов для данного указателя, разумеется, бессмысленна. 
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Рис. 2.99. Вкладка Вид алфавитного указателя 

В то же время здесь появляются две новых секции: Параметры и Сортировка. Вторая из 
них содержит настройки сортировки пунктов в области указателя. Здесь можно задать язык 
и тип сортировки в полях Язык и Тип ключа соответственно. Использование этих настро-
ек легко понятно, да и внесение изменений в них почти не требуется. 

Несколько сложнее обстоит дело с секцией Параметры, поэтому на ней стоит остановиться 
подробнее. 

Флажок Объединять одинаковые элементы позволяет объединить все вхождения одина-
ковых элементов в один пункт указателя. Флажок Учитывать регистр определяет, необхо-
димо ли учитывать регистр элементов при объединении их в один пункт указателя. Если 
данный флажок установлен, то два одинаковых слова, написанных в разных регистрах, бу-
дут считаться различными пунктами указателя. Например, при наличии в тексте двух эле-
ментов указателя Ускоритель и ускоритель, они будут объединены в один пункт, если 
данный флажок сброшен, и не будут объединены, если он установлен. 

Флажки Объединять, используя "с" или "cc" и Объединять, используя "-" определяют 
формат ссылки на страницы при объединении пунктов. Данные флажки являются взаимо-
исключающими и не могут быть установлены одновременно, напоминая тем самым группу 
из двух переключателей, но, в то же время, они могут быть одновременно сброшены, и 
именно поэтому переключатели вместо них использованы быть не могут. 

Пусть некоторый термин встречается в тексте на страницах 1, 7, 8, 9, 11, 21 и 22, при этом 
страница 11 содержит этот термин дважды. Тогда, если оба флажка сброшены, то строка 
указания страниц будет выглядеть как их перечисление через запятую: 1, 7, 8, 9, 11, 21, 22. 

Если в описанном выше случае будет установлен флажок Объединять, используя "с" или 

"cc", то номера страниц будут объединены по следующему правилу: если страница содер-
жит элемент только один раз и на следующей по порядку странице данный элемент отсут-
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ствует, то для данной страницы будет указан только ее номер, если элемент присутствует на 
следующей по порядку странице, то номер страницы первого вхождения будет иметь пост-
фикс "cc.", а если, как и в первом случае, следующая страница не содержит данного элемен-
та, но текущая страница содержит элемент более одного раза, то к ее номеру будет добавлен 
постфикс "с." 

 

В некоторых локализациях OpenOffice.org вместо постфиксов "с." (страница) и "сс." (стра-
ницы) могут встречаться постфиксы "p." (от англ. page) и "pp." (от англ. pages). 

Таким образом, при данном способе объединения номеров страниц постфикс "с." означает, 
что указанная страница содержит элемент два или более раз, а постфикс "сс." означает, что 
элемент встречается на нескольких страницах подряд, начиная с данной. 

Для приведенного выше примера вхождений строка номеров страниц будет выглядеть сле-
дующим образом: 1, 7сс., 11с., 21сс. (в некоторых локализациях — 1, 7pp., 11p., 21pp.). 

Самым удобным способом объединения номеров страниц является объединение с указани-
ем интервалов (флажок Объединять, используя "-"). В данном случае при вхождении эле-
мента в текст на нескольких страницах подряд будет использоваться отображение интерва-
ла с указанием номеров его первой и последней страниц, разделенных тире (-). Для описан-
ного примера будет отображена строка 1, 7-9, 11, 21, 22. Стоит обратить внимание, что если 
интервал содержит две страницы, то они не объединяются с помощью "-" в строке номеров 
страниц. 

Флажок Заглавными буквами (автоматически) позволяет автоматически преобразовы-
вать первую букву элемента в пункте указателя в заглавную. 

Флажок Ключ как отдельный элемент выделяет ключи элементов в отдельные пункты 
указателя. Подробно использование ключей и действие этого флажка будет рассмотрено 
чуть ниже. 

Включение функции использования файла соответствия установкой флажка Файл соответ-

ствия позволяет автоматизировать поиск элементов указателя в тексте. Когда флажок уста-
новлен, кнопка Файл становится доступной, а при нажатии на нее открывается меню, со-
держащее пункты Открыть и Создать... и, если файл соответствия уже используется для 
настраиваемого указателя, пункт Правка. Пункт Открыть позволяет воспользоваться ра-
нее созданным файлом, пункт Создать... — создать новый файл, а Правка — внести изме-
нения в текущий. При выборе двух последних пунктов открывается окно правки файла  
соответствия (рис. 2.100). 

Здесь в колонке Искомое понятие необходимо указать фразу, соответствующую элементу. 
Настройки поиска элемента устанавливаются в двух последних колонках: Учитывать ре-

гистр и Только слово. 

В колонку Альтернативный элемент можно добавить текст, который следует отображать 
в указателе в качестве пункта для данного элемента. Пусть, например, текст содержит фа-
милии людей в различных формах и иногда без упоминания имен, а при этом хотелось бы, 
чтобы в пунктах указателя содержались полные имена. Тогда в качестве искомого понятия 
можно указать только неизменяемую часть фамилии, а в поле Альтернативный элемент 
полное имя. Таким образом пункт указателя Питер В. Хиггс (Peter W. Higgs) может ссы-
латься на страницу, содержащую фразу "В 60-х годах прошлого столетия Хиггсом был 
предложен механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии", если в поле Ис-

комое понятие указана строка "хиггс", а в качестве альтернативного элемента — строка 
"Питер В. Хиггс (Peter W. Higgs)". 
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Рис. 2.100. Файл соответствия 

Если поле Альтернативный элемент оставить пустым, то в указателе будет отображаться 
текст элемента. 

Здесь же можно задать и ключи элементов. Для каждого элемента доступно не более двух 
ключей. Ключ — иерархический элемент указателя. Проще всего объяснить, что же такое 
ключ, на конкретном примере. 

Пусть текст содержит ряд понятий одного класса, например, названия государств, и требу-
ется, чтобы названия государств в алфавитном указателе были сгруппированы в одну или 
несколько групп, к примеру, в экономические союзы. На рис. 2.101 страны Бенилюкса вы-
делены в отдельную группу путем присвоения им ключа Бенилюкс (Benelux). 

 

Рис. 2.101. Использование ключа 

Видно, что элементы, объединенные одним ключом, являются подчиненными ему и груп-
пируются вместе. Однако если в параметрах указателя установить флажок Ключ как от-

дельный элемент, то все ключи указателя будут выделены в отдельные его пункты, а эле-
менты, подчиненные этим ключам, — разгруппированы. При этом пункт ключа станет ссы-
латься на все страницы документа, содержащие подчиненные ему элементы. Указатель 
такого вида представлен на рис. 2.102. 

Секция Структура вкладки Элементы (рис. 2.103) для алфавитного указателя мало чем 
отличается от аналогичной секции указателя Оглавление. 
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Рис. 2.102. Ключ как отдельный элемент 

 

Рис. 2.103. Вкладка Элементы для алфавитного указателя 

 

Однако здесь доступен новый код ИГ, добавляемый кнопкой Инф. главы. Данный код по-
зволяет выводить информацию о главе, в которой впервые встречается элемент. Этот код 
поддерживает дополнительную настройку — элемент главы. В одноименном раскрываю-
щемся списке доступны следующие пункты: 

� Только диапазон номеров — в позицию кода выводится номер раздела текста; 

� Только описание — в позицию кода выводится текст элемента оглавления; 

� Диапазон номеров и описание — в позицию кода выводится номер и текст элемента. 

Коды Э#, ГН и ГК для этого указателя недоступны. 

Секция Формат, в отличие от аналогичной для указателя Оглавление, здесь содержит два 
новых флажка: Алфавитный разделитель и Ключ, разделенный запятой, а также рас-
крывающийся список Стиль символов для главных элементов, позволяющий задать 
стиль форматирования для главных элементов указателя. 
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Установка флажка Алфавитный разделитель добавляет в область указателя первые буквы 
элементов в качестве заголовков его разделов. 

Если установлен флажок Ключ, разделенный запятой, то пункты указателя следуют в его 
области в одну строку через запятую. Новую строку при этом начинает только очередной 
ключ указателя. 

Вкладки Стили, Колонки и Фон по набору элементов управления и использованию анало-
гичны для всех типов указателей. 

После того как алфавитный указатель создан, можно приступать к добавлению его элемен-
тов в текст, если, конечно, не используется файл соответствия, или он содержит не все тре-
буемые элементы. 

Прямая вставка элементов 

Прямая вставка элементов алфавитного указателя аналогична вставке элементов оглавле-
ния, но, т. к. для алфавитного указателя такой прием определения его элементов достаточно 
распространен, здесь стоит остановиться на этом процессе подробнее. 

При вставке элемента алфавитного указателя диалоговое окно вставки принимает такой 
вид, как показано на рис. 2.104. 

 

Рис. 2.104. Вставка элемента алфавитного указателя 

Поле Элемент содержит текст, который будет отображаться в пункте указателя. По умол-
чанию это текст, который был выделен в документе при вставке элемента, т. е. это тот же 
параметр, который задан в поле Альтернативный элемент при редактировании файла со-
ответствия. 

Поля с раскрывающимся списком 1-ый ключ и 2-ой ключ служат для добавления ключей  
к элементу. При этом в их списках уже содержатся ключи, которые были добавлены ранее 
к другим элементам указателя. 

Флажок Основной элемент указывает, необходимо ли считать данный элемент указателя 
основным. Для основных (главных) элементов указателя можно назначить особый стиль 
форматирования символов номеров страниц в раскрывающемся списке Стиль символов 

для главных элементов на вкладке Элементы, выделив таким образом, например, номера 
страниц, содержащих определения терминов, из номеров всех страниц, где встречается 
данный термин. 
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Установка флажка Применить ко всем вхождениям позволяет считать все вхождения вы-
деленного в документе текста элементами алфавитного указателя. При этом возможна на-
стройка поиска вхождений с помощью флажков Учитывать регистр и Только слово це-

ликом. 

Для редактирования уже имеющихся в тексте элементов необходимо установить текстовый 
курсор внутрь элемента и выбрать пункт Элемент указателя... контекстного меню. После 
этого будет открыто диалоговое окно Правка элемента указателя (рис. 2.105). Это окно 
напоминает окно вставки элемента: здесь можно изменить его текст, добавить или удалить 
ключи, а также назначить элемент основным, или, наоборот, удалить эту установку для  
него. 
 

 

Рис. 2.105. Правка элемента указателя 

 

Пояснения требуют только кнопки навигации по элементам, расположенные в правом ниж-
нем углу. В табл. 2.11 приводится их назначение. 

Таблица 2.11. Описание действий кнопок навигации 

Кнопка Действие 

 
Нажатие на эту кнопку позволяет перейти к предыдущему ближайшему аналогичному 
элементу указателя, т. е. элементу с тем же текстом, что и текущий 

 
Нажатие на эту кнопку позволяет перейти к следующему ближайшему аналогичному 
элементу указателя 

 
Нажатие на эту кнопку позволяет перейти к предыдущему ближайшему элементу 
данного указателя, независимо от его текста 

 
Нажатие на эту кнопку позволяет перейти к следующему ближайшему элементу 
данного указателя, независимо от его текста 

 

На рис. 2.106 представлена схема действия кнопок навигации внутри конкретного текста. 
Нужно также заметить, что, после внесения необходимых изменений в параметры элемента 
и нажатия на кнопку OK, окно Правка элемента указателя не закрывается, хотя все изме-
нения принимаются. Это позволяет быстрее править несколько элементов указателя подряд, 
перемещаясь между ними с помощью кнопок навигации, без необходимости вызывать этот 
диалоговое окно из контекстного меню для каждого указателя отдельно. 
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Рис. 2.106. Схема действия кнопок навигации 

2.8.4. Списки иллюстраций и таблиц 

Два следующих типа указателей, Список иллюстраций и Список таблиц, фактически 
очень похожи, а в некоторых случаях и взаимозаменяемы. Поэтому далее они будут рас-
смотрены вместе. 

На рис. 2.107 показана вкладка Вид диалогового окна Вставить оглавление/указатель, 
характерная для списка иллюстраций. 

Здесь, как и в случае с оглавлением, присутствует секция Создать из, однако ее элементы 
управления совершенно другие. 

Группа из двух переключателей, Названия и Названия объектов, предназначена для вы-
бора текстового содержимого элементов указателя. На первый взгляд может показаться, что 
данные переключатели изменяют исключительно "декоративные" параметры, отвечая толь-
ко за источник текста для пунктов указателя. Однако уже то, что данные переключатели 
помещены в секцию Создать из, должно наводить на мысль, что это не совсем так, а нали-
чие дополнительных параметров настройки, доступных при выборе переключателя Назва-

ния, еще больше укреплять в этой мысли. 

На самом деле эти переключатели выполняют важнейшую роль и неявно изменяют подтип 
указателя. В случае, когда выбран переключатель Названия объектов, указатель станет 
списком всех объектов, существующих в документе. В качестве пунктов указателя будут 
использованы имена этих объектов, но не подписи к ним. 

В случае же, когда выбран переключатель Названия, то выбор элементов будет зависеть от 
настройки Категория, и вот здесь различия между списком иллюстраций и списком таблиц 
стираются, т. к. эти указатели становятся легко превращаемыми друг в друга изменением 
этого параметра. При этом список иллюстраций фактически становится списком врезок оп-
ределенной категории, а элементами указателя — подписи врезок документа. 



134 Глава 2 

 

Рис. 2.107. Вкладка Вид для списка иллюстраций 

В раскрывающемся списке Категория доступны следующие пункты: 

� Иллюстрация — элементами указателя являются врезки категории Иллюстрация неза-
висимо от того, содержит врезка графический объект или нет. Таким образом, в этом 
списке могут находиться и текстовые врезки, для которых при их именовании была за-
дана категория Иллюстрация; 

� Таблица — элементами указателя являются подписи таблиц, заданные для них явным 
образом через контекстное меню таблицы (пункт Название...) — фактически врезки ка-
тегории Таблица даже в том случае, если они содержат не таблицу, а графический объ-
ект или текст; 

� Текст — элементами указателя являются врезки категории Текст, независимо от их со-
держания; 

� Рисунки — элементами указателя являются врезки категории Рисунки. 

Раскрывающийся список Показать влияет исключительно на отображаемые данные в эле-
ментах указателя. В этом списке доступны следующие пункты: 

� Ссылки — отображается категория врезки, ее номер и текст названия, например, "Ил-
люстрация 2: Вид сверху"; 

� Категория и номер — будут отображены только категория врезки и номер: "Иллюстра-
ция 2"; 

� Текст названия — будет отображен только текст названия: "Вид сверху". 

Остальные вкладки указателей описываемых типов ничем не примечательны. Стоит только 
заметить, что в структуре строки пункта для этих указателей доступно всего три кода, уже 
описанных ранее, — Э, Т и №. 
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2.8.5. Список объектов 

Указатель Список объектов (рис. 2.108) еще более прост в использовании, чем списки ил-
люстраций и таблиц. Здесь, в секции Создать из следующих объектов (аналог секции Соз-

дать из в других указателях), достаточно отметить те объекты документа, которые необхо-
димо включить в указатель. 

Остальные вкладки диалогового окна при выборе этого указателя не получают никаких но-
вых, ранее не описанных, свойств. 

 

Рис. 2.108. Вкладка Вид для списка объектов 

2.8.6. Указатель пользователя 

Указатель пользователя характерен тем, что может содержать весьма разнородные элемен-
ты, объединяя преимущества практически всех указателей, описанных ранее (рис. 2.109). 

Здесь так же, как и в предыдущем случае, стоит рассмотреть секцию Создать из. Данная 
секция содержит следующие флажки, установка которых приводит к включению в указа-
тель соответствующих элементов. 

� Стили — аналогичен флажку Дополнительные стили для указателя Оглавление: при 
его установке элементы указателя будут включаться в него на основе стилевого форма-
тирования. Кнопка ... позволяет перейти к настройке стилей. 

� Метки указателя — этот флажок также аналогичен одноименному флажку указателя 
оглавления. Если он установлен, то в указатель будут включены элементы, добавленные 
в документ методом прямой вставки. 

� Таблицы — если этот флажок установлен, то в указатель будут включены названия таб-
лиц документа так же, как при выборе переключателя Название объектов в указателе 
Список таблиц. 
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� Изображения — действие этого флажка аналогично предыдущему, но затрагивает гра-
фические объекты документа: в указатель включаются те же элементы, что и при выборе 
переключателя Название объектов в указателе Список иллюстраций. 

� Врезки — при установке этого флажка элементами указателя будут имена врезок доку-
мента. 

� OLE-объекты — в указатель будут включены имена OLE-объектов документа. 

� Уровень из исходной главы — при установке этого флажка элементы таблиц и изо-
бражений будут отображаться как пункты, подчиненные пунктам глав в иерархии пунк-
тов указателя. 

 

Рис. 2.109. Вкладка Вид для пользовательского указателя 

2.8.7. Библиография 

Последний указатель, который осталось описать в этой главе, — это указатель Библиогра-

фия (рис. 2.110). Данный указатель используется для создания списков литературы при 
ссылках и цитировании. Здесь на вкладке Вид появляется нехарактерная для других указа-
телей секция Форматирование элементов. Данная секция содержит настройки отображе-
ния элементов указателя. 

Здесь надо заметить, что элементами списка литературы являются специальные маркеры, 
добавляемые в текст при вставке элемента. Именно вид этих маркеров и регулируется 
в этой секции. 

Установка флажка Пронумеровать элементы создает нумерованный список литературы, а 
маркер в тексте представляется в виде номера пункта, заключенного в скобки, выбранные в 
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раскрывающемся списке Скобки. Если данный флажок снят, то маркерами будут служить 
сокращенные названия источников, также заключаемые в выбранные скобки. 

Секция Сортировка содержит настройки сортировки списка литературы. 

 

Рис. 2.110. Вкладка Вид для указателя Библиография 

Несколько сложнее (рис. 2.111) выглядит вкладка Элементы. Список Тип, расположенный 
в левой части этой вкладки, выполняет ту же функцию, что и список Уровни при настройке 
оглавления. Позволяет выбирать тип источника и настраивать структуру строки пункта для 
каждого типа отдельно. 

Сама строка структуры здесь поддерживает гораздо большее количество кодов, чем для 
любого другого указателя, поэтому и их вставка реализована тут несколько иначе. Только 
для одного кода Т здесь присутствует собственная отдельная кнопка Табуляция. Все ос-
тальные коды вставляются с помощью кнопки Вставить, при этом в раскрывающемся спи-
ске слева от нее должно быть выбрано название вставляемого кода. 

Табл. 2.12 содержит коды и их назначение, доступные для структуры пункта библиографии. 

Таблица 2.12. Список кодов структуры записи указателя Библиография 

Название кода  
(пункт списка кодов) 

Код Назначение (тип выводимой информации) 

ISBN IS Международный стандартный номер книги (англ. International 
Standard Book Number) для книг или Международный стандарт-
ный серийный номер (International Standard Serial Number) для 
периодических изданий 

URL UR Интернет-ссылка на страницы для электронных источников 
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Таблица 2.12 (продолжение) 

Название кода  
(пункт списка кодов) 

Код Назначение (тип выводимой информации) 

Автор(ы) Ав Автор или авторы источника 

Адрес Ад Почтовый адрес издательства, организации-правообладателя, 
места хранения для особенно ценных источников 

Глава Гл Номер или название главы, раздела, параграфа или другого под-
раздела источника 

Год Го Год издания или публикации источника 

Журнал Жу Название периодического издания 

Заголовок За Заголовок источника 

Издание Из Издание (обычно номер) источника 

Издательство Из Издательство 

Количество страниц Ко Количество страниц в источнике 

Комментарий Ко Любой свободный комментарий 

Месяц Ме Месяц издания или публикации 

Название На Название источника 

Номер Но Номер, например, номер журнала 

Организация Ор Название организации-правообладателя или владельца экземп-
ляра источника 

Поле пользователя 1 По Поле для задания свободной информации, не подпадающей ни 
под одну из других категорий. Обычно это язык источника, имена 
переводчиков и т. п. 

Поле пользователя 2 По Поле для задания свободной информации, не подпадающей  
ни под одну из других категорий 

Поле пользователя 3 По Поле для указания свободной информации, не подпадающей  
ни под одну из других категорий 

Поле пользователя 4 По Поле для задания свободной информации, не подпадающей  
ни под одну из других категорий 

Поле пользователя 5 По Поле для задания свободной информации, не подпадающей  
ни под одну из других категорий 

Примечание Пр Примечание 

Редактор Ре Редактор или редакторы источника 

Серия Се Серия, например, для книг, выпущенных в рамках фирменной 
серии издательства 

Сокращение Со Сокращенное название источника, используемое в качестве мар-
кера для элементов указателя в тексте и идентификатора пункта 
в указателе в случае, когда флажок Пронумеровать элементы 
сброшен 

Тип Ти Тип источника, например, книга, статья, журнал, диссертация 
и т. п. 

Тип издания Ти Тип издания, например, "Профессиональное издание" 

Тип отчета Ти Тип отчета, например, "Итоговый отчет" 
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Таблица 2.12 (окончание) 

Название кода  
(пункт списка кодов) 

Код Назначение (тип выводимой информации) 

Том То Том многотомного источника 

Университет Ун Университет, для источников, принадлежащих университетам, 
например, внутренних альманахов 

Учреждение Уч Название учреждения. Например, учреждение хранения ценных 
экземпляров — архив или библиотека 

 

 

Рис. 2.111. Вкладка Элементы для списка литературы 

 

Секция Сортировать по содержит настройки сортировки пунктов указателя. Если здесь 
выбран переключатель Положению в документе, то пункты внутри области указателя бу-
дут отсортированы по положению первого вхождения элемента указателя в текст докумен-
та. Такой вариант предпочтительнее, если элементы нумеруются, т. е. установлен флажок 
Пронумеровать элементы на вкладке Вид. 

В случае, если выбран переключатель Содержимому, то пункты указателя будут отсорти-
рованы по ключам сортировки, которые можно задать в полях 1, 2 и 3 секции Ключ сорти-

ровки. 

В качестве ключа может быть выбрано практически любое поле информации об источнике. 
Для каждого ключа можно установить порядок сортировки По возрастанию или По убы-

ванию с помощью пиктограмм справа от раскрывающегося списка ключа в секции Ключ 

сортировки. 
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Если задано более одного ключа, то пункты будут сортироваться сначала по первому, затем 
по второму и только потом по третьему ключу. 

Вставка элементов списка литературы в текст документа производится с помощью диалого-
вого окна Вставить библиографическую ссылку (рис. 2.112). Открыть это окно можно 
через меню Вставка — Оглавления и указатели — Элемент списка литературы.... 

 

Рис. 2.112. Диалоговое окно Вставить библиографическую ссылку 

Добавление информации об источнике возможно двумя способами: из базы данных библио-
графии и с помощью прямого ввода. 

Если выбран переключатель Из базы данных библиографии, то для вставки нужного эле-
мента достаточно выбрать его сокращенное название в раскрывающемся списке внизу диа-
логового окна. 

 

Рис. 2.113. Диалоговое окно Задать библиографическую ссылку 



Приложение Writer 141 

Однако для использования этой возможности необходимо, чтобы сведения об источнике 
содержались в базе данных на локальном компьютере. Добавить или изменить информа-
цию, хранящуюся в базе библиографии, можно, выбрав пункт База данных библиографии 
в меню Сервис. Кроме того, изменить параметры элемента можно и прямо в окне вставки, 
просто нажав кнопку Правка. Однако такое изменение не затронет информацию, храня-
щуюся в базе данных. 

Для прямого ввода информации об элементе необходимо выбрать переключатель Из со-

держимого документа и нажать кнопку Правка. В открывшемся после этого диалоговом 
окне Задать библиографическую ссылку (рис. 2.113) можно установить значения всех 
необходимых полей информации об источнике. 

2.9. Работа с таблицами 

Таблицы в текстовых документах предназначены для структурирования информации в виде 
строк и столбцов. 

Таблица, в общем случае, представляет собой набор ячеек-прямоугольников, которые соб-
раны в вертикальные и горизонтальные столбцы и строки. В ячейках таблицы можно раз-
мещать текст, графику, формулы и другие данные. 

2.9.1. Создание таблицы 

Для вставки таблицы можно воспользоваться сочетанием клавиш <Ctrl>+<F12>, щелкнуть 
на левой части пиктограммы-списка Таблица на панели инструментов Стандартная, либо 
выполнить одну из команд главного меню Вставка — Таблица... или Таблица — Вста-

вить — Таблица..., вызвав диалоговое окно Вставка таблицы (рис. 2.114). 

 

Рис. 2.114. Диалоговое окно Вставка таблицы 

Диалоговое окно разделено на три секции: секцию названия, Размер таблицы и Пара- 

метры. 

В секции названия находится текстовое поле Название, в котором можно задать имя буду-
щей таблицы. Нужно следить, чтобы в уже созданном документе не было таблицы с тем же 
именем, иначе вставить новую таблицу не удастся. 



142 Глава 2 

Секция Размер таблицы предназначена для задания размера вставляемой таблицы. 

� Счетчик Столбцы позволяет задать начальное количество столбцов в будущей таблице. 

� Счетчик Строки позволяет задать начальное количество строк в будущей таблице. 

Секция Параметры предназначена для задания разнообразных параметров вставляемой 
таблицы. 

� Флажок Заголовок позволяет сделать первую строку таблицы заголовком, применив 
к ней соответствующий стиль Заголовок таблицы. 

• Флажок Повторять заголовок позволяет повторять заголовок таблицы на каждой 
странице, если таблица занимает место, большее одной страницы. 

• Счетчик Первые ... строки позволяет определить, сколько первых строк будут заго-
ловком. 

� Флажок Не разбивать таблицу позволяет запретить размещение таблицы, которая по-
мещается на одном листе, на нескольких страницах. 

� Флажок Обрамление позволяет выделять черным цветом границы ячеек. 

� Кнопка Автоформат позволяет открыть диалоговое окно автоформатирования, в кото-
ром можно выбрать формат для таблицы из стандартного набора, а также изменить па-
раметры форматирования. 

Еще один способ вставки таблицы заключается в использовании пиктограммы-списка Таб-

лица, а точнее, ее раскрывающейся части (рис. 2.115). 

 

Рис. 2.115. Выбор размера таблицы 

С помощью указателя мыши можно отметить, сколько столбцов и строк нужно создавать в 
таблице. Снизу будет показан размер (количество столбцов на количество строк) будущей 
таблицы. Данный способ очень удобен, когда изначально не нужно настраивать таблицу. 
Большинство пользователей предпочитает именно этот способ создания. 

2.9.2. Управление таблицей 

Управление таблицей можно производить с помощью пункта Таблица главного меню, а 
также с помощью панели инструментов Таблица, которая появляется, когда курсор уста-
новлен в одну из ячеек таблицы. Элементы панели инструментов описаны в табл. 2.13. 

Таблица 2.13. Элементы панели инструментов Таблица 

Элемент Название  Назначение 

 
Таблица 

Позволяет создавать вложенные таблицы, т. е. таблицы, кото-
рые размещаются внутри ячеек 

 
Стиль линии 

Позволяет выбрать стиль линии, которым будет обрамляться 
ячейка таблицы 
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Таблица 2.13 (окончание) 

Элемент Название  Назначение 

 
Цвет линий рамки Позволяет задать цвет линии, обрамляющей ячейку 

 
Обрамление 

Позволяет выбрать варианты обрамления ячеек таблицы, 
убирая или добавляя горизонтальные и вертикальные линии 

 
Цвет фона Позволяет задать фон ячейки 

 
Объединить ячейки 

Объединяет выбранные ячейки в одну, если объединение, 
в принципе, возможно 

 
Разбить ячейки 

Вызывает диалоговое окно разбивки ячеек, в котором можно 
задать параметры разбивки текущей ячейки на несколько 

 
Автоподбор Позволяет подобрать оптимальный размер строк и столбцов 

 
По верху Выравнивает текст в ячейке по верхнему краю 

 

Центрировать  
(по вертикали) 

Выравнивает текст в ячейке по центру 

 
По низу Выравнивает текст в ячейке по нижнему краю 

 
Добавить строку Добавляет одну строку после текущей 

 
Добавить столбец Добавляет один столбец после текущего 

 
Удалить строку Удаляет текущую строку 

 
Удалить столбец Удаляет текущий столбец 

 
Выделить таблицу Выделяет всю таблицу 

 
Выделить столбец Выделяет текущий столбец 

 
Выделить строку Выделяет текущую строку 

 
Автоформат 

Вызывает диалоговое окно автоформатирования, в котором 
можно выбрать формат для таблицы из стандартного набора, 
а также изменить параметры форматирования 

 
Свойства таблицы 

Открывает диалоговое окно свойств таблицы, в котором можно 
задать различные параметры таблицы 

 
Сортировать 

Открывает диалоговое окно сортировки, в котором можно  
выбрать параметры сортировки содержимого выделенной 
строки 

 
Сумма Вставляет в текущую ячейку формулу суммы 

 



144 Глава 2 

Добавление, удаление и изменение строк и столбцов 

Созданная на листе таблица не является чем-то неизменным и, чтобы получить новую таб-
лицу с уменьшенным/увеличенным количеством столбцов или строк, совсем не обязательно 
создавать новую, достаточно лишь применить соответствующие команды к уже сущест-
вующей. Ниже эти команды перечислены. 

Изменение размера строки/столбца. Изменить размеры строк или столбцов можно либо  
с помощью мыши, либо с помощью интерфейсных команд. Для изменения размеров  
мышью нужно просто подвести указатель к границе, которую требуется изменить, и пере-
тащить ее в соответствующую сторону, но нужно помнить, что при таком способе задать 
точные размеры очень сложно. 

Для точного изменения ширины столбца нужно выполнить команду главного меню Табли-

ца — Автоподбор — Ширина столбца... (рис. 2.116). 

 

Рис. 2.116. Изменение ширины столбцов 

Счетчик Столбец позволяет выбрать столбец текущий таблицы, а счетчик Ширина —  
задать его ширину. 

Для изменения высоты строки нужно выполнить команду главного меню Таблица — Ав-

топодбор — Высота строк... (рис. 2.117). 

 

Рис. 2.117. Изменение высоты текущей строки 

Счетчик Высота позволяет задать высоту текущей строки, а флажок Подбор размера по-
зволяет подстраивать высоту строки под текст, который в ней располагается. Если этот 
флажок не установлен, то текст, не помещающийся в текущей ячейке, будет скрыт, о чем 
станет свидетельствовать красный треугольник. 

Иногда требуется, чтобы некоторые строки или столбцы имели одинаковый размер. Чтобы 
добиться этого, следует сначала выделить нужные строки или столбцы, а затем выполнить 
команды главного меню Таблица — Автоподбор — Выровнять высоту строк (Выров-

нять ширину столбцов) или выбрать соответствующую пиктограмму из списка Автопод-

бор панели инструментов Таблица. 

Для работы со строками (столбцами) по отдельности предназначена панель инструментов 
Таблица и соответствующие пиктограммы удаления/добавления строк и столбцов, которые 
были описаны в разд. 2.9.2. Следует отметить, что пиктограммы вставки действительно 
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вставляют только по одной строке (столбцу), а вот пиктограммы удаления — удаляют либо 
текущую строку (столбец), либо выделенные. 

Добавление и удаление строк и столбцов. Удалять/добавлять строки/столбцы можно или 
по отдельности или по несколько штук сразу. 

Для работы со многими строками (столбцами) сразу предназначены команды главного ме-
ню Таблица — Вставить и Таблица — Удалить. Выбрав нужную команду из раскры-
вающихся подменю, можно совершить необходимое действие: удаление или добавление 
новых строк (столбцов). 

Команда Таблица — Вставить — Строки... вызывает диалоговое окно вставки строк 
(рис. 2.118). 

 

Рис. 2.118. Вставка строк 

В секции Вставить находится счетчик кол-во, где можно задать количество вставляемых 
строк, а в секции Положение — переключатели до и после, которые определяют местопо-
ложение новых строк относительно текущей. 

Команда Таблица — Вставить — Столбцы... вызывает похожее диалоговое окно, но уже 
для столбцов. 

Команда Таблица — Вставить — Таблица... открывает уже знакомое диалоговое окно 
Вставка таблицы, при помощи которого можно задать параметры вложенных таблиц. 
 

Работа с ячейками 

Ячейка — это наименьший элемент таблицы, который обладает определенными свойства-
ми: стилем заливки, стилем граничных линий и т. д. Ячейки таблицы можно соединять ме-
жду собой или разбивать на несколько частей, делать защищенными и т. д. 

Работа с таблицами иногда требует создания/удаления не строк или столбцов, а просто от-
дельных ячеек. Такие требования обычно возникают, когда нужно красиво оформить таб-
лицу, придав ей более опрятный вид. 

Операция объединения ячеек позволяет сделать из нескольких смежных ячеек одну. Для 
этого следует выделить нужные ячейки и выполнить команду главного меню Таблица — 

Объединить ячейки или щелкнуть пиктограмму Объединить ячейки на панели инстру-
ментов Таблица. 

Если в объединяемых ячейках присутствует какой-либо текст, то он переносится в новую 
ячейку уже как единое целое (рис. 2.119). 

Операция разбиения ячеек обратна операции объединения. Для разбиения текущей ячейки 
на несколько необходимо выполнить команду главного меню Таблица — Разбить ячейки 
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или щелкнуть пиктограмму Разбить ячейки на панели инструментов Таблица, вызвав диа-
логовое окно Разбить ячейки (рис. 2.120). 

 

Рис. 2.119. Исходная таблица с текстом (сверху) и таблица с объединенными ячейками (снизу) 

 

Рис. 2.120. Диалоговое окно разбиения ячеек 

Диалоговое окно состоит из двух секций: Разбить и Направление. 

Секция Разбить предназначена для задания результирующего количества ячеек. Сделать 
это можно в счетчике Число. 

Секция Направление предназначена для задания направления разбиения ячейки. 

� Кнопка По горизонтали позволяет разбивать текущую ячейку или выделенные ячейки 
на несколько горизонтальных. 

� Флажок Пропорционально позволяет разбить текущую ячейку или выделенные ячейки 
на строки одинаковой длины, пожертвовав совпадением границ с соседними ячейками. 

� Флажок По вертикали позволяет разбить текущую ячейку или выделенные ячейки на 
несколько вертикальных. 

На рис. 2.121 приведен пример разбиения второй ячейки первого столбца на разные части. 
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Рис. 2.121. Исходная таблица (сверху), таблица с разбитой не пропорционально ячейкой (посередине)  

и таблица с разбитой пропорционально ячейкой (снизу) 

Теперь обсудим изменение внешнего вида ячеек. Ячейка в таблице обладает несколькими 
характеристиками: обрамлением, стилем линий обрамления, цветом линий обрамления, 
заливкой и отступом текста. В этом разделе будут рассмотрены первые четыре характери-
стики, относящиеся к внешнему виду, а отступ текста будет рассмотрен позже. 

Обрамление ячеек — это линии, которые находятся по ее краям. По умолчанию все таблицы 
в текстовых документах создаются с обрамлением черными простыми линиями. Если этого 
не требуется, то в настройках Writer можно отключить данный эффект. В таком случае гра-
ницы ячеек будут отображаться серым. 

Обрамление можно задать и вручную для каждой ячейки в отдельности, а не сразу для всей 
таблицы. Для этого сперва нужно отключить обрамление, установленное автоматически 
при создании таблицы (если оно было): выделить всю таблицу и в пиктограмме-списке Об-

рамление выбрать отсутствие обрамления. После этого можно работать с отдельными 
ячейками, выбирая нужное из уже упомянутого списка (рис. 2.122). 

 

Рис. 2.122. Варианты обрамления 

Выбрать нужный вид обрамления помогут кнопки, на которых отображается, какие линии 
ячейки или ячеек (если выбрано несколько) будут задействованы, т. к. обрамление окаймля-
ет ячейки всегда одной и той же линией. Есть возможность выбрать другие линии обрамле-
ния из стандартного набора с помощью пиктограммы-списка Стиль линии (рис. 2.123), 
находящейся на той же панели инструментов Таблица. Выбрать нужный стиль линий об-
рамления помогут кнопки, на которых отображается внешний вид этих линий. 
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Рис. 2.123. Стиль линий обрамления 

Кроме стиля линий можно также задать и цвет обрамления, воспользовавшись пиктограм-
мой-списком Цвет линий рамки. 

Помимо границ ячеек, можно также задать цветовое оформление и самой ячейки, восполь-
зовавшись пиктограммой-списком Цвет фона. 

Однако при задании цвета фона необходимо учитывать одну тонкость: если в свойствах 
таблицы задан отступ текста, то цветом будет залито не все пространство ячейки, а лишь 
часть внутри отступов. Для полной заливки нужно принудительно выделить ячейку, выпол-
нив команду главного меню Таблица — Выделить — Ячейки или нажав сочетание кла-
виш <Ctrl>+<F5>. 

Как и в других текстовых процессорах, в Writer существует возможность защитить ячейку 
от изменения, чтобы избежать случайного исправления в какой-то конкретной ячейке. За-
щищенная ячейка не поддается редактированию, изменению и удалению (делая невозмож-
ным удаление соответствующих столбца и строки). При попытке произвести в ней какие-
либо действия будет выдано предупреждение о невозможности внести изменения. 

Для защиты текущей ячейки нужно выполнить команду главного меню Таблица — Защита 

ячейки или воспользоваться командой контекстного меню Ячейка — Защищено. 

Для снятия защиты ячейки нужно выполнить команду контекстного меню Ячейка — 

Снять защиту. Следует отметить, что снять защиту ячейки через главное меню невоз- 
можно. 

Автоформат таблицы 

В предыдущих разделах было показано, как вручную настроить различные параметры таб-
лицы или ее отдельных элементов: ячеек, строк и столбцов. В Writer доступен для исполь-
зования набор различных настроек таблиц, из которого можно выбрать понравившийся и 
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применить к существующей таблице (рис. 2.124). Сделать это можно с помощью команды 
главного меню Таблица — Автоформат или с помощью соответствующей пиктограммы 
Автоформат на панели инструментов Таблица. 

 

Рис. 2.124. Диалоговое окно автоформатирования 

Диалоговое окно Автоформат состоит из двух секций: Формат и Форматирование. 

Секция Формат предназначена для выбора типа автоформатирования таблицы и его про-
смотра. 

В левой части секции можно выбрать один из типов автоформатирования, а в информаци-
онном окне просмотреть, как будет выглядеть таблица с настройками, заданными в секции 
Форматирование. 

Секция Форматирование предназначена для настройки выбранного автоформатирования. 

� Флажок Числовой формат позволяет включить форматы нумерации в выбранный стиль 
таблицы. 

� Флажок Обрамление позволяет включить обрамление ячеек. 

� Флажок Шрифт позволяет включить форматирование шрифта в выбранный стиль таб-
лицы. 

� Флажок Орнамент позволяет включить заливку ячеек цветом. 

� Флажок Выравнивание позволяет выравнивать текст в таблице. 

В правой части диалогового окна расположены кнопки управления функциями автоформа-
тирования. Ниже рассмотрены те, которые относятся непосредственно к автоформатирова-
нию: 

� Кнопка Добавить позволяет добавить формат текущей выделенной таблицы в список 
доступных. 

� Кнопка Удалить позволяет удалить выбранное автоформатирование таблицы из дос-
тупных. 

� Кнопка Дополнительно позволяет скрыть или показать секцию Форматирование. 

� Кнопка Переименовать позволяет переименовать тип автоформатирования. 
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Настройка таблицы 

Настройка таблицы осуществляется из диалогового окна Оформление таблицы, которое 
вызывается командой главного меню Таблица — Свойства таблицы... или щелчком на 
пиктограмме Свойства таблицы панели инструментов Таблица. 

В данной книге настройки таблицы рассмотрены не будут. 

2.9.3. Ввод данных в таблицу 

Ввод текста в таблицу похож на обычный ввод текста, но есть все же ряд особенностей, 
которые перечислены ниже. 

Первая из них — это автоматическое увеличение высоты ячейки, если вводимый текст в 
ней не помещается. Кроме того, немного изменяются "горячие" клавиши для управления 
курсором ввода: клавиша <Tab> теперь позволяет переходить с ячейки на ячейку, а не соз-
давать новый символ табуляции (для этого используется сочетание клавиш <Ctrl>+<Tab>), 
а нажатие на клавишу <Tab> в последней ячейке таблицы создает новую строку этой табли-
цы. Для перехода с ячейки на ячейку в обратном порядке используется сочетание клавиш 
<Shift>+<Tab>. 

Вторая — это возможность выровнять текст не только по горизонтали, но и по вертикали, 
при помощи группы пиктограмм на панели инструментов Таблица, в которую входят пик-
тограммы По низу, Центрировать (по вертикали) и По верху. Впрочем, разнообразные 
графические объекты выровнять таким образом не получится. 

Третья особенность заключается в возможности задать формат ввода данных. Так же, как и 
в Calc, для ячеек можно выбрать один из форматов, который применяется к данным какого-
либо типа. Вызвать диалоговое окно задания формата (рис. 2.125) можно либо командой 
главного меню Таблица — Числовой формат..., либо из контекстного меню ячейки той же 
командой Числовой формат. 

 

Рис. 2.125. Выбор формата ячейки 

Более подробно о различных форматах говорится в соответствующей главе руководства 
по Calc. 
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2.10. Поиск и замена 

Средства поиска текстовых строк присутствуют практически в каждом приложении для 
работы с текстом. Даже самые простые текстовые редакторы, вроде Блокнота в операцион-
ных системах семейства Windows, имеют эту функцию. Пожалуй, средства поиска и замены 
нужно относить к базовым возможностям любого текстового редактора. Однако офисные 
текстовые процессоры должны обладать гораздо более функциональными инструментами 
поиска и замены, чем пресловутый Блокнот. 

Совершенно естественно, что использование всех возможностей поиска и замены текста 
становится далеко не тривиальной задачей. Именно поэтому данный раздел целиком по-
священ основам работы с этим инструментом. 

Как и в большинстве программных продуктов, доступ к параметрам поиска в Writer осуще-
ствляется через меню Правка. Здесь нужно выбрать пункт Найти и заменить..., либо вос-
пользоваться клавиатурным сочетанием <Ctrl>+<F>, уже ставшим стандартом де-факто для 
запуска инструментов поиска. 

Оба этих действия приведут к открытию диалогового окна Найти и заменить (рис. 2.126). 

 

Рис. 2.126. Диалоговое окно Найти и заменить 

Здесь данное диалоговое окно показано с дополнительной нижней секцией, открываемой 
при нажатии кнопки Больше параметров. Скрыть эту секцию можно, нажав кнопку 
Меньше параметров. 

Для обычного поиска достаточно вписать искомую фразу или слово в поле с раскрываю-
щемся списком Найти и нажать кнопку Найти или Найти все. 

В первом случае документ будет прокручен так, чтобы первое вхождение искомой строки, 
считая от текущей позиции текстового курсора, отображалось на экране, при этом искомая 
строка будет выделена. Окно Найти и заменить при этом не блокирует доступ к докумен-
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ту, хотя и не закрывается, что позволяет выполнять любые манипуляции с текстом и в лю-
бой момент продолжить поиск, еще раз нажав кнопку Найти, переходя к следующему вхо-
ждению искомой строки. 

Во втором случае документ будет прокручен так, чтобы на экране отображалось первое 
вхождение искомой строки в документ, при этом будут выделены все ее вхождения в тек-
сте, что позволяет, например, применить к искомой строке требуемое форматирование, сра-
зу для всех ее вхождений. 

Нужно обратить внимание, что OpenOffice.org помнит 10 последних поисковых запросов 
пользователя и позволяет легко вернуться к любому из них, просто выбрав его в раскры-
вающемся списке поля Найти (рис. 2.127). Причем история запросов является общей для 
сессии работы с OOo, т. е. она доступна не только в том документе, где выполнялся поиск 
по данному запросу, но и во всех открытых документах в этой сессии работы с OOo. 

 

Рис. 2.127. История поиска 

Операция замены практически аналогична поиску, с той разницей, что найденный текст 
заменяется на текст, указанный в поле Заменить на. Если это поле оставить пустым, то 
найденный текст будет просто удален (заменен на пустую строку). Причем при нажатии 
кнопки Заменить заменяется первое вхождение далее по тексту от текущей позиции тек-
стового курсора, а при нажатии кнопки Заменить все — все вхождения, удовлетворяющие 
строке поиска. 

Установка параметров поиска 

Как видно на рис. 2.212 и 2.213, диалоговое окно поиска содержит ряд элементов управле-
ния, позволяющих изменять отдельные параметры поиска, увеличивая его точность. Они и 
будут рассмотрены здесь. 

Флажки Учитывать регистр и Только слово целиком позволяют изменять основные  
параметры поиска. 

Если установлен флажок Учитывать регистр, то при поиске строки будут сравниваться  
с учетом регистра символов. Например, если имеется поисковая строка "Linux" и данный 
флажок установлен, то в документе будут найдены только строки "Linux". Если же фла- 
жок сброшен, то поисковому запросу будут также удовлетворять строки "linux", "LINUX" 
и т. д. 
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Если установлен флажок Только слово целиком, то все вхождения поисковой строки как 
части слова будут проигнорированы. Например, при установленном флажке и поисковом 
запросе "Шекспир" будет найдено слово "Шекспир", а слово "Шекспира" найдено не будет, 
несмотря на то, что оно содержит поисковый запрос как свою часть. 

Более тонкие настройки параметров поиска доступны в дополнительной секции, открывае-
мой при нажатии на кнопку Больше параметров. 

Флажок Только текущее выделение указывает, что необходимо выполнять поиск только  
в выделенном участке текста. Если в документе нет выделения или выделено несколько 
несвязных участков текста, то данный флажок недоступен. 

Флажок К началу документа включает реверсивный поиск. Если он установлен, то поиск 
осуществляется от текущей позиции курсора к началу документа. 

Флажок Регулярное выражение включает режим поиска с использованием постановочных 
знаков. Подробнее эта возможность будет описана далее. 

Флажок Поиск подобных включает возможность поиска частично совпадающих строк и 
часто используется для поиска словоформ заданного слова. Настройка параметров такого 
поиска производится в диалоговом окне Поиск подобных (рис. 2.128), вызываемом при 
нажатии на кнопку ..., расположенную напротив данного флажка. 

 

Рис. 2.128. Поиск подобных 

Здесь в соответствующих полях можно указать количество несовпадающих, лишних и не-
достающих букв. Например, если в поле Несовпадающих указано значение 2, то слово 
"кангруентный" будет удовлетворять запросу "конгруэнтный". Эта возможность чаще всего 
используется в следующих случаях: 

� для поиска слов с орфографическими ошибками, например, слова "кангруентный" по 
запросу "конгруэнтный"; 

� для поиска слов с различными возможными формами написания, например, слов "ещё" и 
"еще" по запросу "ещё"; 

� для поиска иностранных слов, в основном, имен собственных, имеющих разную транс-
крипцию и, соответственно, различное написание в русском языке. Таким образом мож-
но найти в тексте альтернативный вариант имени египетской богини Исиды —  
Изида; 

� для поиска слова в различных формах, например, поиск слов "кошки", "кошку", "кошке" 
и т. п. по запросу "кошка". 

При поиске таких словоформ, как последнем случае, возможностей настройки несовпа-
дающих букв, как правило, недостаточно, например, по запросу "стол" найти слово "столы" 
невозможно (конечно, если установлен флажок Только слово целиком). Для таких ситуа-
ций можно использовать параметр поиска подобных Лишних, который устанавливает ко-
личество лишних букв. 
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Параметр Недостающих обратен предыдущему: он устанавливает количество недостаю-
щих букв в искомом слове по сравнению со словом поискового запроса. Он может быть 
полезен, например, для поиска родительного падежа множественного числа некоторых су-
ществительных — "ворот" по запросу "ворота". 

Флажок Комбинировать устанавливает логическую связь параметров поиска. Если он ус-
тановлен, то параметры связываются логическим И, а если сброшен — логическим ИЛИ, 
т. е. в первом случае будут найдены слова, которые могут одновременно иметь указанное 
количество лишних и несовпадающих букв, а во втором — слова, имеющие только указан-
ное количество лишних букв, и слова, имеющие только указанное количество несовпадаю-
щих букв. 

Флажок Искать по стилям диалогового окна Поиск и замена переключает поиск в режим 
поиска стилей. Это позволяет находить участки текста, отформатированные заданным сти-
лем, а при необходимости — заменять один стиль на другой. Поиск стилей аналогичен по-
иску строк: в поле Найти необходимо указать имя искомого стиля, а в поле Заменить на — 
имя стиля, на который при необходимости следует заменить искомый. 

Кнопки Атрибуты... и Формат... позволяют искать строки, которые не только удовлетво-
ряют запросу посимвольно, но и имеют заданное форматирование. 

При нажатии кнопки Атрибуты... открывается одноименное окно (рис. 2.129), где можно 
указать атрибуты, которые должен иметь искомый текст. 

Здесь следует отметить флажками необходимые атрибуты, причем без указания их значе-
ния. Например, установка флажка для атрибута Положение будет приводить к тому, что в 
тексте будут найдены строки, имеющие для этого атрибута как значение Верхний индекс, 
так и значение Нижний индекс. 

 

Рис. 2.129. Атрибуты 

Более точную настройку поиска по форматированию можно произвести в диалоговом окне 
Формат текста (Найти), открываемом при нажатии на кнопку Формат... (рис. 2.130). 

Это диалоговое окно напоминает окно настройки формата текста для стиля абзаца. Здесь 
можно установить значение атрибутов форматирования текста, который необходимо найти 
в документе. Например, при выборе пункта Полужирный в списке Начертание в докумен-
те будут найдены только те вхождения поисковой строки, которые имеют полужирное на-
чертание символов. 

Атрибуты форматирования при поиске текста отображаются в окне Поиск и замена ниже 
поля Найти (рис. 2.131). 
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Рис. 2.130. Диалоговое окно Формат текста (Найти) 

 

Рис. 2.131. Поиск строк GNU с символами полужирного начертания, красного цвета 

Если следует искать текст, отформатированный указанным образом, в том числе и с по- 
мощью стилей, то нужно установить флажок Включая стили, который заменяет флажок 
Поиск по стилям при задании формата искомого текста. 

Для удаления параметров форматирования искомого текста нужно нажать кнопку Без фор-

мата, которая становится доступной, когда установлены параметры поиска с использовани-
ем форматирования. 

2.10.1. Регулярные выражения 

В предыдущем разделе обсуждались основы поиска и замены текстовых элементов. Однако 
самым мощным инструментом поиска, несомненно, является поиск с использованием регу-
лярных выражений. 

Регулярные выражения — специальные коды для задания символов искомого выражения 
по определенным правилам, позволяющие создавать маски поиска. 

Маска  — строка поиска, созданная с использованием регулярных выражений. Часто маску 
также называют регулярным выражением. 

По сути, регулярные выражения — это коды, которые позволяют описывать некоторые до-
пустимые множества символов сжатым образом. Например, регулярное выражение . (точка) 
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задает один любой символ, т. е. при поисковом запросе с использованием регулярных вы-
ражений "к.т" будут найдены все строки, содержащие три символа, первый из которых "к", 
а последний "т". Таким образом данной маске будет удовлетворять как слово "кот", так и 
слово "кит". 

Табл. 2.14 содержит все регулярные выражения, допустимые в OpenOffice.org. 

Таблица 2.14. Регулярные выражения 

Код Описание 

. Заменяет любой отдельный символ за исключением управляющих, таких как конец абза-
ца или разрыв строки 

^ Указывает, что искомое выражение находится в начале абзаца. При этом данный символ 
не означает символ перевода строки, т. е. слово "Куба", расположенное в конце абзаца, 
не будет удовлетворять маске "Куба^", в то время, как оно же, но находящееся в начале 
абзаца, удовлетворит маске "^Куба" 

$ Указывает, что искомое выражение находится в конце абзаца. Таким образом, данное 
выражение, в некотором смысле, обратно предыдущему. Оно позволит найти слово "Ку-
ба", расположенное в конце абзаца по запросу "Куба$" 

* Указывает, что символ перед "*" может иметь любое количество, в том числе и нулевое, 
вхождений в данной позиции. Таким образом, поисковому запросу "Страница 10*" будут 
удовлетворять строки "Страница 1", "Страница 10", "Страница 100" и т. д. 

+ Действует аналогично "*", но требует хотя бы одного вхождения. Например, поисковому 
запросу "Страница 10+" будут удовлетворять строки "Страница 10", "Страница 100", 
"Страница 1000", но не строка "Страница 1" 

? Указывает, что предшествующий символ необязателен. Действует аналогично "*", но при 
этом не допускает повторения. Таким образом, поисковому запросу "Страница 10?" будут 
удовлетворять только строки "Страница 1" и "Страница 10" 

{n,k} Указывает минимум и максимум повторений предшествующего символа. Например, поис-
ковому запросу "w{2,4}" будут удовлетворять строки "ww", "www", "wwww" 

{n} Указывает точное количество повторений. Например, маске "w{3}" будет удовлетворять 
только строка "www" 

{n,} Указывает минимальное количество возможных повторений. Например, маске "w{2,}"  
будет удовлетворять любая строка, содержащая два или более символа "w" подряд  

\ Выключает следующее за ним регулярное выражение. Служит для поиска в тексте симво-
лов, являющихся служебными для регулярных выражений. Например, для поиска строк 
"тост." и "тосты." можно создать следующую маску "тосты?\.". Здесь . (точка) будет рас-
сматриваться как точка, а не как любой единичный символ 

\n В поле Найти означает разрыв строки (вводится с помощью сочетания клавиш 
<Shift>+<Enter>). 

В поле Заменить на означает конец абзаца (клавиша <Enter>). 

Таким образом, для замены разрывов строки на конец абзаца во всем тексте необходимо 
ввести строку "\n" и в поле Найти, и в поле Заменить на 

\t Представляет символ табуляции. Данное выражение также можно использовать в поле 
Заменить на 

\> Указывает, что элемент находится в конце слова. Причем количество предваряющих сим-
волов может быть нулевым. Таким образом, запросу "\>ток" будут удовлетворять слова 
"слиток", "исток", "ток", но не "токарь" 

\< Указывает, что элемент находится в начале слова. Причем количество последующих 
символов может быть нулевым. Таким образом, запросу "ток\<" будут удовлетворять сло-
ва "токарь", "токамак", "ток", но не "слиток" 
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Таблица 2.14 (окончание) 

Код Описание 

& или $0 Используется в поле Заменить на для добавления в строку замены поискового запроса. 
Например, если в поле Найти ввести строку "аккорд", а в поле Заменить на строку 
"&еон", текст "аккорд" будет заменен текстом "аккордеон" 

[xyz] Представление одного из символов, находящихся в скобках. Например, запросу "т[аи]к" 
будут удовлетворять слова "тик" и "так", но не слово "ток" 

[a-n] Представление любого символа, находящегося между "а" и "n". Аналогично предыдуще-
му, но с использованием интервалов. Допустимо и перечисление интервалов: [a-nг-я] — 
любой символ из диапазона от "a" до "n" или от "г" до "я" 

[^ ] Представление любого символа, которого нет в скобках. Например, [^acb] соответствует 
любому символу, кроме "a", "c" и "b" 

\xXXXX Здесь XXXX — четырехзначный шестнадцатеричный код. Представление символа на 
основе его четырехзначного шестнадцатеричного кода. 

Код для специального символа зависит от используемого шрифта. Для просмотра кодов 
можно воспользоваться командой Вставка — Специальный символ... 

| Оператор альтернативы — разделяет два альтернативных элемента. Например, по за-
просу "полк|рота" будут найдены слова "полк" и "рота" 

( ) Используется для группировки символов в целях распространения или ограничения дей-
ствия на них других регулярных выражений. Например, в запросе "до(стато|весо)?к" скоб-
ки одновременно ограничивают действие вертикальной черты (|) только на строки "стато" 
и "весо" и распространяют действие ? на эти же строки. Таким образом, по данному за-
просу могут быть найдены слова "док", "достаток" и "довесок". 

Кроме того, дают возможность ссылаться на строку, заключенную в скобки, с помощью 
ссылок вида \X, где X — номер группы внутри скобок. Например, запрос "(пал)ат(ка) и \1\2" 
эквивалентен запросу "палатка и палка". А маска "(Жалко )?(па)лк(у|а)( — бьет по |, я тебя 
с)п?\2?су" описывает одновременно строки "Жалко палку — бьет по псу" и "Палка, я тебя 
спасу" 

 

Кроме этих регулярных выражений, в OOo доступна и часть классов, стандартизированных 
POSIX (табл. 2.15). 

Таблица 2.15. Новые стандартизированные POSIX-классы регулярных выражений 

Код Эквивалент Описание 

[:alpha:] [A-Za-zА-Яа-я] Представление алфавитного символа 

[:digit:] [0-9] Представление десятичного знака 

[:alnum:] [A-Za-zА-Яа-я0-9] 
Представление алфавитно-цифрового символа ([:alpha:] 
и [:digit:]) 

[:space:] [\t\n ] Представление символа пустого места, например, пробела 

[:print:] [^ \t\n] 
Представление печатаемого символа ([:alpha:], [:digit:] 
и [:space:]) 

[:cntrl:] [\x0000-\x001F\x007F] Представление непечатаемого символа 

[:lower:] [a-zа-я] Представление строчной буквы 

[:upper:] [A-ZА-Я] Представление прописной буквы 
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Теперь опишем работу с некоторыми выражениями подробнее. 

В первую очередь стоит обратить внимание на одну интересную особенность — возмож-
ность использования ссылок на поисковую строку при замене текста. 

Например, необходимо найти все URL-адреса некоторых сайтов и заменить их на адреса 
соответствующих wap-версий. Предположим, что искомые домены имеют имена, оканчи-
вающиеся на строку office и могущие располагаться в зонах org, com, ru и su. Тогда поиско-
вый запрос мог бы выглядеть так: "www\..{0,8}office\.(org|com|ru|su)". А как в этом случае 
должна выглядеть строка замены? Как указать, что должны быть вставлены те же символы, 
что были найдены в данной конкретной строке? Здесь на помощь приходит возможность 
использования ссылок на поисковую строку при замене текста. Но сначала потребуется не-
много изменить маску: "www(\..{0,8}office\.)(org|com|ru|su)". Что делают в этой строке до-
бавленные скобки? А ничего. Здесь они просто создают ссылку для последующего ее ис-
пользования в строке замены. Сослаться в этой строке на нее можно с помощью выражения 
$X, где X — номер ссылки в строке поиска. В данном случае строка замены окажется не-
ожиданно короткой: "wap$1$2". 

Теперь пришло время сказать кое-что о квантификаторах в регулярных выражениях 
OpenOffice.org. 

Квантификатор — в регулярных выражениях указатель на допустимое количество повто-
рений заданного символа или группы. Таким образом, квантификаторами в OOo являются 
выражения *, +, ?, {n}, {n,} и {n,k}. 

 

Как можно было заметить в табл. 2.14, квантификатор {,n} в OOo недоступен. 

Квантификаторам соответствует максимально длинная строка, из-за чего их называют 
"жадными". И это может создать некоторые трудности при поиске. 

Например, при совместном использовании выражений . и + или * в конструкциях вида ".+" 
или ".*" всегда будет найдена наибольшая строка, удовлетворяющая выражению. Напри-
мер, если текст содержит такой абзац: 

С окончанием срока действия копирайта контент переходил в общественное достояние. 
После этого никакого разрешения на заимствование не требовалось. Никакого разреше-
ния — значит, никаких юристов. Общественное достояние — это "зона, свободная от 
юристов", 

то по шаблону "разрешен.+юристов" будет найдена строка: 

разрешения — значит, никаких юристов. Общественное достояние — это "зона, свобод-
ная от юристов", 

а не 

разрешения — значит, никаких юристов. 

Пользователи, хорошо знакомые с использованием регулярных выражений в других про-
граммах, обычно знают стандартные методы борьбы с такими эффектами на практике — 
это использование "ленивых" выражений. Сделать из "жадного" квантификатора "ленивый" 
несложно: достаточно добавить после него знак вопроса (?), т. е. преобразовать предыду-
щую строку поиска так: "разрешен.+?юристов". По этой маске будет найдена ... все та же 
строка: 

разрешения — значит, никаких юристов. Общественное достояние — это "зона, свобод-
ная от юристов", 

т. к. "ленивые" квантификаторы пока недоступны в OOo. 
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Поэтому здесь приходится придумывать другие методы противодействия "жадности" от-
дельных несознательных элементов. 

Во-первых, это включение в маску символов, не соответствующих желаемому образцу. На-
пример, запрос "разрешен[^\.]+юристов" уже гарантированно не выйдет за пределы одного 
предложения, т. к. здесь указано не "любое количество любых символов", а "любое количе-
ство любых символов, кроме точки". 

Во-вторых, это, конечно, использование ограниченных квантификаторов вида {n,k} с акку-
ратным подбором значений. 

Регулярные выражения на практике 

Что можно посоветовать начинающим пользователям, желающим научиться эффективно 
применять регулярные выражения? 

Для начала необходимо представить все возможные формы строк, которые необходимо 
найти. Пусть, например, требуется найти все даты в документе, причем достоверно неиз-
вестно, в каком формате эти даты записаны, но известно, что месяцы указаны числами. Ка-
кие же здесь возможны варианты? Попробуем перечислить их: 

� дд/мм/гггг; 

� дд.мм.гггг; 

� дд-мм-гггг; 

� дд/мм/гг; 

� дд.мм.гг; 

� дд-мм-гг. 

 

Здесь предполагается, что в документе используется привычная для России запись дат, 
где сначала пишется число месяца, затем его номер и далее номер года, в соответствии с 
ГОСТ Р 6.30-2003, но с допуском употребления различных разделителей и возможностью 
указания года двумя последними цифрами. 

Первая группа символов — это всегда две цифры, обозначающие число месяца. Очевидно, 
что для определения этой группы необходимо воспользоваться одной из следующих конст-
рукций: "[0-9]{2}" или "[:digit:]{2}". 

Далее следует разделитель, который может быть одним из следующих символов: "/", ".", "-". 
Их можно определить следующим выражением: "(/|.|-)". Скобки в нем необходимы для ог-
раничения действия разделителя "|" слева и справа. 

Следующая группа цифр аналогична первой, так что здесь можно будет повторить первое 
выражение. А следом за ней идет разделитель, выражение для которого уже было опреде-
лено ранее: "(/|.|-)". 

Чуть сложнее дело обстоит с последней группой символов, состоящей из цифр, однако их 
там может быть либо две, либо четыре. Для определения такой группы понадобится более 
сложный квантификатор, чем в первых двух случаях: "[0-9]{2,4}" или "[:digit:]{2,4}". 

Теперь требуется создать маску из найденных конструкций. Возможно несколько вариан-
тов, но в данном случае лучше воспользоваться конструкцией с использованием класса 
[:digit:] как более современной: "[:digit:]{2}(/|.|-)[:digit:]{2}(/|.|-)[:digit:]{2,4}". 
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Хороша ли такая маска? С одной стороны, она эффективно найдет все даты перечисленных 
выше форматов, и это хорошо. С другой стороны, определение, представляемое этой мас-
кой, слишком широко. Вряд ли это станет серьезной проблемой в каком-нибудь историче-
ском тексте, но может дать массу ложных результатов поиска в тексте, содержащем мате-
матические выражения, найдя, например, строку "55/74-279" или подобную ей, несмотря на 
то, что назвать такую строку датой, по-видимому, сложно, поскольку год, конечно, может 
быть трехзначным, но что делать с 55-м числом 74-го месяца? Очевидно, такая строка — 
часть математического выражения. 

Здесь возникает вопрос: как сузить область значений маски? Для этого необходимо внима-
тельно изучить ложный результат и понять, чем же он отличается от требуемого. Здесь 
можно заметить два принципиальных отличия: во-первых, недействительные номера дней 
месяцев и номера самих месяцев, а во-вторых, различные разделители внутри одной фразы, 
что для дат недопустимо. 

Для исправления маски необходимо переопределить цифровые группы так, чтобы исклю-
чить возможность их трактования как недопустимых. Для этого придется рассмотреть от-
дельно каждую группу. 

Первая группа определяет число месяца и может состоять из любых цифр в последней по-
зиции и из цифр от 0 до 3 в первой. Определение для нее может быть таким: "[0-3][:digit:]". 
Однако такое определение все еще остается несколько шире, чем требуется, т. к. определя-
ет, среди прочих, и числа от 32 до 39, которые не могут являться числом месяца. На практи-
ке это обычно не имеет особого значения, но в случае необходимости эту конструкцию все-
гда можно сделать еще более строгой: "([0-2][:digit:]|3[01])". 

Вторая группа цифр подобна первой, но ее значения ограничены диапазоном от 01 до 12. 
Соответствующим образом необходимо изменить и ее определение: "(0[:digit:]|1[012])". 

Определение третьей группы сильно зависит от допустимого диапазона лет. На практике 
обычно требуется определять годы конца XX, начала XXI века, но при конструировании 
маски обычно этот диапазон расширяют на все годы обоих столетий, что сильно упрощает 
конструкцию: "(19|20)?[:digit:]{2}". Квантификатор "?" необходим здесь для указания на то, 
что первые две цифры года необязательны. 

Итоговая маска после изменения определения дат будет выглядеть таким образом:  
"([0-2][:digit:]|3[01])(/|.|-)(0[:digit:]|1[012])(/|.|-)(19|20)?[:digit:]{2}". Но она все еще допускает 
нахождения строки с различными разделителями, например, "27/11-15". Для устранения 
этой проблемы можно воспользоваться одним неочевидным свойством ссылок внутри ма-
сок. Дело в том, что при ссылке вида \x внутри маски вместо ссылки подставляется не само 
регулярное выражение, заключенное в скобки, а результат поиска, удовлетворивший ему в 
найденной строке. Например, если по маске "(adfr)jjs88\1" найдена строка, начинающаяся с 
"djjs88", то в позиции ссылки "\1" будет допустим только символ "d", найденный как удов-
летворяющий выражению "(adfr)", а не любой символ, удовлетворяющий этому выраже-
нию. 

Соответственно, для исключения нахождения строк с различными разделителями маску 
поиска дат можно изменить на следующую: "([0-2][:digit:]|3[01])(/|.|-)(0[:digit:]|1[012])\ 
2(19|20)?[:digit:]{2}", заменив, таким образом, второе выражение вида "(/|.|-)" ссылкой на 
результат, удовлетворивший первому такому выражению. 

Стоит заметить, что такая маска пропустит записи, где номер дня или месяца меньше 10 и 
указан без добавочного нуля в старшем разряде. Табл. 2.16 содержит примеры шаблонов 
поиска и замены. 



Приложение Writer 161 

В заключение стоит отметить одну особенность использования регулярных выражений в 
OOo. Дело в том, что применимость масок поиска ограничена рамками одного абзаца. 
Именно поэтому невозможно найти два пустых абзаца по маске "^$^$". Особенность эта, по 
большей части, вытекает не из реализации механизма регулярных выражений, а из особен-
ностей внутренней архитектуры OOo. Поэтому не стоит даже пытаться выйти за пределы 
одного абзаца в рамках области значений масок, созданных с использованием регулярных 
выражений. 

Таблица 2.16. Примеры распространенных шаблонов регулярных выражений 

Выражение 
Описание 

Найти Заменить на 

^$  Поиск пустого абзаца 

"\< « Заменить открывающую универсальную 
кавычку (QUOTATION MARK) на откры-
вающую кавычку-"елочка" (LEFT-POINTING 
DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK) 

\>" » Заменить закрывающую универсальную 
кавычку (QUOTATION MARK) на закры-
вающую кавычку-"елочка" (RIGHT-
POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION 
MARK) 

«([^»]+)» $1 "Раскавычить" фразу. Подобные выраже-
ния можно использовать и для раскрытия 
скобок. Например, для раскрытия обычных 
скобок: "\(([^\)]+)\)" в поле Найти и "$1" в 
поле Заменить на 

\n \n Заменить разрыв строки на конец абзаца 

^_+ \t Заменить пробелы в начале абзаца симво-
лом табуляции. Знаком подчеркивания (_) 
в маске поиска обозначен пробел 

(#){2,} $1 Заменяет повторяющиеся символы на 
один. Здесь октоторп (#) — символ, повтор 
которого требуется устранить в тексте. 
Например, если требуется избавиться от 
нескольких пробелов подряд, заменив их 
на один 

(,|\.|:|;|!|\?)([^_\.]) $1_$2 Расстановка пробелов после знаков препи-
нания. Здесь символ подчеркивания (_) 
в масках поиска и замены обозначает про-
бел 

«[^»]+(«|$) Найти незакрытые кавычки-"елочки". По-
добные выражения можно использовать и 
для поиска незакрытых скобок, например, 
для квадратных скобок оно будет выгля-
деть так: "\[[^\]]+(\[|$)" 

слово1.+слово2|слово2.+слово1 Поиск двух заданных слов внутри одного 
абзаца, разделенных любым количеством 
слов, в произвольном порядке. "Жадная" 
маска 

([0-2]?[:digit:]|3[01])(/|.|-
)(0?[:digit:]|1[012])\2([:digit:]{2})?[:digit:]{2} 

Поиск дат, записанных в российской нота-
ции, в том числе и не в соответствии с 
ГОСТ Р 6.30-2003 
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Таблица 2.16 (окончание) 

Выражение 
Описание 

Найти Заменить на 

[:digit:]{4}(\.|-)(0[:digit:]|1[012])\1([0-2][:digit:]|3[01]) Поиск дат, записанных в соответствии 
с ISO 8601 

8[\-_?]\(?([:digit:]{3})\)?[\-
_]?([:digit:])[\-_]?([:digit:])[\-
_]?([:digit:])[\-_]?([:digit:])[\-
_]?([:digit:])[\-_]?([:digit:])[\-
_]?([:digit:]) 

+7-$1-$2$3$4-$5$6-
$7$8 

Преобразовать телефонные номера, запи-
санные в федеральном формате, в между-
народный формат. Здесь символ подчер-
кивания (_) в маске поиска обозначает 
пробел. Для поиска конкретного номера, 
записанного в неизвестном формате, но по 
правилам закрытого плана нумерации,  
поисковое выражение можно преобразо-
вать так: "(8|+7)[\- ?]\(?123\)?[\- ]?1[\- ]?2[\- 
]?3[\- ]?4[\- ]?5[\- ]?6[\- ]?9". Здесь группа 
цифр "123" обозначает код ABC, одиноч-
ные цифры от 1 до 6 — соответствующие 
им по порядку цифры искомого номера, а 
цифра 9 — его последнюю цифру 

[\.\-_A-Za-z0-9]+@[\.\-A-Za-z0-9]+[\.A-Za-z]{2,} Поиск адресов электронных почтовых ящи-
ков 

 

2.11. Проверка орфографии 

Проверка орфографии — один из самых полезных инструментов при наборе текста, позво-
ляющий контролировать правильность набора. В докомпьютерную эпоху для контроля тек-
ста приходилось тратить значительные усилия либо автору, либо корректору, но с появле-
нием современных текстовых процессоров все изменилось. Теперь ошибки можно обнару-
жить уже на стадии ввода текста, да и исправлять их стало значительно легче, т. к. эти 
ошибки теперь находятся автоматически, без участия человека. А поскольку, в отличие от 
грамматики, орфография (т. е. правильное написание слов) отлично поддается систематиза-
ции, стало возможным если не полностью, то в значительной степени доверить эту область 
работы электронике, хотя никто не отменял грамотность как обязательный навык, прису-
щий любому образованному человеку. 

В Writer есть два типа проверки орфографии: мгновенная (автопроверка) и пошаговая. 

2.11.1. Мгновенная проверка орфографии 

Мгновенная проверка позволяет в реальном масштабе времени (практически сразу же после 
набора слова) отследить правильность написания. Неправильно написанное слово подчер-
кивается красной волнистой чертой. Включается такая проверка щелчком на пиктограмме 
Автопроверка орфографии, которая находится на панели инструментов Стандартная. 
После этого все слова, написанные неправильно (или отсутствующие в словаре), выглядят 
как на рис. 2.132. 

Как видно, слова "одиун", "докомпьютерную", "хотяр", "образоваынному" считаются напи-
санными неправильно, хотя слово "докомпьютерную" существует в русском языке.  
Так происходит потому, что указанные слова отсутствуют в стандартном словаре 
OpenOffice.org. Впрочем, эту проблему можно решить, добавляя слова в свой пользователь-
ский словарь. 
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Рис. 2.132. Неправильно написанные слова подчеркнуты красной волнистой линией 

Для работы с "неправильными" словами в режиме автопроверки используется контекстное 
меню, которое вызывается по щелчку правой кнопкой мыши на слове (рис. 2.133). 

 

Рис. 2.133. Контекстное меню автопроверки слова 

Контекстное меню обычно состоит из трех секций, содержащих различные команды. 

В самой первой секции сверху всегда пишутся слова, которые Writer предлагает в качестве 
замены. В зависимости от того, сколько и каких ошибок было сделано в слове, содержимое 
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этой секции может меняться. Также Writer может предложить разбить исходное слово на 
два, отделив одну часть от другой. Таким образом он "борется" с неизвестными ему при-
ставками и окончаниями в русском языке. Ни в коем случае нельзя соглашаться на такое 
"самоуправство" и идти на поводу у модуля проверки, т. к. в абсолютном большинстве слу-
чаев это неправильно. 

Во второй секции находятся команды, которые позволяют управлять проверкой орфогра-
фии в документе и определяют, что делать с неправильно написанным словом. 

� Команда Проверка орфографии... позволяет открыть диалоговое окно Проверка орфо-

графии, в котором можно произвести пошаговую проверку документа, а также настро-
ить саму проверку. 

� Команда Добавить позволяет добавить выделенное слово в один из словарей, по кото-
рым происходит проверка. После добавления данного слова оно уже не будет помечать-
ся как неправильно написанное при повторном наборе. 

� Команда Пропускать все позволяет пропустить слово в текущем документе. То есть 
слово не будет внесено в словарь, но в текущем документе не будет помечаться как не-
правильное. 

� Команда Автозамена позволяет автоматически заменить все подобные слова во всем 
документе другими, список которых находится в подменю данной команды. 

В третьей секции находятся команды явного задания языка слова и языка абзаца. Поскольку 
OpenOffice.org — кроссплатформенное приложение, т. е. имеющее версии под разные опе-
рационные системы, которые могут работать с одними и теми же файлами, то иногда быва-
ет трудно определить, какой язык используется в данном случае. Именно для таких случаев 
и предназначены команды явного задания языка. 

Необходимо отметить, что автопроверка орфографии тратит некоторое количество ресурсов 
компьютера, поэтому при работе на непроизводительных компьютерах бывает удобнее ее 
вообще отключить, а потом проверить весь документ целиком. Кроме того, вызов контекст-
ного меню иногда очень замедляет работу программы. 

2.11.2. Пошаговая проверка орфографии 

Пошаговая проверка позволяет проверять и исправлять слова одно за другим, не тратя вре-
мени на их поиск: после изменения текущего слова происходит автоматический переход 
к другому. 

Запустить проверку можно либо с помощью пиктограммы Проверка орфографии на пане-
ли инструментов Стандартная или с помощью команды главного меню Сервис — Про-

верка орфографии..., а также нажав функциональную клавишу <F7>: 

Диалоговое окно проверки орфографии (рис. 2.134) состоит из двух информационных по-
лей. Верхнее поле Нет в словаре содержит часть текста с выделенным красным цветом 
неправильным словом, а нижнее поле Варианты — различные варианты замены слова. 

Над верхним информационным полем находится раскрывающийся список Язык словаря, 
где можно выбрать язык, в соответствии с которым должна проводиться проверка текста. 
Синяя галочка слева от названия языка указывает, что проверка орфографии для него под-
держивается. 

Справа от информационных полей находятся кнопки, выполняющие следующие функции: 

� кнопка Продолжить позволяет не помечать как неправильное текущее слово в текущем 
документе; 
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Рис. 2.134. Диалоговое окно пошаговой проверки орфографии 

 

� кнопка Пропустить все позволяет не помечать как неправильное все подобные слова 
в текущем документе; 

� кнопка-список Добавить позволяет добавить текущее слово в один из словарей. В даль-
нейшем во всех документах при наборе это слово уже не будет помечаться как непра-
вильно написанное; 

� кнопка Заменить позволяет заменить текущее неправильное слово словом, активным 
в информационном окне Варианты; 

� кнопка Заменить все позволяет заменить текущее неправильное слово словом, актив-
ным в информационном окне Варианты во всем текущем документе; 

� кнопка Автозамена позволяет в дальнейшем заменять неправильно написанное слово 
словом, активным в информационном окне Варианты. 

Расположенная в самом низу диалогового окна кнопка Параметры... открывает диалоговое 
окно Параметры, где можно редактировать пользовательские словари (рис. 2.135). 

Верхнее информационное поле, Словари пользователя, содержит название существующих 
словарей пользователя, позволяя выбрать для проверки нужные (для этого достаточно про-
сто поставить галочку). 

Нижнее информационное поле, Параметры, содержит различные параметры проверки 
слов, которые можно изменить. 

Кнопки, находящиеся по правую сторону от информационных полей, выполняют следую-
щие функции: 

� кнопка Создать... позволяет создать новый пользовательский словарь или словарь ис-
ключений (слов, которые будут выделяться как неправильные) (рис. 2.136); 

� кнопка Правка позволяет редактировать пользовательский словарь, добавляя новые 
слова или исправляя старые (рис. 2.137); 

� кнопка Удалить позволяет удалить пользовательский словарь; 

� кнопка Правка... позволяет изменить параметры выбранного ранее словаря. 
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В самом низу диалогового окна Параметры находится гиперссылка Дополнительные 

словари в Интернет..., щелкнув по которой можно загрузить дополнительные словари для 
проверки орфографии. 

 

 

Рис. 2.135. Диалоговое окно настройки пользовательских словарей 

 

Рис. 2.136. Создание нового словаря пользователя 

 

Рис. 2.137. Правка существующего словаря пользователя 
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2.12. Расширенная работа с документами 

В общем случае для того, чтобы работать с документами, в которых содержится только 
текст, хватит и тех возможностей, что были изучены в предыдущих разделах. Но в совре-
менном мире осталось очень мало областей, где простой текст может полностью удовле-
творить потребность в информации. Именно возможностям, значительно расширяющим 
функциональность текстовой информации, и посвящен данный раздел. 

2.12.1. Вставка специальных символов 

Специальные символы — это символы, которые невозможно набрать с клавиатуры, к при-
меру, различные картинки, скобки, математические символы и т. д. 

Для того чтобы вставить один из таких символов в документ, нужно выполнить команду 
главного меню Вставка — Специальные символы.... Откроется диалоговое окно Выбор 

символа (рис. 2.138). 

 

Рис. 2.138. Диалоговое окно Выбор символа 

� Раскрывающийся список Шрифт позволяет выбрать шрифт, в котором содержится оп-
ределенный набор символов. 

� Раскрывающийся список Набор символов позволяет переместиться к определенным 
символам, содержащимся в шрифте. 

� Информационное поле символов показывает символы, которые доступны в данном 
шрифте. Щелчок на любом из них подготавливает символ к вставке. 

� Информационное поле Символы показывает, какие символы выбраны для вставки. 

� Кнопка OK вставляет выбранные символы в документ. 

� Кнопка Удалить очищает информационное поле Символы. 

� Информационное поле под кнопкой Удалить позволяет просмотреть в увеличенном 
виде текущий символ, а также узнать его код. 

2.12.2. Создание сносок 

Сноски — это элементы оформления документа, позволяющие получить дополнительную 
информацию или разъяснение. Сноски состоят из двух частей: символа сноски (обычно это 
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арабская цифра, стоящая сверху какого-либо слова) и самой сноски — пояснения к тексту. 
Сноски бывают обычные и концевые. Обычные сноски располагаются в конце страницы, а 
концевые — в конце документа. При щелчке на символе сноски можно перейти к тексту 
самой сноски и наоборот. 

Вставить сноску в документ можно с помощью команды главного меню Вставка — Сно-

ска.... Открывшееся диалоговое окно Вставить сноску (рис. 2.139) состоит из двух секций: 
Нумерация и Тип. 

 

Рис. 2.139. Диалоговое окно вставки сноски 

Секция Нумерация предназначена для задания нумерации сносок. 

� Переключатель Автоматически позволяет нумеровать сноски автоматически с по- 
мощью арабских цифр. 

� Переключатель Символ позволяет задать собственную нумерацию текущей сноски в 
текстовом поле. 

• Кнопка ... позволяет в качестве символа сноски выбрать специальный символ. 

Секция Тип предназначена для выбора типа сноски. 

� Переключатель Сноска позволяет вставить обычную сноску. 

� Переключатель Концевая сноска позволяет вставить концевую сноску. 

Для вставки сносок необходимо установить курсор после нужного слова и выполнить  
команду главного меню Вставка — Сноска..., вызвав диалоговое окно вставки сносок. 
Лучше выбрать автоматическую нумерацию сносок и обычный тип. После этого в основном 
тексте появится символ сноски, а внизу страницы — сама сноска. 

Курсор автоматически переместится в конец листа на сноску, предоставив возможность 
набрать текст сноски. После того как текст будет набран, можно вставлять вторую сноску 
аналогичным образом. 

Создание концевых сносок практически не отличается от создания обычных сносок за ис-
ключением стиля нумерации (римские цифры) и расположения (в конце документа, отдель-
ной главы или раздела — по выбору пользователя). 

Удаляются сноски как обычный символ, но необходимо помнить, что для удаления нужно 
удалить именно символ сноски, а не сам текст. 

2.12.3. Вставка закладок 

Закладка — это универсальный инструмент, который может помочь как при создании до-
кументов, так и при их просмотре. С помощью закладок можно быстро перемещаться по 
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документу в те места, которые представляют какой-то особый интерес. К примеру, читая 
книгу в электронном виде, достаточно просто установить закладку на место окончания чте-
ния, чтобы в следующий раз не искать это место, а сразу же перейти к нему. 

Вставляются закладки на текущее местоположение курсора ввода командой главного меню 
Вставка — Закладка.... Откроется диалоговое окно Вставка закладки (рис. 2.140). 

 

Рис. 2.140. Диалоговое окно Вставка закладки 

В верхнее текстовое поле вводится название новой закладки, а внизу на информационном 
поле отображаются уже существующие закладки. Выбрав одну из них и нажав кнопку Уда-

лить, можно стереть ненужную закладку. 

Для перехода по закладкам можно воспользоваться либо Навигатором, либо щелкнуть в 
строке состояния по сектору номера страниц правой кнопкой мыши и выбрать в появив-
шемся списке необходимую закладку (рис. 2.141). 

 

Рис. 2.141. Сектор номера страниц  
со списком существующих закладок 

2.12.4. Создание примечаний 

Примечания играют схожую со сносками роль, но их особенность в том, что дополнитель-
ный текст на страницах документа не появляется. Вместо этого справа от листа отображает-
ся небольшой прямоугольник желтого цвета (если автор документа один и тот же), в кото-
ром написан текст примечания. Если использование сносок подразумевает, что они войдут 
в тело документа во всех видах, то примечания, скорее, позиционируются как "служебные" 
элементы, дающие дополнительную информацию о содержимом. 

Вставить примечание можно с помощью команды главного меню Вставка — Примеча-

ние.... 

Небольшой треугольник на листе показывает место, куда вставлено примечание, а линия, 
идущая от треугольника, показывает само примечание (рис. 2.142). 

Примечание содержит в себе собственно текст, информацию об авторе и дате создания, а 
также небольшое меню управления примечаниями (оно появляется при нажатии на прямо-
угольную кнопку с черным треугольником), позволяющими удалять их (рис. 2.143). 

С помощью меню примечания можно удалить текущее примечание, все примечания или 
примечания, внесенные данным автором. 



170 Глава 2 

 

Рис. 2.142. Вставленное примечание 

 

Рис. 2.143. Структура примечания 

При создании нескольких примечаний они будут отображаться разным цветом. Так же, как 
и сноски, все примечания отображаются в Навигаторе. 

2.12.5. Создание гиперссылок 

Гиперссылка — это инструмент, позволяющий быстро переходить из одного места доку-
мента в другое, открывать существующие документы или даже создавать новые. Есть не-
сколько видов гиперссылок, но для обычного использования применяются всего два: гипер-
ссылка в виде текста и гиперссылка в виде изображения. Отличия между ними минималь-
ны, но существуют. К примеру, если изображение представляет собой гиперссылку, то в 
Навигаторе это не отображается. 

Обычно гиперссылкой становятся уже созданные объекты, которые просто наделяются до-
полнительными свойствами гиперссылки, но можно создавать гиперссылки "с нуля", фор-
мируя их содержимое, хотя так практически никто не поступает. Работа с гиперссылками 
производится из диалогового окна Гиперссылка, которое вызывается либо щелчком на 
пиктограмме Гиперссылка на панели инструментов Стандартная, либо командой главно-
го меню Вставка — Гиперссылка. 
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Раздел Интернет (рис. 2.144) предназначен для создания гиперссылок по различным интер-
нет-протоколам и настройки этих ссылок. Раздел состоит из двух секций: Тип гиперссыл-

ки и Дополнительные настройки (эта секция является общей для всех четырех разделов 
диалогового окна, поэтому будет рассмотрена только один раз). 

 

Рис. 2.144. Диалоговое окно Гиперссылка, раздел Интернет 

Секция Тип гиперссылки предназначена для создания гиперссылок по одному из трех 
протоколов. 

� Переключатель Интернет позволяет вставить ссылку по HTTP-протоколу. 

� Переключатель FTP позволяет вставить ссылку по FTP-протоколу. 

• Текстовое поле Пользователь позволяет указать имя пользователя для подсоедине-
ния к FTP-серверу. 

• Текстовое поле Пароль позволяет указать пароль пользователя для подсоединения 
к FTP-серверу. 

• Флажок Анонимный пользователь позволяет подключиться к FTP-серверу ано- 
нимно. 

� Переключатель Telnet позволяет вставить ссылку по Telnet-протоколу. 

� Раскрывающийся список Адрес позволяет записать адрес ссылки или выбрать его из 
ранее введенных. 

� Пиктограмма WWW браузер позволяет открыть веб-браузер. 

� Пиктограмма Ссылка на элемент в документе позволяет открыть диалоговое окно 
Ссылка на элемент в документе, где можно добавить ссылку на элемент в документе 
к конечному URL-адресу. 

Секция Дополнительные настройки предназначена для задания различных параметров 
гиперссылки. 

� Раскрывающийся список Фрейм позволяет выбрать место на HTML-странице, в кото-
ром должен будет открыться объект гиперссылки. В обычных документах не играет  
роли. 
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� Раскрывающийся список Элемент позволяет выбрать, в каком виде вставлять гипер-
ссылку — в виде текста или в виде кнопки. При вставке в виде кнопки режим разработки 
(Вид — Панели инструментов — Элементы управления, пиктограмма Режим разра-

ботки) должен быть выключен. 

� Пиктограмма События позволяет открыть диалоговое окно Назначить макрос, в кото-
ром можно назначить макрос различным событиям, связанным с гиперссылкой. 

� Текстовое поле Текст позволяет задать символы, которые будут являться гиперссылкой. 

� Текстовое поле Имя позволяет задавать имя гиперссылки, которое будет отображаться в 
HTML-документах. 

Раздел Почта и новости (рис. 2.145) предназначен для создания ссылок, по которым можно 
либо написать письмо, либо отправлять сообщения в группу новостей. 

 

Рис. 2.145. Диалоговое окно Гиперссылка, раздел Почта и новости 

� Переключатель Эл. почта позволяет назначить гиперссылку адресу электронной почты. 
При щелчке на гиперссылке откроется почтовая программа, с помощью которой можно 
написать электронное письмо. 

� Переключатель Новости позволяет назначить гиперссылку группе новостей. При щелч-
ке на гиперссылке откроется программа для чтения и написания новостей. 

� Раскрывающийся список Получатель позволяет ввести полный адрес получателя сооб-
щений в формате mailto:имя@провайдер.ru или news:группа.сервер.ru. 

� Текстовое поле Тема позволяет задать тему электронного письма. 

� Пиктограмма Источники данных... позволяет открыть панель Источники данных,  
в которой можно выбрать различные адреса электронной почты или сервера новостей и 
перетащить их в список Получатель. 

Раздел Документ (рис. 2.146) предназначен для создания гиперссылок на другие документы 
или на объекты текущего документа. 

Секция Документ предназначена для создания гиперссылки на другой документ. 

� Текстовое поле Путь позволяет ввести путь к документу. 

� Пиктограмма Открыть файл позволяет найти файл, на который нужно создать ссылку. 
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Рис. 2.146. Диалоговое окно Гиперссылка, раздел Документ 

Секция Ссылка на элемент в документе предназначена для создания гиперссылки на один 
из объектов текущего документа. 

� Текстовое поле Цель позволяет ввести название объекта, на который нужно создать 
ссылку. 

� Пиктограмма Ссылка на элемент в документе позволяет открыть диалоговое окно 
Ссылка на элемент в документе и найти объект, к которому нужно создать ссылку. 

� Информационное поле URL позволяет просмотреть название объекта, на который нуж-
но создать ссылку. 

Раздел Создать документ (рис. 2.147) предназначен для формирования гиперссылок, кото-
рые создают новые документы. 

 

Рис. 2.147. Диалоговое окно Гиперссылка, раздел Создать документ 
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� Переключатель Редактировать сейчас позволяет сразу же приступить к редактирова-
нию вновь созданного документа. 

� Переключатель Редактировать позже позволяет создать новый документ, но не откры-
вает его сразу же для редактирования. 

� Раскрывающийся список Файл позволяет ввести путь и имя файла, который нужно бу-
дет создать. 

� Пиктограмма Выбрать путь позволяет указать путь к папке, в которой будет размещен 
создаваемый файл. 

� Список Тип файла позволяет указать, какой файл следует создавать: текстовый, рису-
нок, презентацию и т. д. 

Удалить гиперссылку можно с помощью команды главного меню Формат — Форматиро-

вание по умолчанию или сочетания клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Space>, предварительно вы-
делив нужную гиперссылку. 

2.13. Работа с графикой 

Наряду с обычным текстом в документах часто используется различная графика, как рас-
тровая, так и векторная, хотя последняя в текстовых документах применяется крайне редко. 

Вставить растровый объект в текстовый документ можно несколькими способами: простым 
копированием с использованием буфера обмена, из Галереи, с помощью команды главного 
меню Вставка — Изображение — Из файла... и простым перетаскиванием файла с изо-
бражением на лист документа. 

При вставке изображения при помощи главного меню нужно обратить внимание на способ 
вставки: как внедренный объект или как связанный (в диалоговом окне вставки флажок  
Адрес должен быть установлен). Разница между внедренным объектом и связанным состо-
ит в том, что внедренный объект интегрируется в сам файл текстового документа, а связан-
ный остается на исходном месте, отображаясь в документе лишь до тех пор, пока эта связь 
не нарушена. Преимущество первого подхода в том, что документ можно будет просмот-
реть на любом компьютере, не перенося исходные графические файлы. Второй подход по-
зволяет заметно уменьшить размер основного документа и управлять изображениями с по-
мощью средств операционной системы. 

2.13.1. Размещение изображений в документе.  
Привязка изображений 

После того как изображение оказалось на странице текстового документа, нужно опреде-
лить его местоположение на листе по отношению к другим изображениям и привязать к 
элементам текста. 

Так как на странице могут размещаться сразу несколько изображений, перекрывающих 
друг друга, необходимо определить порядок их расположения. Сделать это можно либо из 
контекстного меню изображения с помощью команды Расположить и подменю, содержа-
щего конкретизированные команды, либо с помощью пиктограмм На передний план и На 

задний план панели инструментов Врезка (рис. 2.148), которая появляется при выделении 
какого-либо графического объекта. 

Подробная информация о принципах расположения объектов и примеры приведены в главе 4. 



Приложение Writer 175 

 

Рис. 2.148. Панель инструментов Врезка 

Еще одним важнейшим параметром размещения изображений является его привязка. Writer 
поддерживает пять типов привязки изображения: к странице, к абзацу, к символу, как сим-
вол и к рамке. Изменить тип привязки можно из контекстного меню изображения с по- 
мощью команды Привязка и подменю, содержащего конкретизированные команды, а так-
же с помощью пиктограммы-списка Изменить привязку, которая доступна на панели ин-
струментов Врезка. Описание типов привязки приведено далее. 

� Страница — привязка к странице позволяет перемещать изображение только по теку-
щей странице, вне зависимости от того, какие объекты будут вставляться на эту страни-
цу или удаляться с нее. При вставке или удалении текста изображение также не переме-
щается. Знаком привязки к странице служит пиктограмма "якорь" в левом верхнем углу 
(рис. 2.149). 

 

Рис. 2.149. Привязка к странице 

� Абзац — привязка к абзацу позволяет перемещать изображение вместе с абзацем. Зна-
ком привязки к абзацу служит пиктограмма "якорь" в начале абзаца (непечатаемые сим-
волы проявлены) (рис. 2.150). 

� К символу — привязка к символу позволяет перемещать изображение вместе с выбран-
ным символом, при этом изображение находится вне текста и может быть перемещено 
вручную в любое место документа. Знаком привязки к символу служит пиктограмма 
"якорь", которая располагается возле этого символа (рис. 2.151). 

� Как символ — позволяет представить изображение как один из символов. Так как в 
этом случае изображение представляется по сути в виде символа с заданной шириной и 
высотой, оно подчиняется всем правилам редактирования обычных символов. При такой 
привязке пиктограммы "якорь" не появляется (рис. 2.152). 

� К рамке — позволяет привязать изображение к ограничивающей его рамке, к примеру 
к  фрейму названия (рис. 2.153). 
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Рис. 2.150. Изображение привязано к абзацу 

 

Рис. 2.151. Изображение привязано к символу 

 

Рис. 2.152. Изображение привязано как символ 
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Рис. 2.153. Изображение привязано к рамке 

Изменять привязку изображений можно также простым перетаскиванием пиктограммы 
"якоря" на нужное место в документе. 

2.13.2. Обтекание 

Сложно представить документы, в которых есть лишь одни рисунки без текста. Рядом  
с рисунками обязательно находится либо описывающий их текст, либо другие текстовые 
блоки. Этот раздел описывает способы взаимодействия текста и картинок — так называе-
мое обтекание. 

После того как рисунок помещен в текст, для него автоматически задается оптимальное 
обтекание, хотя с высокой степенью уверенности можно сказать, что оно не является дейст-
вительно лучшим. Выбрать способ обтекания изображения текстом можно либо из панели 
инструментов Врезка, воспользовавшись соответствующей группой пиктограмм, либо из 
контекстного меню изображения, либо выполняя команды главного меню Формат — Об-

текание. 

Далее описаны способы обтекания изображения и приведены примеры. 

� Без обтекания  — текст размещается строго или выше или ниже изображения, ми-
нуя его левый и правый края (рис. 2.154). 

� Обтекание страницы  — текст размещается по всем четырем сторонам рисунка, 
при этом строки разбиваются на две части по горизонтали — до изображения и после 
(рис. 2.155). 

� Оптимальное обтекание  — текст размещается сверху, снизу, а также слева или 
справа от изображения, в зависимости от того, на каком крае листа (правый или левый) 
оно находится (рис. 2.156). 

� Обтекание слева  — текст размещается сверху, снизу и слева от изображения, не-
зависимо от того, на какой части страницы оно находится (рис. 2.157). 

� Обтекание справа  — текст размещается сверху, снизу и справа от изображения, 
независимо от того, на какой части страницы оно находится (рис. 2.158). 
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Рис. 2.154. Изображение без обтекания текстом 

 

 

Рис. 2.155. Изображение со сквозным обтеканием (обтекание страницы) 
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Рис. 2.156. Изображение с оптимальным обтеканием 

 

Рис. 2.157. Изображение с обтеканием слева 
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Рис. 2.158. Изображение с обтеканием справа 

� Сквозное обтекание  — текст размещается за изображением, которое может распо-

лагаться в любом месте документа: его перемещение не оказывает никакого влияния на 
текст (рис. 2.159). 

 

Рис. 2.159. Изображение со сквозным обтеканием 

� Обтекание на фоне — этот тип обтекания задается из контекстного или из главного 
меню, позволяя размещать текст прямо на изображении, как будто бы изображение яв-
ляется фоновой картинкой (рис. 2.160). 
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Рис. 2.160. Изображение с обтеканием на фоне 

� Контурное обтекание  — текст обтекает изображение по его контуру, следуя его 

форме (рис. 2.161). Необходимо отметить, что обтекание происходит не строго по кон-
туру, а по автоконтуру изображения — т. е. некоей части, которую Writer автоматически 
распознает как единое изображение. Благодаря наличию такого типа обтекания можно 
создавать красиво оформленные тексты, где изображение внедряется в текст. 

 

Рис. 2.161. Изображение с обтеканием по контуру 

� Правка контуров  — это разновидность обтекания по контуру. Если при простом 

обтекании по контуру контур задается автоматически, то правка позволяет задать контур 
вручную именно той формы, которая необходима пользователю. Для правки контуров 
используется специальная панель Редактор контура (рис. 2.162). 
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Рис. 2.162. Редактор контура 

Работа с редактором контура похожа на работу с кривыми Безье, которая подробно опи-
сана в главе 4, но все же имеет свои особенности. Пиктограммы панели и их назначение 
приведены в табл. 2.17. 

� Первый абзац — при нажатии на клавишу <Enter> новый абзац начинается под изобра-
жением, сдвигая существующий текст вниз. 

Таблица 2.17. Редактор контура 

Элемент Название Описание 

 
Применить Применяет сделанные изменения к изображению 

 
Рабочая область 

Позволяет задать рабочую область, вне которой никаких дей-
ствий производить будет нельзя 

 
Выделить Позволяет перетаскивать контур 

 
Прямоугольник Позволяет задать контур в виде прямоугольника 

 
Эллипс Позволяет задать контур в виде эллипса 

 
Многоугольник Позволяет задать произвольный многоугольный контур 

 

Редактирование 
геометрии 

Позволяет перейти в режим изменения геометрии с возмож-
ностью редактирования кривых Безье 

 
Переместить узлы Позволяет перемещать выделенные точки Безье 

 
Добавить узлы Позволяет добавлять точки Безье 
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Таблица 2.17 (окончание) 

Элемент Название Описание 

 
Удалить узлы Позволяет удалять выделенные точки Безье 

 
Автоконтур Позволяет задать автоматический контур для изображения 

 
Отменить 

Позволяет отменить изменения, сделанные при помощи  
пипетки в контуре 

 
Вернуть Позволяет вернуться к новому контуру, который был отменен  

 
Пипетка 

Позволяет выделить цвета, которые потом будут удалены из 
изображения 

 
Цветовой допуск Позволяет увеличить диапазон удаляемых пипеткой цветов 

 
 

2.13.3. Выравнивание 

Функции выравнивания позволяют точнее позиционировать объект в документе, помогая 
избегать трудоемкого ручного форматирования. За выравнивание изображений отвечают 
шесть пиктограмм (рис. 2.163), располагающихся на панели инструментов Врезка. 
 

 

Рис. 2.163. Пиктограммы выравнивания 

 

Первые три из них выравнивают изображение по горизонтали, а три следующих — по вер-
тикали, причем результат, который достигается щелчком на одной из этих пиктограмм, за-
висит от того, какой тип привязки задан изображению. 

� Выравнивание при привязке к странице будет осуществлено по краю листа. 

� Выравнивание при привязке к абзацу будет осуществлено по краю абзаца. 

� Выравнивание при привязке к символу аналогично выравниванию при привязке к абза-
цу, т. к. символ, к которому осуществляется привязка изображения, принадлежит како-
му-либо абзацу. 

� Выравнивание при привязке "как символ" имеет особенности, в частности, отсутствует 
возможность выравнивать изображение по горизонтали. Выравнивание же по вертикали 
происходит по опорным точкам изображения в пределах одной строки. 

 

2.13.4. Обрамление изображений 

За обрамление изображений отвечают четыре пиктограммы, располагающиеся на панели 
инструментов Врезка. Описание пиктограмм приведено в табл. 2.18. 
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Таблица 2.18. Пиктограммы обрамления 

Элемент Название Описание 

 
Обрамление 

Позволяет определить, какие линии рамки будут отображаться, а какие — 
нет 

 
Стиль линии 

Позволяет выбрать стиль линии рамки, одинарную или двойную, и задать 
ее толщину 

 

Цвет линий 
рамки 

Позволяет выбрать цвет линии рамки 

 
Цвет фона 

Позволяет задать фон у изображения в тех местах ограничивающей пря-
моугольной рамки, где в изображении есть прозрачность 

 

2.13.5. Добавление названий к изображениям 

Опция добавления названия к изображениям позволяет автоматически или вручную добав-
лять к изображению его нумерованное название и перемещать их по документу совместно 
друг с другом. 

Добавить название можно либо с помощью команды главного меню (предварительно выде-
лив изображение) Вставка — Название..., либо посредством команды Название... контек-
стного меню изображения. Откроется диалоговое окно Название (рис. 2.164). 

 

Рис. 2.164. Диалоговое окно управления названиями 

� Раскрывающийся список Категория позволяет выбрать название заголовка или задать 
его вручную. 

� Раскрывающийся список Нумерация позволяет выбрать тип нумерации заголовков. 

� Текстовое поле Разделитель позволяет указать символ, который будет находиться после 
номера заголовка. 

� Раскрывающийся список Позиция позволяет выбрать место размещения заголовка от-
носительно объекта — под объектом или над объектом. 

� Поле предварительного просмотра позволяет увидеть, как будет выглядеть подпись 
к изображению с текущими настройками. 
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� Кнопка Автозаголовок... открывает диалоговое окно Заголовок, в котором можно на-
строить автоматическую вставку заголовков к различным объектам OpenOffice.org. 

� Кнопка Параметры... открывает диалоговое окно Параметры диапазона номеров,  
в котором можно настроить показ заголовков в соответствии с уровнем структуры, при-
нятой в документе. 

Следует отметить, что подпись к изображению вставляется как текст врезки, который не-
возможно удалить, не удалив при этом самого изображения, хотя изменять содержимое 
врезки возможно. Изображение с названием выглядит так, как на рис. 2.165. 

При печати или экспорте в другие форматы рамка врезки пропадает и остается один лишь 
текст (рис. 2.166). 

 

Рис. 2.165. Изображение с названием 

 

Рис. 2.166. Изображение с названием. Границы врезки не видны 
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2.13.6. Настройки изображений 

Настройка (и управление) изображением осуществляется из диалогового окна Изображе-

ние, которое вызывается командой главного меню Формат — Изображение... или из кон-
текстного меню самого изображения. 

Диалоговое окно Изображение содержит девять вкладок: Фон, Макрос, Тип, Параметры, 
Обтекание, Гиперссылка, Изображение, Кадрирование и Обрамление. 

Вкладка Фон (рис. 2.167) предназначена для установки фона изображения, если изображе-
ние содержит прозрачные участки. В левой части можно выбрать цвет заливки, а в правой 
просмотреть выбранный цвет. Функции этой вкладки продублированы на панели инстру-
ментов Врезка пиктограммой-списком Цвет фона. 

 

Рис. 2.167. Диалоговое окно Изображение, вкладка Фон 

Вкладка Макрос (рис. 2.168) предназначена для назначения макросов различным действиям. 

� Верхнее информационное поле, столбец Событие, позволяет выбрать одно из событий, 
которому нужно назначить какой-либо макрос. 

� Верхнее информационное поле, столбец Назначенный макрос, позволяет просмотреть, 
какой макрос был назначен выбранному событию. 

� Информационное поле Макросы позволяет просмотреть контейнер библиотек, библио-
теку и модуль, содержащие нужный макрос. 

� Информационное поле Существующие макросы в: позволяет выбрать конкретный 
макрос, который будет выполняться при наступлении события, выбранного в верхнем 
информационном поле. 

� Кнопка Назначить позволяет назначить макрос событию. 

� Кнопка Удалить позволяет отменить назначенный событию макрос. 
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Рис. 2.168. Диалоговое окно Изображение, вкладка Макрос 

Вкладка Обрамление (рис. 2.169) предназначена для настройки рамки вокруг изображения 
и тени от изображения. Вкладка состоит из четырех секций: Положение линий, Линия, 
Отступы от содержимого и Стиль тени. 

Секция Положение линий предназначена для определения, какие стороны рамки будут 
отображаться. 

� Группа кнопок Предопределенное позволяет выбрать заранее заданное расположение 
линий рамки. 

� Поле Особое позволяет вручную задать линии, которые следует отображать. Для этого 
нужно щелкнуть на стороне показываемого квадрата. 

Секция Линия предназначена для выбора параметров линий рамки. 

� Список Стиль позволяет выбрать стиль линии (вид и толщину). 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет выбранной линии. 

Секция Отступы от содержимого предназначена для задания величины отступа от границ 
изображения до рамки. 

� Счетчик Слева позволяет задать отступ от левого края. 

� Счетчик Справа позволяет задать отступ от правого края. 

� Счетчик Сверху позволяет задать отступ от верхнего края. 

� Счетчик Снизу позволяет задать отступ от нижнего края. 

� Флажок Синхронизировать позволяет изменять все отступы одновременно и на одну и 
ту же величину. 

Секция Стиль тени предназначена для настройки тени от изображения. 

� Группа кнопок Положение позволяет выбрать положение тени относительно изобра- 
жения. 
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� Счетчик Ширина позволяет задать длину тени от края изображения до конца этой тени. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет тени. 

 

Рис. 2.169. Диалоговое окно Изображение, вкладка Обрамление 

Вкладка Кадрирование (рис. 2.170) состоит из трех секций: Кадрировать, Масштаб и 
Размер картинки. 

Секция Кадрировать предназначена для задания способа кадрирования и установки интен-
сивности кадрирования. 

� Переключатель Сохранить масштаб — при кадрировании от исходного изображения 
отрезаются части, размер которых можно задать в счетчиках. 

� Переключатель Сохранить размер картинки — при кадрировании конечное (уже обре-
занное) изображение автоматически растягивается до размера исходного. 

� Счетчик Слева позволяет установить, на сколько сантиметров необходимо обрезать 
изображение с левого края. 

� Счетчик Справа позволяет установить, на сколько сантиметров необходимо обрезать 
изображение с правого края. 

� Счетчик Сверху позволяет установить, на сколько сантиметров необходимо обрезать 
изображение с верхнего края. 

� Счетчик Снизу позволяет установить, на сколько сантиметров необходимо обрезать 
изображение с нижнего края. 

Секция Масштаб предназначена для изменения размера изображения в процентах. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину изображения в процентах. Исходная шири-
на — 100%. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту изображения в процентах. Исходная высота — 
100%. 
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Рис. 2.170. Диалоговое окно Изображение, вкладка Кадрирование 

Секция Размер картинки предназначена для изменения размера изображения в санти- 
метрах. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину изображения в сантиметрах. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту изображения в сантиметрах. 

При обрезке изображений необходимо помнить, что если его размер был предварительно 
изменен с некоторым коэффициентом, то расстояние, которое будет обрезаться с краев объ-
екта, будет автоматически умножено на коэффициент изменения размеров этого объекта. 

В окне предварительного просмотра показано исходное изображение и линиями отмечены 
текущие края обрезки. 

Кнопка Исходный размер позволяет восстановить исходный размер изображения. 

Вкладка Изображение (рис. 2.171) предназначена для настройки отражения изображения, а 
также для изменения ссылки на это изображение. Вкладка состоит из двух секций: Отра-

зить и Ссылка. 

Секция Отразить предназначена для управления отражением изображения. 

� Флажок вертикально позволяет отразить изображения вертикально. 

� Флажок горизонтально позволяет отразить изображение горизонтально одним из трех 
способов: 

• переключатель на всех страницах отражает выбранное изображение на всех страни-
цах; 

• переключатель на левых страницах отражает выбранное изображение на всех не-
четных страницах; 

• переключатель на правых страницах отражает выбранное изображение на всех чет-
ных страницах. 
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Рис. 2.171. Диалоговое окно Изображение, вкладка Изображение 

Настройки отражения по горизонтали будут действовать в том случае, если изображения на 
последующих страницах будут получены копированием и вставкой исходного изображения. 

Секция Ссылка предназначена для изменения адреса, который задан текущему изображе-
нию. Данная секция работает только тогда, когда изображение было не внедрено в доку-
мент, а вставлено в виде ссылки. 

� Текстовое поле Имя файла позволяет ввести путь к файлу изображения. 

� Кнопка ... позволяет найти нужный файл на внутренних или внешних носителях. 

Вкладка Гиперссылка (рис. 2.172) предназначена для настройки гиперссылки, которая 
привязывается к данному изображению, а также для выбора типа сенсорного изображения. 
Вкладка состоит из двух секций: Ссылка на и Сенсорное изображение. 

Секция Ссылка на предназначена для задания гиперссылки. 

� Текстовое поле URL позволяет ввести адрес объекта, который должен открываться при 
щелчке на изображении. 

� Кнопка Обзор... позволяет найти объект, который должен открываться при щелчке на 
изображении. 

� Текстовое поле Название позволяет ввести имя гиперссылки. 

� Раскрывающийся список Фрейм позволяет выбрать место на HTML-странице, в кото-
ром должен будет открыться объект гиперссылки. Как правило, фреймы не использу- 
ются. 

Секция Сенсорное изображение предназначена для задания типа изображения. 

� Флажок Серверное сенсорное изображение позволяет определить тип сенсорного изо-
бражения как серверное. 

� Флажок Клиентское сенсорное изображение позволяет определить тип сенсорного 
изображения как клиентское. 
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Рис. 2.172. Диалоговое окно Изображение, вкладка Гиперссылка 

Вкладка Обтекание (рис. 2.173) предназначена для задания способа обтекания изображения 
текстом. Вкладка состоит из трех секций: Тип обтекания, Отступы и Параметры. Все 
типы обтекания были подробно рассмотрены в разд. 2.13.2, поэтому здесь необходимо ос-
тановиться лишь на секции Отступы. 

 

Рис. 2.173. Диалоговое окно Изображение, вкладка Обтекание 
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Секция Отступы предназначена для задания интервалов между изображением и обтекаю-
щим его текстом. 

� Счетчик Слева позволяет задать интервал между текстом и левым краем изображения. 

� Счетчик Справа позволяет задать интервал между текстом и правым краем изображе-
ния. 

� Счетчик Сверху позволяет задать интервал между текстом и верхним краем изобра- 
жения. 

� Счетчик Снизу позволяет задать интервал между текстом и нижним краем изображения. 

Вкладка Параметры (рис. 2.174) предназначена для настройки имени изображения, защи-
ты, а также возможности печати. Вкладка состоит из трех секций: Имена, Защита и Свой-

ства. 
 

 

Рис. 2.174. Диалоговое окно Изображение, вкладка Параметры 

 

Секция Имена предназначена для определения различных названий изображения. 

� Текстовое поле Имя позволяет задать имя изображения, которое будет отображаться 
в Навигаторе. 

� Текстовое поле Альтернативный текст позволяет ввести текст, который будет по- 
являться на месте изображения, если изображение по каким-то причинам будет недос-
тупно. 

� Раскрывающийся список Предыдущая ссылка отображает предыдущий элемент, кото-
рый связан с изображением. 

� Раскрывающийся список Следующая ссылка отображает следующий элемент, который 
связан с изображением. 
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Секция Защита предназначена для установки защиты изображения. 

� Флажок Содержимое запрещает изменять некоторые внутренние (название, отражение 
и т. д.) параметры изображения. 

� Флажок Позиция запрещает изменять позицию изображения в документе. Изменять 
размер можно. 

� Флажок Размер запрещает изменять размер изображения в документе. Изменять пози-
цию можно. 

Секция Свойства предназначена для разрешения или запрета на печать изображения. 

� Флажок Печать позволяет распечатывать изображение. 

Вкладка Тип (рис. 2.175) предназначена для точного изменения размера изображения, зада-
ния привязки, а также положения на листе. Вкладка состоит из трех секций: Размер, При-

вязка и Положение. 

 

Рис. 2.175. Диалоговое окно Изображение, вкладка Тип 

Секция Размер предназначена для изменения размера изображения. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину изображения (размер по горизонтали). 

• Флажок Относительно позволяет задать ширину изображения в процентах, относи-
тельно ширины области печати страницы. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту изображения (размер по вертикали). 

• Флажок Относительно позволяет задать высоту изображения в процентах, относи-
тельно высоты области печати страницы. 

� Флажок Пропорционально позволяет изменять ширину и высоту изображения пропор-
ционально друг другу. 

� Кнопка Исходный размер возвращает изображению исходный размер. 
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Секция Привязка предназначена для задания привязки к странице. Виды привязки изобра-
жения подробно разбирались выше, поэтому здесь стоит лишь отметить, что в секции нахо-
дится информационное поле, в котором отображаются текущие настройки привязки и раз-
мещения изображения. 

Секция Положение предназначена для задания положения изображения на странице отно-
сительно ее элементов. 

� Раскрывающийся список Горизонт. позволяет выбрать способ выравнивания изображе-
ния по горизонтали. 

� Счетчик на позволяет задать расстояние между левым краем выбранного объекта и ис-
ходной точкой, заданной в раскрывающемся списке к. 

� Раскрывающийся список к позволяет задать исходную точку для выбранного выравни-
вания по горизонтали. 

� Флажок Отразить на четных страницах позволяет применить обратные параметры 
выравнивания на четных страницах. 

� Раскрывающийся список Вертикально позволяет выбрать способ выравнивания по вер-
тикали. 

� Счетчик на позволяет задать расстояние между верхним краем выбранного объекта и 
исходной точкой, заданной в раскрывающемся списке к. 

� Раскрывающийся список к позволяет задать исходную точку для выбранного выравни-
вания по вертикали. 

� Флажок Следовать за текстом позволяет удержать изображение в границах разметки 
текста, к которому оно привязано. 

2.14. Распечатка документов 

Хотя в течение последних лет электронная документация все больше вытесняет бумажную, 
возможность распечатать документ является одной из самых востребованных функций в 
различном программном обеспечении. Дело в том, что бумага была и остается самым удоб-
ным для чтения материалом. И хотя электронные устройства отображения информации за 
последнее время сделали в своем развитии большой скачок вперед, они все равно проигры-
вают обычному бумажному листу. 

2.14.1. Предварительный просмотр 

Прежде чем распечатать вновь набранный или измененный документ, большинство людей 
предпочитает выполнить его предварительный просмотр, т. е. увидеть, как он будет напеча-
тан на бумаге. Необходимость такого шага вызвана возможными отличиями документа в 
электронном виде и результата его печати, т. к. электронная версия документа не ограниче-
на в размерах. К примеру, в электронной копии текст и изображения могут выходить за 
рамки листа, и при распечатке они будут "обрезаны" по краям. Также возможна ситуация, 
когда используется неоптимальное форматирование данных, и какая-то малая их часть при 
печати будет расположена на одном листе, что выглядит не очень красиво. Для того чтобы 
избежать таких ситуаций, был введен режим предварительного просмотра. 

Перейти в режим предварительного просмотра (рис. 2.176) можно либо щелкнув соответст-
вующую пиктограмму на панели инструментов Стандартная, либо выполнив команду 
главного меню Файл — Предварительный просмотр страницы. 
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В режиме предварительного просмотра панель инструментов Форматирование заменяется 
панелью инструментов Предварительный просмотр. Кроме того, становятся недоступны-
ми практически все команды главного меню. 

 

Рис. 2.176. Предварительный просмотр 

Также меняется внешний вид главного поля: на нем располагаются уменьшенные копии 
листов документа (хотя, изменив масштаб, их можно вернуть к первоначальному виду), а 
пространство вокруг них заполняется серым фоном. Активная страница выделяется синей 
рамкой. 

Управление предварительным просмотром осуществляется либо из соответствующей пане-
ли инструментов, либо из контекстного меню, содержащего сокращенный список команд 
панели инструментов Предварительный просмотр. Описание элементов панели инстру-
ментов дано в табл. 2.19. 

Таблица 2.19. Элементы панели инструментов Предварительный просмотр 

Элемент Название Описание 

 
Предыдущая страница 

Позволяет просмотреть предыдущий блок 
страниц 
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Таблица 2.19 (окончание) 

Элемент Название Описание 

 
Следующая страница 

Позволяет просмотреть следующий блок 
страниц 

 
К началу документа 

Позволяет просмотреть начальный блок 
страниц 

 
К концу документа 

Позволяет просмотреть конечный блок 
страниц 

 

Предварительный  
просмотр: две страницы 

Позволяет просматривать две страницы од-
новременно, показывая нечетные страницы 
слева, а четные — справа 

 

Предварительный  
просмотр: несколько 
страниц 

Позволяет просмотреть несколько страниц 
документа одновременно, задав нужный блок 
этих страниц 

 

Предварительный 
просмотр книги 

Позволяет показывать первую страницу на 
правой стороне поля предварительного про-
смотра 

 
Увеличить масштаб 

Увеличивает текущий масштаб предвари-
тельного просмотра на 25%  

 

Масштаб предваритель-
ного просмотра 

Позволяет вручную задать нужный масштаб 
предварительного просмотра 

 
Уменьшить масштаб 

Уменьшает текущий масштаб предваритель-
ного просмотра на 25% 

 
Во весь экран 

Включает полноэкранный режим, скрыв прак-
тически все элементы интерфейса 

 
Печать 

Позволяет распечатать документ с текущими 
настройками 

 

Параметры печати: вид 
страницы 

Открывает диалоговое окно Параметры 
печати, в котором можно задать некоторые 
параметры печати 

 
Закрыть предваритель-
ный просмотр 

Выключает режим предварительного про-
смотра 

 

Полноэкранный предварительный просмотр позволяет меньше отвлекаться на интерфейс 
(рис. 2.177). 

Из диалогового окна Параметры печати (рис. 2.178) можно настроить печать нескольких 
листов документа на одном листе бумаги. Это окно разделено на четыре секции: Распреде-

ление, Поля, Интервал и Ориентация. 

Секция Распределение предназначена для задания количества листов документа, которые 
нужно распечатать на одном бумажном листе, по вертикали и горизонтали. 

� Счетчик Строки позволяет задать количество листов документов для распечатки по 
вертикали. 

� Счетчик Столбцы позволяет задать количество листов документа для распечатки по 
горизонтали. 
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Рис. 2.177. Режим полноэкранного просмотра 

 

Рис. 2.178. Настройки печати 

 

Секция Поля предназначена для задания полей — отступов от края листа. 

� Счетчик Слева позволяет задать левое поле. 

� Счетчик Справа позволяет задать правое поле. 
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� Счетчик Сверху позволяет задать поле сверху. 

� Счетчик Снизу позволяет задать поле снизу. 

Секция Интервал предназначена для задания промежутка между вертикальными и гори-
зонтальными рядами страниц. 

� Счетчик Горизонт. позволяет задать интервал по горизонтали. 

� Счетчик Вертик. позволяет задать интервал по вертикали. 

Секция Ориентация предназначена для определения способа расположения листов доку-
мента на листе бумаги. 

� Переключатель Альбомная позволяет распечатать листы документа, расположив их 
текст перпендикулярно широкой стороне бумажного листа. 

� Переключатель Книжная позволяет распечатать листы документа, расположив их текст 
перпендикулярно узкой стороне бумажного листа. 

Поле предварительного просмотра позволяет увидеть, как будут располагаться на листе 
бумаги страницы документа с текущими настройками. 

2.14.2. Настройки печати 

Распечатать документ в том виде, в котором он создан, не всегда бывает удобно. К примеру, 
может возникнуть ситуация, когда нужно распечатать только текст документа без рисунков, 
или наоборот — только рисунки без текста. Редактировать для этого исходный материал и 
создавать новые копии — не лучший выход из ситуации. К счастью, давно минули те вре-
мена, когда принтеры могли распечатывать документы только полностью, а текстовые про-
цессоры — выводить на печать только все содержимое сразу. В современных условиях 
пользователю доступно множество инструментов настройки печати. 

Для вызова диалогового окна настроек необходимо выполнить команду главного меню 
Файл — Печать.... 

Диалоговое окно Печать (рис. 2.179) разделено на три секции: Принтер, Область печати и 
Копии. Необходимо отметить, что диалоговое окно Настройки принтера, вызываемое  
командой Файл — Настройки принтера..., является урезанным вариантом диалогового 
окна Печать. 

Секция Принтер предназначена для настройки принтера. 

� Раскрывающийся список Имя позволяет выбрать принтер (реальный или виртуальный), 
если в операционной системе их зарегистрировано несколько. 

� Флажок Печатать в файл позволяет распечатать документ в файл с расширением prn. 

� Кнопка Свойства... позволяет открыть диалоговое окно свойств принтера, содержимое 
которого зависит от типа принтера, установленного в системе. Для получения более 
подробной информации необходимо обратиться к документации по принтеру. 

Секция Область печати предназначена для выбора элементов документа, которые необхо-
димо распечатать. 

� Переключатель Все позволяет распечатать все страницы документа. 

� Переключатель Страницы позволяет напечатать только страницы, указанные пользова-
телем вручную. 

• Текстовое поле страниц позволяет задать нужные номера страниц. Диапазон страниц 
указывается так: "2-15". Если необходимо распечатать отдельные страницы, то они 
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перечисляются через запятую, например: "2, 3, 6, 8". Печать диапазонов и отдельных 
страниц можно комбинировать: "2-15, 16, 18, 20-27". 

� Переключатель Выделение позволяет распечатать выделенные ранее в документе объ-
екты. 

 

Рис. 2.179. Настройки печати 

Секция Копии предназначена для отправки на печать нескольких копий документа. 

� Счетчик Количество копий позволяет задать необходимое количество копий доку- 
мента. 

� Флажок Упорядочить позволяет разобрать документы по копиям, т. е. распечатать сна-
чала одну копию документа, потом вторую и т. д. 

Кнопка Параметры, находящаяся в нижней части диалогового окна, позволяет вызвать 
диалоговое окно Параметры печати. 

2.14.3. Печать 

После того как все настройки печати сделаны и выполнен предварительный просмотр до-
кумента, можно отдавать команду на печать документа. Это можно сделать несколькими 
способами. 

� Отдать команду на печать с помощью сочетания клавиш <Ctrl>+<P>. В этом случае про-
исходит мгновенная печать документа с текущими настройками. 

� Отдать команду на печать с помощью пиктограммы панели инструментов Стандартная. 
В этом случае также происходит мгновенная печать документа с текущими настрой- 
ками. 

� Отдать команду на печать из диалогового окна Печать, нажав кнопку OK. 
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Приложение Calc 

 

3.1. Общие сведения об электронных таблицах 

Электронные таблицы (табличные процессоры) — это разновидность прикладного про-

граммного обеспечения, предназначенного для обработки данных, представленных в таб-

личной форме. Впервые электронные таблицы появились исключительно как средства ра-

боты с числовыми данными. Родоначальником электронных таблиц можно считать 
VisiCalc. По сути, это первая реализация идеи ПО, предназначенного для работы с таблица-

ми, предложенная еще в начале 60-х годов XX века Ричардом Маттессичем (Richard 

Mattessich) и позже развитая Рене Пардо (Rene Pardo) и Реми Ландау (Remy Landau), полу-

чившая достаточно широкое распространение. 

За VisiCalc последовали другие. 26 января 1983 года начались продажи электронной табли-

цы Lotus 1-2-3 версии 1.0, надолго ставшей стандартом де-факто в этой области. Только за 

первый год продаж компания Lotus Development Corporation получила более 50 миллионов 

долларов прибыли. 

Скоро стало понятно, что не только числовые данные нуждаются в подобных средствах 
обработки. Так появились табличные процессоры. На сегодняшний день это мощные про-

граммные комплексы, позволяющие обрабатывать не только числовые, но текстовые и даже 

мультимедийные данные. Электронные таблицы применяются практически во всех отрас-

лях народного хозяйства, начиная с мелких торговых организаций и заканчивая крупней-

шими научными лабораториями, находящимися на переднем крае современной науки. 

3.1.1. Электронная таблица 

Что же представляет собой электронная таблица? По сути, это та же таблица, которую ис-

пользовали древние египтяне еще пять тысяч лет назад, составляя первые в истории челове-

чества финансовые документы, мало чем отличающиеся от вполне современных карточек 

складского учета или накладных. Только умножение количества мешков зерна на их стои-

мость теперь поручено компьютеру и вместо того, чтобы вычислять сумму вручную и впи-

сывать результат в соответствующую графу, в нее достаточно поместить формулу и компь-

ютер выполнит все вычисления сам. 

В табл. 3.1 показан пример того, как может быть заполнена электронная таблица. Теперь 

нет необходимости вычислять произведение: достаточно вписать формулу (табл. 3.1, по-

следний столбец) и компьютер сделает это сам. То же касается и итоговой суммы. 
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Таблица 3.1. Пример электронной таблицы 

Наименование Количество Стоимость Сумма 

Мешки с зерном 50 3 '=КолМ*СтМ 

Амфоры с вином сладким 8 5 '=КолА*СтА 

Итого '=СумМ+СумА 

 

А вот после заполнения таблицы в ячейках с формулами (табл. 3.2, последний столбец) ото-
бражаются не сами формулы, а их результаты. 

Таблица 3.2. Пример заполненной электронной таблицы 

Наименование Количество Стоимость Сумма 

Мешки с зерном 50 3 150 

Амфоры с вином сладким 8 5 40 

Итого 190 

 

Как было замечено ранее, современные таблицы способны обрабатывать не только числа, 
но текст. Например, если переписать формулу =КолМ*СтМ так: =КолМ*СтМ & " золотых", 
то в соответствующей ячейке будет отображаться строка: "150 золотых", т. е. табличный 
процессор присоединит строку " золотых" к результату математических вычислений. 

Приложение со скромным названием, напоминающим о легенде электронных таблиц, Calc, 
входящее в офисный пакет OpenOffice.org, как раз и предназначено для работы с электрон-
ными таблицами. Но, прежде чем перейти к его описанию, нужно познакомиться с терми-
нами, относящимися к электронным таблицам. 

3.1.2. Термины электронных таблиц 

Электронная таблица1 — старший объект в иерархии объектов хранения данных Calc. 
Электронная таблица состоит из листов и является отдельным файлом приложения Calc, 
обычно имеющим расширение ods. Термин "Электронная таблица" не должен вводить в 
заблуждение: то, что слово "таблица" используется в нем в единственном числе, еще не оз-
начает, что в одном файле может находиться только одна таблица. Один файл может со-
держать достаточно большое количество таблиц, причем не обязательно как-то связанных 
между собой. 

 

Если считать таблицей таблицу, содержащую, как минимум, одну строку и один столбец и 
подписи к ним, то в одном файле Calc может содержаться до 4 294 967 262 таблиц. 

Лист — двухмерная таблица, содержащая 1024 столбца и 65 536 строк. Листы организо-
ваны в файлы электронных таблиц. Одна электронная таблица может содержать до 256 лис-
тов. 

Столбец — элемент таблицы, представляющий собой множество ячеек, расположенных 
вертикально друг под другом. Столбцы обозначаются буквами латинского алфавита от A 

                                                           
1
 Иногда можно встретить термин "Книга", пришедший из Microsoft Excel. 
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до AMJ: A, B, C, ..., Y, Z, AA, AB, ..., XX, AAA, AAB, ... AMJ. Фактически столбцы прону-
мерованы в двадцатишестеричной (т. е. по основанию 26) системе счисления, где вместо 
чисел использованы буквы латинского алфавита. Один столбец состоит из 65 536 ячеек. 

Строка — элемент таблицы, представляющий собой множество ячеек, расположенных го-
ризонтально друг за другом. Строки пронумерованы в обычной десятичной системе счис-
ления номерами от 1 до 65 536. Соответственно, один лист содержит 65 536 строк. Одна 
строка состоит из 1024 ячеек. 

Ячейка — минимальный элемент в иерархии объектов хранения данных. Ячейка может со-
держать данные или формулу. Кроме того, каждая ячейка содержит значение. 

Адрес — выражение, однозначно определяющее ячейку. Обычно адрес представляет собой 
имя столбца и номер строки, но также может содержать имя листа и др. Например, адрес B2 
определяет ячейку, находящуюся на пересечении столбца B и строки 2. 

Диапазон — некоторое специально определенное множество ячеек. Диапазон однозначно 
задается левой верхней и правой нижней ячейкой. Например, диапазон, ограниченный 
столбцами с B по E и строками с 4 по 12 включительно, однозначно задается ячейками B4 и 
E12. Адрес этого диапазона выглядит так: B4:E12. 

Данные — информация, сохраненная в ячейке в виде числа или текста. 

Формула — математическое, логическое или другое вычисляемое выражение, записанное 

в ячейку, например: =2+1. Формула всегда начинается со знака равенства (=). 

 

Формулы массива при отображении их в ячейках начинаются с левой фигурной скобки ({) и 
следующим за ним знаком равенства (=). 

Значение — результирующие данные ячейки. Значение ячейки зависит от ее содержимого и 
интерпретации. Значение ячейки может интерпретироваться как числовое, текстовое, логи-
ческое и т. д. Если ячейка содержит функцию, то ее значение определяется результатом вы-
числения функции, в противном случае — данными, сохраненными в ней. Пустые ячейки, 
не содержащие данные или функции, также имеют значения. В числовой интерпретации 
значение такой ячейки — 0, в текстовой — пустая строка, в логической — ЛОЖЬ. Интер-
претация значения ячейки зависит от целей его использования. 

3.2. Интерфейс приложения Calc 

Основное окно приложения Calc выглядит так, как на рис. 3.1. 

Основными элементами этого окна являются: 

� строка заголовка; 

� строка меню; 

� область панелей инструментов; 

� строка формул; 

� строка состояния; 

� область рабочего листа: 

• заголовки столбцов; 

• заголовки строк; 
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� ярлычки листов; 

� полосы прокрутки. 

Строка заголовка содержит название электронной таблицы (файла), в данном случае — 
Без имени 1, название приложения — OpenOffice.org Calc и три кнопки: Свернуть, Свер-

нуть в окно/Развернуть и Закрыть. 

 

Рис. 3.1. Основное окно приложения Calc 

Строка меню содержит основные меню Calc: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сер-

вис, Данные, Окно и Справка. Эти меню будут подробно описаны далее. 

Область панелей инструментов содержит открытые в данный момент панели инструментов. 
На рис. 3.1 это панели Стандартная и Форматирование. Их набор может изменяться. 

Строка формул служит для упрощения ввода формул в ячейки и их редактирования. 

Строка состояния отображает различную полезную информацию. 

Область рабочего листа представляет собой таблицу, с которой вам и предстоит работать. 
Эта область содержит также заголовки столбцов (колонок) и строк таблицы. 

Ярлычки листов позволяют переключаться между листами электронной таблицы. По умол-
чанию новая электронная таблица содержит три листа с именами Лист1, Лист2 и Лист3. Эти 
имена легко изменить, щелкнув по ярлыку соответствующего листа правой кнопкой мыши 
и выбрав в появившемся контекстном меню команду Переименовать. 
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Полосы прокрутки позволяют прокручивать область рабочего листа по вертикали или гори-
зонтали, получая доступ к областям листа, скрытым за пределами рабочего окна Calc. 

3.2.1. Главное меню 

Главное меню Calc внешне мало чем отличается от главного меню других компонентов 
OpenOffice.org, за исключением разве что пункта Данные, который отсутствует в других 
приложениях. Некоторые отличия, обусловленные спецификой работы с электронными 
таблицами, имеют и другие меню. 

Меню Правка 

Здесь специфичными для Calc являются пункт Верхние и нижние колонтитулы... и все 
пункты двух нижних секций данного меню. Эти пункты описаны в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Меню Правка 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Верхние и нижние колонтитулы... Открывает диалоговое окно, в котором можно указать  содержи-
мое для верхнего и нижнего колонтитула страницы 

Заполнить Вниз Заполняет выделенную область вниз содержимым верхней ячейки 
диапазона 

Вправо Заполняет выделенную область вправо содержимым левой 
ячейки диапазона 

Вверх Заполняет выделенную область вверх содержимым нижней 
ячейки диапазона 

Влево Заполняет выделенную область влево содержимым правой 
ячейки диапазона 

Листы... Копирует данные из выделенного диапазона одного листа в тот 
же диапазон другого листа 

Ряды... Позволяет автоматически генерировать ряды данных с заданны-
ми параметрами 

Удалить содержимое... Удаляет содержимое ячеек выбранного диапазона 

Удалить ячейки... Удаляет выделенный диапазон ячеек. Удаленные ячейки будут 
замещены примыкающими к ним ячейками в направлении указан-
ного сдвига 

Лист Переместить/ 
копировать... 

Позволяет перемещать и копировать листы электронной таблицы 

Выбор... Позволяет выбирать листы электронной таблицы 

Удалить... Позволяет удалять листы 

Удалить  
ручной пере-
вод строки 

Разрыв строки Удаляет разрыв строки, добавленный с помощью Вставка — 
Разрыв — Разрыв строки 

Разрыв столбца Удаляет разрыв столбца, добавленный с помощью Вставка — 
Разрыв — Разрыв столбца 

Ссылки Открывает диалоговое окно Редактирование связей 

Подключаемый модуль Позволяет изменять подключаемые модули в файле 

Сенсорное изображение Позволяет создавать и редактировать карты ссылок для  
гиперобъектов 
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Таблица 3.3 (окончание) 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Объект Правка Позволяет править объекты, например, формулы Math 

Сохранить копию 
как... 

Позволяет сохранить копию объекта 

 

Меню Вид 

Команды меню Вид позволяют настраивать вид окна и рабочей области листа (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. Меню Вид 

Команда Выполняемое действие 

Обычный Включает обычный режим отображения листа 

Предварительный просмотр 
деления на страницы 

Включает отображение разрывов страниц 

Панели инструментов 
Предоставляет доступ к подменю включения и отключения панелей 
инструментов 

Панель формул Включение/выключение панели формул 

Строка состояния Включение/выключение строки состояния 

Статус метода ввода Переключает статус метода ввода 

Сетка Включает/выключает отображение сетки таблицы 

Заголовки столбцов/строк Включение/выключение отображения заголовков столбцов и строк 

Выделение значений цветом 
Включение/выключение выделения цветом значений ячеек в зави-
симости от метода их получения 

Источники данных 
Включение/выключение панели источников данных, например, базы 
данных dBase 

Во весь экран Включает полноэкранный режим 

Масштаб Изменяет масштаб отображения рабочей области 

 

Меню Вставка 

Меню Вставка позволяет вставлять в лист или ячейку различные объекты и символы, в том 
числе символы форматирования. В табл. 3.5 также будут описаны только пункты, специ-
фичные для компонента Calc. 

Таблица 3.5. Меню Вставка 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Разрыв Разрыв строки Вставляет разрыв строки перед выделенной ячейкой. Раз-
рыв строки позволяет разорвать страницу при выводе на 
печать в строго заданном месте 

Разрыв столбца Вставляет разрыв столбца. Удалить разрыв можно в меню 
Правка, подменю Удалить ручной перевод строки 
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Таблица 3.5 (окончание) 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Ячейки Позволяет вставить ячейки со сдвигом в указанном направ-
лении 

Строки Вставляет одну или несколько строк со сдвигом вниз 

Столбцы Вставляет один или несколько столбцов со сдвигом вправо 

Лист Добавляет лист в электронную таблицу 

Лист из файла... Добавляет лист из другого файла электронной таблицы 

Ссылка на внешние данные... Открывает диалоговое окно Внешние данные 

Специальные символы Открывает окно всех символов выбранного шрифта для 
вставки в ячейку электронной таблицы 

Символы 
форматиро-
вания 

Неразрывный пробел Вставляет в ячейку неразрывный пробел 

Неразрывный дефис Вставляет в ячейку неразрывный дефис 

Мягкий перенос Вставляет в ячейку мягкий перенос 

Гиперссылка Вставляет в ячейку гиперссылку на документ, объект в до-
кументе, файл на локальном диске или в Интернете 

Функция Запускает Мастер функций 

Список функций Открывает панель Список функций 

Названия Определить... Позволяет задать уникальное имя для ячейки или группы 
ячеек 

Вставить... Открывает диалоговое окно с названиями ячеек для вставки 
ссылки на именованную ячейку по ее названию (имени) 

Создать... Позволяет создать названия из выбранного диапазона. На-
пример, давать столбцам имена, содержащиеся в верхней 
строке диапазона 

Подписи... Позволяет задать подписи для диапазона данных 

Примечание Добавляет примечание в выделенную ячейку 

 

Меню Формат 

Пункты этого меню позволяют изменять формат отображения данных на экране и при вы-
воде на печать (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. Меню Формат 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Ячейки... Открывает диалоговое окно редактирования формата ячейки 

Строка Высота... Позволяет задать высоту строки 

Оптимальная высота... Устанавливает для строки автоматически подобранную 
оптимальную высоту 

Скрыть Скрывает выделенные строки, устанавливая для них 
высоту 0 

Показать Отображает скрытые строки, возвращая им исходную высоту 
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Таблица 3.6 (окончание) 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Столбец Ширина... Позволяет задать ширину столбца 

Оптимальная ширина... Устанавливает для столбца автоматически подобранную 

оптимальную ширину 

Скрыть Скрывает выделенные столбцы, устанавливая для них ши-
рину 0 

Показать Отображает скрытые столбцы, возвращая им исходную 

ширину 

Лист Переименовать... Позволяет переименовать листы электронной таблицы 

Скрыть Позволяет скрыть листы электронной таблицы 

Показать... Позволяет отобразить листы, скрытые ранее командой 
Скрыть данного меню 

Справа налево Изменяет ориентацию листа справа налево, например, для 

арабского письма. Команда доступна, только если включена 
поддержка сложных систем письменности 

Использовать R1C1 Переключает стиль ссылок к стилю R1C1. Доступна не во 

всех сборках 

Объединить 

ячейки 

Объединить ячейки Объединяет выделенную группу ячеек в одну или разбива-

ет (удаляет объединение) их, если в выделении содержится 
хотя бы одна объединенная ячейка 

Объединить ячейки Объединяет выделенные ячейки 

Разбить ячейки Разбивает выделенные объединенные ячейки 

Области 
печати 

Определить диапазон 
печати 

Позволяет определить область печати. Ячейки, не вошед-
шие в этот диапазон, не будут выводиться на печать. Эти 

параметры распространяются также на экспорт в фор-
мат PDF 

Добавить область 
печати 

Добавляет выделенные ячейки к уже определенной области 
печати 

Удалить Удаляет область печати 

Изменить Позволяет редактировать область печати 

Условное форматирование Позволяет задать условное форматирование для ячеек, 
т. е. форматирование, параметры которого будут меняться 

в зависимости от некоторых условий, например, выхода 
значения ячейки за пределы установленного диапазона 

Элемент управления... Открывает окно свойств выбранного элемента управления, 
например, кнопки 

Свойства формы... Открывает окно свойств формы, на которой находится вы-
бранный элемент управления 
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Меню Сервис 

Меню Сервис предоставляет доступ к сервисным возможностям (табл. 3.7). 

Таблица 3.7. Меню Сервис 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Зависимости Влияющие ячейки Отображает стрелки от ячеек, влияющих на результат вы-

числения в выделенной ячейке 

Убрать стрелки к 

влияющим ячейкам 

Убирает стрелки, отображенные командой Влияющие 

ячейки 

Зависимые ячейки Указывает стрелками, результаты вычисления каких ячеек 
зависят от данной 

Убрать стрелки к зави-

симым ячейкам 

Убирает стрелки, отображенные командой Зависимые 

ячейки 

Удалить все стрелки Удаляет все стрелки зависимостей 

Источник ошибки Указывает ячейку — источник ошибки для данной 

Обвести неверные 

данные 

Помечает все ячейки на листе, которые не соответствуют 

правилам проверки 

Обновить стрелки Обновляет стрелки зависимостей 

Обновлять 
автоматически 

Включает/выключает автоматическое обновление стрелок 
зависимостей 

Режим заливки Переключает курсор в режим заливки зависимостей. Щел-
чок таким курсором по ячейке отображает влияющие на нее 

ячейки 

Подбор параметра... Открывает диалоговое окно подбора параметра, позво-

ляющее подобрать значение влияющей ячейки таким обра-
зом, чтобы зависимая ячейка приобрела заданное значе-
ние 

Поиск решения... Запускает Решатель 

Сценарии... Открывает диалоговое окно создания сценариев 

Совместно использовать документ... Открывает диалоговое окно совместного использования 

документа 

Слияние документа... Позволяет объединить файлы электронных таблиц 

Защитить  

документ 

Лист... Позволяет защитить лист таблицы от изменений 

Документ... Позволяет защитить документ паролем 

Содержимое 

ячейки 

Пересчитать Пересчитывает формулы 

Вычислить автомати-

чески 

Включает/выключает автоматические вычисления формул 

Автоввод Включение/выключение функции автоввода 
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Меню Данные 

Это меню присутствует только в компоненте Calc. Команды меню приведены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8. Меню Данные 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Определить диапазон... Определяет диапазон данных как множество ячеек 

Выбрать диапазон... Позволяет выделить один из определенных диапазонов данных 

Сортировка... Открывает диалоговое окно сортировки ячеек 

Фильтр Автофильтр Включает/выключает автофильтр 

Стандартный 
фильтр... 

Добавляет стандартный фильтр 

Расширенный 
фильтр... 

Добавляет расширенный фильтр, критерии фильтрации которо-
го могут быть основаны на диапазоне данных 

Удалить фильтр Удаляет добавленный фильтр 

Скрыть автофильтр Скрывает существующий фильтр 

Промежуточные итоги... Вычисляет промежуточные итоги для выбранных столбцов 

Проверка... Устанавливает для ячейки проверку вводимых данных на соот-
ветствие заданным критериям 

Совмещенные операции... Предоставляет доступ к совмещенным операциям 

Текст по столбцам... Позволяя разбить по столбцам текст, содержащийся в указан-

ном диапазоне ячеек, например, после вставки из другого при-
ложения 

Объединить... Позволяет объединить несколько диапазонов в один, применяя 

указанную операцию 

Структура Скрыть детали Сворачивает структуру, скрывая сгруппированные в нее строки 

или столбцы 

Показать детали Разворачивает структуру, отображая сгруппированные в нее 

строки или столбцы 

Группировать Группирует строки или столбцы в структуру 

Разгруппировать... Команда, обратная предыдущей. Разгруппировывает сущест-
вующую структуру 

Автоструктура Автоматически структурирует выделенный диапазон, если он 
содержит формулы 

Удалить Удаляет все структуры 

Сводная 

таблица 

Запустить... Запускает мастер создания сводных таблиц 

Обновить Обновляет данные в сводной таблице 

Удалить Удаляет сводную таблицу 

Обновить диапазон Обновляет диапазон, содержащий данные из внешнего источ-

ника 
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Меню Окно 

Это меню содержит только два пункта, специфичных для Calc: Разбить и Фиксировать 

(табл. 3.9). 

Таблица 3.9. Меню Окно 

Команда Выполняемое действие 

Разбить 
Разбивает окно листа на четыре независимых области или удаляет разбиение, 
если окно уже разбито 

Фиксировать 
Фиксирует области разбиения окна или освобождает их, если они уже зафиксиро-

ваны 

 

3.2.2. Панели инструментов 

Как и другие компоненты OpenOffice.org, Calc имеет ряд специфичных только для него 
кнопок общих панелей инструментов, а также собственных панелей инструментов. О них 

мы и поговорим в этой главе. 

Панель инструментов Стандартная 

Панель инструментов Стандартная имеет три специфичных для Calc кнопки. Они приве-

дены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10. Элементы панели инструментов Стандартная 

Элемент Название Назначение 

 
Сортировка по возрастанию 

Сортирует ячейки выделенного диапазона по возрастанию 
их значений 

 
Сортировка по убыванию 

Сортирует ячейки выделенного диапазона по убыванию их 
значений 

 
Вставить диаграмму Запускает мастер диаграмм 

 

Панель инструментов Форматирование 

В табл. 3.11 описаны все элементы панели инструментов Форматирование. 

Таблица 3.11. Элементы панели инструментов Форматирование 

Элемент Название Назначение 

 
Объединить ячейки 

Объединяет диапазон ячеек в одну или разбивает объеди-
ненные ранее ячейки 

 
Числовой формат: деньги Устанавливает денежный формат отображения чисел 

 

Числовой формат: 

проценты 
Устанавливает процентный формат отображения чисел 
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Таблица 3.11 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
Числовой формат: дата Устанавливает формат даты 

 

Числовой формат: 
экспоненциальный 

Устанавливает научный формат отображения чисел 

 

Числовой формат: 
стандарт 

Устанавливает стандартное отображение чисел 

 

Числовой формат: 
добавить разрядность 

Увеличивает параметр числовых форматов Дробная часть 
(количество разрядов после запятой) на единицу 

 

Числовой формат: убрать 
разрядность 

Уменьшает параметр числовых форматов Дробная часть 
(количество разрядов после запятой) на единицу 

 

Выровнять по верхнему 
краю 

Выравнивает текст в ячейке по верхнему краю 

 

Выровнять вертикально 
по середине  

Центрирует текст в ячейке по вертикали 

 

Выровнять по нижнему 
краю 

Выравнивает текст в ячейке по нижнему краю 

 
Обрамление 

Открывает панель Обрамление, где можно выбрать стиль 
обрамления выделенного диапазона или ячейки 

Сетка Сетка Включает/выключает показ сетки таблицы 

 
 

 

Панель инструментов Добавить ячейку 

Для отображения панели Добавить ячейку необходимо выбрать Вид — Панели инстру-

ментов — Добавить ячейку. Эта панель инструментов позволяет добавлять в таблицу но-
вые ячейки, столбцы и строки (табл. 3.12). 

Таблица 3.12. Элементы панели инструментов Добавить ячейку 

Элемент Название  Назначение 

 
Вставить ячейку снизу 

Добавляет в таблицу новые ячейки, замещающие ячейки 
выделенного диапазона со сдвигом существующих вниз 

 
Вставить ячейку справа 

Добавляет в таблицу новые ячейки, замещающие ячейки 
выделенного диапазона со сдвигом существующих вправо 

 
Вставить строки 

Добавляет количество строк, равное количеству строк в выде-
ленном диапазоне со сдвигом существующих строк вниз 

 
Вставить столбцы 

Добавляет количество столбцов, равное количеству столбцов 
в выделенном диапазоне со сдвигом существующих столбцов 
вправо 
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3.2.3. Другие элементы интерфейса 

Панель формул 

Панель формул призвана упростить ввод данных и, в особенности, формул в ячейки. Эта 

панель обычно выглядит, как показано на рис. 3.2. 
 

 

Рис. 3.2. Панель формул 

Поле с раскрывающимся списком Область листа содержит адрес выбранной ячейки или 

выделенного диапазона. Список этого поля содержит названия именованных ячеек и диапа-

зонов для быстрого перехода по листу. В режиме ввода функции этот список содержит 

имена десяти последних использованных функций. 

Строка ввода предназначена для ввода данных или формул в ячейки. 

На рис. 3.3 представлена панель формул в режиме ввода функции. Элементы панели описа-

ны в табл. 3.13. 
 

 

Рис. 3.3. Панель формул (режим ввода) 

Таблица 3.13. Элементы панели формул 

Элемент Название Назначение 

 
Мастер функций 

Запускает Мастер функций, облегчающий выбор и ввод функций 
Calc в ячейку 

 
Сумма Вводит в ячейку функцию суммирования диапазона — SUM() 

 
Функция Вводит в ячейку знак равенства (=) 

 
Отменить Отменяет начатый ввод данных или функции в ячейку 

 
Принять Завершает начатый ввод данных или функции в ячейку 

 

Строка состояния 

Строка состояния (рис. 3.4) отображает различную полезную информацию. 
 

 

Рис. 3.4. Строка состояния 
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Строка состояния содержит следующие поля: 

� Положение в документе — отображает текущий лист электронной таблицы и общее 
количество листов в ней. На рис. 3.4 текущий лист — первый, а общее количество лис-
тов — три. 

� Текущий стиль страницы — отображает текущий стиль страницы. Двойной щелчок по 
этому полю открывает диалоговое окно редактирования стиля. 

� Масштаб — текущий масштаб отображения. Двойной щелчок по этому полю открывает 
диалоговое окно Масштабирование и режимы просмотра, позволяющий изменять 
масштаб отображения (рис. 3.5). Щелчок правой кнопкой мыши по этому полю открыва-
ет контекстное меню изменения масштаба. 

 

Рис. 3.5. Диалоговое окно Масштабирование и режимы просмотра 

� Режим вставки — при редактировании ячейки отображает текущий режим вставки: 
ВСТ или ЗАМ (табл. 3.14). 

Переключить режим вставки можно, щелкнув по этому полю левой кнопкой мыши или 
нажав клавишу <Insert> на клавиатуре. 

Таблица 3.14. Режим вставки 

Режим Название Действие 

ВСТ Вставка 
Новые символы вставляются между существующими. Курсор выглядит как 
узкая вертикальная линия, внутри текста располагающаяся между символа-
ми 

ЗАМ Замена 

Новые символы добавляются в конец строки, если курсор расположен в 
конце текста, и заменяют существующие символы, если курсор находится 
внутри текста. Текстовый курсор выглядит как широкая вертикальная линия, 
внутри текста охватывающая один символ 

 
� Режим выделения — отображает текущий режим выделения: СТАНД, РАСШ и 

ДОБАВ (табл. 3.15). 

Переключить режим выделения можно, щелкнув по этому полю левой кнопкой мыши. 

Таблица 3.15. Режим выделения 

Режим Название Действие 

СТАНД Стандартный Любое новое выделение сбрасывает предыдущие 

РАСШ Расширенный Любое новое выделение расширяет предыдущие 
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Таблица 3.15 (окончание) 

Режим Название Действие 

ДОБАВ Дополнительный Добавляет новое выделение без сброса предыдущего, позволяя 
выделять несмежные диапазоны 

 

� Изменение документа — отображает знак "*", если документ еще не сохранен или со-
держит несохраненные изменения. 

� Цифровая подпись — отображает информацию о цифровой подписи документа. Двой-
ной щелчок по этому полю открывает диалоговое окно Цифровая подпись. 

� Стандартная формула — отображает результат вычисления одной из стандартных 
формул для выделенного диапазона. По умолчанию отображает сумму значений ячеек 
выделенного диапазона. Изменить стандартную формулу можно в контекстном меню, 
отображаемом при щелчке правой кнопкой мыши по этому полю. 

• Среднее значение — вычисляет среднее значение для выделенного диапазона. 

• Количество2 — подсчитывает количество значений в выделенном диапазоне. 

• Количество — подсчитывает количество числовых значений в выделенном диапа- 
зоне. 

• Максимум — находит максимальное значение в выделенном диапазоне. 

• Минимум — находит минимальное значение в выделенном диапазоне. 

• Сумма — вычисляет сумму значений выделенного диапазона. 

• Нет — без формулы. 

Ярлычки листов 

Ярлычки листов (рис. 3.6) позволяют переключаться между листами электронной таблицы. 

 

Рис. 3.6. Ярлычки листов 

Ярлычок листа содержит имя листа электронной таблицы. Ярлычок активного листа всегда 
выделен белым цветом. Слева от ярлычков расположены кнопки их прокрутки, позволяю-
щие сдвигать ярлычки листов в случае, если часть из них скрыта за кнопками прокрутки 
листов слева или за полосой прокрутки листа справа (табл. 3.16). 

Таблица 3.16. Кнопки навигации ярлычков 

Элемент Название Назначение 

 
Влево Сдвигает ярлычки листов на один влево 

 
Вправо Сдвигает ярлычки листов на один вправо 

 
До конца влево Сдвигает ярлычки листов до конца влево 

 
До конца вправо Сдвигает ярлычки листов до конца вправо 



216 Глава 3 

Щелчок левой кнопкой мыши по ярлычку листа активирует соответствующий лист элек-
тронной таблицы. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по ярлычку листа активирует соответствующий лист 
(рис. 3.7) и открывает диалоговое окно Переименовать лист, позволяющий изменить имя 
этого листа электронной таблицы. 

 

Рис. 3.7. Переименование листа 

Щелчок правой кнопкой мыши по ярлычку листа активирует соответствующий лист и от-
крывает контекстное меню листов (табл. 3.17). 

Таблица 3.17. Контекстное меню листов 

Команда Выполняемое действие 

Добавить листы... 
Открывает диалоговое окно Вставить лист, позволяющее добавлять 
новые листы электронной таблицы 

Удалить... Удаляет текущий лист 

Переименовать... 
Открывает диалоговое окно Переименовать лист. Соответствует 
двойному щелчку левой кнопки мыши по ярлычку 

Переместить/копировать... 
Открывает диалоговое окно Переместить/копировать лист, позво-
ляющее перемещать и копировать листы внутри электронной таблицы 
и между электронными таблицами 

Выделить все 
Выделяет все листы электронной таблицы (ярлычки выделенных лис-
тов окрашиваются в белый цвет) 

 

Диалоговое окно Вставить лист (рис. 3.8), вызываемое по команде Добавить листы..., по-
зволяет вставить один или несколько новых листов в электронную таблицу. 

В секции Положение можно задать положение добавляемого листа: Перед текущим лис-

том или После текущего листа. 

Секция Лист специфицирует добавляемые листы. 

Если выбрана опция Новый лист, то можно выбрать количество добавляемых листов (по 
умолчанию оно равно количеству выделенных листов на момент открытия диалогового ок-
на) в поле со счетчиком Количество листов. Если добавляется один лист, то для него сразу 
можно указать имя в поле Название. В случае, если добавляется несколько листов, имена 
будут присвоены им автоматически. 

Выбрав опцию Из файла (для этого нужно установить одноименную кнопку-
переключатель в активное положение), можно добавить лист из уже существующего файла 
электронной таблицы. Указать путь к файлу можно с помощью кнопки Обзор.... Если при 
этом установить флажок Связь с файлом, то изменение данных копируемого листа в фай-
ле-источнике будет отражаться на вставленном листе. 
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Рис. 3.8. Вставка нового листа 

Вызвать это диалоговое окно также можно из главного меню, выбрав Вставка — Лист.... 

Диалоговое окно Переместить/копировать лист представлено на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Перемещение и копирование листов 

Поле с раскрывающимся списком В документ позволяет выбрать документ, в который бу-
дет помещен перемещаемый или копируемый лист. Это может быть любой из открытых 
документов Calc или новый документ электронной таблицы (для этого нужно выбрать 
пункт новый документ). Список Вставить перед позволяет указать, куда именно относи-
тельно существующих листов будет помещен перемещаемый или копируемый лист. Выбор 
пункта переместить в конец расположит лист в конце документа. Для того чтобы скопиро-
вать лист, нужно установить флажок Копировать, иначе лист будет перемещен. 

Перемещать листы можно и с помощью метода Drag & Drop, просто наведя курсор на яр-
лычок перемещаемого листа и, зажав правую кнопку мыши, перетаскивая его в нужное ме-
сто. Нужно заметить, что при таком перемещении листов между двумя открытыми доку-
ментами лист в документе-источнике будет очищен от данных и форматирования, но не 
будет удален (можно сказать, что лист будет заменен новым листом с таким же именем). 

Выделить несколько листов, например, для удаления или перемещения можно, зажав кла-
вишу <Ctrl> и щелкая по их ярлычкам левой кнопкой мыши. Отменить выделение можно 
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так же. При перемещении листов с помощью метода Drag & Drop всегда будет перемещать-
ся только активный лист, если перемещение производится между двумя книгами, даже 
в том случае, если выделено несколько листов. 

3.2.4. Область рабочего листа 

Выбор и выделение 

Все действия, выполняемые для ячеек, столбцов, строк или диапазонов рабочего листа, на-
пример, форматирование или удаление, всегда производятся над выделенными объектами 
или выбранными объектами. 

 

По большому счету, столбцы и строки, как и единичные ячейки, являются частными слу-
чаями диапазонов ячеек. 

Следует помнить, что в отношении Calc термины "выделенный" и "выбранный" обозначают 
два похожих, но, тем не менее, различных состояния. В состоянии выделения может нахо-
диться практически любое количество ячеек, причем как в смежных, так и в несмежных 
диапазонах. Выделенные ячейки отмечаются на экране цветом фона, контрастным по отно-
шению к цвету фона окружающих ячеек (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Выделенный диапазон B2:B6 

Для того чтобы выделить диапазон, нужно расположить курсор в одной из угловых ячеек 
диапазона и, нажав левую кнопку мыши, переместить курсор в диагонально противополож-
ную ей ячейку. Для выделения столбца или строки листа достаточно щелкнуть левой кноп-
кой мыши по соответствующему заголовку. 

Для выделения группы строк или столбцов можно, нажав левую кнопку мыши, протянуть 
указатель по всем заголовкам, предназначенным для выделения диапазонов. 

Для выделения нескольких несмежных диапазонов можно удерживать при выделении кла-
вишу <Ctrl> или переключить режим выделения на ДОБАВ (рис. 3.11). 

Выбранная ячейка всегда может быть только одна. Состояние выбора обозначается рамкой 
черного цвета (рис. 3.12). 

Ячейка может быть одновременно и выбранной, и выделенной. Например, при выделении 
диапазона выбранной становится та ячейка, в области которой закончил перемещение ука-
затель мыши. На рис. 3.13 выбранная ячейка C7 находится внутри выделенного диапазона 
B2:C7. 

Действие, производимое над выделенными ячейками, выполняется в том случае, если его 
логика предполагает возможность выполнения над группой ячеек (например, изменение 
цвета фона или обрамление). Если логика действия предполагает, что оно может прово-
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диться только над одной ячейкой (ввод данных и формул, назначение примечания и т. д.), 
то действие распространяется на выбранную ячейку. Такая формулировка не достаточно 
строга, но в большинстве случаев интуитивно понятна. 

Выделение и выбор видны только на экране и при печати не отражаются. 

 

Рис. 3.11. Выделение несмежных диапазонов 

 

Рис. 3.12. Выбранная ячейка 

 

Рис. 3.13. Выделение и выбор 

Контекстное меню области рабочего листа 

Щелчок правой кнопкой по ячейке или выделенной группе вызывает контекстное меню 
области рабочего листа. Команды меню представлены в табл. 3.18. 

Таблица 3.18. Контекстное меню области рабочего листа 

Команда Выполняемое действие 

Форматирование 
по умолчанию 

Форматирует выделенные ячейки по умолчанию, удаляя любое формати-
рование, примененное без использования стилей 



220 Глава 3 

Таблица 3.18 (окончание) 

Команда Выполняемое действие 

Формат ячеек... Открывает диалоговое окно Формат ячеек 

Удалить ячейки... 
Открывает диалоговое окно Удалить ячейки, позволяющее удалять группу 
ячеек с указанным сдвигом 

Удалить содержимое... 
Открывает диалоговое окно Удалить содержимое, позволяющее удалить 
все содержимое выделенных ячеек или указанную его часть 

Добавить примечание Позволяет добавить примечание к выбранной ячейке 

 

Диалоговое окно Удалить ячейки предназначено для удаления ячеек с указанным сдвигом 
(рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Удаление ячеек 

Здесь следует указать сдвиг ячеек при удалении выделенного диапазона. Например, если 
выбрать Переместить ячейки вверх, как на рис. 3.14, то место удаленных ячеек будет за-
мещено ячейками, находящимися под ними. 

Диалоговое окно Удалить содержимое (рис. 3.15) позволяет удалить часть содержимого из 
выделенных ячеек. 

 

Рис. 3.15. Удаление содержимого 

Здесь следует отметить те элементы содержимого ячеек, которые требуется удалить. На-
пример, если оставить выбранным только пункт Примечания, то из выделенных ячеек бу-
дут удалены только примечания, а данные, формулы и форматы ячеек затронуты не будут. 
При этом нужно помнить, что, даже если установить флажок Удалить все, сами ячейки не 
будут удалены. 



Приложение Calc 221 

Контекстные меню столбцов и строк 

Если щелкнуть по заголовку столбца или строки правой кнопкой мыши, то будет открыто 
контекстное меню, позволяющее выполнять операции над этими диапазонами. Меню для 
строк и столбцов почти идентичны по набору пунктов и совершенно идентичны по своему 
смыслу. 

Почти все команды этих меню подробно рассматривались ранее при описании главного 
меню окна Calc (меню Формат, Вставка и Сервис) и контекстного меню области рабочего 
листа. Новыми здесь являются пункты Удалить столбцы и Удалить строки в контексте 
столбцов и строк соответственно. Хотя назначение этих команд интуитивно понятно, заме-
тим, что команда Удалить столбцы удаляет выделенные столбцы со сдвигом существую-
щих столбцов влево, а команда Удалить строки удаляет выделенные строки со сдвигом 
существующих строк вверх. 

Контекстные меню столбцов и строк представлены на рис. 3.16. 

 а  б 

Рис. 3.16. Контекстное меню столбцов (а), контекстное меню строк (б) 

Обратите внимание на следующее: при удалении столбцов или строк из листа их не стано-
вится меньше и удалить их все невозможно. Дело в том, что недостающие диапазоны при 
сдвиге добавляются в конец листа. Операцию удаления можно представить как изъятие 
удаляемого диапазона и вставки соответствующего по размеру, но пустого диапазона в ко-
нец таблицы со сдвигом ячеек, расположенных между ними. 

3.3. Работа с файлами электронных таблиц 

Создание электронных таблиц ничем не отличается от создания любых других документов 
OpenOffice.org: нужно просто выбрать команду Файл — Создать — Электронную таб- 

лицу. 

3.3.1. Сохранение файлов электронных таблиц 

Общие сведения по сохранению документов OpenOffice.org были приведены ранее. Здесь 
будут рассмотрены лишь особенности сохранения в специфических форматах. Основным 
форматом хранения файлов электронных таблиц является ODS, а основным форматом хра-
нения шаблонов электронных таблиц — OTS. Кроме этого, возможно сохранение еще в не-
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скольких форматах. В табл. 3.19 приведены все расширения форматов и даны пояснения по 
их использованию. 

Таблица 3.19. Форматы файлов электронных таблиц 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

ods OpenDocument 
Spreadsheet 

Стандартный файл электронной таблицы (ISO/IEC 26300). 
Это наиболее предпочтительный формат сохранения элек-
тронных таблиц. Только он гарантирует сохранность любых 
данных, формул, объектов и форматирования в неискажен-
ном виде. Обычно он используется по умолчанию 

ots OpenTemplate 
Spreadsheet 

Стандартный файл шаблонов электронной таблицы (ISO/IEC 
26300). Фактически представляет собой файл ods, содержа-
щий отметку о том, что он является шаблонным 

sxs Star Spreadsheet Основной формат электронных таблиц OpenOffice вер-
сии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется для основной работы, но 
возможно использование для обеспечения совместимости со 
старыми версиями OpenOffice.org 

sts StarTemplate 
Spreadsheet 

Основной формат шаблонов электронных таблиц OpenOffice 
версии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется для основной работы, 
но возможно использование для обеспечения совместимости 
со старыми версиями OpenOffice.org 

dif Data Interchange 
Format 

Практически первый формат электронных таблиц. Использо-
вался в легендарном VisiCalc. Поддержка этого формата, 
скорее, дань уважения прародителю электронных таблиц 

dbf Database file Формат хранения данных, в основном, используемый для 
хранения и передачи информации в СУБД. Этот формат ис-
пользуется, например, dBASE (начиная с III), FoxPro и т. п. 
Для хранения электронных таблиц подходит слабо. Может 
быть рекомендован только для экспорта данных в исполь-
зующие его программы 

xls Excel Spreadsheet Устаревший формат электронных таблиц Microsoft Excel. 
Может быть рекомендован для переноса на компьютеры, где 
используется только Microsof Office старых версий 

xlt Excel Template Устаревший формат шаблонов электронных таблиц Microsoft 
Excel. Может быть рекомендован для переноса на компьюте-
ры, где используется только Microsof Office старых версий 

sdc StarDocument Calc Собственный формат электронных таблиц StarOffice. Этот 
формат распространен очень слабо. Поддерживается  только 
в целях совместимости со старыми версиями StarOffice 

vor StarOffice Template Собственный формат шаблонов StarOffice. Этот формат рас-
пространен очень слабо. Поддерживается только в целях 
совместимости со старыми версиями StarOffice 

csv Comma Separated 
Values text file format 
(ASCII) 

Текстовый формат, предназначенный для представления 
табличных данных 

html Hypertext Markup 
Language 

Файл, описанный с помощью языка разметки HTML. Может 
быть просмотрен в любом веб-браузере. Обычно использует-
ся для создания веб-страниц 

xml eXtensible Markup 
Language 

Текстовый формат, предназначенный для хранения структу-
рированных данных 
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Таблица 3.19 (окончание) 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

fods OpenDocument 
Spreadsheet (Flat 
XML)  

Стандартный файл электронной таблицы (ISO/IEC 26300), но 
основанный на Flat XML 

pxl Pocket Excel Формат электронных таблиц Pocket Excel. Отличается ком-
пактностью и слабой функциональностью 

 

3.3.2. Экспорт электронных таблиц 

Экспорт электронных таблиц возможен во многие форматы, а возможность установки до-
полнительных фильтров экспорта делает количество форматов экспорта практически неог-
раниченным. Для того чтобы просмотреть PDF, необходима программа, читающая данные 
файлы, которая есть далеко не у всех, да и производительность этих программ оставляет 
желать лучшего. Обычно формат PDF используется для документов, не подлежащих изме-
нению, например, для электронных книг. 

3.3.3. Совместное использование электронных таблиц 

В отличие от других документов, с которыми можно работать в OpenOffice.org, для элек-
тронных таблиц доступна функция совместного использования файлов. Это позволяет не-
скольким пользователям одновременно не только просматривать файл в режиме чтения, но 
и вносить в него изменения. 

Для того чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы пользователь, который имеет мо-
нопольный доступ к файлу, заново сохранил его в режиме общего доступа (совместного 
использования). Сделать это можно, выбрав команду Сервис — Совместно использовать 

документ... и установив флажок Использовать эту электронную таблицу совместно с 

другими пользователями в открывшемся диалоговом окне Совместно использовать до-

кумент (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Диалоговое окно Совместно использовать документ 
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В это время в списке Пользователи, в настоящее время работающие с этой электронной 
таблицей будет отображаться имя данного пользователя с указанием в скобках, что доку-
мент используется в монопольном режиме, и время последнего доступа к документу. После 
нажатия кнопки ОК будет выведено сообщение с предложением сохранить документ в ре-
жиме совместного использования. На него следует ответить утвердительно. 

Для документов, находящихся в режиме совместного использования, к названию файла, 
указанному в заголовке окна документа, добавляется строка "(общий доступ)". 

Каждый пользователь, желающий работать с документом в режиме общего доступа, должен 
ввести свое имя в разделе OpenOffice.org — Сведения о пользователе в диалоговом окне 
Параметры (рис. 3.18), которое можно открыть, выбрав в главном меню Сервис — Пара-
метры.... 

 

Рис. 3.18. Ввод имени пользователя 

При открытии совместно используемого документа новым пользователем ему будет выве-
дено сообщение о том, что этот документ сохранен в данном режиме и некоторые функции 
редактирования ему недоступны (рис. 3.19). 

При совместном использовании документа самыми важными моментами являются вопрос 
сохранения изменений в нем и процедура разрешения конфликтов изменений, если таковые 
возникнут. Разберем эту ситуацию на небольшом примере. 

 

Рис. 3.19. Сообщение о режиме совместного использования 
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Пусть двум сотрудникам маркетингового отдела некоторой компании поручено в сжатые 
сроки установить цены на вновь поступившую продукцию. Для ускорения работы они ре-
шают использовать совместный доступ к документу с перечнем складских позиций. Один 
сотрудник (Александр Калинин) устанавливает продажные цены, начиная с последней по 
списку позиции, а другой (Анатолий Булганин) — с первой. При этом они периодически 
сохраняют документ. 

Сотрудник Калинин устанавливает цены на последние шесть позиций. После чего он сохра-
няет документ в первый раз. Документ сохраняется так же, как и в обычном режиме 
(рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Первое сохранение 

После этого сотрудник Булганин, внеся часть своих изменений (рис. 3.21), тоже сохраняет 
документ. 

В данном случае его изменения не конфликтуют с изменениями другого пользователя, и 
поэтому свободно сохраняются, а его версия документа обновляется с учетом изменений, 
внесенных Александром Калининым, о чем выводится соответствующие сообщение, а из-
менения, внесенные другим пользователем, выделяются. При наведении курсора мыши на 
ячейку, содержащую чужие изменения, можно увидеть, кем и какие именно изменения вне-
сены (рис. 3.22). 

Далее оба пользователя продолжают редактировать документ и, по очереди внося часть из-
менений, сохраняют его. Вначале это делает Анатолий Булганин, сохраняя свою версию 
документа (рис. 3.23). 

Затем то же действие выполняет пользователь Калинин. Его версия документа выглядит как 
на рис. 3.24. 

Как видно, в данном случае изменения конфликтуют, т. к. в ячейке C13 пользователь Бул-
ганин, выполнивший сохранение раньше, уже установил цену, равную 4550 рублям, в то 
время как Калинин установил в той же ячейке цену, равную 4500 рублям. 

В таком случае пользователю, чьи изменения вступили в конфликт с уже сохраненными, 
придется разрешить его. При попытке сохранения будет открыто диалоговое окно Разре-
шить конфликты (рис. 3.25). 
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Рис. 3.21. Второе сохранение 

 

Рис. 3.22. Отображение изменений 

 

В списке этого окна отображаются все конфликтующие изменения, авторы изменений и 

время сохранения. 

У Александра Калинина есть несколько вариантов дальнейших действий. 

1. Он может сохранить свою версию изменений, нажав кнопку Сохранить все свои. 

В этом случае в ячейке C13 будет сохранено значение 4500. 

2. Он может сохранить изменения, внесенные Анатолием Булганиным, нажав кнопку Со-

хранить все другие. В этом случае в ячейке C13 будет сохранено значение 4550. 
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3. Он может отказаться от сохранения изменений, нажав кнопку Отмена. В этом случае 
его изменения вообще не будут сохранены. 

Кнопки Сохранить свои и Сохранить другие позволяют выбрать версию сохраняемых 
изменения для каждого конфликта отдельно в том случае, если конфликтов несколько. 

В момент, когда один из пользователей занят разрешением конфликтов, документ блокиро-
ван для записи и другие пользователи не имеют возможности сохранить его. При попытке 
такого сохранения они получат сообщение, указывающее на то, что один из пользователей 
занят разрешением конфликтов изменений. 

 

Рис. 3.23. Третье сохранение 

 

Рис. 3.24. Четвертое сохранение 
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Рис. 3.25. Разрешение конфликтов 

 

3.4. Ввод данных и форматирование 

Для того чтобы обработать некоторые данные, их нужно сначала ввести в программу обра-
ботки. Все данные, с которыми работает Calc, должны быть сохранены в ячейках электрон-
ной таблицы. 

Прямой ввод 

Для ввода данных необходимо выбрать ячейку, щелкнув по ней левой кнопкой мыши 
(рис. 3.26). Ввод любых данных и формул производится только в выбранную ячейку. 
 

  

Рис. 3.26. Выбранная ячейка Рис. 3.27. Ввод данных в ячейку 

 

Теперь можно просто набрать на клавиатуре необходимые данные, например число 2500 
(рис. 3.27), и нажать клавишу <Enter> (рис. 3.28). 

Точно так же можно ввести в ячейку любой текст. 

 

Рис. 3.28. Ячейка с введенными данными 
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Если необходимо исправить данные, введенные в ячейку, то нужно щелкнуть по ней два 
раза и войти в режим правки, т. к. если начать набор на клавиатуре, когда выбрана ячейка с 
данными, то старые данные в ней будут полностью удалены. В режим правки выбранной 
ячейки можно войти, также нажав на клавиатуре клавишу <F2> или просто поместив курсор 
в поле Строка ввода панели формул. 

Когда данные введены в ячейки, обычно требуется их форматирование для улучшения зри-
тельного восприятия таблицы. 

Например, так может выглядеть перечень материалов для замены системы водоснабжения 
в офисе (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Неотформатированная таблица 

Автозаполнение ячеек данными 

Если необходимо заполнить какой-либо диапазон одними и теми же данными, удобно вос-
пользоваться функцией автозаполнения ячеек. 

Это можно сделать с помощью функции Заполнить из меню Правка, выбрав направление 
заполнения в ее подменю, конечно, предварительно выделив диапазон, который подлежит 
заполнению (рис. 3.30). Calc заполнит все ячейки содержимым первой ячейки диапазона. 

 

Здесь под первой ячейкой подразумевается первая ячейка в направлении заполнения. На-
пример, при заполнении влево первой будет крайняя правая ячейка. 

Для создания числового ряда следует воспользоваться пунктом Ряды... меню Правка — 
Заполнить. В открывшемся диалоговом окне можно задать параметры построения ряда, 
например, приращение или тип. 

 

Рис. 3.30. Заполнение рядов 
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В секции Направление можно задать направление заполнения. Секция Тип рядов устанав-
ливает тип ряда. Перечислим существующие типы. 

� Линейный — создает линейно возрастающий или убывающий ряд с заданным прира-
щением. Если конечное значение ряда не указано, будет заполнен весь выделенный диа-
пазон. Если конечное значение не будет достигнуто при заполнении выделенного диапа-
зона, заполнение прервется. Если разность конечного и начального значения не кратна 
приращению, заполнение будет прервано при достижении максимального значения, не 
превышающего указанного конечного значения. Например, если начальное значение 
указано равным 1, конечное — 9, а приращение — 3, то заполнение ряда будет останов-
лено, как только значение очередной ячейки будет равно 7, т. к. следующее значение 
(10) превысит установленный предел. 

� Геометрический рост — ряд геометрической последовательности. Здесь приращение 
является множителем. 

Дата — строит ряд дат. Для построения рядов дат можно указать единицу приращения 
в секции Единица времени. 

� Автозаполнение — параметры заполнения ряда определяются автоматически. Напри-
мер, если начальные ячейки диапазона содержат ряд значений 1, 2, 3, 4, то Calc автома-
тически распознает линейный ряд с приращением 1 и продолжит его. То же самое спра-
ведливо в отношении рядов дат. Если диапазон содержит только одно значение, то Calc 
сам выберет способ построения ряда на основании настроенных списков. Например, ес-
ли первая ячейка содержит слово Январь, то ряд будет продолжен названиями месяцев: 
Февраль, Март и т. д. Если это числовое значение, то будет строиться линейный ряд с 
приращением 1, что очень удобно для нумерации списка. 

Функцией автозаполнения удобно воспользоваться в ее визуальной реализации. Для этого 
нужно выделить диапазон, на основе которого будет строиться ряд, и растянуть его, удер-
живая за маркер автозаполнения выбранной ячейки. Этот маркер представляет собой квад-
рат в правом нижнем углу рамки, ограничивающей выбранную ячейку (рис. 3.31). 

  

Рис. 3.31. Маркер автозаполнения Рис. 3.32. Автозаполнение 

 

При наведении курсора на маркер автозаполнения курсор превратится в крестик, а при про-
тягивании рядом с курсором появится всплывающая подсказка, отображающая новые дан-
ные, добавляемые в ячейку (рис. 3.32). 

Проверка вводимых данных 

Иногда необходимо ограничивать вводимые данные заранее указанными параметрами. На-
пример, если создана форма для составления перечней материалов, подобная той, которая 
используется в приведенном выше примере, то следует ограничить возможность ввода дан-
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ных в ячейки с количеством материалов целыми положительными числами (по крайней 
мере, если не предполагается использовать эту форму для включения в нее объема возвра-
щаемых материалов в виде отрицательного числа). 

Для установки проверки вводимых значений нужно выбрать команду Данные — Провер-

ка..., после чего откроется диалоговое окно Проверка вводимых значений. 

Вкладка Критерий этого окна позволяет установить критерии проверки вводимых данных. 
Здесь в поле Допустимый тип данных необходимо выбрать тип, данные которого разре-
шено вводить в ячейку, например, Целое число (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33. Проверка вводимых значений — выбор типа данных 

Перечислим доступные типы данных. 

� Все значения — допустим ввод любых данных. Этот тип установлен по умолчанию для 
всех ячеек электронной таблицы. 

� Целое число — допустим ввод только целых чисел. Флажок Разрешить пустые ячейки 
указывает, допустимо ли удалить данные из ячейки и оставить ее пустой. В случае, если 
он сброшен, пустая ячейка будет считаться ошибкой ввода. В поле Данные можно вы-
брать тип ограничения диапазона целых чисел из следующих вариантов: 

• равно — число должно быть равно либо тому, что задано в поле Значение, либо 
значению ячейки, на которую ссылается это поле, либо результату вычисления фор-
мулы, введенной в это поле; 

• меньше чем — в поле Значение можно задать верхнюю границу разрешенного диа-
пазона; 

• больше чем — в поле Значение можно задать нижнюю границу разрешенного диапа-
зона; 

• меньше или равно — в поле Значение можно задать верхнюю границу разрешенного 
диапазона, включая заданное значение; 
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• больше или равно — в поле Значение можно задать нижнюю границу разрешенного 
диапазона, включая заданное значение; 

• не равно — значение ячейки не должно быть равно значению поля Значение; 

• между — можно задать верхнюю и нижнюю границу диапазона разрешенных значе-
ний в полях Минимум и Максимум соответственно, которые появляются при выбо-
ре этого пункта; 

• вне — позволяет задать запрещенный диапазон ячеек, указав его максимум и мини-
мум в одноименных полях. Все остальные значения считаются разрешенными. 

� Десятичный — разрешены любые, в том числе и нецелые, числовые значения. Так же, 
как и при выборе типа Целое число, позволяет ограничивать диапазон вводимых значе-
ний аналогичным образом. 

� Дата — разрешены только значения дат. Имеется возможность ограничения диапазона 
так же, как и в предыдущих случаях. 

� Время — допустимы только значения времени. Есть возможность ограничения диапазо-
на значений. 

� Диапазон ячеек — позволяет указать ссылку на диапазон, значения ячеек которого бу-
дут считаться допустимыми. В поле Источник необходимо задать диапазон, из которого 
будут браться разрешенные значения, или формулу, возвращающую массив. Флажок 
Показать список выделений указывает, следует ли предлагать список разрешенных 
значений при вводе. Если он установлен, то при выборе ячейки с заданными настройка-
ми справа от нее появляется кнопка раскрытия списка допустимых значений. 

• Флажок Сортировать записи по возрастанию определяет, следует ли сортировать 
список предлагаемых для ввода значений (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34. Проверка вводимых значений — диапазон ячеек 

� Список — тип, аналогичный предыдущему, но список допустимых значений устанавли-
вается не диапазоном, а вводится заранее в специальное поле Элементы. 
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� Длина текста — позволяет установить допустимую длину строкового значения. Суще-
ствует возможность установки диапазона длин так же, как диапазона допустимых значе-
ний для целых чисел. 

Вкладка Помощь при вводе дает возможность выводить всплывающее окно с подсказкой 
при выборе ячейки с установленной проверкой вводимых данных. 

� Флажок Показывать помощь при выделении ячеек указывает, следует ли выводить 
всплывающую подсказку при выборе ячейки. Подсказка будет выводиться в любом слу-
чае, если установлен этот флажок, даже когда на вкладке Критерий в качестве типа 
данных выбран пункт Все значения. Вообще говоря, пункт Все значения — такой же 
критерий, как и все остальные пункты списка Допустимый тип данных. 

� В полях Заголовок и Помощь при вводе можно указать заголовок подсказки и ее со-
держание соответственно (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. Отображение подсказки 

Вкладка Действия при ошибке позволяет задать поведение Calc при вводе в ячейку недо-
пустимых данных (рис. 3.36). 

 

Рис. 3.36. Действия при ошибке 

� Флажок Показывать сообщение об ошибке при вводе недопустимых значений ука-
зывает, необходимо ли выводить сообщение, если в ячейку введены недопустимые дан-
ные. Если этот флажок сброшен, критерий проверки вообще не будет применяться 
к ячейке. 
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� Поле с раскрывающимся списком Действие позволяет выбрать одно из четырех воз-
можных действий при вводе недопустимых данных. 

• Стоп — будет выведено сообщение об ошибке ввода. Данные в ячейке не изменятся, 
причем даже в том случае, если до этого ячейка также содержала недопустимые дан-
ные. 

• Предупреждение — будет выведено сообщение с предупреждением. В случае нажа-
тия кнопки OK ввод данных будет произведен, а при нажатии на кнопку Отмена 
данные в ячейке не изменятся. 

• Информация — будет выведено информационное сообщение. В остальном поведе-
ние этого поля аналогично описанному в предыдущем пункте. 

• Макрос — позволяет запустить макрос при ошибке ввода. Указать макрос можно, 
нажав кнопку Обзор..., которая станет активной при выборе этого пункта. 

� В полях Заголовок и Сообщение об ошибке можно указать заголовок сообщения и его 
текст соответственно. Если эти поля оставить пустыми, они будут установлены в значе-
ния по умолчанию. Для поля Заголовок это OpenOffice.org Calc, а для поля Сообщение 

об ошибке — Недопустимое значение. 

3.4.1. Форматирование 

Ширина столбцов и высота строк 

Теперь обсудим изменение внешнего вида таблицы. Читать таблицу, такую как представле-
на на рис. 3.29, весьма затруднительно, хотя бы уже потому, что наименования материалов 
длиннее, чем ячейка, и часть текста скрыта ячейкой, содержащей количество материалов. 

Поэтому, как минимум, необходимо изменить ширину первого столбца так, чтобы текст 
всех строк полностью отображался в ячейках. Сделать это можно несколькими способами: 

� воспользоваться командами меню Формат — Столбец — Ширина..., вызвав окно Ши-

рина столбца, и в нем указать подходящую ширину. При этом столбец, к которому 
применяется форматирование, должен быть выделен (рис. 3.37). В открывшемся окне 
нужно ввести требуемую ширину столбца и нажать кнопку OK; 

 

Рис. 3.37. Изменение ширины столбца посредством меню 

� воспользоваться командой Формат — Столбец — Оптимальная ширина.... Этот спо-
соб избавлен от главного недостатка предыдущего: нет необходимости подбирать нуж-
ную ширину — Calc подберет ее сам; 
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� изменить ширину столбца, просто отодвинув его правую границу на необходимое рас-
стояние. Для этого следует навести курсор на линию, разделяющую заголовок столбца, 
ширину которого требуется изменить, и смежного ему столбца справа. В данном случае 
это линия между заголовками A и B, при этом изменится вид указателя мыши 
(рис. 3.38). После чего, нажав левую кнопку мыши, нужно перемещать эту линию впра-
во до требуемой ширины столбца. 

 

Рис. 3.38. Визуальное изменение ширины столбца 

Фактически этот метод является визуальной реализацией первого способа и наиболее 
часто применяется на практике; 

� так же, как и для первого способа изменения ширины столбца, существует визуальная 
реализация второго способа. Для того чтобы установить оптимальную ширину выбран-
ного столбца, достаточно дважды щелкнуть по линии, разделяющей его заголовок и за-
головок следующего столбца. 

После изменения ширины столбца таблица должна выглядеть примерно так, как представ-
лено на рис. 3.39. 

Аналогичным образом можно изменять и высоту строк. 

 

Рис. 3.39. Результат изменения ширины столбца 

Форматирование ячеек 

Теперь в таблице показаны все данные, но ее внешний вид все еще оставляет желать лучше-
го. Например, заголовки столбцов таблицы обычно выравнивают по центру ячейки, а цену в 
таких документах указывают в виде денежных единиц. Все это, конечно, очень легко сде-
лать. Обычно для этого используется диалоговое окно Формат ячеек. Вызвать его можно 
так: Формат — Ячейки.... Действие всех изменений, вносимых в этом диалоговом окне, 
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распространяется на все выделенные на листе ячейки. Параметры форматирования ячейки 
сгруппированы в логические группы на вкладках диалогового окна. 

Вкладка Числа предоставляет доступ к настройкам форматирования вида значения ячейки 
(рис. 3.40). На этой вкладке можно указать, какой тип значения хранит ячейка, для того, 
чтобы Calc знал, каким образом отображать это значение на экране и выводить его на пе-
чать. 

 

Рис. 3.40. Диалоговое окно Формат ячеек, вкладка Числа 

� В списке Категория можно выбрать формат данных. 

• Все — делает доступными в окне Формат все имеющиеся форматы. 

• Особый — отображает особые форматы, созданные пользователем. 

• Числовой — предоставляет доступ к числовым форматам. Форматы этой группы 
обычно используются для форматирования числовых значений. 

• Процентный — форматы этой группы используются для ячеек, содержащих значе-
ния в процентном выражении. Значение ячейки при этом умножается на 100, а к чис-
лу добавляется знак процента (%). Этот формат оказывает некоторое влияние на ввод 
данных в ячейке, так при двойном щелчке по такой ячейке данные в ней отобража-
ются не так, как введены в нее, а умноженные на 100 и со знаком процента в конце, 
позволяя таким образом вводить числа непосредственно в процентах. Так, если вве-
сти в ячейку число, например, 0,77, а потом установить для нее формат из категории 
Процентный, то в ячейке будет отображаться 77%. Если теперь войти в такую ячей-
ку для редактирования, то редактируемая строка будет выглядеть как 77%. Если ис-
править эту строку на 76% и нажать клавишу <Enter>, то в ячейку будет введено чис-
ло 0,76, при этом, т. к. выбран процентный формат отображения, значение будет ото-
бражено как 76%. Если же при редактировании удалить знак процента и ввести в 
ячейку строку 76, то число, введенное в ячейку, будет также 76, а т. к. форматирова-
ние ячейки при этом не изменится, то отображаться в ней будет значение 7600%. 
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Этот формат устанавливается автоматически для всех ячеек при вводе строки вида 
#%, где символ "#" — любое числовое значение. 

• Денежный — используется для форматирования ячеек, хранящих валютные значе-
ния. При выборе этой категории над списком Формат появляется поле с раскрываю-
щимся списком, в котором можно выбрать валюту. 

• Дата — категория форматов, предназначенных для форматирования ячеек, содержа-
щих значения дат. Форматы этой категории так же, как и процентные, влияют на 
вводимые в ячейку данные. Подробности см. в разд. 3.6.2. 

• Время — категория форматов для значений времени. Эта категория похожа на кате-
горию Дата. 

• Научный — форматы этой категории представляют разновидность числовых форма-
тов и служат для форматирования ячеек, содержащих очень большие или, наоборот, 
очень малые значения. Значение ячеек этого формата отображается в виде #E+k или 
#E-k, где # — число, k — показатель степени множителя, равного 10. Например, чис-
ло 1000 будет отображено как 1,00E+003. 

• Дробный — категория для отображения целой части числа без изменений, а дробной 
его части — в виде натуральной дроби. Например, число 6002,5 будет отображено 
как 6002 1/2. 

• Логический — значение ячейки будет интерпретировано как логическое значение, 
равное ИСТИНА или ЛОЖЬ. Это форматирование теряется при вводе в ячейку данных, от-
личных от строк ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

• Текстовый — предназначен для ячеек, содержащих данные в виде текста. Этот фор-
мат является фиксированным и не изменяется автоматически ни при каких обстоя-
тельствах. Так, даже строки, начинающиеся со знака равенства (=), не будут интер-
претироваться Calc как формулы. 

Как уже говорилось, можно создавать и собственные форматы, вводя код формата в по-
ле Код формата вкладки Числа. Подробное описание этой процедуры содержится 
в справочном руководстве OpenOffice.org в разделе "Коды числовых форматов". 

� В списке Формат выбирается конкретный формат отображения данных. 

� Поле с раскрывающимся списком Язык позволяет указать язык ячейки. 

� В секции Параметры содержатся параметры, относящиеся к числовым форматам, и 
строка, содержащая код выбранного формата. 

• Счетчик Дробная часть указывает, сколько знаков после запятой следует отобра-
жать в ячейке. 

• Счетчик Начальные нули задает минимальное количество знаков перед запятой. 
Если количество значащих разрядов целой части числа меньше, чем число, указанное 
в этом поле, то при отображении число будет дополнено нулями до необходимой 
длины. Например, если ячейка содержит значение 95, а в этом поле указано количе-
ство знаков, равное 4, то в ячейке будет отображаться значение, предваренное двумя 
нулями: 0095. 

• Флажок Отрицательные числа красным указывает, нужно ли выделять числовые 
значения меньше нуля красным цветом. Эта настройка чрезвычайно полезна в фи-
нансовых и учетных документах. 

• Флажок Разделение разрядов определяет, нужно ли разделять разряды в числе. 
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• Поле Код формата отображает кодовое представление выбранного формата. Оно 

доступно для редактирования, позволяя создавать пользовательские форматы ото-

бражения. 

Также на этой вкладке в специальном поле видно, как будет отображено значение в выде-

ленной ячейке. 

На вкладке Шрифт можно указать, какой шрифт использовать в форматируемой ячейке. 

Эта вкладка эквивалентна аналогичным в других компонентах OpenOffice.org, а ее исполь-

зование интуитивно понятно. Здесь устанавливаются такие параметры отображения, как 

шрифт, его начертание, кегль и язык (рис. 3.41). 

 

Рис. 3.41. Диалоговое окно Формат ячеек, вкладка Шрифт 

То же характерно и для вкладки Эффекты шрифта. На ней можно задать различные эф-

фекты отображения шрифтов. 

Вкладка Выравнивание (рис. 3.42) объединяет настройки положения шрифта в ячейке. 

� Секция Выравнивание текста регулирует положение текста в ячейке относительно ее 

краев, позволяя установить выравнивание по вертикали и горизонтали, а также отступ. 

� Секция Направление текста регулирует направление текста в ячейке относительно го-
ризонта. Это позволяет наклонять текст в ячейке под различными углами и даже перево-

рачивать его. При этом угол наклона текста можно задавать как численно — в поле На-

клон, град., так и визуально — вращая пример текста в специальном элементе управле-

ния с помощью указателя мыши. 

� Для отображения текста сверху вниз нужно установить флажок С накоплением по вер-

тикали. 

� В секции На странице можно разрешить перенос текста в ячейке или заставить Calc 

уменьшать текст в ячейке таким образом, чтобы он помещался в ней при заданном раз-

мере ячейки. 
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Рис. 3.42. Диалоговое окно Формат ячеек, вкладка Выравнивание 

Вкладка Обрамление предназначена для установки обрамления ячейки (рис. 3.43). 

Здесь можно указать, по каким границам необходимо очертить ячейку, используя пред- 
определенные стили обрамления или специальный элемент управления Особое. Кроме того, 
можно задать стиль и цвет обрамляющей линии, ее отступ от содержимого и стиль тени в 
одноименной секции вкладки. 

Использовать эту вкладку нужно только для создания специфических и сложных обрамле-
ний, во всех остальных случаях вполне достаточно группы кнопок Обрамление панели ин-
струментов Форматирование. 

 

Рис. 3.43. Диалоговое окно Формат ячеек, вкладка Обрамление 
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Вообще о диалоговом окне Формат ячеек можно сказать, что большинство часто исполь-
зуемых настроек форматирования доступно в виде кнопок на этой панели инструментов. 

Вкладка Фон — наиболее редко используемая вкладка диалогового окна Формат ячеек, 
т. к. вся ее функциональность доступна с помощью кнопки Цвет фона панели инструмен-
тов Форматирование. Здесь можно задать цвет заливки выбранной ячейки. 

Вкладка Защита ячейки позволяет настраивать параметры защиты данных и формул в 
ячейках от изменения или просмотра (рис. 3.44). 

 

Рис. 3.44. Диалоговое окно Формат ячеек, вкладка Защита ячейки 

Хотя эта вкладка содержит минимальное количество параметров, ее использование часто 
вызывает затруднение у новичков, т. к. ее настройки не являются интуитивно понятными, за 
исключением флажка Скрыть при печати. 

Секция Защита позволяет защитить ячейку от изменения, но только в том случае, если 
лист, на котором эта ячейка расположена, защищен. По умолчанию здесь установлен только 
флажок Защищено. 

Все ячейки, для которых установлен этот флажок, станут недоступны для изменения дан-
ных и формул в них после того, как для этого листа будет установлена защита с помощью 
команды Сервис — Защитить документ — Лист.... При выборе этого пункта откроется 
диалоговое окно Защитить лист (рис. 3.45). 

Здесь может быть установлен пароль для препятствования снятия защиты листа пользова-
телем, не имеющим на это прав. Пароль должен быть введен в поля Пароль и Подтвер-

дить. Если оставить эти поля пустыми, то снятие защиты будет возможно без ввода пароля. 

В секции Параметры можно разрешить выделение ячеек на защищенном листе, причем как 
защищенных, так и не защищенных, установив соответствующие флажки. На практике 
обычно требуется разрешение на выделение незащищенных ячеек, чтобы пользователь мог 
вводить данные, и запрет на выделение защищенных ячеек. 

Флажок Скрыть формулу в диалоговом окне Формат ячеек может быть установлен для 
препятствования просмотру формул, содержащихся на защищенном листе. А флажок 
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Скрыть все скроет также и значение защищенной ячейки, при этом она будет выглядеть 
как пустая. Обе эти настройки обычно не обязательны, если при защите листа были заданы 
параметры, запрещающие пользователю выделять защищенные ячейки. 

 

Рис. 3.45. Параметры защиты листа 

В заключение необходимо отметить, что все изменения, производимые с помощью диало-
гового окна Формат ячеек, распространяются на все выделенные при его вызове ячейки. 
Кроме того, все эти изменения считаются прямым форматированием (т. е. форматировани-
ем, примененным без использования стилей) и могут быть удалены с помощью команды 
Форматирование по умолчанию контекстного меню области рабочего листа. 

Стили 

Как и в приложении Writer, в Calc возможно использование стилей. 

Стиль — набор правил форматирования, применяемых для определенных элементов доку-
мента, как целое. Каждому элементу всегда соответствует какой-то стиль, даже если он не 
был установлен пользователем. 

В Calc используются стили страниц и стили ячеек. Управлять стилями позволяет панель 
Стили и форматирование (рис. 3.46). 

 

Рис. 3.46. Панель Стили и форматирование 

Слева вверху панели находятся две пиктограммы, Стили ячейки и Стили страницы, по-
зволяющие переключаться между наборами стилей. В основном, в Calc используются стили 
ячейки, а стили страницы требуются крайне редко. 

Calc не имеет того обширного набора готовых стилей, какой есть в Writer, поэтому сначала 
необходимо создать новый стиль, щелкнув правой кнопкой мыши по одному из уже суще-



242 Глава 3 

ствующих стилей в панели Стили и форматирование или просто по свободному месту в 
ней и выбрав в контекстном меню команду Создать.... После чего откроется диалоговое 
окно Стиль ячейки или Стиль страницы, в зависимости от того, какой набор стилей ото-
бражается на панели в данный момент. 

Если отображены стили ячейки, то диалоговое окно будет выглядеть примерно так, как на 
рис. 3.47. 

 

Рис. 3.47. Диалоговое окно Стиль ячейки, вкладка Управление 

Диалоговое окно Стиль ячейки имеет следующие вкладки: Управление, Числа, Шрифт, 
Эффекты шрифта, Выравнивание, Обрамление, Фон, Защита ячеек. 

На вкладке Управление можно задать имя нового стиля. По умолчанию ему обычно при-
сваивается имя вида БезымянныйX, где X — порядковый номер, еще не использованный 
для именования созданных ранее стилей, с подобными именами. Имя стиля рекомендуется 
сразу изменить на более полно соответствующее области его будущего применения, напри-
мер, Суммы или хотя бы просто Новый. 

Здесь же указывается категория, в которую будет помещен стиль, в данном случае — Сти-
ли пользователя. 

Однако самым главным параметром, задаваемым на этой вкладке, является стиль-родитель, 
указываемый в поле с раскрывающимся списком Связан с. При открытии диалогового окна 
создания стиля здесь обычно указан стиль, щелчком на котором было вызвано контекстное 
меню. Именно от него будут унаследованы все параметры нового стиля. Кроме того, все 
параметры, являющиеся общими для нового стиля и стиля-родителя, будут изменяться син-
хронно при изменении их для стиля-родителя. 

Чтобы увидеть структуру наследования, нужно выбрать категорию По иерархии (рис. 3.48) 
в раскрывающемся списке категорий на панели Стили и форматирование. 

Рассмотрим пример. Пусть создан стиль Новый, связанный со стилем Базовый. В этом сти-
ле заданы такие параметры: шрифт Verdana, кегль 14, добавление тени и другой фон залив-
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ки ячейки. Теперь если в стиле Базовый изменить начертание шрифта на курсив, то изме-
нится начертание шрифта и в стиле Новый. Однако если будет изменен кегль шрифта в сти-
ле Базовый, в стиле Новый он не изменится. 

 

Рис. 3.48. Диалоговое окно Стили и форматирование, вид По иерархии 

 

На вкладке Числа задается формат числа так, как это описывалось ранее для отдельных 
ячеек. Вообще говоря, все остальные вкладки диалогового окна Стиль ячейки: имя стиля 
идентичны по своим возможностям и назначению аналогичным вкладкам диалогового окна 
Формат ячеек, с той лишь разницей, что здесь они устанавливают не форматирование от-
дельной ячейки, а параметры стиля. 

После того как стиль создан, его можно применять к ячейкам листа электронной таблицы. 
Для этого достаточно просто выделить требуемый диапазон и дважды щелкнуть название 
применяемого стиля. Все ячейки этого диапазона будут теперь отформатированы согласно 
параметрам стиля. 

Особенностью стилей является то, что если теперь изменить некоторый параметр стиля, 
уже примененного к ячейкам, например обрамление, то эти изменения незамедлительно 
отразятся на всех ячейках этого стиля. 

Теперь обсудим, как согласуются форматирование, заданное для ячеек с помощью диалого-
вого окна Формат ячеек (прямое форматирование), и форматирование, заданное с по- 
мощью стилей. 

Прямое форматирование как бы накладывается сверху на стилевое форматирование и явля-
ется более приоритетным. Таким образом, можно говорить о том, что для каждой ячейки, 
имеющей прямое форматирование, создается еще один, свойственный только ей стиль, на-
следуемый от того, который к ней применен. Любое изменение стиля ячейки не затрагивает 
прямого форматирования, выполненного в ней. Однако накладывание на ячейку нового 
стиля полностью удаляет его. Удалить прямое форматирование ячейки можно также коман-
дой контекстного меню листа Форматирование по умолчанию. 

Стили страницы устанавливают форматирование страниц при печати документа. Стиль 
страницы задается для всего листа электронной таблицы и распространяется полностью на 
него, а не на отдельные ячейки. 

В диалоговом окне Стиль страницы доступны такие вкладки: Управление, Страница, 
Обрамление, Верхний колонтитул, Нижний колонтитул и Лист. 

Вкладка Управление (рис. 3.49), как и раньше, позволяет указать имя стиля и его катего-
рию. Но указать связь стилей уже нельзя, т. к. стили страниц не поддерживают наследо- 
вание. 
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Рис. 3.49. Диалоговое окно Стиль страницы, вкладка Управление 

Вкладка Страница позволяет указать параметры страницы, такие как формат и размер бу-
маги, ориентация, поля, разметка и т. д. 

Вкладка Обрамление (рис. 3.50) задает обрамление печатной страницы, но не ячеек, т. е. 
обрамление относится к периметру диапазона, содержащего данные на листе. Это обрамле-
ние никак не отображается в режиме работы с электронной таблицей и будет видно только 
при предварительном просмотре страницы и ее печати. На этой же вкладке можно задать 
отступы от содержимого, положение и цвет тени. 

 

Рис. 3.50. Обрамление страницы 
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Вкладка Фон позволяет установить цвет фона страницы. Однако, как и в случае с другими 
параметрами стиля страницы, действие этого параметра будет распространяться только на 
печатную страницу, а не на лист при его редактировании. Как и обрамление, свойство цвета 
фона будет действовать только на диапазон, содержащий данные, выводимые на печать. 

На рис. 3.51 представлена часть листа, отформатированного с помощью стилей и прямого 
форматирования. Несмотря на то, что к этому листу применен стиль, в котором установлен 
цвет фона "Sun 3", это никак не отражается на внешнем виде листа на экране монитора, при 
этом цвет фона ячеек, установленный в стиле Новый на вкладке Эффекты шрифта, изме-
няет их внешний вид. 

 

Рис. 3.51. Часть листа, отформатированного с помощью стилей 

На рис. 3.52 представлен результат печати того же листа. Здесь уже видно действие стиля 
страницы. 

 

Рис. 3.52. Напечатанная страница 

Это еще раз демонстрирует, что изменение вида ячеек и с помощью стилей, и с помощью 
прямого форматирования влияет на их представление как при отображении на экране, так и 
при выводе страницы на печать. В то же время стиль страницы распространяется только на 
печатную страницу. 

В приведенном выше примере видно, что имеются два разных стиля, страницы и ячеек,  
с одинаковыми именами. Это вполне допустимо, т. к. стили относятся к разным группам, но 
на практике так поступать не следует во избежание путаницы. 
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Две следующих вкладки диалогового окна Стиль страницы похожи: они позволяют зада-
вать положение и вид верхнего и нижнего колонтитулов. 

Колонтитул — область страницы, содержащая данные и выводимая на каждой странице 
при их печати. Колонтитул может быть верхним и нижним в зависимости от его положения 
на странице. Обычно колонтитул содержит номер страницы, общее количество страниц 
в документе, имя файла или листа, дату и время печати и другие подобные сведения. 

На вкладках Верхний колонтитул (рис. 3.53) и Нижний колонтитул можно задать высоту 
колонтитулов, левое и правое поле, установить одинаковое их отображение слева и справа. 
На этой же вкладке можно вообще отключить вывод колонтитулов на печать. 

 

Рис. 3.53. Верхний колонтитул 

 

Кнопка Дополнительно... открывает диалоговое окно Обрамление/Фон, позволяющее из-
менять вид колонтитула. Оно содержит две вкладки: 

� Обрамление — здесь можно задать обрамление и вид тени для колонтитула. 

� Фон — здесь можно установить цвет фона колонтитула. 

Кнопка Правка... позволяет перейти непосредственно к правке содержимого колонтитула, 
открывая соответствующее диалоговое окно. 

Колонтитул разбивается на три области: левую, центральную и правую. Каждая из них мо-
жет содержать различные данные. В поле с раскрывающимся списком Нижний колонти-

тул (для верхнего колонтитула — Заголовок) позволяет выбрать один из нескольких пре-
дустановленных вариантов вида колонтитула. Однако содержимое областей можно изме-
нять и вручную (рис. 3.54). 

Кнопки группы Пользов. нижний колонтитул (для верхнего колонтитула — Пользова-

тельский заголовок) позволяют добавлять динамические данные в колонтитул, такие как 
имя документа, имя листа, номер страницы и количество страниц в документе, дату и время 
и т. д. 
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Рис. 3.54. Содержимое нижнего колонтитула 

В данном случае в левую область добавлено имя документа. Причем оно не просто введено 
в качестве строки, а является динамическим параметром, т. е. содержимое этой области из-
менится соответствующим образом при изменении имени файла. То же касается номера 
страницы в центральной области и даты и времени в правой. Слово Страница в централь-
ной области — обычная строка. Видно, что динамические данные (в справочной системе 
OpenOffice.org они именуются местозаполнителями) выделяются серым фоном при редак-
тировании. 

На рис. 3.55 представлен нижний колонтитул при печати страницы. 

 

Рис. 3.55. Нижний колонтитул 

Условное форматирование 

Условное форматирование заставляет ячейки изменять свой вид в зависимости от некото-
рых условий. Например, можно выделять ячейку красным цветом, если числовое значение в 
ней отрицательное. 

Добавить условное форматирование в ячейку можно, используя меню Формат. При выборе 
в нем команды Условное форматирование открывается одноименное диалоговое окно 
(рис. 3.56), позволяющее настроить правила условного форматирования. Как обычно, для 
изменения свойств ячейки она должна быть выделена. 

Это диалоговое окно разделено на три секции, где можно указать три различных условия 
форматирования. В каждой секции есть флажок, позволяющий включать и выключать соот-
ветствующее условие. 

Строкой ниже находятся поля, в которых можно формировать само условие. В раскры-
вающемся списке первого поля можно выбрать всего два пункта: Значение ячейки и Фор-
мула. 
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Рис. 3.56. Диалоговое окно Условное форматирование 

 

Первый из них позволяет конструировать условия, опираясь непосредственно на значение 

форматируемой ячейки. Именно такой способ применен в первом условии на рис. 3.56.  

В случае, если в первом поле выбран пункт Значение ячейки, в этой строке появляется еще 
одно поле с раскрывающимся списком, позволяющее задать правило обработки значения 

ячейки. Список этого поля имеет следующие пункты: 

� равно; 

� меньше чем; 

� больше чем; 

� меньше или равно; 

� больше или равно; 

� не равно; 

� между; 

� вне. 
 

Следующее поле (или поля, если в предыдущем выбраны пункты между или вне) этой 

строки должно содержать значение, с которым будет сравниваться значение текущей ячей-

ки с помощью указанного ранее правила. Здесь можно ввести просто некоторое число, как 
сделано в вышеприведенном примере, а можно ввести и ссылку на ячейку (подробнее о 

ссылках и формулах рассказывается в разд. 3.5 далее в этой главе), тогда значением этого 

поля будет считаться значение ячейки, на которую оно ссылается, как и всегда в электрон-

ных таблицах. Конечно, это поле может содержать и текстовую информацию. 

Поле Стиль ячейки позволяет задать стиль, который будет применен к ячейке, если вы-

полняется заданное условие. На рис. 3.56 это стиль МН. Ячейка с таким условным форма-

тированием будет иметь вид, устанавливаемый стилем МН в случае, если ее значение ока-
жется меньше нуля. Во всех остальных случаях ячейка будет иметь вид такой, какой имела 

бы в случае отсутствия условного форматирования. Таким образом, можно сказать, что ус-

ловное форматирование не изменяет стиль и прямое форматирование ячейки, но они дейст-

вуют для нее только в том случае, если не выполняется ни одно из правил условного фор-

матирования. 

Тут может возникнуть вопрос: что произойдет, если будут выполняться сразу два правила 

условного форматирования? Рассмотрим другой набор условий (рис. 3.57). 

Первое условие здесь такое же, как и в приведенном выше примере. А вот два других осно-
ваны не на значении ячейки, а на результате формул, на что указывают первые поля с рас-
крывающимся списком, где содержится пункт Формула. В таком случае в следующем поле 
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(теперь оно единственное) должна быть расположена формула, результат которой может 
быть интерпретирован как логическое значение. На рис. 3.57 условие 2 — функция, воз-
вращающая логическое значение, а условие 3 — сравнение. 

 

Рис. 3.57. Три не исключающих друг друга условия 

Здесь видно, что все эти условия могут выполняться одновременно, но может не выпол-
няться ни одно из них. 

Действительно, ячейка, для которой задано такое условное форматирование, вполне может 
содержать значение 5, ячейка C1 при этом может содержать текст (условие 2 будет считать-
ся выполненным, если ячейка C1 будет содержать текст, т. к. функция ISTEXT в этом случае 
возвращает значение ИСТИНА), а значения ячеек A1 и A2 могут быть также равны. 

В этом случае к ячейке будет применен стиль Ноль, т. к. он указан для условия 1. Вообще 
говоря, к ячейке всегда применяется стиль, заданный для первого выполняющегося условия 
в списке. 

Таким образом, если ячейка, для которой задано вышеприведенное условное форматирова-
ние, изменит свое значение на число, не равное пяти, но все другие условия не будут изме-
нены, к ней будет применен стиль Текст, т. к. первым выполняющимся условием в этом 
случае станет условие 2. 

Использование форматов 

Как уже говорилось, все изменения форматирования применяются к выделенной ячейке или 
диапазону ячеек. Например, чтобы выравнять заголовки столбцов в приведенном выше 
примере перечня материалов, нужно выделить диапазон заголовков, а затем либо, вызвав 
диалоговое окно Формат ячеек, изменить значение поля со списком По горизонтали 
вкладки Выравнивание на значение По центру, либо нажать кнопку Горизонтально по 
центру панели инструментов Форматирование. 

Также для применения формата денежный к столбцу Цена нужно выделить его и изменить 
формат чисел либо с помощью вкладки Числа диалогового окна Формат ячеек, либо на-
жав кнопку Числовой формат: деньги панели инструментов Форматирование. 

А вот так (рис. 3.58) может выглядеть отформатированная таблица. 

Такая таблица уже намного приятнее на вид, однако надо признать, что она малоинформа-
тивна. Что толку в перечне материалов? Гораздо интереснее получить сумму по этому спи-
ску, ведь именно для этого существуют электронные таблицы. 
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Рис. 3.58. Отформатированная таблица 

3.5. Формулы, ссылки и функции 

Кроме данных, в ячейках электронных таблиц могут быть сохранены формулы. Формула 
всегда начинается со знака равенства (=). Ввод формул в ячейки в остальном не отличается 
от ввода данных. Так же, как и в случае, когда ячейка содержит данные, на экране после 
ввода отображается ее значение в соответствии с установленным для ячейки форматом, а не 

сама формула. Например, если ячейка содержит формулу =2*2, то отображаться в ней  
будет 4. 
 

3.5.1. Формулы 

Сложные математические формулы вычисляются в стандартном порядке выполнения мате-
матических действий. Операторы имеют следующие приоритеты: вначале выполняется воз-
ведение в степень, потом умножение и деление, и, в последнюю очередь, операции сложе-
ния и вычитания. 

Например, результатом формулы = 7 — 1 + 2 * 8 / 2^3 будет 8. В табл. 3.20 представлены 
этапы выполнения этого выражения. 

Таблица 3.20. Порядок выполнения математических действий 

Этап вычисления Описание 

7 — 1 + 2 * 8 / 2^3 Исходное выражение 

7 — 1 + 2 * 8 / 8 Этап 1: выполнение операции возведения в степень 

7 — 1 + 2 Этап 2: выполнение операций деления и умножения 

8 Этап 3: выполнение операций вычитания и сложения, получение окон-
чательного результата 

 

Чтобы изменить порядок выполнения операций в выражении, можно воспользоваться круг-

лыми скобками, разместив между ними ту часть выражения, которую необходимо выпол-

нить раньше, в соответствии с общепринятыми правилами записи арифметических выраже-

ний. 

Например, если переписать вышеприведенный пример так: = 7 – 1 + 2 * (8 / 2)^3, его ре-

зультатом будет 134. 



Приложение Calc 251 

3.5.2. Ссылки 

Если бы Calc позволял выполнять в ячейках только математические операции с заранее за-
данными значениями, то он мало чем отличался бы от громоздкого и неудобного калькуля-
тора, а его практическая ценность стремилась бы к нулю. Но электронные таблицы тем и 
хороши, что позволяют использовать в формулах ссылки на другие ячейки. 

Простейший способ сослаться на ячейку — указать в формуле ее адрес, и тогда Calc берет 
значение этой ячейки для вычисления формулы. Самой примитивной формулой, ссылаю-

щейся на ячейку, является формула вида =XN, где XN — адрес ячейки, значение которой не-

обходимо использовать (X — буква столбца, а N — номер строки). Например, если в ячейку 

A1 поместить число 1, а в ячейку A2 — формулу =A1, то значение ячейки A2 будет равно 
значению A1, в данном случае 1. Теперь любое изменение значения ячейки A1 тут же при-
ведет к изменению значения ячейки A2. 

 

Изменение форматирования ячейки A1 никак не скажется на форматировании ячейки А2. 

Теперь в таблицу можно добавить колонку сумм (рис. 3.59). 

 

Рис. 3.59. Ввод формулы в таблицу 

При вводе формул необязательно набирать адреса ячеек вручную, достаточно просто щелк-
нуть правой кнопкой мыши на ячейке, значение которой нужно использовать, и ее адрес 
будет добавлен в формулу автоматически. Это, конечно, сильно упрощает ввод формул, 
однако, если таблица достаточно большая, даже эта возможность не спасает от выполнения 
большого количества рутинных операций. Но, к счастью, функция автозаполнения доступна 
и для формул (рис. 3.60). 

 

Рис. 3.60. Автозаполнение формул 
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Можно обратить внимание, что при автоматическом заполнении ячеек Calc не просто копи-
рует формулу в том виде, в котором она содержится в ячейке, а изменяет ссылки в ней от-

носительно ее положения. В данном случае в ячейку D3 помещается не =B2*C2, а формула 

=B3*C3. То же самое происходит при заполнении строк, только в этом случае меняются 
ссылки на столбцы. 

Так происходит потому, что в ячейке D2 сохранена формула с относительными ссылками. 
Такие ссылки всегда будут меняться на эквивалентные для ячейки получателя при копиро-
вании формулы или при автозаполнении. 

Чтобы сделать ссылку неизменяемой, ее нужно задать как абсолютную. Для этого перед 
элементами адреса, которые нужно зафиксировать, необходимо добавить символ доллара 

($). Общий вид ссылки: =$N$X. Такие ссылки удобны, когда в формулу нужно включить зна-
чение некоторой ячейки как константу. Например, если бы в рассмотренной выше таблице 
требовалось вычислить сумму в другой валюте, то курс можно было бы задать в одной 
ячейке (а не умножать на него весь столбец), просто установив на нее абсолютную ссылку 
(рис. 3.61). 

 

Рис. 3.61. Абсолютная ссылка 

Теперь если растянуть эту формулу на весь требуемый диапазон, то ссылка на ячейку E2 во 
вставляемых формулах не будет изменяться, т. е. здесь в ячейку D3 будет добавлена форму-

ла =B3*C3/$E$2. 

Задать абсолютную ссылку можно только на столбец: =$E2 или только на строку: =E$2. 

Все ссылки, имеющие вид =XN, указывают на ячейки того листа, в формулах которого они 
используются. Для того чтобы сослаться на ячейку, расположенную на другом листе, 

в ссылку необходимо добавить имя этого листа. Такая ссылка приобретает вид =Sheet.XN, 

где Sheet — имя листа. Точно так же для ссылки на ячейку, находящуюся в другом файле 
электронной таблицы, необходимо добавить перед именем листа путь к файлу, заключен-
ный в апострофы и отделенный от имени листа символом "#". Полная ссылка в этом случае 

будет выглядеть так: ='path'#Sheet.XN, где path — путь к файлу в URL-нотации, Sheet — 

имя листа в этом файле, а X и N — буква столбца и номер строки соответственно. 

Когда формула вводится в ячейку, Calc автоматически определяет ее физический смысл, 
если это возможно, и форматирует ячейку подходящим образом, что иллюстрирует приво-
димый пример, где для ячеек суммы денежный формат выбирается автоматически. 

В описываемую таблицу можно добавить и сумму по всему перечню материалов (рис. 3.62). 

Если такой подсчет суммы необходимо выполнить для достаточно большого диапазона, то 
формула получится длинная и ввод ее может отнять много времени и сил, а вероятность 
ошибки (например, пропуск ячейки) в ней будет равна почти единице. И здесь на помощь 
приходят функции Calc. 
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Рис. 3.62. Сумма диапазона 

3.5.3. Функции 

Функции позволяют выполнять достаточно сложные операции над ячейками и их диапазо-
нами. Так, например, функция SUM позволяет просуммировать значения диапазона ячеек. Ее 
синтаксис: =SUM(N1X1:N2X2). Таким образом, чтобы вычислить сумму значений диапазона  
в предыдущем примере с помощью функции SUM, в ячейку D9 нужно добавить формулу 
=SUM(D2:D8). 

На рис. 3.63 D2:D8 — диапазон, значения ячеек которого необходимо просуммировать. 

 

Рис. 3.63. Пример использования функции SUM 

Чтобы указать диапазон в формуле, достаточно установить текстовый курсор в позицию, 
где должен находиться адрес диапазона, а затем растянуть диапазон указателем мыши точ-
но так же, как и при его выделении. 

Добавить в ячейку функцию SUM можно, просто нажав кнопку Сумма панели формул. При 
этом Calc попытается предсказать, значения какого именно диапазона необходимо просум-
мировать, сразу же добавляя его адрес в формулу. С этой целью Calc просматривает все 
ячейки, расположенные выше той, в которую добавляется функция, и, обнаружив ячейку, 
содержащую числовое значение, считает ее нижней ячейкой диапазона суммирования.  
Далее диапазон расширяется вверх до тех пор, пока Calc не встретит ячейку, отличающуюся 
по смыслу содержания от ячейки, определенной как нижняя ячейка диапазона. При этом 
учитывается не только то, какое значение содержит ячейка (числовое или нет), но также и 
формула, в ней содержащаяся. Если Calc не обнаружит ячеек, содержащих числовые значе-
ния в столбце над ячейкой, в которую добавляется функция SUM, то аналогичным образом 
будет просмотрен диапазон строки слева от ячейки с функцией. Используемый алгоритм 
поиска диапазона суммирования обычно позволяет приложению предвосхитить желания 
пользователя. 

3.5.4. Диапазоны 

Многие функции Calc, так же как и функция SUM, могут получать в качестве аргумента неко-
торый диапазон ячеек. Адрес диапазона задается адресами верхней левой и правой нижней 
ячейки. 
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Именованные диапазоны 

На практике гораздо удобнее использовать именованные диапазоны. Для того чтобы дать 

имя диапазону, нужно выделить его, а затем в поле Область листа панели формул ввести 

имя (рис. 3.64). 

 

Рис. 3.64. Именование диапазона 

Теперь для ссылки на такой диапазон в формуле можно вместо адреса просто ввести его 

имя: =SUM(сумма). 

Именование диапазонов так же можно использовать для облегчения навигации по листу. 
Например, для выделения именованного диапазона достаточно выбрать его имя в раскры-

вающемся списке поля Область листа (рис. 3.65). 

 

Рис. 3.65. Выбор именованного диапазона 

При этом не следует путать именованный и определенный диапазоны или диапазоны дан-

ных. Определенные диапазоны нужны при работе с базами данных. И хотя их имена также 

можно использовать для ссылки на них в функциях, их нельзя применять для выбора в поле 

Область листа. Кроме того, в одной электронной таблице могут содержаться два диапазона 

с одним и тем же именем, но один просто именованный, а другой определенный. В такой 
ситуации при упоминании имени диапазона в формуле эта формула будет ссылаться на 

именованный диапазон. Определение диапазонов будет рассмотрено позже. 

Именовать можно также и отдельную ячейку, т. к. диапазон может содержать и всего одну 

ячейку. 
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Динамические диапазоны 

Возможность именования одной ячейки как диапазона позволяет ставить в формулы ссылки 
на изменяемые, т. е. динамические, диапазоны. Ссылка на динамический диапазон имеет 

вид SN:EN, где SN — имя или адрес первой ячейки диапазона, а EN — имя или адрес послед-
ней ячейки диапазона. Если в ссылке на диапазон присутствует хотя бы одна ссылка на 
именованную ячейку, такая ссылка называется ссылкой на динамический диапазон. 

При этом необходимо понимать, что динамический диапазон, в отличие от именованного, 
не является объектом таблицы. Динамические диапазоны существуют только в контексте 
ссылок на них, а сами ссылки являются объектами формул. 

Ссылки на динамические диапазоны позволяют добавлять в такие диапазоны новые ячейки, 
не изменяя формулы, ссылающиеся на них. Например, если в предыдущем примере предпо-
лагается добавление новых ячеек в существующую таблицу, то формулу в ячейке D9 можно 

записать так: =SUM(D2:КД), при этом ячейку D8 нужно именовать как "КД". Теперь строка, 
добавленная внутрь диапазона D2:D8, тоже попадет в диапазон суммирования, несмотря на 
то, что ячейка D8 станет ячейкой D9, т. к. имеющаяся формула ссылается на нее не по адре-
су, а по ее имени. 

Объединение диапазонов 

Часто возникает необходимость объединить несколько диапазонов данных в один. 
В зависимости от задачи для этого можно использовать различные методы, например, ре-
зультирующий диапазон можно вычислять с помощью функций. Однако самым простым 
способом является прямое объединение диапазонов с помощью специальной команды Объ-

единить... меню Данные. 

Рассмотрим пример. Нужно объединить диапазоны в таблицах, представляющих статистику 
урожайности основных сельскохозяйственных культур по странам в 1913 году (рис. 3.66). 

Для простоты здесь представлены только данные по четырем странам. Нужно объединить 
данные в один диапазон, содержащий среднюю урожайность по этим странам. 

Для начала нужно подготовить результирующий диапазон. Пусть таковым будет диапазон 
F3:F6. В ячейку F2 поместим заголовок столбца — "В среднем", а в диапазон E3:E6 — на-
звания культур в том же порядке, в каком они следуют в объединяемых диапазонах. 

Далее необходимо выбрать указанную выше команду Объединить..., открыв одноименное 
диалоговое окно (рис. 3.67) для указания параметров объединения. 

В раскрывающемся списке Функция нужно выбрать функцию объединения — в данном 
случае "Среднее значение". Вообще же, здесь доступны следующие функции: 

� Сумма 

� Количество 

� Среднее значение 

� Максимум 

� Минимум 

� Произведение 

� Количество (только числа) 

� Смещенное отклонение (Образец) 

� Несмещенное отклонение (Совокупность) 
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Рис. 3.66. Набор диапазонов для объединения 

 

Рис. 3.67. Объединение диапазонов 
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� Смещенная дисперсия (Образец) 

� Несмещенная дисперсия (Совокупность) 

Список Области объединения должен содержать адреса всех диапазонов, которые будут 
объединены. Для добавления нового диапазона в этот список нужно выбрать его имя в рас-
крывающемся списке Диапазон исходных данных или указать адрес диапазона в поле 
справа от списка и нажать кнопку Добавить. 

Кнопка Удалить позволяет удалить выбранный в списке Области объединения диапазон. 

Результат объединения будет помещен в диапазон, выбранный в списке Поместить ре-

зультат в. В поле справа от этого списка можно указать первую (левую верхнюю) ячейку 
диапазона, в которую должен быть помещен результат. В данном случае это ячейка F3. 
Размер результирующего диапазона будет совпадать с размером наибольшего из объеди-
няемых диапазонов. Таким образом, результат операции объединения будет помещен 
в диапазон F3:F6, что и требовалось (рис. 3.68). 

 

Рис. 3.68. Результат объединения 

Теперь рассмотрим объединение диапазонов в более сложной ситуации — когда порядок 
следования объединяемых значений в диапазонах не совпадает. Например, порядок пере-
числения сельхозкультур различен для рассматриваемых стран. Для простоты оставим в 
списке только два государства — Россию и Германию. 

Пусть для России порядок останется прежним, а для Германии порядок изменится так: кар-
тофель, пшеница, овес, рожь. В этой ситуации придется воспользоваться дополнительными 
параметрами объединения диапазонов. Получить доступ к ним можно, нажав кнопку До-
полнительно в диалоговом окне Объединить. Это действие откроет доступ к еще двум 
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секциям настроек объединения — Объединить по и Параметры. В данном случае потре-
буется первая из них, где следует установить флажок Подписям строк. Это позволит  
объединять значения диапазонов, группируя их по заголовкам строк, т. е. по названиям 
сельхозкультур, что и требуется в данном случае. 

Естественно, при таком объединении необходимо, чтобы подписи строк диапазонов также 
были включены в объединение, т. е. диапазон для России теперь будет иметь адрес A3:B6, а 
не B3:B6, как в предыдущем случае. 

Соответственно, результирующий диапазон так же будет включать в себя подписи строк, а 
это означает, что необходимо изменить адрес первой его ячейки с F3 на E3 (рис. 3.69). 

 

Рис. 3.69. Объединение по подписям 

Флажок Заголовкам столбцов аналогичен флажку Подписям строк, с той лишь разницей, 
что при его установке значения будут группироваться по столбцам. При необходимости 
ничто не мешает установить оба флажка. 

Результат описанной операции представлен на рис. 3.70. 

 

Рис. 3.70. Результат объединения с группировкой по строкам 
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Секция Параметры окна Объединить содержит всего один элемент управления — флажок 

Связать с исходными данными. Его установка позволяет обновлять результирующий 

диапазон всякий раз, когда изменяются диапазоны исходных данных. 

3.5.5. Мастер функций 

Еще одним способом ввода функции в ячейку является использование мастера функций, 

запустить который можно из меню Вставка — Функция... или нажатием комбинации кла-

виш <Ctrl>+<F2>. Также мастер функций запускается нажатием на одноименную кнопку 

панели формул. 

Создание формул 

Мастер функций позволяет легко подобрать нужную функцию из огромного перечня функ-

ций, предоставляемого Calc. Он чрезвычайно полезен, если необходимо выбрать некоторую 

функцию, использование которой вызывает у пользователя затруднения. Обсудим этапы 

ввода функции с помощью мастера функций. 

1. Выбор функции (рис. 3.71). Здесь на вкладке Функции (вкладка Структура будет рас-
смотрена позже) расположен список функций Функция и фильтр списка функций — 

поле с раскрывающимся списком Категория. В правой части диалогового окна распо-

ложены два информационных поля: Результат функции и Результат, а также текстовое 

поле Формула, отображающее всю формулу, содержащуюся в ячейке. Это поле позво-

ляет редактировать формулу напрямую. Поле Результат функции отображает результат 
функции, внутри которой находится текстовый курсор в поле Формула, а поле Резуль-

тат — результат всей формулы, содержащейся в ячейке. Кроме того, правая половина 

диалогового окна содержит краткое описание выбранной функции. Если такого описа-

ния недостаточно, можно нажать кнопку Справка, чтобы обратиться к справочной сис-

теме OpenOffice.org. 

 

Рис. 3.71. Мастер функций: выбор функции 
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2. Ввод аргументов (рис. 3.72). 

Сейчас нужно указать аргументы функции, т. к. большинство функций Calc требует хотя 
бы один обязательный аргумент. В правой части окна при этом появляются поля ввода 
аргументов функции. Имена полей обязательных аргументов выделяются полужирным 
начертанием. На рис. 3.72 это поле число 1. При вводе аргументов функции появляются 
краткие описания и для каждого из них. Обычно аргументами могут быть данные, ссыл-
ки на ячейки и диапазоны и другие функции. Слева от каждого поля аргумента располо-
жена кнопка вызова мастера функций на случай, если аргументом этой функции должна 
стать другая функция. Справа находится кнопка Уменьшить. Она позволяет минимизи-
ровать диалоговое окно мастера функций до размеров этого поля с целью облегчить вы-
бор ячеек и диапазонов с помощью указателя мыши, освобождая большую площадь ра-
бочего листа. 

 

Рис. 3.72. Мастер функций: ввод аргументов 

По завершении создания формулы с помощью мастера функций нужно нажать кнопку ОК 
этого диалогового окна. 

Для того чтобы лучше понять, как работает мастер функций, рассмотрим пример. Допус-
тим, есть данные о выручке магазина за определенный период (335 дней), и необходимо 
рассчитать, в какой из дней недели выручка является максимальной, а в какой минималь-
ной; и как она соотносится со средней выручкой по этому магазину. 

Очевидно, для этого нужно вычислить среднюю выручку непосредственно для каждого дня 
недели и среднюю выручку за весь период, а затем найти их отношения. Наверное, наи-
большее затруднение может вызвать расчет средней выручки по дням недели, однако с Calc 
выполнить это действие чрезвычайно просто. 

Пусть данные о выручке помещены в электронную таблицу следующим образом: столбец A 
содержит даты в диапазоне A2:A336 (ячейка A1 содержит заголовок), а столбец B содержит 
суммы выручки, соответствующие этим датам. Тогда в столбец C будет удобно поместить 
дни недели, соответствующие этим датам. В этом поможет функция Calc WEEKDAY, вычис-
ляющая номер дня недели по дате (рис. 3.73). 
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Рис. 3.73. Функция WEEKDAY 

Синтаксис этой функции хорошо описан в справочной системе и останавливаться на нем 
здесь особого смысла не имеет. В дальнейшем синтаксис также не будет приводиться без 
острой необходимости. 

После ввода этой формулы значение ячейки C1 будет равно номеру дня недели для даты 
в ячейке A2. В данном случае это 7, т. е. воскресенье. 

Теперь, после ввода формулы в ячейку C2, можно заполнить весь необходимый диапазон 
этого столбца (C2:C336) аналогичными формулами, воспользовавшись функцией автоза-
полнения. 

Следующий шаг — нахождение сумм выручки отдельно для каждого дня недели. Сначала 
можно вычислить это значение для одного дня, например, для того же воскресенья. Пусть в 
столбце D будут содержаться номера дней недели, а в столбце E — суммы. Для начала 
можно ввести в ячейку D2 число 7 (воскресенье), выбрать ячейку E2 и вызвать мастер 
функций. 

После выбора категории Математические в поле Категория, просматривая список функ-
ций, можно довольно быстро обратить внимание на функцию SUMIF, обычно называемую 
"Сумма если...". Эта функция похожа на функцию SUM, но подсчитывает сумму только тех 
значений, которые удовлетворяют некоторому условию (рис. 3.74). 

 

Рис. 3.74. Функция SUMIF 
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Когда функция выбрана, нужно ввести ее аргументы. В данном случае диапазоном приме-
нения критерия будет диапазон C2:C336, содержащий номера дней недели, ячейка D2 будет 
содержать критерий отбора, а диапазоном суммирования будет B2:B336. 

После ввода формулы функция SUMIF просуммирует значения в диапазоне B2:B336 в стро-
ках, в которых значение в ячейках столбца C совпало со значением критерия, т. е. в данном 
случае все суммы выручки, соответствующие седьмому дню недели. Задав все аргументы, 
в полях Результат функции и Результат можно сразу видеть результаты вычисления вво-
димой функции и всей формулы соответственно. 

Теперь следует заполнить ячейки с D3 по D8 значениями с 6 по 1 соответственно, а в ячей-
ки с E3 по E8 ввести формулы, аналогичные формуле в ячейке E2. Сделать это можно и с 
помощью мастера функций, однако гораздо удобнее воспользоваться здесь автозаполнени-

ем, а чтобы при этом не изменялись адреса диапазонов функции SUMIF, их нужно сделать 
абсолютными хотя бы для адресов строк, добавив перед номером строки знак доллара ($): 

=(SUMIF(C$2:C$336;D2;B$2:B$336). 

После выполнения этих действий диапазон E2:E8 будет содержать суммы выручки по дням 
недели за имеющийся период (рис. 3.75). 

 

Рис. 3.75. Суммы по дням недели 

Однако для сравнения требуются средние значения выручки. Чтобы получить их, удобно 
вновь воспользоваться мастером функций, запустив его, когда выбрана ячейка E2. Так как 
выбрана ячейка с уже введенной формулой, мастер функций запустится с активной вклад-
кой Структура, но пока она не потребуется, поэтому нужно активировать вкладку Функ-

ции и продолжить конструирование формулы. 

Очевидно, что для расчета средних необходимо найти количество просуммированных зна-

чений для каждого дня недели. В этом поможет функция COUNTIF, которую, так же как и 

SUMIF, легко найти в категории Математические. 

Здесь тоже критерий будет содержаться в ячейке D2 (для формулы в ячейке E2), а диапазо-
ном будет C2:C336. Его нужно задать как абсолютный для последующего автозаполнения 
ячеек с E3 по E8. В итоге формула в ячейке E2 должна выглядеть примерно так: 

=SUMIF(C$2:C$336;D2;B$2:B$336)/COUNTIF(C$2:C$336;D2). 

Отлично! Теперь диапазон E2:E8 содержит средние значения дневной выручки по дням 
недели. Но задача все еще не решена, т. к. в ней требовалось найти процентное выражение 
от общего среднего. Для этого полученные на данном этапе результаты необходимо разде-
лить на общее среднее значение выручки за весь период. Найти это значение можно, про-

суммировав все значения (=SUM(C2:C336)) и разделив эту сумму на количество значений 
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(=SUM(C2:C336)/335). Однако гораздо удобнее прибегнуть к функции AVERAGE, вычисляющей 
среднее значение для заданного диапазона (выборки). Эту функцию можно обнаружить в 
категории Статистические. Итоговая формула в ячейке E2 должна выглядеть следующим 
образом: 

=(SUMIF(C$2:C$336;D2;B$2:B$336)/COUNTIF(C$2:C$336;D2))/(AVERAGE(B$2:B$336)). 

Здесь диапазон вычисления среднего значения также задан абсолютным адресом для того, 
чтобы при растягивании формулы на диапазон E2:E8 не происходило его автоматическое 
изменение. 

После ввода конечной формулы во все ячейки диапазона E2:E8 для него нужно задать про-
центный формат отображения значений (рис. 3.76). 

 

Рис. 3.76. Итог вычисления 

Структура 

Если мастер функций вызывается, когда выбрана ячейка, уже содержащая формулу, то он 
запускается с активной вкладкой Структура. Эта вкладка отображает формулу ячейки в  
 

 

 

Рис. 3.77. Структура формулы 
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удобном визуальном представлении, причем ошибочные параметры функций выделяются 
цветом для облегчения поиска ошибки. Вот так будет выглядеть диалоговое окно мастера 
функций, вызванного для ячейки E2 в текущем примере, если для функции AVERAGE введен 
неверный параметр — строка ошибка (рис. 3.77). 

Как видно, структура вложений представляется в виде дерева папок, что позволяет удобно 
наблюдать этапы вычисления. Поля Результат функции и Результат содержат код ошиб-
ки, если формула и текущая функция ошибочны. То же значение ошибки формулы будет 
отображаться и в ячейке, ее содержащей. 

3.6. Функции Calc 

Calc содержит довольно большое количество функций, в большинстве случаев достаточных 
для повседневной работы с электронными таблицами. Как уже говорилось, они сгруппиро-
ваны в категории по различным сферам применения и типам обрабатываемых данных. Все 
категории и некоторые функции будут описаны в этом разделе. Справочная система 
OpenOffice.org содержит информацию о каждой функции. 

Следует обратить внимание, что иногда в списке встречаются функции, имена которых со-
держат постфикс _ADD. Такие функции аналогичны функциям без этого постфикса, однако 
они возвращают значения, возвращаемые соответствующими функциями Excel, а не те, что 
предусмотрены международными стандартами, например, ISO 6801 для дат. 

3.6.1. База данных 

Эта категория функций объединяет те из них, которые позволяют работать с электронной 
таблицей как с базой данных. 

База данных — структурированный набор данных о некоторой предметной области. 

Однако здесь понятие "база данных" используется в некотором более узком специальном 
смысле. Под базой данных в электронных таблицах понимается набор структурированных  
в виде таблицы сведений о группе объектов, где каждая строка таблицы представляет собой 
запись об одном объекте, а каждый столбец — категорию данных о всех объектах. При- 
мером базы такого типа может быть, например, телефонная книга, представленная в 
табл. 3.21. 

Таблица 3.21. Пример базы данных 

Имя 
Домашний 
телефон 

Мобильный телефон 

ПчеЛайн Мега-Звук 
Подвижные 
Телефонные Сети 

Антон +7-495-0000001 +7-900-0000001 +7-900-0000002  

Ирина +7-863-0000001   +7-900-0000003 

Рустам +7-495-0000002  +7-900-0000004 +7-900-0000005 

Геннадий  +7-900-0000006 +7-900-0000007  

Ольга +7-495-0000003 +7-900-0000008  +7-900-0000009 

 

Функции для работы с базами данных позволяют выполнять различные действия с запися-
ми базы (т. е. строками таблицы), обычно в соответствии с некоторыми критериями. На-
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пример, можно найти имя человека по заданному номеру телефона или подсчитать количе-

ство абонентов указанного оператора связи. 

Все функции баз данных принимают три аргумента: 

� База данных — диапазон всех ячеек базы данных, т. е. вся таблица с данными, включая 
заголовки столбцов. 

� Поле базы данных — столбец, для которого будет действовать формула. То есть столбец, 
значения ячеек которого нужно обработать. 

� Критерии поиска — это диапазон ячеек, содержащий условия, по которым выполняется 
поиск. Диапазон должен состоять, как минимум, из двух ячеек, расположенных друг под 
другом. Верхняя ячейка указанного диапазона должна содержать название столбца базы 
данных, к которому применяется условие. Если несколько условий записаны в одну 
строку, они соединяются с помощью логического И. Если они записаны в один столбец, 
они соединяются с помощью логического ИЛИ. Пустые ячейки в диапазоне условий  
игнорируются. 

В следующем примере (рис. 3.78) из базы данных извлекается имя по номеру домашнего 
телефона. Сама база помещена в диапазон A1:E7, а критерий поиска — в диапазон C9:C10. 
Формула извлечения значения из базы данных находится в ячейке A10 и выглядит следую-

щим образом: =DGET(A1:E7;"Имя";C9:C10). 

 

Рис. 3.78. Извлечение имени по номеру телефона 

Результатом формулы в ячейке A1 будет имя, соответствующее номеру телефона, введен-
ному в ячейку C10. В данном случае это будет имя Антон. 

Как уже говорилось, критерий может быть и более сложным. 

Пусть, например, имеется список клиентов компании, содержащий информацию о сумме 
сделок с каждым из них, дате первой закупки и их географическом положении, и необходи-
мо вычислить сумму продаж клиентам, находящимся в Москве и сотрудничающим с ком-
панией более года. Тогда решение может выглядеть так, как на рис. 3.79. 

Здесь поле базы данных задано ссылкой на заголовок соответствующего столбца базы дан-
ных, а не введенным напрямую значением, как в предыдущем примере. Это позволяет ме-
нять названия столбцов, не обращая внимание на формулы. Название столбцов в диапазоне 
условий также можно задать в виде ссылок на имена заголовков столбцов в базе. 

Диапазон B11:C12 содержит критерий отбора, и здесь он сложнее, чем в предыдущем при-

мере, т. к. отбор ведется уже по содержимому двух столбцов — Населенный пункт и Дата 

первой сделки, причем критерий во втором столбце задается при помощи знака <. Так как 
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условия, заданные в одну строку, объединяются с помощью логического И, то в этом случае 

из столбца Накопленная сумма сделок, являющегося полем базы данных, для суммирова-

ния будут отобраны только те значения, которые содержатся в записях, где населенным 

пунктом является Москва и дата первой сделки меньше, чем 1 января 2008 года. 

 

Рис. 3.79. Продажи по Москве 

 

Если необходимо найти сумму продаж в регионы, то можно выбрать решение, представ-

ленное на рис. 3.80. 

 

Рис. 3.80. Сумма сделок по регионам 

 

Здесь условия отбора помещены в один столбец и будут объединяться уже с помощью ло-
гической операции ИЛИ, т. е. для суммирования будут отобраны те записи, значение поля 

Населенный пункт которых равно какому-либо из заданных в диапазоне условий. 

Хотя в этом случае было бы гораздо проще подсчитать общую сумму и вычесть сумму про-

даж московским компаниям. Тогда в диапазоне критериев было бы только одно значение — 
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Москва, а формула выглядела бы следующим образом: =SUM(D2:D8) — DSUM(A1:D8;D1;B11:B12). 

Так выгодно поступать в тех случаях, когда из набора данных необходимо исключить дан-

ные, отобранные по одному критерию. 

3.6.2. Дата и время 

Функции этой категории предназначены для работы с датами и временем. 

Представление дат в электронных таблицах 

Несмотря на кажущуюся простоту, тип данных для дат — один из самых сложных для ма-

шинного представления и обработки. Это, в свою очередь, иногда затрудняет понимание 

того, как необходимо работать с датами. Поэтому нужно сначала разобраться, как представ-

ляются даты в электронных таблицах, да и вообще в памяти компьютера. 

Несмотря на то, что даты в ячейках электронной таблицы выглядят так, как их обычно 

представляет человек, т. е. в виде номеров года, месяца и дня, разделенных определенными 

символами (например, слэшем или точкой), для компьютера они являются числами с пла-

вающей запятой, где целая часть указывает количество дней, прошедших с определенной 
даты, обычно называемой нулевым днем, а дробная — количество секунд, прошедших с 

начала нулевого дня. Таким образом, дата и время в машинном представлении являются 

одним и тем же типом данных. 

Существует несколько систем дат, различающихся началом отсчета, т. е. нулевым днем.  

В OpenOffice.org в качестве нулевого дня принято 30 декабря 1899 года, т. к. эта дата явля-

ется стандартом для европейской системы дат. Таким образом, 2 марта 2008 года в этой 

системе будет представлено числом 39509. 

Нулевой день можно изменить в настройках Calc: Сервис — Параметры... — 

OpenOffice.org Calc — Вычисления, секция Дата. Здесь можно выбрать альтернативные 
точки отсчета: 1 января 1900 года — этот нулевой день используется в офисных пакетах 

Star Office и Microsoft Office, и 1 января 1904 года, использующиеся в качестве нулевого 

дня в программах, предназначенных для платформ Apple. 

Еще одним нюансом представления дат в офисных пакетах является вычисление дней неде-

ли до 1 марта 1900 года и после 28 февраля 2100 года, связанное с определением високосно-

го года. Вот что говорится по этому поводу в руководстве по OOo Basic: 

...в версиях OpenOffice.org, вплоть до версии 2.3, интерпретатор считает все года, деля-
щиеся на четыре, високосными, что на самом деле не так. Вследствие этого в типе могут 

быть определены несуществующие даты, такие, как, например, 29 февраля 1900 года.  
А расчет количества дней между двумя датами будет давать ошибку в один день на каж-
дые 200 лет. 

...Ранее уже упоминалось о проблеме, связанной с определением високосного года в ста-

рых версиях OpenOffice.org. К счастью, на сегодня эта проблема успешно решена для 
Basic, чего пока нельзя сказать о Calc. 

На сегодняшний день эта ошибка в Calc исправлена, но это повлекло за собой некоторые 

другие трудности, связанные с вводом в ячейки дат по 1 июля 1929 года. При вводе такой 

даты она уменьшается на один день. То есть, например, при вводе в ячейку даты 6/09/1927 

будет сохранена дата 05.09.1927. Об этом следует помнить и весьма осторожно обращаться 
с такими датами. Особенно неприятно такое поведение при открытии файлов электронных 

таблиц, созданных в других пакетах, в основном, в Microsoft Excel. 
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Трудности, связанные с вводом значений  
дат и времени 

В силу того, что Calc стремится распознавать физический смысл вводимых в ячейку данных 
(например, при вводе строки 50% в ячейке будет сохранено числовое значение 0,5, а самой 
ячейке будет присвоен процентный формат), иногда происходит нежелательное преобразо-
вание вводимых данных. 

Чаще всего это связано с распознаванием дат. Например, попытка ввести в ячейку дробь в 
виде строки со слэшем (2/3) приведет к тому, что в ячейке окажется дата — 2 марта текуще-
го года. Как дата будет распознана и строка 1.5, и вообще любые два числа, разделенные 
точкой, если их можно интерпретировать как номера дня и месяца, или месяца и года. Ана-
логичным образом поступит Calc и для пар чисел, разделенных двоеточием (:), только ин-
терпретировать их будет как значения времени. 

Есть два пути для того, чтобы избежать нежелательной интерпретации данных при вводе. 
Первый — установить текстовый формат для ячейки, в которую будут вводиться данные. 
Второй — добавить перед вводимыми данными апостроф. Введенный в начале строки апо-
строф указывает Calc, что все последующие символы необходимо воспринимать как текст. 
Апостроф не отображается в ячейке и исключается из строки при обработке ее в формулах, 
являясь таким образом служебным символом Calc. 

Если необходимо, чтобы строка начиналась с апострофа, нужно ввести в начале два апост-
рофа подряд. Например, если набрать ''строка, то в ячейке будет сохранен текст 'строка. 

Особенно неприятны проблемы, связанные с автораспознаванием дат при открытии CSV-
файлов или подобных им, где данные сохранены в виде текста, и часть из них интерпрети-
руется как даты. Но этих недостатков не лишены и конкурирующие с OOo электронные 
таблицы. В этом случае можно посоветовать открыть такой файл в текстовом редакторе, 
скопировать его содержимое в буфер обмена и вставить в лист электронной таблицы, где 
заранее для всех ячеек установлен текстовый формат отображения данных. 

Кроме того, разделители дат в виде слэша (/) или дефиса (-), вводимые внутри формул, мо-
гут быть распознаны как арифметические действия. Чтобы этого не происходило, даты 
в формулах необходимо заключать в кавычки. 

Пример использования функции дат 

Так как в машинном представлении даты являются обычными числами, с ними можно про-
изводить те же арифметические действия, но, конечно, ограниченные физическим смыслом 
дат. Например, даты можно перемножать, но результат будет лишен всякого смысла. А вот 
вычитать даты друг из друга для нахождения количества дней между ними вполне допус-
тимо. Однако зачастую необходимо найти не количество дней, а количество других перио-
дов, например, недель, месяцев или лет. И если найти количество недель можно просто де-
лением количества дней на 7, то с месяцами и годами, особенно на протяженных периодах 
времени, можно ошибиться из-за различий в количестве дней. Здесь на помощь приходят 
функции дат категории Дата и время. 

Примером использования функций дат может служить, например, таблица расчета отрабо-
танных сотрудниками дней в году. 

Здесь используется функция NETWORKDAYS, возвращающая количество рабочих дней в перио-

де. Ее синтаксис: =NETWORKDAYS(Start_Date;End_Date;Holydays), где Start_Date — дата начала 

периода, End_Date — дата окончания периода, Holydays — список праздничных дней (этот 
параметр не обязателен). 
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В приведенной таблице (рис. 3.81) в ячейках диапазона E5:E9 содержится формула вида 

=NETWORKDAYS(C№; D№; 'Праздничные дни'.$B$2:$B$13), где символ № — номер соответствую-

щей данной ячейке строки. Формула в ячейке E7 выглядит так: =NETWORKDAYS(C7; D7; 

'Праздничные дни'.$B$2:$B$13). В ячейках этого диапазона рассчитывается количество рабо-
чих дней, пришедшихся на отпуск сотрудника, для последующего их исключения из рабо-
чих дней, пришедшихся на период работы этого сотрудника. 

 

Рис. 3.81. Отработанные сотрудниками дни 

В ячейках диапазона G5:G9 этой таблицы содержится формула вида =NETWORKDAYS(B№; 

"31.12.2008";'Праздничные дни'.$B$2:$B$13) — E№ — F№ с теми же условными обозначениями 

(т. е. для ячейки G9 — =NETWORKDAYS(B9; "31.12.2008"; 'Праздничные дни'.$B$2:$B$13) —  

E5 — F5). 

Формулы в обоих описанных диапазонах ссылаются на диапазон B2:B13, находящийся на 
листе Праздничные дни и содержащий список праздничных дней. Все остальные ячейки 
таблицы содержат обычные данные. 

3.6.3. Финансовые расчеты 

Категория финансовых функций, как нетрудно догадаться, содержит функции для финансо-
вых расчетов в OpenOffice.org Calc. 

Большинство этих функций рассчитано на применение специалистами, для которых их дей-
ствие очевидно. Широкому кругу пользователей может быть интересна лишь небольшая их 
часть. При этом терминология, применяющаяся в описании функций этого раздела, может 
легко сбить с толку неподготовленного пользователя и привести к ошибкам. Поэтому в ка-

честве примера здесь будет рассмотрена функция РМТ. 

Функция PMT — самая используемая функция этой категории. Она позволяет вычислить 
размер ежемесячного платежа по займу, который включает в себя сумму начисленных про-

центов и сумму основного долга. Ее синтаксис: =PMT(Процент;КПер;Сумма;КЗнач), где Про-

цент — процентная ставка за период, КПер — количество периодов, Сумма — сумма займа, 

КЗнач — конечное значение (этот аргумент необязателен и по умолчанию равен нулю). 

Наиболее частой ошибкой при использовании функции PMT является неверное указание 
процентной ставки по кредиту, т. к. она в большинстве случаев указывается в годовом ис-
числении, а платежным периодом по займу является месяц. В этой функции ставка должна 

быть указана для того периода, количество которых передается как аргумент КПер. Для рас-
чета месячной процентной ставки достаточно разделить годовую ставку на 12. 

Предположим, необходимо рассчитать сумму ежемесячного платежа по ипотечному креди-

ту, предоставляемому сроком на 10 лет, при ставке 10% годовых. В данном случае аргумент 
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Процент должен быть равен 0,833%, т. к. 10/12=0,8(3). Трех знаков после запятой обычно 

вполне достаточно, но для более высокой точности этот аргумент можно представить в виде 

математического выражения. 

Параметр КПер в этом случае будет равен 120, т. к. в десяти годах 120 платежных периодов 

(месяцев). Аргумент Сумма необходимо выбрать равным полной сумме кредита, а аргумент 

КЗнач можно смело опустить, т. к. на конец периода задолженность кредитной организации 

должна быть равна нулю. 

Другой распространенной ошибкой при записи финансовых функций, где в качестве одного 

из аргументов требуется указать некоторое процентное значение, является его указание не-

посредственно в процентных пунктах, т. е. для приведенного примера так: 

=PMT(0,833;120;X), где X — сумма займа. Что совершенно неверно, поскольку значения про-

центов в электронных таблицах принято записывать в абсолютном числовом выражении, 

т. е. долях. В данном случае это должно быть значение 0,00833. Очевидно, что для нахож-
дения абсолютного числового значения, необходимо разделить количество процентов на 

100. Однако для большего удобства можно воспользоваться знаком процента (%) непосред-

ственно в формуле. В этом случае в качестве аргумента Процент необходимо указывать 

именно количество процентов (0,833 — в данном примере). 

Для описанных условий и суммы кредита 1 000 000 рублей формула должна выглядеть так: 

=PMT(0,00833;120;1000000) или =PMT(0,833%;120;1000000). Понятно, что любой аргумент этой 

функции может быть ссылкой на ячейку с необходимым значением. 

3.6.4. Информация 

Функции этой категории практически не используются для конечных прикладных вычисле-

ний. Основное их предназначение — получение информации о состоянии элементов элек-

тронной таблицы для управления вычислениями. 

Эти функции позволяют проверять тип значений и данных ячейки, получать промежуточ-

ные значения вычислений в заданной позиции, считывать содержимое и узнавать формати-

рование ячеек. Применение этих функций в большинстве случаев очевидно, так что здесь 

подробно будет рассмотрена только одна из них, смысл работы которой не всегда интуи-

тивно понятен. 

Мы говорим о функции CURRENT, возвращающей значение формулы данной ячейки в теку-

щей позиции. Результатом функции CURRENT считается то значение формулы, которое вы-

числено к моменту, когда необходимо использовать значение CURRENT для дальнейших вы-

числений. 

Рассмотрим пример. Пусть в ячейке имеется формула =2*6+CURRENT()+2. Ее результат будет 

вычисляться в такой последовательности: вначале будет вычислен результат умножения 2 

на 6 (12) и это значение будет установлено в качестве текущего для данной ячейки, затем  

к нему будет добавлен результат функции CURRENT, в качестве которого будет использовано 
текущее значение, т. е. 12, после чего к полученному на предыдущих этапах значению (24) 

будет прибавлено число 2. Таким образом, результатом формулы =2*6+CURRENT()+2 будет 

числовое значение 26. 

Если же предыдущую формулу изменить следующим образом: =2+CURRENT()+2*6, то ее ре-

зультатом будет уже 16. Поясним, почему так произойдет. Несмотря на то, что умножение 

выполняется раньше, чем сложение, в данном случае результат умножения не становится 

текущим для указанной формулы, т. к. произведение вычисляется не в конвейере вычисле-
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ния формулы, а как бы при ее сокращении. Табл. 3.22 демонстрирует этапы вычислений для 

нескольких примеров использования функции CURRENT. 

Таблица 3.22. Этапы вычисления формулы с функцией CURRENT 

Состояние 
вычисления 

Примеры 

Формула =(77-19)*CURRENT()/2-7 =8+2/0,5+CURRENT() =2+4^CURRENT() 

Этап 1 =(58)*CURRENT()/2-7 =8+4+CURRENT() =2+4^4 

Этап 2 =58*58/2-7 =12+CURRENT() =2+256 

Этап 3 =3364/2-7 =24 =258 

Этап 4 =1682-7 нет нет 

Этап 5 =1675 нет нет 

Результат 1675 24 258 

 
После изучения этой таблицы могут возникнуть вопросы по поводу вычисления третьего 
примера (=2+4^CURRENT()). А именно: почему при возведении в степень в качестве результата 
для рассматриваемой функции используется значение 4, а не 0, ведь текущее значение фор-
мулы должно равняться именно 0. Дело в том, что при сокращении формул Calc использует 
рекурсивные вызовы процедуры вычисления результата, таким образом для вычисления 
значения степени 4 в данной формуле эта ее часть редуцируется до вида =4^CURRENT() и пе-
редается в соответствующую процедуру. Как видно, в этой редуцированной формуле значе-
ние CURRENT должно быть равно четырем. В формуле же =2+CURRENT()+2*6 на момент вычис-
ления подвыражения =2*6 значение CURRENT не требуется, а к моменту, когда оно понадобит-
ся, формула уже выглядит так: =2+CURRENT()+12. 

3.6.5. Логические функции 

Функции этой категории предназначены для выполнения логических операций и операций 
управления, т. е. они либо возвращают логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), либо выпол-
няют одно из двух действий в зависимости от логического значения аргумента. 

Логический аргумент может принимать одно из двух значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Значение 
любой ячейки электронной таблицы можно интерпретировать как логическое. Пустая ячей-
ка имеет логическое значение ЛОЖЬ. 

Самые простые функции этой категории, TRUE и FALSE, не имеют аргументов и в любом слу-
чае возвращают логические значения ИСТИНА и ЛОЖЬ соответственно. 

Функция NOT инвертирует логическое значение своего аргумента, т. е. если значение аргу-
мента ИСТИНА, функция возвращает значение ЛОЖЬ, и наоборот. Такая операция называется 
логическим отрицанием. 

Еще две функции, AND и OR, принимают, как минимум, два аргумента и возвращают логиче-
ское значение — результат соответствующей им логической операции (И и ИЛИ соответст-
венно). 

 

Вообще говоря, эти функции могут принимать и один аргумент, но в этом случае действие 
их бессмысленно, т. к. они будут всегда возвращать значение аргумента. 
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Функция AND выполняет логическую операцию И, называемую логическим умножением или 

конъюнкцией. Результат этой функции — ИСТИНА только в том случае, если логическое зна-

чение всех ее аргументов — ИСТИНА. Если же значение хотя бы одного из аргументов — ЛОЖЬ, 

результатом функции будет значение ЛОЖЬ. 

Функция OR выполняет логическую операцию ИЛИ, называемую также дизъюнкцией.  

Результат этой функции — ИСТИНА, если логическое значение хотя бы одного из ее аргумен-

тов ИСТИНА, и — ЛОЖЬ только в том случае, если логическое значение всех ее аргументов ЛОЖЬ. 

Обе функции имеют способность выбирать логическое значение аргумента из переданного 
им диапазона, в зависимости от того, в какой ячейке они находятся. Например, если форму-

ла =AND(C2:C8;D2:D8) находится в ячейке E3, то в качестве первого аргумента будет исполь-
зовано значение ячейки C3, а в качестве второго — значение ячейки D3. Логику выбора 
значения из диапазона можно сформулировать так: если функция получает в качестве аргу-
мента диапазон ячеек, то выбирается значение ячейки из того же столбца или строки, что и 
формула, содержащая эту функцию. 

Последняя функция этой категории — функция IF, которая является самой применяемой 

логической функцией. Фактически функция IF — функция управления, она способна воз-
вращать один из заранее заданных результатов, в зависимости от значения логического ус-

ловия. Синтаксис этой функции: =IF(Условие; Значение_если_ИСТИНА; Значение_если_ЛОЖЬ), 

где Условие — любое выражение, которое можно интерпретировать как истинное или лож-

ное утверждение или логическое значение, Значение_если_ИСТИНА — выражение, значение 

которого нужно возвратить, если условие истинно, Значение_если_ЛОЖЬ — выражение, значе-
ние которого нужно возвратить, если условие ложно. 

Пусть необходимо рассчитать размер "тринадцатой" зарплаты для сотрудников отдела, зная 
количество отработанных дней в году и величину фонда "тринадцатой" зарплаты, выделен-
ного на этот отдел. Причем, по правилам этого предприятия, на ее получение могут рассчи-
тывать только сотрудники, отработавшие более шести полных месяцев. В следующем при-
мере (рис. 3.82) за основу взята таблица расчета отработанных дней из примера использова-

ния функции NETWORKDAYS. 

 

Рис. 3.82. Расчет "тринадцатой" зарплаты (формулы) 

Здесь в диапазоне B19:B23 вычисляется количество месяцев, отработанных сотрудниками, 
с помощью функции дат MONTHS. В диапазоне C19:C23 содержится количество отработан-
ных дней, которое получается путем ссылок на соответствующие ячейки ранее приведенной 
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таблицы расчета количества отработанных дней. Ячейка C14 содержит сумму всех оплачи-
ваемых человеко-дней, рассчитанную с помощью функции SUMIF, которая, в данном случае, 
учитывает только дни, отработанные теми сотрудниками, для которых в ячейках диапазона 
B19:B23 содержится значение больше 6. В ячейке C16 вычисляется сумма "тринадцатой" 
зарплаты в расчете на 1 день путем деления фонда на количество оплачиваемых дней по 
всему отделу. 

А вот в ячейках диапазона D19:D23 содержится формула вида =IF(B№>6;C$15*C№;0). В ячейке 
D19 она выглядит, например, так: =IF(B19>6;C$15*C19;0), где B19>6 — условие, C$15*C19 — 
значение, возвращаемое, если условие истинно, а 0 — значение, возвращаемое, если усло-
вие ложно. На естественном языке эту формулу можно записать следующим образом: "Если 
значение ячейки B19 больше 6, то возвратить произведение значений ячеек C15 и C19, ина-
че возвратить 0". То есть физический смысл формулы таков: если сотрудник отработал в 
текущем году более шести месяцев, то рассчитать размер "тринадцатой" зарплаты как про-
изведение отработанных дней на ежедневную выплату, в противном случае размер "три- 
надцатой" зарплаты установить равным нулю. 

Здесь видно, что выражение B19>6 рассматривается в качестве логического утверждения и 
оценивается его истинность. Вообще говоря, в OpenOffice.org Calc любое выражение срав-
нения, введенное в ячейку в виде формулы (с предваряющим символом =), рассматривается 
как логическое утверждение, а результатом такой формулы является логическое значение. 
Например, формула, =2*2=5 возвратит значение ЛОЖЬ, а формула =19+77*2-7<>"двадцать во-
семь тысяч сто шестьдесят три" вернет ИСТИНА. В качестве операторов сравнения могут быть 
использованы следующие символы и их комбинации: = (равно), <> (не равно), > (больше), 
< (меньше), >= (больше или равно), <= (меньше или равно). 

Естественно, в качестве одного из возвращаемых значений в функции IF может также вы-
ступать еще одна аналогичная функция, что позволяет строить достаточно сложные логиче-
ские конструкции. 

3.6.6. Математические функции 

Из названия этой категории уже понятно, что ее функции предназначены для математиче-
ских вычислений. Большинство из них известно из школьного курса математики. Однако 
есть среди них и такие, которые характерны исключительно для табличных процессоров. 
Это, например, уже упоминавшиеся ранее функции SUM и SUMIF. 

Действия большинства функций этой категории легко понятны пользователям, знакомым с 
аналогичными математическими вычислениями. При вычислении значения формул резуль-
таты математических функций вычисляются в первую очередь. Если аргументом функции 
является математическое выражение, то, конечно, сначала вычисляется его результат. 

Среди функций этой категории есть две функции, не требующие ни одного аргумента. Это 

функции PI и RAND, первая из которых возвращает значение константы π, выражающей от-
ношение диаметра окружности к ее длине, а вторая возвращает случайное число в диапазо-
не от 0 до 1. 

Использование функции PI очевидно. Пусть, например, нужно вычислить объем жидкости в 
трубопроводе. Для этого необходимо рассчитать объем цилиндра диаметром, равным внут-
реннему диаметру трубы, и высотой, равной длине всего трубопровода. Зная характеристи-
ки трубы — d (диаметр) и SDR (отношение диаметра трубы к толщине стенок), можно легко 

найти ее внутренний диаметр: 
2dd

SDR

−

. 
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Общая формула будет выглядеть следующим образом: 

2

2d
π

2

d
l

SDR

−⎛ ⎞ ∗⎜ ⎟⎝ ⎠∗
, где l — длина тру-

бопровода. Формула Calc может быть такой: =PI()*((A1-2*A1/A2)/2)^2*A3. При этом подра-

зумевается, что ячейка A1 содержит d, ячейка A2 — SDR, а ячейка A3 — l. Естественно, что 

диаметр и длина должны быть выражены в одних единицах, например в дециметрах, для 

того, чтобы результатом формулы были литры (кубические дециметры). 

Применение функции RAND иногда вызывает некоторые затруднения, т. к. на практике обыч-

но требуются случайные значения в виде целых чисел из некоторого заданного диапазона. 

Например, для моделирования бросания игральной кости требуются целые значения от 1 

до 6 включительно. Здесь можно воспользоваться функцией RANDBETWEEN. Однако значение, 

возвращаемое этой функцией, не изменяется при изменении данных на листе. 

В этих случаях обычно преобразовывают числа из диапазона от 0 до 1 в целые числа задан-

ного диапазона. Для этого достаточно взять целую часть результата следующей формулы: 

R S+L∗ , где R — случайное число из диапазона от 0 до 1 (результат функции RAND), S — 

разность верхней и нижней границы требуемого диапазона плюс 1 (в данном случае 6 — 

1 + 1 = 6), а L — нижняя граница требуемого диапазона (здесь 1). В виде формулы Calc это 

выражение будет выглядеть следующим образом: =INT(RAND()*6+1). В нем также использу-

ется еще одна математическая функция — INT, она округляет число до ближайшего мень-

шего целого, т. е. для положительных чисел фактически возвращает целую часть числа,  

что здесь и требуется, а для отрицательных — целую часть минус 1 (INT(18,8)=18, но  

INT(-8,01)=-9). 

Кроме функции INT, в подобных случаях можно также воспользоваться функцией TRUNC 

(=TRUNC(RAND()*6+1;0)). Эта функция возвращает целую часть числа (TRUNC(18,8;0)=18 и 

TRUNC(-8,01;0)=-8), что и нужно в данном примере, но требует еще один аргумент — коли-

чество знаков после запятой. 

Приведенная формула будет возвращать равновероятные итоги. Если же необходимо ис-

пользовать функцию для получения исходов с разной вероятностью, можно воспользовать-

ся преобразованием некоторых равновероятных результатов к одному, для увеличения его 

вероятности. 

Пусть, например, требуется моделировать взятие одной карты из 52-карточной колоды, 
причем важны числовые значения карт. Для валета, дамы и короля они установлены равны-

ми 10, а для туза — 11. Понятно, что выход карты со значением 10 будет в 4 раза выше, чем 

для любого другого значения, т. к. карт с таким значением в колоде 16 (4 десятки, 4 валета, 

4 дамы и 4 короля), а карт с любым другим значением только 4. 

В этом случае можно поступить следующим образом: в одной ячейке (пусть, например, 

в ячейке A1) получать случайное число от 2 до 14, предполагая, что значения от 2 до 10 

представляют выход карты с соответствующим номиналом, 11 — туза, а значения с 12 по 
14 — валета, даму и короля соответственно, а в другой воспользоваться логической функ-

цией IF для замены значений с 12 по 14 значением 10: =IF(A1>11;10;A1). Такая конструкция 

обеспечит требуемую вероятность — 0,308 для 10 и 0,077 для любого другого значения. 

Кроме функций исключительно математического характера, таких как тригонометрические 

функции, функции извлечения корня и возведения в степень, функций многократного при-

менения операций (SUM, SUMSQ, PRODUCT и т. д.), в этой же категории содержатся функции, не 

являющиеся математическими в строгом смысле, но попавшие в нее по причине частого 

применения в широком спектре математических формул или в силу того, что они каким-
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либо образом характеризуют числовые величины. Это, например, функции ISEVEN и ISODD, 

возвращающие логические значения в зависимости от четности своего числового аргу- 

мента. 

Кроме того, это функции счета, такие как COUNTBLANK и COUNTIF, подсчитывающие количество 

пустых ячеек в диапазоне и количество ячеек, удовлетворяющих заданному критерию, со-

ответственно. При этом функции COUNT и COUNTA уже отнесены к категории статистических. 

Вернемся к примеру расчета "тринадцатой" зарплаты. Вычисление среднего значения по 

отделу =SUM(D19:D23)/5 приведет к ошибочному результату, т. к. в расчет будут включены и 

сотрудники, не получающие вознаграждения. Более правильным решением здесь будет 

формула вида =SUM(D19:D23)/COUNTIF(D19:D23;">0"). Функция COUNTIF будет возвращать 3, 

подсчитывая в диапазоне D19:D23 только ячейки, значение которых больше 0. Кстати, 

функцию SUM в этой формуле можно заменить ссылкой на ячейку C13, хранящую размер 

фонда "тринадцатой" зарплаты, и тем самым избежать лишних математических вычисле-

ний: =C13/COUNTIF(D19:D23;">0"). 

3.6.7. Массив 

В этой категории собраны функции для работы с массивами. 

Массив — связанный диапазон ячеек листа Calc. Он может быть именованным, но это со-

всем не обязательно. Примером массива может служить таблица умножения (рис. 3.83). 

В таком случае массив — это диапазон ячеек, содержащий произведения чисел. 

 

Рис. 3.83. Массив 

На рис. 3.83 диапазон B2:F6 может быть массивом. Но в отрыве от формулы, использую-

щей этот диапазон как массив, невозможно говорить о том, является ли он массивом, т. е.  

в данном случае понятие массива существует только в контексте функции массива или 

формулы, где этот диапазон обрабатывается как массив. 

Формулы массива отличаются от обычных тем, что они обрабатывают отдельно несколько 

значений. Обычно формула массива возвращает массив результатов и полезна тогда, когда 
требуется выполнить расчеты с разными параметрами. Например, если к вышеприведенной 

таблице нужно добавить аналогичную таблицу, но содержащую корни из произведений, то 

можно воспользоваться формулой массива. Для этого в ячейку I2 (можно и в любую дру-

гую) следует ввести формулу =SQRT(B2:F6), нажав при этом клавишу <Enter> и удерживая 

нажатыми клавиши <Shift> и <Ctrl>. Если формула вводится с помощью мастера функций, 

необходимо установить флажок Массив. 

В результате ввода такой формулы квадратный корень будет извлечен из всех значений 
диапазона B2:F6 и результатом формулы будет массив. Для данного примера — I2:M6. Во 

всех ячейках этого диапазона возвращаемых значений будет отображаться формула 

{=SQRT(B2:F6)}, где фигурные скобки указывают на то, что это формула массива (рис. 3.84). 
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Рис. 3.84. Массив корней 

Внести изменения в такую формулу можно, выделив весь диапазон (выделить массив зна-

чений возвращаемых формулой можно, выбрав любую ячейку массива и нажав сочетание 
клавиш <Ctrl>+</>) возвращаемых ею значений, а затем вызвав мастер функций или отре-

дактировав ее в строке формул. Для ввода измененной формулы массива также необходимо 

использовать сочетание клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. 

Как следует из вышесказанного, диапазон результатов формулы массива уже является связ-

ным массивом данных. То есть, в отличие от массива-параметра, массив-результат сущест-

вует вне контекста формулы. Он не похож на обычный диапазон хотя бы тем, что его ячей-

ки недоступны для редактирования содержимого напрямую, а их связанность обусловлена 
уже не только смыслом содержимого, но существует как объективная реальность. Следует 

различать массив-параметр и массив-результат функции массива. 

В данном примере диапазон B2:F6 содержит пять массивов. Например, диапазон B2:B6 

является массивом-результатом формулы {=B1*A2:A6}; аналогично и для других столбцов 

этой таблицы. 

Применять формулы массивов следует в тех случаях, когда необходимо выполнить дейст-

вие сразу над несколькими значениями. Даже для произведения двух столбцов таблицы, 

например, содержащих количество и стоимость товаров, удобно воспользоваться формулой 

массива, а не заполнять ячейки столбца сумм обычными формулами, т. к. в случае с форму-

лой массива ячейки будут в некотором смысле защищены от случайного изменения, а ре-
дактирование формул в них сильно упростится. Кроме того, формулы массивов требуют 

меньше системных ресурсов для вычисления, чем множество различных формул, дости-

гающих того же результата, что может оказаться полезным в больших таблицах. 

Например, в ячейку D18 таблицы расчета "тринадцатой" зарплаты из примера использова-

ния функции IF, приведенного ранее, можно поместить формулу массива 

{=IF(B19:B23>6;C$15*C19:C23;0)} и получить тот же результат, что и ранее полученный путем 

заполнения диапазона D19:D23 отдельными формулами. 

Функции массива 

Функции массива предназначены специально для операций с массивами. 

Например, функция TRANSPOSE меняет местами строки и столбцы. На рис. 3.85 таблица спра-

ва получена с помощью функции TRANSPOSE (=TRANSPOSE(A9:F14)). 

Часть функций этой категории предназначена для работы с матрицами. Имена этих функ-

ций начинаются с литеры M: MDETERM, MINVERSE, MMULT и MUNIT. Последняя из них возвращает 

единичную матрицу заданной размерности. Например, {= MUNIT(3)} вернет такую матрицу 

(табл. 3.23). 

Функции, начинающиеся на SUM, возвращают сумму элементов двух или более массивов, 

над которыми предварительно выполняется некоторое действие. 
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Рис. 3.85. Пример действия функции TRANSPOSE 

Таблица 3.23. Единичная матрица 3×3 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

 

Функция SUMPRODUCT возвращает сумму произведений элементов массивов. Например, для 
диапазонов A1:С3 и D1:F3 (=SUMPRODUCT(A1:С3;D1:F3)) функция SUMPRODUCT вернет результат 
выражения: 

A1*D1+B1*E1+C1*F1+A2*D2+B2*E2+C2*F2+A3*D3+B3*E3+C3*F3. 

3.6.8. Электронная таблица 

Функции этой категории предназначены для работы с элементами электронной таблицы: 
строк, столбцов, ссылок и т. д. 

Очень показательным примером здесь может являться пара функций ADDRESS и INDIRECT.  
Зачастую они и используются вместе. 

Функция ADDRESS возвращает адрес ячейки в виде текста по заданным номерам строк и 
столбцов. Синтаксис этой функции: =ADDRESS(строка;столбец;тип;лист), где строка и стол-
бец — номер строки и столбца соответственно, тип — тип ссылки, лист — имя листа. 

Аргумент тип может принимать следующие значения: 

� 1 — абсолютная ссылка ($X$N); 

� 2 — абсолютная ссылка только на строку (X$N); 

� 3 — абсолютная ссылка только на столбец ($XN); 

� 4 — относительная ссылка (XN). 

Если этот аргумент опущен, то возвращается абсолютная ссылка. 

Аргумент лист также необязателен для этой функции. 

Таким образом, формула =ADDRESS(1;1) вернет строку $A$1. 

Функцию INDIRECT можно назвать, в некотором смысле, обратной функции ADDRESS. Она 
принимает строку, представляющую адрес ячейки, и возвращает ссылку на нее, т. е. форму-
ла =INDIRECT("A1") эквивалентна обычной ссылке на ячейку A1 (=A1). 

Записав обе функции в одной формуле таким образом: =INDIRECT(ADDRESS(1;1)), можно из-

менять ссылку на ячейку динамически, изменяя значение аргументов функции ADDRESS. Если 
в качестве ее аргументов установить ссылки на ячейки, допустим, A1 и A2 
(=INDIRECT(ADDRESS(A1;A2))), то изменять ячейку, на которую ссылается ячейка с приведен-
ной формулой можно, меняя значение ячеек A1 и A2. 
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Еще одной интересной функцией этой категории является функция STYLE. Эта функция мо-
жет изменять стиль ячейки, и, таким образом, является еще одним мощным инструментом 

условного форматирования. Функция STYLE всегда возвращает значение 0, что позволяет 
легко использовать ее в ячейках с другими формулами. Например, если ячейка должна со-
держать числовое значение, функцию STYLE можно поместить в нее, прибавляя ее значение 
к результату требуемой формулы, в начале или в конце, что не принципиально: 

=(SQRT(A1)/1,618+COS(A2))*D19+STYLE(C8). 

Синтаксис функции STYLE такой: =STYLE(стиль1;время;стиль2), где стиль1 — стиль, устанав-

ливаемый для ячейки, время — интервал в секундах, прошедший после последнего пересче-

та значения данной ячейки, по истечении которого необходимо заменить стиль1 на стиль2, 

стиль2 — стиль, применяемый для форматирования ячейки, когда закончится интервал, за-

данный параметром время. Два последних параметра необязательны. 

Применять эту функцию вместо условного форматирования нужно тогда, когда количество 
необходимых условий больше трех. Например, такая формула может проверять пять усло-
вий, и, в зависимости от их выполнения, устанавливать разные стили ячейки:  

=D14*D13+STYLE(IF(D13=0;"13ноль";IF(D15<-100;"Меньше";IF(D15<0;"Мало"; 

IF(D15>0;"Больше";"Ноль"))))).  

Так здесь для ячейки D15 (пусть данная формула расположена именно в ней) будет приме-
нен стиль 13ноль, если значение ячейки D13 равно 0. В противном случае будет уже оцени-
ваться значение ячейки D15 (чтобы ссылка в ячейке на нее саму не вызвала ошибки, в на-
стройках Calc должна быть включена возможность итеративных вычислений), и если оно 
меньше –100, то будет применяться стиль Меньше, если же оно отрицательно, но больше 
чем –100, для нее будет использован стиль Мало. Если значение ячейки D15 будет положи-
тельным, она будет отформатирована стилем Больше, а если оно будет равно нулю (ситуа-
ция когда нулю равно значение ячейки D14, а значение D13 нулю не равно), то стилем 
Ноль. 

Также применить эту функцию можно для демонстрации изменения значения ячейки. 
Пусть, например, некоторая ячейка (не A1) содержит формулу =A1+STYLE("Выделение";1; 
"Базовый"), а стиль Выделение связан со стилем Базовый, но отличается от него цветом фо-
на, который установлен в красный. Тогда при изменении значения этой ячейки, что будет 
происходить всякий раз, когда меняется значение ячейки A1, для данной ячейки будет  
устанавливаться стиль Выделение, а через одну секунду он будет заменяться на стиль  
Базовый. 

На практике ячейка, содержащая такую формулу, будет изменять цвет своего фона на крас-
ный на одну секунду каждый раз, когда будет изменяться значение ячейки A1, тем самым 
обращая внимание пользователя на изменения, происходящие в таблице. 

3.6.9. Текст 

Функции этой категории позволяют обрабатывать текстовые значения, т. е. выполняют опе-
рации с обычными строками. Это может быть полезно в самом широком спектре приложе-
ний, причем не только для непосредственной обработки текстовых данных, но и, например, 
для математических вычислений. 

Выше рассматривалась функция ADDRESS, одним из параметров которой является номер 
столбца. Но, т. к. столбцы в электронных таблицах принято обозначать буквами, это может 
быть не всегда удобным, и иногда хотелось бы иметь формулу, возвращающую номер 
столбца по его буквенному обозначению. 
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Ранее уже говорилось о том, что столбцы Calc нумеруются в двадцатишестеричной систе-
ме1 счисления с использованием букв латинского алфавита. И значит, для вычисления но-
мера столбца достаточно перевести его номер из системы счисления по основанию 26 в сис-
тему по основанию 10. Переход от любой позиционной системы счисления к десятичной 
достаточно прост: необходимо просуммировать произведения значения цифры в каждой 
позиции на основание системы в степени, равной номеру данной позиции (счет начинается 

с нуля): ( )1 2 1 0

1 2 1 0
...

i+ i

i+ i
N B +N B + +N B N B +N B∗ ∗ ∗ + ∗ ∗ . 

Для описываемого случая (основание системы равно 26) формула будет выглядеть так: 
( )1 2

1 2 1 0
26 26 ... 26 26

i+ i

i+ i
N +N + +N N N∗ ∗ ∗ + ∗ + . Причем здесь потребуются только три  

последних знака, т. к. столбцы обозначаются максимум тремя буквами, то есть 

2 1 0
676 26N +N N∗ ∗ + . Осталось только как-нибудь получить значения N из текстовой 

строки — имени столбца. 

Можно пойти разными путями, даже создать базу данных, где каждой букве от A до Z со-
поставить число от 1 до 26, и извлекать числовое значение с помощью функции DGET. Одна-
ко гораздо проще воспользоваться текстовыми функциями. В частности, функцией CODE, 
которая возвращает код первого символа принимаемой строки. В кодовой таблице буквы 
размещены в алфавитном порядке, следовательно, значение символа можно получить, вы-
читая из его кода некоторую константу — смещение символов. В данном случае 64, т. к. 
значение символа A здесь 1 (столбец A имеет первый номер), а код символа A — 65. 

Таким образом можно получить формулу (=CODE(NX)-64). Как обычно, здесь NX обозначает 
адрес ячейки, содержащей обрабатываемое значение: имя столбца, в данном случае. Резуль-
татом формулы (для первых двадцати шести столбцов) будет номер столбца. Однако, для 
того чтобы получать номера для любого столбца таблицы, формулу придется несколько 
усложнить так, чтобы можно было получать первый и второй символы имени столбца раз-
дельно. Для этого нужно уметь получать часть строки (т. е. подстроку) из целой. В данном 
случае удобнее всего воспользоваться текстовыми функциями RIGHT и MID. 

Первая из них возвращает заданное количество правых символов переданной ей строки. Ее 
синтаксис достаточно прост: =RIGHT(строка;n), где строка — обрабатываемая строка, а n — 
количество возвращаемых символов. Например, формула =RIGHT("ПОБЕДА";4) вернет строку 
"БЕДА". 

Вторая возвращает подстроку заданной длины, начиная с указанной позиции. Синтаксис ее 
такой: =MID(строка;s;n), где строка — обрабатываемая строка, s — начальная позиция (ну-
мерация начинается с единицы), а n — количество возвращаемых символов. 

Теперь формулу определения номера столбца можно переписать для столбцов, начиная со 
столбца AA: =(CODE(NX)-64)*26+CODE(RIGHT(NX;1))-64. Здесь в первой части формулы 
((CODE(NX)-64)*26) вычисляется значение старшего разряда. В функцию CODE можно переда-
вать всю строку, т. к. она возвращает код первого символа строки, что здесь и требуется. Во 
второй части (CODE(RIGHT(NX;1))-64) сначала получается последний (т. е. крайний правый) 
символ строки с помощью функции RIGHT, для которого функцией CODE возвращается его 
код. 

Осталось объединить две полученные формулы (для первых двадцати шести и последую-
щих столбцов с двухбуквенными адресами) в одну. Для того чтобы определить, какую из 

                                                           
1
 Эта система не совсем обычна, так как в ней нет цифры 0. Символ A не является нулем, потому что  

в таком случае столбцы A и AA были бы одним и тем же столбцом. Если бы эта система имела обычный 
ноль, то следом за столбцом Z шел бы столбец A0. 
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них следует использовать, нужно знать длину имени столбца. Здесь поможет еще одна тек-

стовая функция — LEN, которая возвращает количество символов передаваемой ей строки. 

Простейший способ записать общую формулу — воспользоваться функцией IF: =IF(LEN(NX)>1; 

(CODE(NX)-64)*26+CODE(RIGHT(NX;1))-64;CODE(NX)-64). Здесь, если длина обрабатываемого 
имени столбца больше одного символа, используется формула для двухсимвольных имен, а в 
противном случае — для односимвольных. Еще более интересным способом записать общую 

формулу для одноразрядных и двухразрядных имен является использование функции CHOOSE, 
которая позволяет выбирать одно из значений списка аргументов по его индексу: 

=CHOOSE(LEN(NX); CODE(NX)-64; (CODE(NX)-64)*26+CODE(RIGHT(NX;1))-64). Такая запись привле-
кательна тем, что можно создать формулу, обрабатывающую имена длиной более трех сим-
волов, располагая формулы для одного, двух, трех и более символов друг за другом после 
первого аргумента, значение которого — длина обрабатываемого имени, полученная с по-

мощью функции LEN. 

Самым же коротким и красивым вариантом будет такая формула: =(CODE(NX)-64)* 

26*(LEN(NX)-1)+CODE(RIGHT(NX;1))-64. Кстати, в ней вообще не используется ни одна функция 

выбора, такая как IF или CHOOSE, а все вычисления выполнены с использованием только 
арифметических операций и функций текста. 

 

Эта и обе приведенные выше формулы не защищены от передачи им заведомо неверного 
имени столбца, например, состоящего из недопустимых символов. Однако проверку на 
корректность строки добавить сюда относительно несложно. 

Теперь обобщим формулу и на трехбуквенные заголовки:  

=CHOOSE(LEN(NX); CODE(NX)-64; (CODE(NX)-64)*26+CODE(RIGHT(NX;1))-64;  

(CODE(NX)-64)*676+(CODE(MID(NX;2;1))-64)*26+CODE(RIGHT(NX;1))-64).  

Помня об особенностях работы функции CODE, вместо конструкции MID(NX;2;1) можно было 

бы применить конструкцию RIGHT(NX;2), но это было бы не так красиво. 

Еще одним интересным и неочевидным моментом может явиться использование функции 

STYLE совместно с функциями текста. Дело в том, что применение этой функции в числовых 
формулах не дает желаемого результата. 

Обычное сложение (=NX+STYLE("Выделение";1;"Базовый")) здесь приводит к тому, что в общей 
формуле используется не текстовое, а числовое значение ячейки NX. Результатом формулы 
будет значение 0. Если воспользоваться операцией конкатенации текстовых строк 

=NX&STYLE("Выделение";1;"Базовый"), то значение функции STYLE(0) будет конвертировано в 

строку и добавлено в конец текстового значения NX. Например, такая формула 

="OpenOffice.org"&STYLE("Выделение";1;"Базовый") вернет строку "OpenOffice.org0", что 
сложно назвать желаемым результатом. 

Тем не менее, выход есть: можно воспользоваться текстовой функцией REPT. Она возвраща-

ет заданный текст указанное число раз. Синтаксис этой функции: =REPT(текст;n), где 

текст — строка, которую необходимо повторить, а n — количество повторений. Например, 

формула =REPT("OpenOffice.org ";3) вернет строку "OpenOffice.org OpenOffice.org 

OpenOffice.org". При этом формула =REPT("какой-нибудь текст";0) всегда будет возвращать 
пустую строку. 

Таким образом, воспользоваться функцией STYLE в формуле, обрабатывающей текст, можно, 

добавив ее как параметр функции REPT: =NX & REPT("";STYLE("Выделение";1;"Базовый"). В ка-
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честве первого параметра функции REPT здесь можно использовать любое текстовое значе-
ние, но пустая строка всегда короче. 

3.6.10. Подключаемый модуль 

В этой категории собраны функции подключаемых модулей или надстроек. Она может объ-
единять функции различной природы. Набор этих функций зависит от подключенных мо-
дулей и потому описывать их здесь не имеет смысла. Нужно заметить, что часть функций 
других категорий также предоставляется надстройками. 

3.6.11. Статистические функции 

Функции этой категории используются для статистического анализа. Его основу составляет 
исследование характеристик совокупностей и выборок. 

Количество статистических функций OpenOffice.org достаточно велико и на практике почти 
всегда достаточно для большинства расчетов. В этой группе можно найти как самые про-
стые и понятные каждому функции, например функцию вычисления среднего значения, так 
и весьма сложные и необходимые лишь профессионалам. 

Здесь мы рассмотрим лишь те функции, которые могут быть востребованы большинством 
пользователей. 

Самая распространенная статистическая функция — AVERAGE, и ее разновидность AVERAGEA. 
Обе эти функции возвращают среднее значение аргументов. Различие между ними заклю-
чается лишь в том, что последняя учитывает текстовые значения как 0, а первая не учиты-

вает их вовсе. Области применения функции AVERAGE на практике могут быть самыми раз-
ными, начиная от вычисления среднемесячной температуры и заканчивая нахождением 
средней выручки на предприятии за заданный период работы. 

Синтаксис функции AVERAGE прост: =AVERAGE(N1X1:N2X2[;N3X3:N4X4[;...Nn-1Xn-1:NnXn]...]). 
Всего в этой функции, как и в большинстве статистических функций, может быть до 
30 диапазонов или отдельных ячеек. На сами диапазоны здесь никакие ограничения не на-
кладываются, но в некоторых статистических функциях диапазоны могут быть ограничены 
какими-либо условиями: чаще всего это совпадение размеров и размерности. Примером 

такой функции может быть функция CORREL, возвращающая коэффициент корреляции меж-
ду двумя наборами данных. 

Пусть, например, требуется определить коэффициент корреляции между ценами двух цен-
ных бумаг. В качестве исследуемых значений возьмем котировки акций двух российских 
компаний — "Сургутнефтегаз" и "Сибнефть" за период с 8 сентября по 13 октября 
2008 года с тайм-фреймом 5 минут. 

 

В терминологии биржевой торговли тайм-фрейм— минимальный отрезок времени, на ко-
тором берется котировка ценной бумаги. 

Пример такого вычисления представлен на рис. 3.86. В данном случае корреляция составит 
73,67%. 

Однако следует помнить, что изменение котировок ценных бумаг, особенно на небольших 
временных отрезках, имеет очень высокую случайную составляющую, которую было бы 
очень желательно исключить из вычислений. В определенной степени этого можно добить-
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ся, сгладив цену бумаг при помощи скользящих средних, что обычно исключает случайные 
колебания значений в степени, достаточной для практического применения. 

 

Рис. 3.86. Корреляция 

Для построения ряда скользящих средних достаточно взять вместо реальных значений цен 
средние значения, учитывающие n прошлых цен за аналогичные периоды, где n — некото-
рое число, называемое порядком средней. Здесь как раз и может пригодиться функция 
AVERAGE, упомянутая ранее. Таблица с построенными средними порядков 8 и 55 представле-
на на рис. 3.87. 

 

Рис. 3.87. Скользящие средние 

Коэффициент корреляции, взятый между скользящими средними, будет выше, чем взятый 
непосредственно по ценам. Причем тем выше, чем больше порядок средней. Это объясняет-
ся сглаживанием случайных отклонений цены в средних значениях. В данном случае для 
средних с порядком 8 корреляция составит 74,23%, а с порядком 55 — 77,26%. 

Также в группу статистических функций входят функции, которые можно бы выделить в 
отдельную подгруппу — логико-статистические функции. Их отличие от обычных заклю-
чается в том, что они не вычисляют статистических характеристик выборки, а возвращают 
некоторый ее параметр. К таким функциям, прежде всего, относятся функции счета и функ-
ции нахождения экстремумов. 

Например, функция COUNT возвращает количество числовых значений в выборке. Ее синтак-
сис идентичен синтаксису функции CORREL. 
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Рассмотрим пример. Таблица содержит данные по выручке торгового предприятия за две 
недели (рис. 3.88). 

 

Рис. 3.88. Данные по торговой выручке 

В этом случае для подсчета количества торговых дней можно воспользоваться функцией 

COUNT. Формула может выглядеть следующим образом: =COUNT(C3:C16). Результатом вычис-
ления здесь будет 9. Тот же результат получится и в случае, если пустые ячейки будут со-
держать не числовые значения, а, например, текст "выходной". Для подсчета ячеек с любы-

ми, в том числе и нетекстовыми, значениями можно воспользоваться функцией COUNTA. 

Скомбинировав функции COUNT и SUM, можно получить формулу, вычисляющую среднее 

значение: =SUM(C3:C16)/COUNT(C3:C16). Такая формула аналогична формуле =AVERAGE(C3:C16), 

использующей функцию AVERAGE. 

Видно, что функции COUNT и COUNTA напоминают уже рассмотренные математические функ-

ции COUNTBLANK и COUNTIF, что еще раз демонстрирует факт, насколько условным является 
разделение функций на группы. 

К функциям нахождения экстремумов относятся функции MIN и MAX, возвращающие мини-
мальное и максимальное значение выборки соответственно. Внимательный читатель может 
сам догадаться о том, как работают функции MINA и MAXA. На всякий же случай заметим, что 

в отличие от MIN и MAX, эти функции учитывают текстовые значения как 0. Однако возвра-
щают они не текст, учтенный как 0, а само значение 0. 

Например, если из диапазона с именем "вектор", содержащего значения 1;2;пять;87, форму-

ла =MINA(вектор) вернет 0, а не "пять". 

Кроме того, существует и более гибкая функция LARGE. Она возвращает указанное по счету 

максимальное значение выборки. Таким образом, формула =LARGE(вектор;1) эквивалентна 

формуле =MAX(вектор), а формула =LARGE(вектор;COUNT(вектор)) — формуле =MIN(вектор), где 

вектор — имя диапазона на листе Calc. Например, если диапазон "вектор" содержит сле-

дующие значения: 1;12;2;8;4;5;3, то формула =LARGE(вектор;2) вернет значение 8, т. к. оно 
является вторым по счету максимальным значением. 

Очень похожей на LARGE является функция SMALL: она возвращает указанное по счету мини-
мальное значение. Таким образом, для массива, приведенного выше, формула =SMALL(вектор;2) 

вернет значение 2. Нетрудно заметить, что =LARGE(вектор;COUNT(вектор)) и =SMALL(вектор;1) 

эквивалентны, как эквивалентны =LARGE(вектор;1) и =SMALL(вектор;COUNT(вектор)). 
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Обратной функцией для функций LARGE и SMALL является RANK. Она возвращает ранг значения 

в выборке, т. е. проверяет выборку на наличие указанного значения и возвращает его номер 

в порядке возрастания или убывания. Таким образом, для выборки 1;12;2;8;4;5;3 формула 

=RANK(2;вектор;0) вернет 6, т. к. значение 2 является шестым по убыванию, а формула 

=RANK(2;вектор;1) вернет 2, т. к. 2 — второе по возрастанию. Общий синтаксис RANK выгля-

дит так: =RANK(Значение;Выборка;Тип), где Значение — искомое значение, Выборка — диапазон 

данных, Тип — тип порядок счета. Параметр Тип может принимать значение 0 (подсчет зна-

чений по убыванию) и 1 (подсчет значений по возрастанию). В случае, если значение отсут-

ствует в выборке, функция RANK возвращает ошибку #ЗНАЧЕН!!. 

Можно заметить, что практически все статистические функции в качестве, как минимум, 

одного из своих аргументов принимают массив данных (в терминологии статистики — вы-
борку). При этом они возвращают числовое значение — какой-либо параметр выборки или 

ее характеристику. Часть же функций принимает не менее двух диапазонов-выборок и воз-

вращает некоторое значение, характеризующее их связь или взаимоотношение. Примером 

здесь может являться функция CORREL. 

3.7. Итерационные методы 

Каким бы широким ни был набор функций электронной таблицы, решить все задачи с их 

помощью невозможно. Приложение Calc содержит инструменты итеративных численных 

методов, смысл которых, в самом простом случае, заключается в банальном подборе неко-

торого параметра или параметров, при которых система удовлетворяет некоторому усло-

вию. В силу простоты этих инструментов они часто находят применение даже в тех задачах, 
где составление уравнения тривиально, но обновление результатов в реальном времени по-

сле изменения входящих параметров не требуется. 

3.7.1. Подбор параметра 

Самым простым и часто используемым итеративным инструментом является подбор пара-

метра. Он служит для подбора входящего в формулу значения, когда желаемый результат 

известен заранее. 

Использование этого инструмента обычно не вызывает трудностей. Рассмотрим его на сле-

дующем примере. Торгующая организация разрабатывает систему скидок для своих клиен-
тов. При этом необходимо определить минимальные значения сумм покупок, при которых 

начинает действовать та или иная скидка. Для этого требуется знать процент прироста про-

даж вследствие введения скидки, необходимый для полной компенсации снижения прибы-

ли от ее применения. 

Вообще говоря, для вычисления нужного значения существует относительно несложная 

формула, но если ее нет под рукой, то зачастую проще и быстрее воспользоваться инстру-

ментом подбора параметра, нежели формировать такую формулу заново. 

Для решения поставленной задачи существует структура формул, представленная на 

рис. 3.89. 

Здесь ячейка D1 содержит закупочную цену единицы товара, ячейка D2 — базовую (без 

учета скидок) цену реализации. Значения в этих ячейках могут быть любыми, главное, что-
бы они выражали отношение цены закупки к цене реализации, т. е. наценку. В ячейке B3 

содержится количество единиц товара, относительно которого вычисляется прибыль от его 
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реализации в ячейке D3. Оно также может быть любым, но 100 — удобно для вычисления 

процента прироста. 

 

Рис. 3.89. Структура формул для подбора параметра 

В ячейке D6 вычисляется цена товара со скидкой, указанной в ячейке D5. А в ячейке D7 — 

прибыль от продажи B7 единиц товара со скидкой. 

В описываемом случае фактически требуется найти такое значение ячейки B2, при котором 

значение в ячейке D7 совпадет со значением, вычисленным в ячейке D3. Для его поиска как 

раз и можно воспользоваться инструментом подбора параметра, выбрав команду Подбор 

параметра... меню Сервис. Откроется диалоговое окно Подбор параметра, представлен-

ное на рис. 3.90. 

 

Рис. 3.90. Диалоговое окно Подбор параметра 

� В поле Яч. с формулой требуется указать ячейку с формулой, в которой должно быть 

достигнуто желаемое известное заранее значение. В текущем примере это будет ячей-

ка D7. 

� В поле Целевое значение нужно указать значение, которое должно быть достигнуто в 

результате подбора параметра. В данном случае это значение 3500, вычисленное в ячей-

ке D3. 

� Поле Изменяемая яч. должно содержать адрес ячейки, значение которой необходимо 

подобрать. 

После указания всех параметров для запуска самого процесса подбора нужно нажать кноп-

ку ОК. В случае удачного подбора параметра будет выведено сообщение с его значением и 
предложением вставить его в изменяемую ячейку. При положительном ответе пользователя 
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найденное значение будет помещено в ячейку, а при отрицательном — значение ячейки не 

изменится. 

Результат этой операции для описываемого примера представлен на рис. 3.91. Видно, что 
в нашем случае прирост продаж должен составить не менее 42,857%. 

 

Рис. 3.91. Результат подбора параметра 

В заключение описания данного инструмента обсудим возможные типичные ошибки при 
его применении. 

� Неверно указаны параметры подбора. Например, ячейка с формулой не зависит от изме-
няемой ячейки. Надо заметить, что Calc предварительно не проверяет наличие такой 
связи, а просто сообщает о неудаче подбора параметра и предлагает вставить в ячейку 
наиболее близкое значение (обычно это 0). 

� Целевое значение недостижимо. Например, когда желаемый результат лежит вне области 

значения функции, описываемой формулой. Пусть имеется формула вида =INT(NX)*5-71 
и установлено желаемое значение 22,71. В этом случае подбор параметра завершится 
неудачей, т. к. ни при каких значениях ячейки NX данная функция не может принять ни-
какое дробное значение, в том числе и значение 22,71. 

Для эффективного использования подбора параметра желательно хотя бы в общих чертах 
представлять себе, как работает этот метод. А происходит это так: Calc перебирает значения 
изменяемой ячейки, стремясь на каждом шаге как можно сильнее приблизить значение 
формулы к целевому. Из этого алгоритма вытекает не вполне очевидное следствие: исполь-
зовать данный инструмент для формул, описывающих сюръективные функции, практиче-
ски бесполезно, т. к. в большинстве случаев подобранное значение хоть и будет удовлетво-
рять решению задачи, но будет либо тривиальным, либо приблизительным. 

Рассмотрим, например, попытку факторизации  числа (разложения на простые множители) 
путем подбора параметра. 

Первым, самым очевидным, способом будет поиск непосредственно делителя числа с ис-

пользованием функции деления по модулю =MOD(Z;NX), где Z — факторизуемое число, NX — 
адрес ячейки, значение которой будет подбираться. Естественно, целевым значением в этом 
случае будет 0. В качестве факторизуемого числа возьмем, например, 55. Сразу видно, что 
это число не является простым и имеет два делителя: 5 и 11. Что же будет найдено при под-
боре параметра? 

Здесь все будет зависеть от начального содержимого ячейки NX, т. к. подбор начинается с 
ее исходного значения. Если оно будет тривиальным (в данном случае 0 или 1), то при под-
боре будет возвращено это же значение. Если установить некоторое другое значение, на-
пример, 7, то подобрано будет такое значение изменяемой ячейки, при котором условие 
выполнится вследствие потери точности при машинных вычислениях, в данном случае 
приблизительно 4,23076923076923. 
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Рассматривая этот результат, можно найти вполне здравое, казалось бы, решение пробле-

мы — видоизменить формулу следующим образом: =MOD(Z;INT(NX)). В таком виде дробная 
часть числа не будет влиять на вычисляемое значение. Но удачным это решение кажется 
лишь на первый взгляд: при старте подбора со значения 4 будет подобрано значение 
1,939041. На этот раз оно строго удовлетворяет требованию поиска, но абсолютно не удов-
летворяет условию задачи, т. к. найденный делитель (1 — дробную часть здесь необходимо 
отбросить) тривиален. 

Почему так произошло? Ведь на числовой прямой "правильное" решение (5) расположено 
ближе к стартовому, чем найденное. Дело в том, что процедура подбора параметра считает, 
что результирующая функция линейна, хотя и не знает о зависимости (прямой или обрат-
ной) ее значения от подбираемого параметра. Алгоритм ее действия примерно таков: внача-
ле выдвигается предположение о прямой зависимости значения функции от параметра, и 
т. к. текущее значение (3) больше нуля, то параметр начинает изменяться в меньшую сторо-
ну до тех пор, пока функция не изменит свое значение. В данном случае — пока параметр 
не примет значение, меньшее 4. Как только это произойдет, процедура сравнит новое зна-
чение функции (1) с предыдущим и, убедившись, что оно приблизилось к искомому, про-
должит уменьшать подбираемое значение, пока требования подбора не выполнятся. Из это-
го следует, что при начале подбора, например, со значения 7, один из нетривиальных дели-
телей, а именно 5, будет успешно найден. Однако в такой формулировке задача сводится 
уже не к поиску непосредственно параметра, а к поиску стартового значения для его под- 
бора. 

Из вышеизложенного следует один простой вывод: инструмент подбора параметра может 
применяться только для линейных систем, зависящих от одного параметра и результирую-
щие значения которых известны заранее. 

Слишком много ограничений? Тогда стоит воспользоваться следующим итерационным ин-
струментом — решателем. 

3.7.2. Поиск решения 

В разных локализациях можно встретить разные названия этого инструмента: Солвер — 
прямое транскрибирование его английского названия (Solver); Решатель — дословный  
перевод слова solver; Поиск решения — еще один вариант перевода, не дословный, но, на 
взгляд авторов этой книги, наиболее благозвучный и наилучшим образом отражающий суть 
инструмента. Здесь преимущественно будет использоваться его последнее название, а 
именно — инструмент поиска решения. 

По сути, данный инструмент является логичным развитием описанного выше. Основа его 
остается неизменной, но функциональность значительно расширяется: теперь можно под-
бирать не один, а сразу несколько параметров; можно задавать граничные условия поиска; 
а также оптимизировать значение функции по максимуму или минимуму. 

Рассмотрим пример. Инвестор собирается приобрести две ценные бумаги на сумму 
500 000 руб. Изменение их котировок вверх или вниз до вычисленных заранее значений он 
предполагает как равновероятное. Требуется вычислить такое соотношение бумаг в порт-
феле, чтобы максимизировать прибыль при минимально возможных потерях, т. е. макси-
мально снизить риск такой инвестиции. 

Структура данных для поиска решения представлена на рис. 3.92. 

Здесь, в верхней таблице строка Asp — цена, по которой инвестор собирается приобрести 
бумаги, Take-profit — цена, которая может быть достигнута данными бумагами и по кото-
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рой инвестор предполагает их продать, фиксируя прибыль, Stop-loss — цена, по которой 
инвестор продаст бумаги в случае падения котировок, защищая себя от возможного убытка. 

Во второй таблице строка Количество — строка, содержащая количество приобретаемых 
лотов по каждой из двух позиций. Ниже расположены строки, содержащие суммы покупки, 
убытка и прибыли, — Сумма, Убыток и Прибыль соответственно. В этих же строках,  
в столбце D, содержатся суммарные результаты по этим трем показателям. Ячейка D10 со-
держит сумму максимального убытка и прибыли (убыток здесь выражается отрицательны-
ми значениями). Соответственно, максимальное значение этой ячейки соответствует мак-
симуму прибыли при минимальном убытке. 

 

Рис. 3.92. Структура для поиска решения 

Для запуска поиска решения требуется выбрать команду Поиск решения... в меню Сервис. 
Откроется диалоговое окно Решатель, где следует настроить параметры поиска (рис. 3.93). 

Поле Целевая ячейка является аналогом поля Яч. с формулой в диалоговом окне Подбор 

параметра. Здесь следует задать ссылку на ячейку с результирующей формулой — в рас-
сматриваемом случае это ячейка D10. 

 

Рис. 3.93. Диалоговое окно Решатель 
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Группа элементов управления Оптимизация результата является аналогом поля Целевое 

значение при подборе параметра, однако здесь можно указать не только строгое значение, 
выбрав переключатель Значение и вписав его в поле напротив, но и указать ссылку на 
ячейку, содержащую это значение, что позволяет задавать динамически изменяемое значе-
ние. Кроме того, можно выбрать переключатели Максимум или Минимум, если необхо-
димо достичь в ячейке с формулой максимального или минимального значения соответст-
венно. 

Поле Путем изменения ячеек выполняет ту же функцию, что и поле Изменяемая яч.  
в диалоговом окне Подбор параметра, с той лишь разницей, что здесь можно указать не 
одну, а сразу несколько изменяемых ячеек, разделяя их точкой с запятой (;). В текущем 
примере это ячейки B6 и C6, содержащие количество лотов приобретаемых ценных бумаг. 

Аналогов для элементов управления секции Ограничительные условия в диалоговом окне 
Подбор параметра нет. При поиске решения здесь можно указать все ограничения, накла-
дываемые на состояние системы, когда значения подобраны. В полях Ссылка на ячейку 
указываются ссылки на ячейки системы, содержащие значения, которые следует ограничить 
желаемыми диапазонами. 

Раскрывающиеся списки Операция содержат перечень допустимых условий: 

� <= — меньше или равно; 

� = — равно; 

� >= — больше или равно; 

� Целое — целое число; 

� Двоичное — допустимые значения 1 или 0. 

В полях Значение следует установить требуемые значения. 

В описываемом примере только одно ограничительное условие: сумма инвестиций не 
должна превысить 500 000 руб. Следовательно, содержимое полей в группе Ограничи-

тельные условия должно выглядеть так, как показано на рис. 3.93, т. е. ссылка должна 
быть установлена на ячейку D7, поле Операция должно содержать условие "меньше или 
равно" (<=), а в поле Значение должна быть установлена сумма 500 000. 

Составленное для примера условие поиска можно прочитать так: "Подобрать такие значе-
ния ячеек B6 и C6, чтобы значение в ячейке D10 было максимальным, а значение в ячейке 
D7 не превышало 500 000 руб.". 

Когда заданы основные условия поиска решения, необходимо установить дополнительные 
параметры работы. Для доступа к ним нужно нажать кнопку Параметры.... 

На рис. 3.94 представлено диалоговое окно Параметры. Здесь можно выбрать механизм 
поиска решения: по умолчанию это встроенный в OOo линейный поиск, но существует воз-
можность подключения сторонних алгоритмов. Настройки уровня эпсилон и ограничения 
глубины ветвления лучше оставить без изменения. Ограничение поиска по времени необхо-
димо увеличивать только в том случае, если есть уверенность в том, что при заданных  
условиях решение действительно существует, но оно не находится за время, отведенное по 
умолчанию (100 секунд), что случается крайне редко. 

Две оставшиеся настройки, Принять переменные как не отрицательные и Принять пе-

ременные как целочисленные, нужно изменять при необходимости. В данном примере 
эти флажки должны быть установлены, т. к. предполагается открытие длинных позиций, 
т. е. покупка, поэтому значения не могут быть отрицательными. Кроме того, они не могут 
быть и дробными. 
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Рис. 3.94. Параметры поиска решения 

После завершения поиска решения, так же как и в случае подбора параметра, выводится 
либо сообщение со значением целевой ячейки в случае успеха, либо сообщение о неудаче, 
если решение не было найдено. Результат поиска решения для данной задачи с описанными 
параметрами представлен на рис. 3.95. 

 

Рис. 3.95. Результат поиска решения 

Здесь не показываются найденные значения — отображается только результат в целевой 
ячейке. В данном случае были подобраны следующие параметры: 25 лотов для бумаги A и 
60 лотов для бумаги B. 

3.8. Визуализация данных. Диаграммы 

Простейший способ визуализации данных — условное форматирование — уже был описан 
ранее. Однако для представления и анализа данных, особенно большого количества, этого 
часто недостаточно. И здесь на помощь приходят диаграммы. 

Диаграмма — графическое представление функциональных зависимостей. 

Для создания диаграмм в Calc используется мастер диаграмм. 

3.8.1. Мастер диаграмм 

Мастер диаграмм представляет собой мощный инструмент их создания и редактирования. 
Запустить мастер диаграмм можно нажатием на кнопку Диаграмма панели инструментов 
Стандартная.  
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Создание диаграммы с помощью мастера, как обычно, разбито на шаги: 

1. Тип диаграммы 

2. Диапазон данных 

3. Ряд данных 

4. Элементы диаграммы 

Однако, т. к. диаграмма практически всегда создается на основе некоторого выделенного 
перед вызовом мастера диапазона данных, значения ее параметров, задаваемые на всех ша-

гах создания, уже подобраны автоматически, и создание диаграммы можно завершить на 

любом этапе, нажав кнопку Готово в диалоговом окне Мастер диаграмм. Таким образом, 

Мастер диаграмм является, скорее, инструментом редактирования, чем создания. 

Также нет надобности проходить все шаги мастера последовательно с помощью кнопки 

Далее >>. Перейти к любому, произвольному шагу мастера можно, просто щелкнув по нему 

в левой секции диалогового окна Шаги. 
 

Тип диаграммы 

Тип диаграммы выбирается в списке Выберите тип диаграммы в левой части диалогового 

окна Мастер диаграмм (рис. 3.96). 

 

Рис. 3.96. Мастер диаграмм, шаг Тип диаграммы 

При этом в правой части диалогового окна можно выбрать конкретный вид диаграммы ука-

занного типа и настроить его, сделав, например, трехмерным. 

Тип диаграммы выбирается в зависимости от типа и характера данных. Вид позволяет ак-

центировать внимание на определенном аспекте данных. 

Например, если нужно создать диаграмму, представляющую данные о городах России с 

населением более одного миллиона человек и учетом женского и мужского населения, то 

можно выбрать тип "Гистограмма". При этом вид диаграммы можно выбирать в зависимо-

сти от того, на каком аспекте данных делается акцент. Например, если необходимо срав-
нить количество мужского и женского населения в различных городах и мужского и жен-

ского населения в каждом городе, то достаточно выбрать вид "Обычная" (рис. 3.97). 
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Рис. 3.97. Гистограмма обычная 

 

Здесь каждое значение представлено отдельным столбцом диаграммы. Причем значения 

различных рядов данных (в рассматриваемом примере количество мужчин и женщин) 

сгруппированы вместе. 

Если необходимо сравнить население городов между собой, то лучше воспользоваться ви-

дом "С накоплением", при котором значения рядов данных складываются друг с другом и 

значение точки диаграммы представляет их сумму (рис. 3.98). 

Здесь значение (высота) каждого столбца диаграммы — население указанного города. 

В случае если целью диаграммы является демонстрация соотношения мужского и женского 

населения в различных городах, то наилучшим решением будет выбор процентной гисто-

граммы с накоплением (рис. 3.99). 

Диаграмма линейчатого типа аналогична гистограмме. Фактически линейчатая диаграмма 

получается поворотом гистограммы на 90° по часовой стрелке. Обычно этот тип использу-

ется, когда количество сравниваемых значений является относительно небольшим, а разни-

ца их величин незначительна. 

Примером может служить сравнение характеристик двух приблизительно идентичных то-

варов для демонстрации незначительного преимущества одного из них над другим в марке-

тинговых целях. При таком типе диаграммы изменяется масштабирование осей координат-

ной сетки и таким образом достигается акцентирование внимания на разнице значений 

(рис. 3.100). 
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Рис. 3.98. Гистограмма с накоплением 

 

Рис. 3.99. Гистограмма процентная с накоплением 

 

Круговая диаграмма (рис. 3.101) наилучшим образом демонстрирует вклад различных зна-

чений в общую сумму, отражая ее структуру. 

Использовать такую диаграмму можно, например, для оценки вклада каждого подразделе-

ния компании в итоговую прибыль, анализа структуры товарного запаса на складах и т. д. 

Типы диаграмм "Области" и "Линии" обычно используют, когда необходимо отразить ди-

намику некоторого процесса, например, изменение какой-либо величины по времени. При 

этом тип "Области" используется обычно в виде "С накоплением" и, кроме изменения базо-

вой величины, позволяет также оценивать изменение ее структуры. 

Например, диаграмма на рис. 3.102 показывает изменение численности населения в возрас-

те от 0 до 4 лет в Российской Федерации по годам. 

А диаграмма на рис. 3.103 демонстрирует изменение населения России, одновременно от-

ражая его структуру с учетом трудоспособности. 
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Рис. 3.100. Гистограмма и линейчатая диаграмма 

 

Рис. 3.101. Круговая диаграмма 
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Рис. 3.102. Линии 

 

Рис. 3.103. Области с накоплением 

 

Еще один похожий тип диаграммы — "Диаграмма XY". Этот тип напоминает тип "Линии"  
с тем лишь отличием, что по обеим осям откладываются значения. Такой тип диаграмм ис-
пользуется, в основном, для построения графиков математических функций и зависимых 
величин. 

Особенностью диаграмм "Линии" и "Диаграмма XY" является возможность использовать 
сглаживание линии графика. Для этого нужно установить флажок Сглаживание линий 
в диалоговом окне выбора типа диаграммы (рис. 3.104). 

Настроить сглаживание можно в диалоговом окне Сглаживание линий, вызываемом нажа-
тием кнопки Свойства... в окне выбора типа. Доступно два вида сглаживания: "Кубический 
сплайн" и "B-сплайн". 
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Рис. 3.104. Сглаживание линий 

При использовании сглаживания "Кубический сплайн" участки между точками данных, по 
которым строится диаграмма, интерпретируются гладкой кривой — кубическим сплайном. 
График проходит точно через точки построения. Такое сглаживание позволяет избежать 
резких изломов кривой графика на диаграммах, призванных отображать некоторые измене-
ния плавно меняющейся величины и построены по базовым точкам, в которых выполнялось 
измерение. 

Рассмотрим пример. На рис. 3.105 представлены диаграммы направленности излучающей 
антенны, причем левая диаграмма построена непосредственно по таблице измерений, а в 
правой использован метод сглаживания "Кубический сплайн": 
 

 

Рис. 3.105. Диаграмма со сглаживанием и без 

 

Параметр "гладкость сглаживания кубическим сплайном" задает количество вычисляемых 
промежуточных значений между двумя соседними базовыми точками. Более детальное рас-
смотрение сплайнов находится за рамками этой книги. 

Функция сглаживания "B-сплайн" — еще более специальная, чем кубический сплайн. При 

сглаживании этим методом участки между точками данных, по которым строится диаграм-

ма, интерполированы гладкой кривой — B-сплайном. График проходит не строго через 
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точки данных. По умолчанию выбрана степень полинома, равная трем, как наиболее упот-

ребимая. Повышение степени увеличивает гладкость функции, но снижает ее точность. 

Кроме того, для диаграмм XY можно отсортировать значения по оси X, установив соответ-

ствующий флажок в окне выбора типа диаграммы на случай, если в исходной таблице зна-

чения не упорядочены. 

В приведенном выше примере можно обратить внимание, что ось X конечна и представляет 

собой замкнутую линию, т. е. значение 180 по оси X равно значению –180. И если иметь 
значения Y для всего диапазона значений X, то данную диаграмму можно легко построить в 

полярной системе координат, где координата X будет являться значением угла, а Y — рас-

стоянием до полюса системы координат. 

Построить график такого вида можно, выбрав тип диаграммы "Сетчатая". Вообще говоря, 

этот тип удобно использовать всегда, когда значения одной из осей представляют замкну-

тый цикл. Примерами таких диаграмм могут быть диаграммы, показывающие изменения 

некоторого среднестатистического значения: диаграммы сезонного спроса, сезонных коле-

баний котировок ценных бумаг или сезонного изменения температур, как на рис. 3.106. 
 

 

Рис. 3.106. Средняя температура по месяцам, г. Москва 

 

Конечно, если во всех вышеописанных примерах речь идет не о средних значениях, а о их 

реальных колебаниях, то можно использовать другие диаграммы, например, "Линии". Хотя 

для ценных бумаг лучше всего применить специальный тип диаграмм — "Биржевая". 



298 Глава 3 

Диаграммы этого типа позволяют отражать не только изменения котировок, но и значения 
максимумов и минимумов курса, отклонение и объем торгов. Здесь доступны четыре вида 
диаграмм: 

� Бары; 

� Японские свечи; 

� Бары с объемом; 

� Свечи с объемом. 

Для диаграмм этого типа требуется строго определенное количество рядов данных. Напри-
мер, для диаграммы вида "Свечи с объемом" нужно пять рядов — открытие, дневные мак-
симум и минимум, закрытие и объем торгов, который традиционно отображается в виде 
гистограммы (рис. 3.107). При этом по левой оси Y откладывается объем торгов, а по пра-
вой — значения индекса (курс, котировка и т. п.). 

 

Рис. 3.107. Индекс РТС 

Приведенная диаграмма напоминает диаграммы последнего типа, "Столбцы и линии", ко-
торый фактически является наложением двух типов диаграмм "Линии" и "Гистограмма". 

Когда тип диаграммы выбран, пора переходить к следующему шагу мастера диаграмм. 

Диапазон данных 

На этом шаге (рис. 3.108) можно изменить диапазон, на основании которого строится диа-
грамма, а также способ определения рядов данных в диапазоне. 

На этом шаге никаких сложностей возникнуть не должно, если есть четкое понимание того, 
что является рядом данных. 

Ряд данных — упорядоченный набор значений одного параметра. 

Например, в табл. 3.24 два ряда данных. 

Первый ряд — выручка в отделе № 1, а второй — выручка в отделе № 2. Следовательно, 
при построении диаграммы по этой таблице нужно выбрать переключатель Ряды данных 

в столбцах. 

Флажок Первая строка как надпись нужно устанавливать в случае, если в диапазон дан-
ных включены заголовки столбцов, т. е. рядов данных. То же касается флажка Первый 

столбец как надпись для случаев, когда ряды данных расположены в строках таблицы. 
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Таблица 3.24. Выручки по отделам 

Дата 
Выручка 

Отдел № 1 Отдел № 2 

1.07.2008 52 728 руб. 12 825 руб. 

2.07.2008 50 415 руб. 12 007 руб. 

3.07.2008 48 252 руб. 11 103 руб. 

4.07.2008 56 742 руб. 13 254 руб. 

5.07.2008 49 217 руб. 10 052 руб. 

6.07.2008 51 403 руб. 11 515 руб. 

7.07.2008 48 200 руб. 11 406 руб. 

 

 

Рис. 3.108. Диапазон данных 

Ряд данных 

На следующем этапе (рис. 3.109) можно изменять ряды данных. 

Список Ряд данных содержит имена рядов диаграммы, список Диапазон данных — диа-
пазоны выбранного ряда. Обычно каждый ряд имеет два диапазона — Название и Диапа-

зон значений. Однако в диаграммах некоторых типов возможно большее количество диа-

пазонов данных для каждого ряда. Например, для биржевой диаграммы "Бары" требуется 

три диапазона значений: Закрытие, Минимум и Максимум. 

В поле Диапазон для: Имя_диапазона можно изменять адрес выбранного диапазона дан-

ных. 

В поле Категория можно указать диапазон категорий диаграммы. Категории — это пункты 

оси, перпендикулярной оси значений, которым соответствуют отдельные значения в рядах 

данных. Например, в вышеприведенной таблице выручки категориями будут являться даты, 

следовательно, диапазоном категорий диаграммы должен быть столбец дат. 

Проще говоря, в большинстве случаев, категории — это подписи значений по оси X. 
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Рис. 3.109. Ряд данных 

Кнопки Добавить и Удалить позволяют добавлять и удалять ряды данных в одноименном 
списке. 

Элементы диаграммы 

На этом шаге (рис. 3.110) можно добавлять элементы диаграмм. 

На рис. 3.111 представлены все элементы диаграммы. 

 

Рис. 3.110. Настройка элементов диаграммы 

Текстовые элементы здесь содержат свои имена, а их границы выделены различными цве-
тами. 

По большому счету обязательными элементами диаграммы являются только Область диа-

граммы и Область построения. На рисунке Область диаграммы заштрихована, а Об-

ласть построения залита градиентом. 

Все текстовые элементы создаются на последнем шаге мастера. Чтобы создать элемент диа-
граммы, нужно ввести его текст в соответствующее поле диалогового окна мастера. Напри-
мер, текст, введенный в поле Заголовок, будет отображаться в качестве заголовка диаграм-
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мы. Если же это поле оставить пустым, элемент создан не будет. Любой элемент, созданный 
на этом шаге, можно будет изменить или удалить впоследствии. 

 

Рис. 3.111. Элементы диаграммы 

Особо следует отметить элемент Легенда. Текст этого элемента создается автоматически на 
основании имен рядов данных. Легенда — это фактически цветовой код диаграммы, содер-
жащий метки, цвет которых соответствует цвету графических элементов рядов данных на 
диаграмме, и имена рядов. 

Легенда будет отображаться только в том случае, если установлен флажок Показывать 
легенду. Положение легенды относительно области построения задается выбором соответ-
ствующего переключателя. Этот параметр можно будет изменить впоследствии. 

3.8.2. Редактирование диаграмм 

Диаграмма является внедренным графическим объектом и для нее доступно контекстное 
меню, представленное в табл. 3.25. 

Таблица 3.25. Команды контекстного меню диаграммы 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Положение и размер... Открывает диалоговое окно Положение и размер 

Описание... Открывает диалоговое окно Описание, в котором можно 
ввести заголовок объекта и его описание 

Название... Позволяет ввести название объекта 

Расположить На передний план Перемещает объект на передний план 

Переместить вперед Перемещает объект на один план вверх 

Переместить назад Перемещает объект на один план назад 

На задний план Перемещает объект на один план назад 

На заднем плане Перемещает объект на план, находящийся под листом 
таблицы 
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Таблица 3.25 (окончание) 

Команда Команда подменю Выполняемое действие 

Привязка К странице Привязывает объект к странице 

К ячейке Привязывает объект к ячейке 

Группировка Сгруппировать Объединяет объекты в группу 

Разгруппировать Разбивает группу на отдельные объекты 

Изменить группу Вход в режим правки объектов группы 

Выход из группы Выход из режима правки объектов, объединенных в группу 

Правка Включает режим правки объекта 

 

Диалоговое окно Положение и размер (рис. 3.112) позволяет изменять параметры объекта, 
связанные с его размером и положением на странице. 

 

Рис. 3.112. Диалоговое окно Положение и размер 

Для диаграмм здесь доступна только первая вкладка. Она разбита на четыре секции. 

В секции Позиция можно задать расстояние по осям X и Y до базисной точки объекта, вы-
бранной в специальном элементе управления Базисная точка, расположенном в этой же 
секции. Началом координат считается левый верхний угол листа. 

В секции Размер таким же образом можно регулировать размер диаграммы. Если флажок 
Пропорционально установлен, то при изменении одного из измерений объекта второе бу-
дет меняться пропорционально. 

На практике это окно используется редко, т. к. для изменения положения и размера вне-
дренных объектов гораздо удобнее применять визуальные инструменты. Для перемещения 
объекта его необходимо выделить и, нажав левую кнопку мыши, переместить в нужное ме-
сто. Изменять размеры можно, растягивая и сжимая объект за любую его базисную точку. 
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Базисные точки отображаются в виде небольших квадратов зеленого цвета, расположенных 
по углам и центрам сторон выделенного объекта. 

После того как размер и положение диаграммы на листе настроены, эти параметры можно 
защитить, установив в рассматриваемом диалоговом окне соответствующие флажки в сек-
ции Защита. 

Пункт Описание... контекстного меню внедренного объекта открывает окно, позволяющее 
добавить заголовок и описание. Информация, вводимая здесь, необходима для обеспечения 
специальных возможностей, например, она нужна программам, озвучивающим содержимое 
экрана для слабовидящих пользователей. 

Пункт Название... позволяет задать имя объекта, что облегчает поиск в навигаторе объек-
тов. 

Подменю Расположить позволяет изменять положение объектов относительно друг друга и 
относительно листа таблицы. Рис. 3.113 демонстрирует расположение объектов на разных 
планах. 

 

Рис. 3.113. Перекрывающиеся объекты 

Подменю Привязка позволяет привязать объект к листу или ячейке, установив флажок на-
против соответствующего пункта. Объект, привязанный к листу, будет всегда сохранять 
свое положение относительно его краев. Если же объект привязан к ячейке, его положение 
и размер будут изменяться при изменении размеров ячеек, которые он покрывает, и тех, 
которые расположены выше и левее его. 

Подменю Группировка позволяет объединять объекты в группы для дальнейшего их ре-
дактирования и изменения как единого внедренного объекта. Для группировки объектов их 
необходимо выделить, удерживая клавишу <Shift>, и, вызвав контекстное меню, выбрать 
команду Сгруппировать в подменю Группировка. 

Команда Правка переключает диаграмму в режим редактирования. Того же результата 
можно добиться, дважды щелкнув по диаграмме левой кнопкой мыши. В этом режиме 
можно выделять и редактировать отдельные элементы диаграммы. 
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Чаще всего редактированию подвергаются текстовые элементы, такие как заголовок,  

подписи осей, легенда и т. д. Однако в этом режиме можно изменить любые элементы и 

свойства диаграммы. 

Для того чтобы изменить содержимое текстового элемента диаграммы, нужно перейти в 

режим его правки двойным щелчком левой кнопки мыши по нему. Изменение свойств эле-

мента доступно в специальном диалоговом окне, вызываемом из контекстного меню, появ-

ляющегося при щелчке правой кнопкой мыши по объекту. 

Диалоговое окно Заголовок является типовым для всех текстовых элементов диаграммы. 

Это окно имеет следующие вкладки: Обрамление, Регион, Прозрачность, Шрифт,  

Эффекты шрифта, Выравнивание. 

Вкладка Обрамление позволяет настроить вид обрамления элемента. В раскрывающемся 

списке Стиль можно выбрать стиль линии обрамления. По умолчанию здесь выбран стиль 

Невидимая. Если же стиль изменить на любой другой, станут доступны настройки вида 

линии обрамления, такие как цвет, толщина и прозрачность. Внизу этой вкладки располо-

жено поле, показывающее текущий вид линии обрамления. 

Вкладка Регион позволяет настроить вид региона объекта. Здесь, в раскрывающемся списке 

Заливка, можно выбрать несколько типов заливки региона: 

� Нет — без заливки; 

� Цвет — заливка цветом; 

� Градиент — заливка градиентом; 

� Штриховка — заливка региона несколькими видами штриховки; 

� Растр — заливка региона растровым рисунком. 

После выбора типа заливки в списке ниже можно выбрать конкретный вид заливки, напри-

мер, цвет для заливки цветом или изображение для заливки растром. Еще ниже находится 

поле с примером вида региона элемента с текущими настройками. 

Элементы управления в правой части этой вкладки изменяются в зависимости от выбранно-

го типа и позволяют производить более тонкую настройку заливки. 

Эта вкладка, как и следующая, Прозрачность, доступна не только для текстовых элемен-

тов, но и для области построения, и всей диаграммы в целом. 

Вкладка Прозрачность позволяет настраивать прозрачность региона объекта. Прозрач-

ность указывается в процентах, при этом 0% соответствует абсолютно непрозрачному объ-

екту, а 100% — полностью прозрачному. Эффект прозрачности заметен только после выхо-

да из режима правки. 

Вкладки Шрифт и Эффекты шрифта аналогичны таким же вкладкам в диалоговом окне 

настройки ячейки. 

Однако вкладка Выравнивание гораздо беднее одноименной вкладки настройки ячейки. 

Она содержит всего два элемента управления: специальный элемент регулировки наклона 
текста, использование которого интуитивно понятно, и флажок С накоплением по верти-

кали, позволяющий сделать надпись вертикальной. 

Так как оси диаграммы тоже содержат текст в виде подписей, вкладки Шрифт и Эффекты 

шрифта присущи и диалоговым окнам их свойств. Вообще же, диалоговые окна настройки 

свойств осей имеют следующие вкладки: Линии, Шрифт, Эффекты шрифта, Надпись, 

Масштабирование, Числа. 
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Вкладка Линии аналогична вкладке Обрамление в диалоговых окнах текстовых элементов 
диаграммы, только здесь настраивается вид линии оси. То же характерно и для вкладок 
Шрифт и Эффекты шрифта, влияющих на шрифт подписей интервалов. Вкладка Числа 
регулирует формат подписей и аналогична одноименной вкладке диалогового окна на-
стройки формата ячейки. 

Две оставшиеся вкладки характерны только для диалоговых окон настройки свойств осей. 

Вкладка Надпись (рис. 3.114) объединяет функциональность вкладки Выравнивание диа-
логовых окон текстовых элементов и функциональность, характерную только для осей ко-
ординатной сетки. 

 

Рис. 3.114. Вкладка Надпись 

Флажок Показать надписи включает и выключает отображение надписей. 

Секция Последовательность регулирует способ расположения надписей относительно 
друг друга. Здесь имеются четыре переключателя. 

� Мозаика — надписи располагаются в один ряд. Если при этом надписи перекрывают 
друг друга, то часть из них будет пропущена (рис. 3.115). 

 

Рис. 3.115. Мозаика 

� Зигзагом (нечетные выше) — надписи располагаются в два ряда зигзагом. Первая  
надпись находится в первом ряду (рис. 3.116). Если при этом надписи перекрывают друг 
друга, то часть из них будет пропущена. 

 

Рис. 3.116. Надписи располагаются зигзагом 
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� Зигзагом (четные выше) — аналогично предыдущему пункту, но первая надпись нахо-
дится во втором ряду. 

� Автоматически — надписи располагаются автоматически. Этот переключатель выбран 
по умолчанию и рекомендуется в большинстве случаев. 

Секция На странице содержит два флажка: Перекрытие и Разрыв. 

� Флажок Перекрытие разрешает перекрытие соседних надписей друг другом, с тем, что-
бы вывести надписи без пропусков (рис. 3.117). 

 

Рис. 3.117. Перекрытие надписей 

Этот флажок сам по себе используется редко, т. к. в большинстве случаев надписи ста-
новятся трудночитаемыми. Чаще его используют совместно с наклоном текста 
(рис. 3.118), регулировать который можно в секции Повернуть текст. 

 

Рис. 3.118. Перекрытие и поворот на 45° 

� Флажок Разрыв разрешает разрывать надписи переносом. Это также позволяет подпи-
сать все метки оси (рис. 3.119). 

 

Рис. 3.119. Разрыв 

Вкладка Масштабирование (рис. 3.120) позволяет настраивать свойства оси координатной 
сетки, связанные с ее разметкой. 

Секция Масштаб оси имеет пять числовых полей, отвечающих за параметры масштабиро-
вания оси. Значение каждого из полей будет подбираться автоматически, если напротив 
него установлен соответствующий флажок, а для того чтобы иметь возможность установить 
какой-либо параметр вручную, нужно данный флажок сбросить. 

� Поля Минимум: и Максимум: устанавливают минимальное и максимальное значение 
оси. 

� Поле Основной интервал: устанавливает интервал, значения которого обычно помече-
ны числами и сопровождаются линиями координатной сетки в области построения. 
Здесь указывается числовое значение интервала в единичных отрезках оси. 

� Поле Дополнительный интервал: указывает, на какое количество дополнительных 
интервалов нужно разбивать основной. Дополнительные интервалы могут обозначаться 
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пометками, но подписями и линиями сетки не сопровождаются. На рис. 3.121 заданы 
следующие параметры оси Y: минимум (0), максимум (12), основной интервал (2), коли-
чество дополнительных интервалов (2). 

� Поле Ось: определяет, по какому значению пройдет перпендикулярная данной ось диа-
граммы. По умолчанию это значение равно 0. 

 

Рис. 3.120. Вкладка Масштабирование 

 

Рис. 3.121. Ось Y (интервалы) 
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Все вышеописанное касается непрерывных числовых осей, например, оси Y в гистограмме. 
При изменении же осей с детерминированными значениями настройки масштаба недоступ-
ны, однако на этой вкладке в секции Масштабирование добавляется флажок В обратном 

направлении, установка которого позволяет инвертировать ось. 

Рассмотрим пример таблицы значений индекса РТС, где данные по датам расположены в 
столбик. При этом желательно, чтобы более поздние даты находились выше. Так проще 
просматривать более важные, т. е. последние значения, поскольку нет необходимости про-
матывать страницу вниз. Однако в диаграмме, построенной на основе такой таблицы, даты 
на оси X будут расположены справа налево (верхнее изображение на рис. 3.122), что не-
удобно. 

Установка флажка в этом случае изменит направление оси X, и даты будут расположены 
слева направо (нижнее изображение на рис. 3.122). 

 

Рис. 3.122. Инвертирование оси 

Следующим важным элементом диаграммы, доступным для редактирования, являются ря-
ды данных, а точнее, их графическое представление на диаграмме. Как и в других случаях, 
для изменения свойств этого объекта нужно вызвать из его контекстного меню соответст-
вующее диалоговое окно. 

Набор вкладок диалогового окна Ряд данных зависит от типа диаграммы. 

Например, для диаграмм, графические объекты которых имеют линейный вид, здесь будет 
присутствовать вкладка Линия, похожая на одноименную вкладку окна настройки свойств 
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осей, дополненную секцией Значок. В этой секции можно установить вид значка, отме-
чающего точки данных на линии графика настраиваемого ряда, нажав кнопку Выбор и  
выбрав значок из раскрывающегося меню. Настроить размер значка можно при помощи 
полей Ширина и Высота, а флажок Сохранять пропорции позволяет делать это пропор-
ционально. 

Для диаграмм с двумерными графическими элементами, таких как гистограмма, в этом 
диалоговом окне будут присутствовать вкладки Обрамление, Регион и Прозрачность. Эти 
вкладки аналогичны по содержанию и действию вкладкам с такими же именами, доступ-
ными для других элементов диаграммы. 

При изменении цвета графического объекта на вкладках Линия или Регион цвет метки ле-
генды изменяется автоматически. 

Вкладки Шрифт и Эффекты шрифта присутствуют в рассматриваемом диалоговом окне 
для всех типов диаграмм. Они позволяют настроить вид текста надписей ряда данных. Сами 
надписи настраиваются на вкладке Надписи данных. Здесь можно выбрать, что именно 
будет отображено для каждой точки данных, устанавливая соответствующие флажки Пока-

зать значение как число, Показать значение как процент и Показать категорию. Поле 
Расположение позволяет выбрать положение надписи относительно графического элемен-
та, а поле Разделитель — разделитель в случае, если выбрано более одной надписи, напри-
мер, значение в виде числа и категория. 

Для диаграмм, построенных в декартовой системе координат, также доступна вкладка Ста-

тистика. С ее помощью на диаграмму можно добавлять статистические ряды, такие как 
среднее, линии погрешности и регрессии. 

Этой вкладки нет на сетчатой диаграмме, но, тем не менее, линии статистики можно доба-
вить и на нее. Для этого надо изменить тип диаграммы, например, выбрав тип "Линии", до-
бавить статистический ряд на диаграмму такого типа, а затем снова задать тип "Сетчатая". 
Линии статистики при этом сохранятся. 

Для диаграмм, графические элементы которых представлены трехмерными объектами, 
можно настроить вид этих объектов. Делается это в специальном окне Трехмерный вид, 
которое можно вызвать одноименным пунктом в контекстном меню диаграммы (рис. 3.123). 

 

Рис. 3.123. Настройка трехмерного вида 

Здесь можно настроить перспективу, внешний вид объекта и его освещение. 

Если при создании диаграммы не был создан какой-либо ее элемент, такой как легенда или 
заголовок, то его можно добавить с помощью меню Вставка в тот момент, когда диаграмма 
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находится в режиме правки. Если же стандартных элементов недостаточно, то всегда есть 
возможность добавить на диаграмму любое количество текстовых или графических элемен-
тов, вставив их из буфера обмена, используя контекстное меню диаграммы или сочетание 
клавиш <Ctrl>+<V>, в режиме правки. 

3.9. Данные 

Несмотря на то, что основное предназначение Calс — вычисления, этот компонент также 
нередко используется и для построения простых баз данных, и операций с ними, таких как 
анализ, управление и хранение. 

Причин для этого достаточно много, но можно выделить основные из них: 

1. Для человека наиболее простым представлением базы данных является таблица, а Calc 
как раз и есть электронная таблица. Кроме того, малоподготовленный пользователь час-
то и не знает о существовании специальных приложений, таких как, например, Base, 
входящий в пакет OpenOffice.org, разработанных для управления базами данных, а за-
частую даже не отдает себе отчет в том, что создает именно базу данных. 

2. Базы данных, построенные с помощью электронных таблиц, менее абстрактны и гораздо 
более удобны для интуитивного восприятия человеком. А манипулирование данными 
в них более наглядно. 

3. Если, кроме хранения и упорядочивания данных, с ними предполагается производить 
вычисления, то Calc предоставляет для этого гораздо более мощный набор инструмен-
тов, чем любое приложение для управления базами данных. 

Конечно, создавать базу данных, содержащую значительный объем информации, в Calc не 
имеет смысла, но если речь идет о небольших каталогах, справочных или отчетных табли-
цах, то Calc справится с этим великолепно. 

Базы данных, созданные с помощью электронных таблиц, обычно называют списками. 

3.9.1. Организация данных в списки 

При создании списка, как, впрочем, и при создании базы данных, необходимо придержи-
ваться нескольких простых правил. 

1. Перед созданием списка нужно тщательно продумать его структуру: какие данные будут 
храниться в нем и как они будут извлекаться и обрабатываться. В дальнейшем изменить 
его структуру будет сложно. 

2. Разнородные данные не рекомендуется хранить в одной ячейке или, в терминологии баз 
данных, в одном поле таблицы. Например, адрес предприятия в каталоге контрагентов 
может быть занесен в одну ячейку, как запись вида zzzzzz, г.Город, у.Улица, X, где 
zzzzzz — почтовый индекс, Город — название населенного пункта, Улица — название 
улицы (переулка, проспекта и т. п.), X — номер дома. Однако в таком случае будет не-
сколько затруднительно отобрать предприятия, находящиеся в одном населенном пунк-
те, если в дальнейшем это потребуется. Поэтому такую информацию следует разбивать 
на несколько полей: почтовый индекс, название населенного пункта и т. д. 

3. Нужно сразу же выделить наиболее важную информацию, которая будет сохраняться в 
списке; даже простое вынесение таких данных в левую часть достаточно большой таб-
лицы сделает ее намного более удобной для восприятия. Кроме того, это позволит опре-
делить, стоит ли разбивать информацию на несколько полей, как это описано в преды-
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дущем пункте. Например, если предполагается активно использовать информацию о да-
те какого-либо события, хранимой в списке, то ее также лучше разбить на несколько по-
лей: год, квартал, месяц, номер недели, число. Если же информация о дате второстепен-
на, к примеру дата рождения в списке сотрудников, то ее вполне можно хранить в одной 
ячейке. Маловероятно, что когда-либо возникнет необходимость извлечь из списка дан-
ные о сотрудниках, родившихся n-го числа любого месяца и года. 

4. Рекомендуется добавить некоторое поле (столбец таблицы), содержащее какой-либо 
уникальный идентификатор записи (строки таблицы), например, просто номер записи. 
Такое поле обычно называется ключевым. В дальнейшем эту информацию можно будет 
использовать для точной идентификации записей. Полагаться на имена собственные, та-
кие как, например, название компании, не следует, поскольку они могут совпадать. 

5. Заголовки полей (столбцов таблицы) нужно выбирать таким образом, чтобы они отра-
жали суть данных, хранимых в этом поле, были понятны и уникальны. Также рекомен-
дуется добавить в список два-три резервных столбца на случай, если позже потребуется 
увеличить количество полей для хранения информации, которую вносить в этот список 
не предполагалось. 

6. Таблицу списка лучше всего расположить на отдельном листе электронной таблицы и не 
использовать ячейки этого листа для чего-либо другого. 

Когда список готов, его лучше сразу определить как диапазон данных. Для этого нужно 
выделить диапазон таблицы и выбрать команду Определить диапазон... в меню Данные. 

В открывшемся диалоговом окне Определить диапазон данных в поле секции Название 
нужно задать название выделенного диапазона. Список, расположенный ниже этого поля, 
содержит названия уже определенных диапазонов. Выбрав диапазон в нем, можно изменить 
его параметры. В поле секции Диапазон содержится адрес определяемого диапазона 
(рис. 3.124). 

 

Рис. 3.124. Диалоговое окно Определить диапазон данных 
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Кнопка Дополнительно открывает скрытую по умолчанию секцию Параметры. Здесь со-
держатся флажки, позволяющие изменить параметры определяемого диапазона. 

� Флажок Содержит заголовки столбцов указывает, что выбранный диапазон включает 
заголовки полей данных (столбцов). 

� Флажок Вставить или удалить ячейки определяет, будут ли добавлены или удалены 
строки или столбцы диапазона при добавлении или удалении их в базе данных. Эта на-
стройка необходима, только если определенный диапазон является диапазоном, импор-
тируемым из базы данных. 

� Флажок Сохранить форматирование указывает, что имеющийся формат ячеек заго-
ловка и первой строки данных будет применен ко всему диапазону базы данных. 

� Флажок Не сохранять импортированные данные говорит сам за себя: если он уста-
новлен, то при сохранении файла данные, импортированные из базы данных, сохранять-
ся не будут. 

3.9.2. Импорт из внешней базы данных 

Если уже имеется некоторая база данных, созданная, например, с помощью Base, то ее дан-
ные вполне можно обрабатывать с помощью Calc. Однако, прежде чем делать это, необхо-
димо импортировать данные в электронную таблицу. Здесь будет показан наиболее простой 
и общий способ. 

Прежде чем использовать базу данных, ее нужно зарегистрировать, выбрав Сервис — Па-

раметры — База данных OpenOffice.org — Базы данных. 

Здесь в списке Зарегистрированные базы данных отображаются базы, которые уже заре-
гистрированы в пакете. Кнопка Создать... открывает диалоговое окно, где нужно ука- 
зать путь к файлу базы данных и имя, под которым база будет зарегистрирована в 
OpenOffice.org. 

Все зарегистрированные базы данных отображаются в окне проводника, расположенном  
в левой части панели источников данных, открыть которую можно, нажав кнопку Источ-

ники данных на стандартной панели инструментов (рис. 3.125). 

 

Рис. 3.125. Панель источников данных 

В правой ее части отображается выбранная в дереве таблица базы или результат выбранно-
го запроса. Вверху расположена панель инструментов Данные таблицы. 

Добавить диапазон, связанный с таблицей или запросом базы данных, на лист электронной 

таблицы очень просто: достаточно перетянуть нужный объект, удерживая левую кнопку 

мыши, в ячейку листа документа Calc. При этом данная ячейка станет верхней левой ячей-
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кой нового диапазона данных. Этому диапазону автоматически будет присвоено имя 

ИмпортX, где X — порядковый номер диапазона. Изменить настройки импортированного 

диапазона можно, выбрав в нем любую ячейку и открыв диалоговое окно Определить диа-

пазон данных, воспользовавшись пунктом Определить диапазон... меню Данные. 

Если в подключенной базе требуется оперативно изменить какую-либо запись, то это мож-

но сделать прямо из Calc. Достаточно переключить панель источников данных в режим ре-
дактирования, нажав кнопку Правка данных панели Данные таблицы, и можно будет 

редактировать данные прямо в окне этой панели. 

3.9.3. Импорт данных из текстового файла 

Если необходимо внести в таблицу данные из текстового файла, то его можно открыть не с 

помощью программы, установленной для него по умолчанию, а с помощью Calc, например, 
через его меню Файл. Кроме того, данные можно просто скопировать в системный буфер 

обмена и вставить в лист электронной таблицы. Оба действия приведут к открытию окна 

импорта текстовых данных. 

 

Под текстовым файлом здесь понимается любой файл, содержащий некоторые данные 
в виде обычного текста, например, в формате TXT, RTF, HTML и т. п. 

Рассмотрим пример. Импортируется следующий текст: 

07.08.08 08:02:21 +70000000000 Входящий 1:22 

07.08.08 08:14:53 +71111111111 Исходящий 1:37 

07.08.08 08:17:11 +70000000000 Исходящий 0:42 

07.08.08 09:37:23 +72222222222 Входящий 4:56 

07.08.08 10:21:00 +73333333333 Исходящий 5:17 

07.08.08 11:02:01 +71111111111 Входящий 1:45 

07.08.08 12:57:47 +75555555555 Исходящий 2:12 

Тогда диалоговое окно импорта будет выглядеть так, как на рис. 3.126. 

Это окно позволяет настроить параметры импорта текста. 

Секция Импорт содержит раскрывающийся список доступных кодировок и счетчик, позво-

ляющий указать строку, с которой следует начинать импорт данных. По умолчанию значе-

ние счетчика Со строки равно 1, т. е. будут импортированы данные, начиная с первой же 

текстовой строки. 

Секция Параметры разделителя содержит настройки, позволяющие разбить строки на 

поля. 

Переключатель Фиксированная ширина задает ширину полей как фиксированное количе-

ство символов. Однако на практике значительно чаще используется переключатель Разде-

литель, позволяющий разбивать строки при помощи специальных разделительных симво-

лов. В данном случае это пробел, но флажки, подчиненные этому переключателю, позволя-

ют задать и другие разделительные символы, в том числе и сразу несколько. 

Доступны следующие разделители: Табуляция, Запятая, Точка с запятой, Пробел, Дру-

гие (задается пользователем в поле напротив), Объединить разделители (указывает, нуж-

но ли считать несколько разделителей, идущих подряд, одним разделителем), Разделитель 

текста (может быть выбран апостроф ('), кавычки (") либо иной символ, указанный пользо-
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вателем). Функция разделителя текста часто не до конца понятна даже опытным пользова-

телям, хотя формулируется чрезвычайно просто: между двумя (четным и нечетным) разде-

лителями текста игнорируются все разделители полей. 

 

Рис. 3.126. Диалоговое окно Импорт текста 

Поясним действие разделителя текста. Внесем изменения в описанный выше пример: 

07.08.08 08:02:21 +70000000000 Входящий вызов 1:22 

07.08.08 08:14:53 +71111111111 Исходящий вызов 1:37 

07.08.08 08:17:11 +70000000000 Исходящий вызов 0:42 

07.08.08 09:37:23 +72222222222 Входящий вызов 4:56 

07.08.08 10:21:00 +73333333333 Исходящий вызов 5:17 

07.08.08 11:02:01 +71111111111 Входящий вызов 1:45 

07.08.08 12:57:47 +75555555555 Исходящий вызов 2:12 

Как видно, здесь после указания направления вызова добавилось слово "вызов", логически 
заканчивающее смысловую конструкцию. Однако при этом текст стал гораздо менее удобен 
для импорта, т. к. теперь столбец, указывающий тип вызова, разбивается на два: первый со 
словами "Входящий" или "Исходящий", а второй со словом "вызов". Именно в таких случа-
ях может понадобиться разделитель текста. 

Достаточно перед импортом обработать текст в текстовом редакторе (например, Writer), 
используя инструмент автозамены, преобразовав этот текст в следующий: 

07.08.08 08:02:21 +70000000000 "Входящий вызов" 1:22 

07.08.08 08:14:53 +71111111111 "Исходящий вызов" 1:37 

07.08.08 08:17:11 +70000000000 "Исходящий вызов" 0:42 

07.08.08 09:37:23 +72222222222 "Входящий вызов" 4:56 

07.08.08 10:21:00 +73333333333 "Исходящий вызов" 5:17 

07.08.08 11:02:01 +71111111111 "Входящий вызов" 1:45 

07.08.08 12:57:47 +75555555555 "Исходящий вызов" 2:12 
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Здесь все текстовые строки, указывающие направления вызова, заключены в кавычки. 

Теперь при импорте этого текста можно указать кавычки (") в качестве разделителя текста, 
тогда пробел, отделяющий тип вызова от слова "вызов", будет проигнорирован, а все слово-
сочетание помещено в один столбец таблицы. 

Секция Поля позволяет задать формат данных ячеек для каждого столбца создаваемого 
списка с помощью элемента Тип столбца и видеть список, который будет создан на основе 
импортируемого текста в специальном окне ниже. 

Выбрав столбец списка (таблицы), щелчком по его заголовку (на рис. 3.126 выбран первый 
столбец), можно указать тип данных для него в раскрывающемся списке Тип столбца. Дос-
тупны следующие типы: 

� Стандарт — данные будут отформатированы автоматически по их содержанию. Этот 
тип указан по умолчанию для всех столбцов; 

� Текст — данные будут интерпретированы как текст; 

� Дата (ДМГ) — дата в формате: день, месяц, год; 

� Дата (МДГ) — дата в формате: месяц, день, год; 

� Дата (ГМД) — дата в формате: год, месяц, день; 

� Английский (США) — находятся и включаются числа с форматом "Английский (США)" 

независимо от системного языка; 

� Скрыть — данные, импортируемые в этот столбец, игнорируются и не импортируются. 

В случае, описанном здесь, изменить формат достаточно только для третьего столбца, со-

держащего номера телефонов. Для него следует применить формат Текст, иначе данные 

этого столбца будут интерпретированы как числа, и префикс международного формата но-

меров (+) будет потерян. 

Если текст уже вставлен в лист электронной таблицы, но при этом не разбит по столбцам, 

достаточно выделить диапазон, который необходимо структурировать, и далее выбрать  
команду Текст по столбцам... в меню Данные. Эта команда открывает диалоговое окно 

Текст по столбцам, аналогичное окну Импорт текста. 

3.9.4. Редактирование диапазона данных 

Правка списка данных практически ничем не отличается от правки любой другой таблицы, 

т. к. список, по сути, и является обычной таблицей. В основном, операции редактирования 

списков связаны с перемещением и модификацией данных. Для изменения положения 
столбцов, строк и ячеек можно использовать как перемещение с помощью метода Drag & 

Drop, передвигая выделенную группу ячеек с нажатой левой кнопкой мыши, так и копиро-

вание или вырезание с последующей вставкой. Последний метод предоставляет более гиб-

кие инструменты для вставки данных, если воспользоваться пунктом контекстного меню 

Вставить как.... Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 3.127). 

Это окно имеет четыре секции, основная из которых, Выбор, позволяет выбрать, что имен-

но необходимо вставить из буфера обмена. 

� Установка флажка Вставить все приводит к блокированию всех остальных флажков 
этой секции. При этом из буфера обмена будет вставлен весь скопированный диапазон, 
включая форматирование и примечания так же, как и при обычной вставке, если, конеч-
но, не изменены параметры вставки, задаваемые в других секциях этого диалогового ок-
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на. Если же этот флажок сброшен, то с помощью остальных флажков можно настроить 
вставку более гибко. 

 

Рис. 3.127. Диалоговое окно Вставить как 

� Установка флажка Текст указывает, что должны быть вставлены текстовые данные. 
Причем не важно, как получен текст в скопированном диапазоне: как результат форму-
лы или как данные ячейки. Таким образом, если диапазон содержит ячейку с текстом 

OpenOffice.org и еще одну ячейку с формулой ="OpenOffice" & "." & "org", результатом 
которой является та же текстовая строка, во вставленном диапазоне будут содержаться 

две ячейки, содержащие текст OpenOffice.org. Этот прием позволяет легко преобразовы-
вать результаты формул (значения ячеек) в данные. 

Если установлен только этот флажок, а скопированный диапазон, кроме текста, содер-
жит так же и данные других типов, например, числа или даты, то вместо них во встав-
ленном диапазоне будут пустые ячейки. Это означает, что если вставка производится 
в диапазон, ячейки которого уже имеют некоторое содержание, то они будут очищены. 

� Чтобы избежать затирания данных пустыми ячейками, нужно установить флажок Про-

пуск пустых ячеек в секции Параметры. При вставке данных в ячейки их форматиро-
вание не изменяется, но примечания теряются. 

� Остальные флажки секции Выбор имеют действие, аналогичное флажку Текст, но для 
данных других типов (табл. 3.26). 

Таблица 3.26. Параметры секции Выбор 

Флажок Действие 

Вставить все Вставка содержимого всех ячеек скопированного диапазона, включая форматы, 
примечания и объекты 

Текст Вставка текстовых значений ячеек 

Числа Вставка числовых значений ячеек 

Дата и время Вставка значений дат и времени 

Формулы Вставка формул и данных, содержащихся в ячейках скопированного диапазона 



Приложение Calc 317 

Таблица 3.26 (окончание) 

Флажок Действие 

Примечания Вставка примечаний. При вставке примечаний не изменяется форматирование 
ячеек, но содержимое теряется 

Форматы Вставка форматов ячеек. При вставке форматов содержимое ячеек и примечания 
не изменяются 

Объекты Вставка объектов 

 

Секция Параметры позволяет изменять параметры вставки. 

� Действие флажка Пропуск пустых ячеек уже было описано ранее. Он позволяет не 
производить вставку в ячейки в тех позициях, в которых в диапазоне-источнике не нахо-
дятся ячейки, не имеющие содержания. 

� Флажок Транспонировать позволяет повернуть вставляемый диапазон (рис. 3.128) на 
90° таким образом, что вертикальные ряды ячеек станут горизонтальными, и наоборот 
(рис. 3.129). 

 

Рис. 3.128. Вставляемый (скопированный) диапазон 

 

Рис. 3.129. Транспонированный (вставленный) диапазон 

Транспонирование таблиц позволяет не только взглянуть на данные под другим углом, 
как в прямом, так и в переносном смысле, но и упростить некоторые операции с ними. 

Однако транспонирование таблиц, содержащих формулы, включающие ссылки на ячей-
ки вне транспонируемого диапазона, нужно выполнять очень осторожно, т. к. ссылки 
также транспонируются. Это означает, что ссылка будет изменена таким же образом, что 
и вся таблица. Схема транспонирования ячейки, содержащей ссылку, показана на 
рис. 3.130. 

Чтобы избежать ненужного преобразования ссылок, их, как обычно в таких случаях, не-
обходимо задать как абсолютные, как это сделано на рис. 3.131 в ячейке B2 (B8 после 
транспонирования). 

� Флажок Вставить связь позволяет вставить ссылки на ячейки скопированного диапазо-
на при вставке в пределах одной электронной таблицы или вставить DDE-связь в другую 
электронную таблицу. 

 

DDE (Dynamic Data Exchange) — динамический обмен данными. 
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Рис. 3.130. Транспонирование формул 

 

Рис. 3.131. Транспонирование диапазона, содержащего ссылки 

Вставка с этим параметром внутри одной таблицы обычно не вызывает никаких затруд-
нений: если скопирована ячейка D2 листа Лист1, то при вставке в другую ячейку на 
этом же листе или на другом листе этой же таблицы в нее будет вставлена формула 

=$Лист1.$D$2. 

Несколько сложнее выглядит вставка в лист другой таблицы, т. к. в этом случае будет 
вставлена функция массива, устанавливающая DDE-связь, вида =DDE("server";"path"; 

"Sheet.X1N1:X2N2"), где server — имя приложения-сервера (приложения OpenOffice.org 

имеют имя сервера soffice), path — путь к файлу электронной таблицы, Sheet — имя 

листа таблицы, X1N1:X2N2 — адрес скопированного диапазона. Вообще говоря, полный 

синтаксис функции DDE таков: =DDE("server";"path";"Sheet.X1N1:X2N2"[,mode]), где 

mode — необязательный параметр, указывающий режим преобразования данных. Этот 
параметр может принимать значения от 0 до 2: 

• 0 — для форматирования числа используется стиль ячейки; 

• 1 — данные преобразуются в стандартный формат для английского языка, при этом 
стиль ячейки игнорируется; 

• 2 — данные вставляются в виде текста, преобразование в числа не производится. 

Как и любая функция массива, функция DDE не может быть изменена для отдельной 
ячейки. 

При помощи DDE объекты связываются через ссылку на файл-источник, при этом в 
файл, содержащий связь, они не вставляются. В таком случае любое изменение данных  
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в диапазоне, на который ссылается DDE-связь, будет отражаться на содержимом диапа-

зона, образованного массивом функции DDE. 

Секция Операции позволяет выбрать операцию вида CTºCC (здесь CT — значение ячейки 

целевого диапазона, º — операция, CC — значение ячейки вставляемого диапазона), произ-

водимую с вставляемыми и уже имеющимися в целевом диапазоне данными. 

Доступны следующие операции: 

� Нет — операция не производится, имеющиеся данные заменяются новыми; 

� Сложить — значения ячеек из буфера обмена прибавляются к имеющимся значениям 

ячеек диапазона, в который производится вставка; 

� Вычесть — значения ячеек из буфера обмена вычитаются из значений ячеек целевого 

диапазона; 

� Умножить — вычисляется произведение значений вставляемых ячеек и значений ячеек 

целевого диапазона; 

� Разделить — значения ячеек целевого диапазона делятся на значения вставляемых ячеек. 

Если одна или обе ячейки, со значениями которых производится операция, содержат фор-

мулу, то операция производится с формулами, а не с их результатами. В случае, когда фор-

мулу содержит только вставляемая ячейка, а целевая ячейка содержит данные в виде значе-

ния, то эти данные преобразуются в результирующую формулу. 

Например, скопированная ячейка содержит формулу =2*6, а целевая — значение 19. При 

вставке в секции Операции выбран пункт Вычесть. Результатом вставки будет формула 

=19-(2*6) в целевой ячейке. 

Если же обе ячейки содержат данные, например, 12 и 19 (в соответствии с ситуацией, опи-
санной в предыдущем абзаце), то вставляться будет только результат операции, в нашем 

случае 7. 

Секция Переместить ячейки позволяет сместить ячейки, находящиеся в позиции целевого 

диапазона. Доступны два направления смещения: Вниз и Вправо. Ячейки смещаются на 

размер вставляемого диапазона по выбранному измерению. 

3.9.5. Представление  

и структурирование списка 

Даже когда данные в списке хорошо структурированы, грамотно отредактированы, а сама 

таблица отформатирована самым наилучшим образом, просмотр списка может быть за-

труднен не совсем удобным его представлением. 

Например, если список достаточно велик (несколько сотен или даже тысяч строк), то при 

его прокручивании заголовки столбцов скрываются, а по данным не всегда понятно, к ка-
кому полю списка они относятся, да и просто не очень удобно изучать таблицу, заголовки 

столбцов которой скрыты. Это же может касаться и строк таблицы. 

Кроме того, бывает, что таблица содержит несколько основных строк со следующими за 

ними подчиненными, как, например, в бухгалтерском балансе; и эти подчиненные строки 

не всегда нужны и часто мешают сосредоточиться на главных данных таблицы. 

К счастью, Calc содержит достаточно мощные настройки отображения или представления 

таблицы на экране для максимального удобства работы с ней. 
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Разбиение рабочей области листа 

Зафиксировать заголовки столбцов достаточно легко. Можно просто перетащить верти-
кальный разделитель рабочей области, находящийся над вертикальной полосой прокрутки, 
в требуемое место листа (рис. 3.132). 

Кроме того, можно выделить ячейку, выше и левее которой необходимо разбить рабочую 
область, и выбрать команду Разбить в меню Окно. 

 

Рис. 3.132. Перемещение горизонтального разделителя 

 

Рис. 3.133. Фиксированные области 
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Каждая область "разбитого" окна может прокручиваться независимо от других, что облег-

чает редактирование больших таблиц. В случае же с заголовками столбцов было бы удоб-

нее, если бы верхняя часть окна не прокручивалась, а нижняя прокручивалась только до 

определенного предела. Добиться этого можно, зафиксировав области таким образом: Ок-

но — Фиксировать. Если разбиение окна выполняется через меню Окно, то, выбрав вме-

сто пункта Разбить пункт Фиксировать, можно сразу же разбить окно на фиксированные 

области (рис. 3.133). 

Разбиение рабочей области листа является исключительно экранным представлением и не 

влияет на печать документа. 

Если необходимо вывести заголовки столбцов списка на печать на каждом листе, нужно 

воспользоваться настройкой диапазонов печати. Более подробную информацию 

см. в разд. 3.11. 

Группировка столбцов и строк 

Для того чтобы временно скрывать и отображать группы строк или столбцов, предусмотре-

на возможность их группировки в структуры. 

Рассмотрим некоторый список, имеющий иерархическую структуру записей, например, 
список численности населения федеральных округов, областей и населенных пунктов. При-

чем записи в этом списке упорядочены следующим образом: вначале идет запись о числен-

ности населения всего федерального округа, затем запись о численности первого (по алфа-

виту) его субъекта, далее запись о численности некоторой административной единицы  

этого субъекта и т. д., вплоть до перечисления отдельных населенных пунктов, как в пред-

ставленной табл. 3.27. 

Таблица 3.27. Численность населения федеральных округов, областей  

и населенных пунктов 

Северо-Западный федеральный округ 13 974 466 

Республика Карелия 716 281 

г. Петрозаводск с подчиненными его администрации населенными пунктами 266 589 

... ... 

г. Сортавала с подчиненными его администрации населенными пунктами 35 596 

Беломорский район 24 003 

Городское население — г. Беломорск (рц) 13 103 

Сельское население 10 900 

 

В таких случаях каждый уровень иерархии удобно группировать в структуру. Для этого 

достаточно выделить строки, содержащие один уровень иерархии, и выбрать команду Дан-

ные — Группа и структура — Группировать.... В приведенной выше таблице это могут 
быть, например, две последние строки. Если при группировке будут выделены не строки 

или столбцы таблицы, а некоторый диапазон, то откроется диалоговое окно, в котором бу-

дет предложен выбор группировки столбцов и строк (рис. 3.134). 

Когда будет создана первая группа структуры в левой части окна Calc, сразу за номерами 

строк таблицы откроется панель структуры таблицы. Эта панель содержит визуальное 
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представление структуры и кнопки сворачивания/разворачивания имеющихся групп. Если 

группа свернута, то на кнопке отображается знак плюс (+), в противном случае — минус (-). 

Кроме того, в верхней части панели расположены кнопки уровней структуры, позволяющие 
сворачивать и разворачивать сразу все группы одного уровня структуры. Эти кнопки поме-
чены номерами уровней. 
 

 

Рис. 3.134. Структура списка 

 

Группы могут быть вложенными, однако не могут пересекаться. Вложение групп ограниче-
но восемью уровнями. 

Группировка столбцов аналогична группировке строк, при этом на одном листе могут быть 
созданы структуры группировки как для строк, так и для столбцов. 

Для того чтобы разгруппировать группу структуры, достаточно выделить ячейку или диапа-
зон ячеек, содержащихся в ней, и выбрать команду Данные — Группа и структура — 

Разгруппировать.... При этом будет разгруппирована группа с максимальным номером 
уровня вложения. Чтобы разгруппировать все группы листа и удалить структуры строк и 
столбцов, нужно выбрать команду Данные — Группа и структура — Удалить. 

Команды Скрыть детали и Показать детали соответственно сворачивают и разворачива-
ют группу, в которую входят ячейки выделенного на листе диапазона. Действие этих ко-
манд, как всегда, распространяется на младшую в иерархии группу, т. е. группу с макси-
мальным номером вложения в структуре. 

Фильтрация данных списка 

Применение группировки строк позволяет легко скрывать маловажные или ненужные в 
данный момент записи списка. Однако группировка бессильна, если список неструктуриро-
ван. Она также бесполезна, когда требуется скрыть строки по некоторому относительно 
сложному условию, даже если список структурирован. В подобных случаях необходимо 
использовать фильтрацию данных. 

В Calc доступно три метода фильтрации: с помощью автофильтра, стандартного фильтра и 
расширенного фильтра. 
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До начала использования автофильтра его необходимо создать. Однако для включения  
автофильтра диапазон заголовков столбцов списка, по возможности, не должен иметь объ- 
единенных ячеек, как это сделано в таблице из предыдущего примера. Если же требуется 
фильтровать список, имеющий такую шапку таблицы, обычно создается дополнительный 
диапазон заголовков специально для размещения автофильтра в нем, как на рис. 3.135.  
Далее нужно выделить этот диапазон и включить фильтр, выбрав Данные — Фильтр — 

Автофильтр. После включения фильтра в ячейках заголовков появятся кнопки фильтра-
ции, нажатие на которые приводит к открытию списка параметров фильтра (рис. 3.135). 

 

Рис. 3.135. Автофильтр 

Список фильтрации столбца содержит следующие пункты: 

� Все — отобразить все записи; 

� 10 первых — отобразить первые десять значений; 

� Стандартный фильтр... — запустить стандартный фильтр; 

� - пусто - — отобразить только пустые ячейки; 

� - не пусто - — скрыть все пустые ячейки; 

Ниже под разделительной линией отображаются пункты, содержащие все уникальные зна-
чения, имеющиеся в ячейках данного столбца. 

Выбрав здесь значение 50, можно отфильтровать только те записи, где ячейки данного 
столбца содержат значение 50, т. е. те регионы и населенные пункты, где количество про-
живающих в них мужчин равно количеству женщин. Кнопка примененного фильтра изме-
нит цвет (рис. 3.136). 

На одном листе Calc может быть применен только один автофильтр. 

Если необходимо использовать более сложные условия фильтрации списка, придется обра-
титься к стандартному фильтру. Запустить стандартный фильтр можно, выбрав пункт 
Стандартный фильтр... списка фильтрации автофильтра, либо через меню Данные — 

Фильтр — Стандартный фильтр.... При запуске фильтра через меню нужно выделить 
фильтруемый диапазон или диапазон заголовков таблицы, как и для автофильтра. В рас-
сматриваемом примере это может быть тот же A4:F4. Однако надо учитывать, что при при-
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менении стандартного фильтра строка, в которой он расположен по умолчанию, также под-
вергается фильтрации, в отличие от автофильтра. Для того чтобы это не происходило, нуж-
но установить флажок Область содержит заголовки столбцов в секции Параметры. 

 

Рис. 3.136. Примененный автофильтр 

Все параметры стандартного фильтра указываются в диалоговом окне Стандартный 

фильтр, открывающемся после его запуска (рис. 3.137). 

 

Рис. 3.137. Диалоговое окно Стандартный фильтр 

Стандартный фильтр поддерживает до трех критериев фильтрации. Каждый критерий со-
стоит из трех параметров: 

� Имя поля — содержит имя столбца (как на рис. 3.137) или заголовок столбца таблицы, 
если установлен флажок Область содержит заголовки столбцов. 

� Условие — условие фильтрации. Доступны следующие условия: 

• = — показывает значения, равные заданному в параметре Значение; 

• < — показывает значения, меньшие заданного в параметре Значение; 

• > — показывает значения, большие заданного в параметре Значение; 

• <= — показывает значения, которые меньше или равны заданному в параметре Зна-

чение; 

• >= — показывает значения, которые больше или равны заданному в параметре Зна-

чение; 
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• <> — показывает значения, не равные заданному в параметре Значение; 

• Наибольшее — показывает наибольшие значения, количество которых задается па-

раметром Значение; 

• Наименьшее — показывает наименьшие значения, количество которых задается па-

раметром Значение; 

• Наибольшее % — показывает наибольшие значения, количество которых задается 

параметром Значение в виде процента от всех значений; 

• Наименьшее % — показывает наименьшие значения, количество которых задается 

параметром Значение в виде процента от всех значений; 

• Содержит — показывает значения, которые содержат строку, указанную в параметре 

Значение; 

• Не содержит — показывает значения, которые не содержат строку, указанную в па-

раметре Значение; 

• Начинается на — показывает значения, которые начинаются со строки, указанной 

в параметре Значение; 

• Заканчивается на — показывает значения, которые заканчиваются на строку, указан-

ную в параметре Значение. 

� Значение — указывает значение, используемое параметром Условие. 

Критерии фильтрации могут быть объединены с помощью логических операторов И или 

ИЛИ. Оператор выбирается в столбце элементов управления Оператор секции Критерии. 

Пусть, например, требуется отобрать города с населением больше одного миллиона человек 
из рассмотренного выше списка. В этом случае можно использовать следующие критерии 

фильтрации: 

1. В столбце А отобрать значения, которые содержат строку " г.", т. к. все названия городов 

в списке начинаются с такого префикса. Использовать здесь условие Начинается на не 

удастся, т. к. города имеют разные уровни административного подчинения и, следова-

тельно, разное количество пробелов перед искомым префиксом " г.". 

2. В столбце A отобрать значения, которые не содержат строки "с подчиненными". Этот 

критерий необходим для того, чтобы исключить из результата фильтрации иерархиче-

ские строки, такие как "г. Уфа с подчиненными его администрации населенными пунк-

тами". 

3. В столбце B отобрать значения, большие 1 000 000. 

Все критерии необходимо объединить с помощью оператора И. 

Именно такие критерии фильтрации представлены на рис. 3.137. Результат применения 

фильтра показан на рис. 3.138. 

В секции Параметры, открываемой при нажатии на кнопку Дополнительно, можно ука-

зать дополнительные параметры фильтрации. 

� Флажок Учитывать регистр указывает, следует ли учитывать регистр символов при 

сравнении строк. 

� Флажок Регулярное выражение включает возможность использовать регулярные вы-

ражения в критериях фильтра. 
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Рис. 3.138. Примененный стандартный фильтр 

� Флажок Без повторений позволяет отображать только уникальные записи, т. е. все  
записи, значения которых повторяют уже отобранное значение, будут исключены из ре-
зультата фильтрации, даже несмотря на то, что они удовлетворяют критериям отбора. 

� Флажок Копировать результат в... позволяет скопировать результат применения 
фильтра в заданный диапазон. 

Удалить стандартный фильтр можно таким образом: Данные — Фильтр — Удалить 
фильтр. 

Если трех критериев, доступных в стандартном фильтре, недостаточно для получения тре-
буемого результата фильтрации, следует воспользоваться расширенным фильтром, который 
допускает до восьми критериев отбора, при этом критерии располагаются непосредственно 
на листе Calc. 

Для использования расширенного фильтра вначале необходимо создать матрицу фильтра, 
содержащую критерии фильтрации. Матрица фильтра представляет из себя таблицу с заго-
ловками столбцов, идентичными заголовкам столбцов, фильтруемого списка, и ячейками, 
содержащими критерии фильтрации. При этом критерии, расположенные в строках матри-
цы, всегда связаны оператором И, а критерии, расположенные в столбцах, — оператором 
ИЛИ. 

Пусть из приведенной выше таблицы необходимо выбрать крупные населенные пункты в 
своем классе. Причем крупными считаются города с населением более одного миллиона 
человек, поселки городского типа — с населением более двадцати тысяч человек, а поселки 
и села — с населением более пятнадцати тысяч человек. Для этих условий фильтрации 
можно построить матрицу, показанную на рис. 3.139. 

 

Рис. 3.139. Матрица расширенного фильтра 
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Здесь в столбце 1 используются регулярные выражения. Ячейка A10584 содержит выраже-
ние, которое можно прочитать как "[любое количество любых символов] г.[любое количест-

во любых символов]". По этому критерию будут отобраны все ячейки, содержащие строку 
" г.", аналогично примеру использования стандартного фильтра. Вообще же, помня о пра-
вилах объединения критериев в строках и столбцах, всю матрицу фильтра можно прочесть 
так: 

Отображать строки списка, содержащие в поле 1 строку " г." и в поле 2 значение больше 
1 000 000, или содержащие в поле 1 строку " пгт" и в поле 2 значение больше 20 000, или 
содержащие в поле 1 строку " п." и в поле 2 значение больше 15 000, или содержащие в 
поле 1 строку " с." и в поле 2 значение больше 15 000. 

После того как создана матрица фильтра, можно запустить расширенный фильтр, выделив 
перед этим диапазон фильтрации. Сделать это можно таким образом: Данные — 

Фильтр — Расширенный фильтр.... Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 3.140), 
где следует указать диапазон, содержащий критерии фильтрации (матрицу фильтра), а при 
необходимости и другие параметры фильтрации. В данном случае нужно установить фла-
жок Регулярное выражение. 
 

 

Рис. 3.140. Диалоговое окно Расширенный фильтр 

Сортировка 

Сортировка — еще один мощный инструмент работы со списками данных. Сортировка по-
зволяет переупорядочивать записи требуемым образом, отсортировав, например, неупоря-
доченный список. Также сортировка может быть использована для упорядочивания списка 
по различным полям и для сравнения записей между собой. 

Для применения сортировки к диапазону данных его нужно выделить и выбрать команду 
Данные — Сортировка.... В открывшемся окне на вкладке Условия сортировки в секции 
Сортировать по следует указать первый ключ сортировки и выбрать порядок (с помощью 
переключателей По возрастанию и По убыванию). При необходимости можно указать 
второй и третий ключи сортировки в секциях Затем по. 

Ключ сортировки — это поле списка (столбец таблицы или ее строка, если выполняется 
сортировка столбцов). В большинстве случаев в раскрывающемся списке выбора ключей 
будут отображаться заголовки столбцов таблицы, однако если Calc не сможет определить 
диапазон заголовков, то вместо них будут отображаться заголовки столбцов листа. 

Важно помнить, что при сортировке обрабатывается только выделенная часть таблицы. Та-
ким образом, если список содержит четыре поля, а для сортировки выделено только три, то 
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записи в невыделенном столбце не будут перемещены при сортировке. Конечно, это не 
имеет значения, если несортируемый столбец содержит формулы, ссылающиеся на ячейки 
сортируемых, но если этот столбец содержит данные, то таблица будет фактически разру-
шена, т. к. нарушится целостность записей. 

Вкладка Параметры диалогового окна Сортировка позволяет настроить дополнительные 
параметры сортировки (рис. 3.141). 
 

 

Рис. 3.141. Параметры сортировки 

� Флажок Учитывать регистр указывает, нужно ли учитывать регистр символов при  

сортировке. Если он сброшен, то при сортировке не делается различие между строчны-

ми и прописными буквами. Слова лодка и Лодка при этом будут считаться одинаковы-

ми, и их положение относительно друг друга будет сохранено. Если же этот флажок  
установлен, сортировка будет выполнена вначале по строчным, а затем по прописным 

буквам. 

� Флажок Заголовки столбцов в области указывает, что выделенный диапазон содержит 

заголовки столбцов или строк. Имя флажка меняется в зависимости от направления сор-
тировки. Этот флажок нужно установить в случае, если заголовки содержатся в диапазо-

не, но Calc не смог их определить, и сбросить, если Calc определил заголовки ошибочно. 

� Флажок Включая форматы обычно установлен по умолчанию. Если он сброшен, то 
будет отсортировано только содержимое ячеек, форматирование же не будет переме- 

щено. 

� Флажок Естественная сортировка включает режим естественной сортировки для 

строк, содержащих цифры и буквы, позволяя сортировать их по более "человеческим" 
правилам. 

� Флажок Выдавать результаты сортировки в позволяет поместить результат сортиров-

ки в отдельный диапазон. Для этого следует установить флажок и указать нужный диа-

пазон ячеек или левую верхнюю ячейку такого диапазона. 
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� Флажок Порядок сортировки, определенный пользователем позволяет указать  
нестандартный порядок сортировки, например, сортировать названия месяцев по их но-
мерам. 

� Поля Язык и Параметры позволяют выбрать язык, используемый в сортируемом диа-
пазоне, и его параметры, например, указать параметр Телефонная книга для учета сим-
волов с умляутами в немецком языке. 

� Секция Направление, расположенная в самом низу диалогового окна, содержит два 
переключателя: Сверху вниз (сортировка строк) и Слева направо (сортировка 

столбцов), позволяющих выбирать направление сортировки. 

Для быстрой сортировки без указания параметров можно использовать кнопки Сорти-

ровать по возрастанию и Сортировать по убыванию, расположенные на панели инст-
рументов Стандартная. В этом случае сортировка будет выполнена по первому столбцу 
диапазона с параметрами по умолчанию. 

На рис. 3.142 приведены две таблицы, содержащие основные характеристики планет Сол-
нечной системы. Первая из них исходная: в ней планеты расположены в порядке возраста-
ния радиуса их орбит. Вторая — результат сортировки первой таблицы по возрастанию эк-
ваториального диаметра, т. е. планеты в ней упорядочены по размеру. 

 

Рис. 3.142. Пример сортировки 

Иногда результат сортировки может стать сюрпризом для начинающего пользователя. Рас-
смотрим пример. Есть следующий список файлов изображений: pic16.jpg, pic6.jpg, pic1.jpg, 
pic4.jpg, pic20.jpg, pic13.jpg, pic14.jpg, pic12.jpg, pic8.jpg, pic18.jpg, pic10.jpg, pic17.jpg, 
pic3.jpg, pic15.jpg, pic19.jpg, pic2.jpg, pic5.jpg, pic11.jpg, pic9.jpg, pic7.jpg. 

Его требуется отсортировать по возрастанию. Для кого-то результат сортировки может 
стать неожиданным: pic1.jpg, pic10.jpg, pic11.jpg, pic12.jpg, pic13.jpg, pic14.jpg, pic15.jpg, 
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pic16.jpg, pic17.jpg, pic18.jpg, pic19.jpg, pic2.jpg, pic20.jpg, pic3.jpg, pic4.jpg, pic5.jpg, 
pic6.jpg, pic7.jpg, pic8.jpg, pic9.jpg. 

Избежать такой ситуации можно, если заполнить недостающие старшие числовые разряды 
нулями. Если бы вышеприведенный список имел формат нумерации файлов: pic01.jpg, 
pic02.jpg, pic03.jpg и т. д., то результат сортировки был бы таким, как ожидалось. 

Но как правильно отсортировать тот список, который имеется? Эта проблема легко решает-
ся в OpenOffice.org следующим образом: достаточно установить в параметрах сортировки 
флажок Естественная сортировка, и Calc будет сортировать буквенно-числовые строки 
так, как если бы это делал человек. 

 

При сортировке по возрастанию значения ошибок располагаются в начале списка, за ис-
ключением ошибки #ИМЯ?, которая обрабатывается как обычный текст. Логическое значе-
ние ЛОЖЬ предшествует значению ИСТИНА. Пустые ячейки помещаются в конец списка. При-
оритет символов при сортировке строк такой: цифры, пробел, знаки препинания и специ-
альные символы, буквы латиницы, буквы кириллицы. 

3.9.6. Сводные таблицы 

Одним из наиболее гибких и мощных инструментов работы с данными, несомненно, явля-
ются сводные таблицы. Сводные таблицы помогают легко и быстро получать отчеты, нахо-
дить итоги по критериям, сводить данные из различных групп. Вообще говоря, всего этого 
можно добиться и с помощью традиционных функций Calc из группы База данных, но,  
в большинстве случаев, сводные таблицы позволяют выполнить поставленную задачу го-
раздо быстрее. 

Для создания сводной таблицы, основанной на списке, расположенном на листе Calc, нужно 
выделить его и выбрать команду Данные — Сводная таблица — Запустить.... В открыв-
шемся окне Выбрать источник выбрать переключатель Текущее выделение. После этого 
откроется диалоговое окно редактирования макета сводной таблицы — основного инстру-
мента конструирования сводных таблиц. Здесь можно указать, какие поля источника дан-
ных и как следует использовать в сводной таблице, а также настроить дополнительные па-
раметры. 

Простая сводная таблица 

Рассмотрим пример. Пусть имеется список отгрузок товара контрагентам, содержащий 
сумму и дату отгрузки, а также наименование склада, с которого она произведена. Нужно 
создать таблицу, в которой можно было бы легко посмотреть, на какую сумму отгружен 
товар в тот или иной день, а также узнать, на какую сумму отгружен товар конкретному 
контрагенту за весь период (рис. 3.143). 

Для этого необходимо запустить диалоговое окно редактирования макета сводной таблицы, 
как описано выше. 

В левой части секции Разметка этого окна будет представлен макет таблицы, а справа от 
него — поля выделенного списка в виде кнопок (рис. 3.144). 

Эти кнопки доступны для перетаскивания с помощью мыши в области макета сводной таб-
лицы. В данном случае потребуются три поля: Дата отгрузки, Сумма и Контрагент. 

Кнопку с именем поля Дата отгрузки необходимо поместить в область Поля стро- 
ки, кнопку Сумма — в область Поля данных, а кнопку Контрагент — в область Поля 
столбца. 
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Рис. 3.143. Список отгрузок 

 

Рис. 3.144. Диалоговое окно Сводная таблица 

Кнопка Дополнительно этого окна, как обычно, открывает доступ к дополнительным на-
стройкам. 

� В поле Выделение из указывается диапазон данных, на основании которого строится 
сводная таблица. 

� В полях Результат в указывается диапазон, в который будет помещена сводная таблица, 
заданный левой верхней ячейкой. По умолчанию Calc предлагает расположить таблицу 
строкой ниже, чем диапазон-источник, но, в большинстве случаев, это не очень удобно. 
Лучше всего выделить под сводную таблицу отдельный лист. 

� Установленный флажок Пропускать пустые строки означает, что при построении 
сводной таблицы следует игнорировать пустые строки в источнике данных. 
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� Флажок Распознавать категории включает автоматическое назначение строк без  
подписей следующей в иерархии категории, в соответствии с подписью к строке. 

� Флажки Всего столбцов и Всего строк включают вычисление итогов по столбцам и 
строкам сводной таблицы соответственно. 

� Флажок Добавить фильтр добавляет фильтр в создаваемую сводную таблицу. 

� Флажок Разрешить переход к деталям делает заголовки добавленных в сводную таб-
лицу полей доступными для выделения и перетаскивания непосредственно в сводной 
таблице. 

После того как макет сводной таблицы полностью создан и заданы все необходимые на-
стройки, можно нажать кнопку OK диалогового окна Сводная таблица, после чего в ука-
занном для результата диапазоне появится новая таблица. В приведенном примере она  
будет выглядеть так, как на рис. 3.145. 

 

Рис. 3.145. Готовый макет сводной таблицы 

Здесь даты продаж сгруппированы в строках, а контрагенты — в столбцах. При этом строка 
Итог Результат содержит суммы отгрузок по контрагентам за весь период, а столбец Итог 

Результат — суммы отгрузок по дням для всех контрагентов (рис. 3.146). 

 

Рис. 3.146. Сводная таблица 
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Сводные таблицы могут создаваться не только на основе диапазонов данных, находящихся 
на листах документов Calc, но и на основе внешних источников данных, например, баз дан-
ных, зарегистрированных в OpenOffice.org. Для создания таблицы на основе источника, 
находящегося в базе данных, необходимо выбрать на первом шаге переключатель Исход-

ные данные, зарегистрированные в OpenOffice.org, далее в открывшемся окне Выбрать 

исходные данные настроить источник данных (рис. 3.147). Здесь потребуется указать имя 
зарегистрированной базы данных в поле База данных, затем в поле Тип указать тип источ-
ника. Это может быть Лист (таблица базы данных), Запрос, Sql или Sql [Native]. И, нако-
нец, выбрать из раскрывающегося списка Источник данных, содержащего все объекты 
указанного типа, существующие в выбранной базе, требуемый источник. 

 

Рис. 3.147. Выбор внешнего источника данных для сводной таблицы 

Следует помнить, что сводные таблицы не обновляются автоматически при изменении дан-
ных в источнике, вне зависимости от того, на основе чего сводная таблица создана. Для об-
новления содержимого сводной таблицы необходимо заново получить данные из источни-
ка. Сделать это можно, выделив ячейку внутри сводной таблицы и выбрав пункт меню 
Данные — Сводная таблица — Обновить или выбрав пункт Обновить в контекстном 
меню сводной таблицы. Точно так же можно изменить или удалить сводную таблицу, вы-
бирая пункты Запустить... или Удалить соответственно в указанных меню. 

Размерность сводных таблиц 

Существует мнение, что сводные таблицы — весьма сложный объект, а их создание дос-
тупно только очень опытным пользователям. Однако приведенный ранее пример показыва-
ет, что это не совсем так. Откуда же берется такое мнение? Все чрезвычайно просто: рас-
смотренная таблица построена на основе двух полей источника данных. Именно двух, т. к. 
поле Сумма фактически является источником значений для суммирования, а не полем, по 
которому строятся столбцы и строки таблицы. Таблица же, построенная по значениям двух 
полей, как и следует ожидать, является двухмерной. Такая таблица привычна практически 
любому пользователю и легко представима на плоскости. Но инструмент сводных таблиц 
Calc позволяет строить таблицы и с большим количеством измерений. 

Если в предыдущем примере добавить в задачу требование возможности просматривать 
данные отдельно по складам, то в сводную таблицу придется добавить еще и поле Склад. 
Такая таблица будет уже трехмерной. Ее легко представить в виде куба, где по вертикаль-
ной оси (ось Y) расположены даты отгрузок, по горизонтальной оси (ось X) — контрагенты, 
а по оси, направленной в глубину (ось Z), перпендикулярно плоскости, образованной осями 
X и Y, расположены названия складов, с которых производилась отгрузка. В получившихся 
путем пересечения значений трех осей кубических ячейках такой таблицы будут распола-
гаться соответствующие суммы. Перевести такую таблицу в плоскость листа Calc при соз-
дании сводной таблицы можно тремя способами: 

1. Добавить поле Склад в область Поля строки в макете сводной таблицы. В этом случае 
значения поля Склад будут сгруппированы в строках. Двухмерная таблица получится 
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путем разворота горизонтальных плоскостей XZ кубической таблицы на 90° вниз в 
плоскости YZ, наподобие закрытия горизонтальных жалюзи. Такое представление удоб-
но для отслеживания отгрузки с разных складов по дням, однако мало полезно на прак-
тике, т. к. не дает суммы отгрузки по каждому складу за весь период и, к тому же, разно-
сит по складам отгрузки, выполненные за один день (рис. 3.148). 

 

Рис. 3.148. Третье измерение в строках (фрагмент) 

2. Добавить поле Склад в область Поля столбца в макете сводной таблицы. Здесь двух-
мерная таблица будет получена разворотом вертикальных плоскостей YZ на 90° вправо 
в плоскости XZ, также напоминая закрытие жалюзи, но уже вертикальных. Достоинст-
вом такого представления является возможность легкого отслеживания того, товары ка-
ких клиентов на каких складах отгружаются, а недостатком — невозможность простого 
подсчета сумм отгрузок по каждому контрагенту за весь период, т. к.  объемы отгрузок 
будут просуммированы отдельно для каждого склада (рис. 3.149). 

 

Рис. 3.149. Третье измерение в строках (фрагмент) 

3. Добавить поле Склад в область Поля страницы в макете сводной таблицы. Эта область 
не использовалась в примерах, приведенных выше. Она позволяет разбить сводную таб-
лицу на страницы. Сразу после нажатия кнопки OK и закрытия диалогового окна Свод-

ная таблица результирующая таблица будет выглядеть идентично той, которая была 
получена в первом примере, без использования поля источника Склад. Только вверху, 
над ней, добавится раскрывающийся список Склад, в котором будет выбран пункт — 
все -. В этом состоянии третье измерение таблицы свернуто в плоскость XY так, как  
если бы куб был сложен как телескопическая антенна вдоль оси Z. Теперь в этом поле 
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можно выбрать наименование склада и увидеть отгрузки с этого склада, сгруппирован-
ные по дням и контрагентам, получив таким образом срез кубической таблицы в плоско-
сти XY. Это представление является, в данном случае, наилучшим (рис. 3.150). 

 

Рис. 3.150. Многостраничная сводная таблица 

Таким же образом в сводную таблицу может быть добавлено и четвертое, и пятое, и боль-
шие измерения. Понятно, что попытаться представить, скажем, восьмимерную таблицу че-
ловеку достаточно сложно, да и представление такой таблицы на листе Calc выглядит не 
самым понятным образом для того, кто ни разу не создавал сводные таблицы самостоятель-
но. Именно это и внушает неопытным пользователям страх перед сводными таблицами, и, 
как теперь видно, совершенно напрасно. 

Редактирование и форматирование сводных таблиц 

После того как таблица создана, иногда может понадобиться ее редактирование. Сделать 
это несложно: достаточно выбрать ячейку внутри сводной таблицы и запустить редактор 
сводных таблиц так же, как и при их создании: Данные — Сводная таблица — Запус-

тить.... Можно сделать это и из контекстного меню сводной таблицы, выбрав пункт Запус-

тить.... В обоих случаях будет открыто диалоговое окно редактирования сводных таблиц, 
такое же, как и при их создании. 

Если же для сводной таблицы был установлен флажок Разрешить переход к деталям, то 
редактирование ее становится еще проще, т. к. поля источника данных в этом случае дос-
тупны для перетаскивания с помощью мыши непосредственно на листе Calc, без открытия 
диалогового окна конструирования сводных таблиц. 

В отличие от легкодоступного и не содержащего подводных камней редактирования, фор-
матирование сводных таблиц может вызвать некоторые трудности, т. к. после каждого из-
менения таблицы, будь то обновление данных или смена страницы в многостраничной таб-
лице, сделанное форматирование будет теряться. Единственное, что будет оставаться неиз-
менным, — это установленные вручную ширина столбцов и высота строк. Эти параметры 
Calc может запомнить для каждой страницы независимо. 

Как же избежать потери форматирования? Часто можно услышать совет применять в этом 
случае макросы, которые будут выполнять автоматическое форматирование при каждой его 

потере. Этот совет — следствие опыта использования других приложений для работы с 

электронными таблицами, ограниченных в своих функциональных возможностях. Однако 

назвать такой подход правильным очень сложно. Во-первых, в этом случае утрачивается 

главный козырь сводных таблиц — простота и удобство их создания, т. к. для каждой таб-

лицы придется создавать макрос для ее форматирования, что часто является задачей далеко 
не тривиальной даже для подготовленного пользователя. Во-вторых, нет никаких гарантий, 

что после очередного изменения таблицы, особенно ее редактирования, макрос, даже очень 



336 Глава 3 

грамотно написанный, сможет выполнить возложенные на него функции. В-третьих, в при-

менении макросов нет никакой необходимости при работе с OpenOffice.org, т. к. этот пакет 

наделен мощным инструментом форматирования, о котором уже неоднократно упомина-

лось ранее. Это, конечно же, стили. Всю работу по форматированию сводных таблиц можно 
переложить на них. 

По умолчанию сводная таблица уже отформатирована с помощью следующих стилей: 

� Угол сводной таблицы — ячейки верхней строки таблицы, не содержащие имена полей 

столбца, например, левая верхняя ячейка таблицы; 

� Поле сводной таблицы — ячейки, содержащие имена полей (столбцов) источника дан-
ных сводной таблицы; 

� Категория сводной таблицы — ячейки, содержащие заголовки столбцов и строк области 

сводной таблицы Поля данных, иначе говоря, ячейки, содержащие значения полей ис-

точника данных, помещенных в области Поля строки и Поля столбца; 

� Значение сводной таблицы — ячейки диапазона, содержащего значения сводной табли-

цы, обычно суммы значений полей источника данных, помещенных в область Поля 

данных; 

� Заголовок сводной таблицы — ячейки, содержащие заголовки столбцов и строк сводной 

таблицы, обычно строк и столбцов, содержащих итоговые суммы значений сводной таб-

лицы по строкам и столбцам, т. е. результаты сводной таблицы; 

� Результат сводной таблицы — ячейки, содержащие результаты по столбцам и строкам 

диапазона значений сводной таблицы. 

Вышеописанная стилевая разметка представлена на рис. 3.151. 
 

 

Рис. 3.151. Стилевая разметка сводной таблицы 

 

Все стили сводной таблицы являются стилями пользователя и связаны со стилем Базовый. 

Совершенно не обязательно запоминать, какой стиль соответствует тому или иному диапа-

зону сводной таблицы. Здесь, как и всегда, можно выделить ячейку таблицы, форматирова-

ние которой необходимо изменить, и соответствующий ей стиль будет автоматически вы-

бран в окне панели Стили. Далее можно открыть контекстное меню, щелкнув правой кноп-

кой мыши по имени нужного стиля. Выбор пункта Изменить... в этом меню откроет 

диалоговое окно, позволяющее изменить параметры указанного стиля, отформатировав та-

ким образом нужный диапазон. 

Форматирование сводной таблицы с использованием ее стилей сохраняется после любого 
преобразования и не требует дополнительного вмешательства. Поэтому изменение стилей 

сводных таблиц является наиболее предпочтительным и легким инструментом их формати-

рования. 
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3.10. Использование элементов управления 

В этом разделе будет рассмотрено использование элементов управления, внедренных в лист 

электронной таблицы. 

Элементы управления — объекты графического интерфейса пользователя, служащие для 

визуального ввода команд и установки или изменения значений. К элементам управления 

относятся такие объекты интерфейса, как кнопки, флажки, переключатели, поля ввода 

и т. д. 

Элементы управления объединяются в формы. Форма — совокупность элементов управле-

ния. В контексте электронных таблиц формы — это, скорее, объекты подключения к базам 

данных, потому работа с ними будет описана в отдельном разделе. Далее же будут рассмот-
рены случаи использования элементов управления для управления данными электронной 

таблицы. 

В электронной таблице доступны следующие элементы управления. 

� Флажок — применяется для установки некоторого логического значения. 

� Текстовое поле — применяется для ввода текстовых данных, например, при заполнении 

некоторой стандартной формы документа. Годится и для ввода числовых данных, одна-

ко для них удобнее использовать специальные поля. 

� Поле форматированного ввода — похоже на текстовое поле, но имеет возможность 

определить формат вводимых или выводимых данных. 

� Кнопка — используется для запуска макросов, связанных с событием "Во время ини-

циализации". 

� Переключатель — используется в тех случаях, когда пользователь должен сделать вы-

бор между двумя или большим количеством несовместимых параметров, например, при 

выборе одной из нескольких колонок цен, отображаемой в прайс-листе. Переключатели 

всегда объединены в группы по два или более, в зависимости от количества параметров. 

Только один переключатель в группе может находиться в положении True, т. е. быть вы-

бранным. 

� Список — представляет список некоторых элементов с возможностью выбора одного 

или нескольких из них. Используется, когда необходимо предоставить выбор значений 
из некоторого списка. Обычно служит для связи с базой данных или диапазоном данных 

электронной таблицы, но может иметь и собственный фиксированный список значений. 

� Поле со списком — иногда в русскоязычных источниках также называется "Поле с вы-

падающим списком". Представляет собой поле, при щелчке на котором раскрывается 

список, после чего пользователь может выбрать одно из его значений. Выбор пользова-

теля ограничен одним элементом, однако при необходимости можно предоставить поль-

зователю возможность ввести текст в список, не содержащийся как элемент. Количество 

элементов, отображаемых в списке, можно регулировать. 

� Метка — служит, в основном, для нанесения надписей на форму, например, в качестве 
подписей к полям ввода. Он не может быть использован для управления данными на-

прямую, однако, как и все остальные элементы, поддерживает ряд событий и может 

применяться для запуска макроса. 

� Счетчик — служит для изменения некоторого числового значения в заданном диапазо-

не и с заданным шагом. 
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� Полоса прокрутки — позволяет прокручивать информацию, не помещающуюся в окне 
полностью. Чаще всего применяется для изменения положения некоторого объекта. 

� Графическая кнопка — элемент, служащий для создания кнопок с изображением, од-
нако по своим свойствам больше напоминает следующий элемент — Графический 

элемент управления. 

� Графический элемент управления — элемент, служащий для добавления на форму 
графических изображений. Может применяться, например, для предварительного про-
смотра изображений, а может служить обыкновенным элементом дизайна. Этот элемент 
крайне редко используется в таблицах Calc. 

� Выбор файла — позволяет пользователю указать путь к файлу, используя вызываемое 
им окно обзора файловой системы Открыть, что гораздо удобнее, чем вводить путь 
вручную. В электронных таблицах используется редко. Может быть применен, напри-
мер, для указания пути к подключаемой базе данных. 

� Поле даты — предназначается для ввода дат. Если это поле сделать раскрывающимся, 
пользователь сможет использовать для ввода календарь. 

� Поле времени — служит для ввода значений времени. 

� Числовое поле — предназначается для ввода числовых данных. Может иметь ограниче-
ние на диапазон вводимых чисел и длину дробной части. По применению аналогично 
элементу Текстовое поле. 

� Поле валюты — напоминает числовое поле, но применяется для ввода валютных зна-
чений. 

� Поле с маской ввода — позволяет задать маску ввода и маску символов. Маска ввода 
определяет вводимые пользователем данные, маска символов определяет отображаемые 
в поле символы. 

� Группа — служит для логического и визуального выделения других элементов управ-
ления в различные группы. Для этого нужно поместить индекс перехода групповой рам-
ки между указателями перехода двух групп, т. е. свойство Порядок группы должно 
быть больше аналогичного свойства всех переключателей, находящихся вне рамки, и 
меньше такого же свойства переключателей, находящихся внутри нее. 

� Таблица — позволяет внедрить в лист Calc таблицу, способную возвращать запрос 
к базе данных, связанной с формой. 

� Панель навигации — позволяет выполнять навигацию по базе данных, связанной 
с формой. 

3.10.1. Создание элементов управления 

Для добавления нового элемента на лист электронной таблицы нужно выбрать тип элемен-
та, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов Элементы управления, и 
обозначить габариты объекта на листе. Сразу после включения этой панели инструментов 
форма листа находится в режиме разработки. В таком режиме все элементы управления, 
находящиеся на форме, доступны для редактирования, включающего их перемещение, из-
менение размеров и других свойств. (В данном контексте термин "форма" можно понимать 
как "лист электронной таблицы".) В любой момент режим разработки может быть сменен 
на режим использования нажатием соответствующей кнопки панели инструментов Эле-

менты управления. В режиме использования элементы управления доступны для приме-
нения по своему прямому назначению. 
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После того как элемент добавлен на лист и помещен в нужную позицию, можно, и почти 
всегда необходимо, изменить его свойства. Большинство свойств элементов универсальны, 
но есть и такие, которые зависят от типа элемента. Кроме того, некоторые элементы лише-
ны смысла, если форма не связана с базой данных. 

Открыть окно изменения свойств можно, выбрав в контекстном меню элемента пункт 
Свойства. На рис. 3.152 представлено диалоговое окно элемента управления Флажок, ко-
торое имеет три вкладки: Общие, Данные и События. 

 

Рис. 3.152. Свойства элемента 

 

Вкладка Общие позволяет настроить внешний вид и поведение элемента управления.  
О назначении полей этой вкладки легко догадаться по их названиям. Почти все общие свой-
ства элемента обычно можно оставить без изменений. Обязательного изменения здесь тре-
бует только поле, устанавливающее подпись к флажку. 

Вкладка Данные устанавливает связь элемента управления с данными. В случае с флажком 
эта вкладка имеет всего четыре поля (рис. 3.153). 

� Поле данных здесь рассмотрено не будет, т. к. имеет отношение больше к базам данных, 
т. е. к компоненту OpenOffice.org Base, а не Calc. Это поле используется только для эле-
ментов формы базы данных и позволяет связать поле данных с элементом управления. 

� Поле Связанная ячейка имеется почти у всех элементов. Оно позволяет связать ячейку 
листа Calc с элементом управления. При этом изменение такой связанной ячейки будет 
изменять состояние элемента, и, наоборот, изменение состояния элемента будет влиять 
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на значение связанной ячейки. Последняя особенность как раз и используется для мани-
пулирования данными при помощи элементов управления. 

Например, если связать флажок с ячейкой B1 (для этого достаточно написать B1 в поле 

Связанная ячейка), то при изменении его состояния на Выбрано значение ячейки B1 

изменится на ИСТИНА. Если же установить для флажка состояние Не выбрано, то 

значение ячейки B1 станет равно ЛОЖЬ. В случае с флажком возможно и третье его со-
стояние — Не определено (для этого нужно установить свойство Тройное состояние в 

значение Да). Если флажок установлен в это состояние, то связанная ячейка примет зна-

чение #Н/Д. 

 

Рис. 3.153. Свойства флажка, вкладка Данные 

� Два следующих поля (Значение индекса (вкл.) и Значение индекса (выкл.)) позволя-

ют изменять значение связанной с флажком ячейки более гибко. Если эти поля содержат 
некоторые значения, то именно эти значения будут устанавливаться для связанной ячей-

ки вместо стандартных значений ЛОЖЬ и ИСТИНА. Значение поля Значение индекса 

(вкл.) будет устанавливаться, если флажок имеет состояние Выбрано, а значение поля 

Значение индекса (выкл.) — в случае, если состояние флажка — Не выбрано. 

Эти поля свойственны только логическим элементам управления, т. е. флажкам и переклю-

чателям. 

Другие элементы управления могут также иметь другие поля. Например, элементы списков, 

такие как Список и Поле со списком, имеют поля для указания содержимого списка, дос-

тупного в них. Применение этих полей будет рассмотрено далее. 

Вкладка События предназначена для назначения макросов различным событиям, происхо-

дящим с данным элементом. Использование этих возможностей рассмотрено в главе 7. 

3.10.2. Визуальное управление данными 

Здесь будет показано применение только некоторых элементов управления, т. к., например, 

использование Текстового поля и Числового поля в данном контексте практически иден-

тично и не требует отдельного описания. То же может касаться и других сходных элементов 

управления. 

Логические элементы управления 

В Calc доступны два логических элемента управления: Флажок и Переключатель. Их 

функции схожи, и часто эти элементы могут быть заменены друг другом. Выбор одного из 

них больше обусловлен удобством использования, чем принципиальными различиями в их 

поведении. 
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Рассмотрим пример использования элемента Флажок. 

Пусть некоторая компания имеет перечень товаров с указанием цен, но цены должны быть 
выражены в двух различных валютах, причем одновременно только в какой-то одной,  
например, для зарубежных партнеров и клиентов внутри страны, а переключение между 
режимами отображения цен должно быть легким и наглядным. 

Реализовать эту задачу с помощью логического элемента управления Флажок можно раз-
личными способами. Тут будет показан самый простой и эффективный из них. Пример таб-
лицы с отображением формул приведен на рис. 3.154. 

 

Рис. 3.154. Использование флажка 

Здесь флажок Пересчитать в рубли связан с ячейкой A1. Эта ячейка содержит значение 
ЛОЖЬ, когда флажок имеет состояние Не выбрано. Значения ячеек диапазона B5:B13 за-
висят от значения этой ячейки. В случае, если значение A1 ложно, в данном диапазоне ото-
бражаются значения ячеек из диапазона B5:B13, но уже листа Лист3. В противном случае  
в этом диапазоне будут отображаться значения диапазона C5:C13 уже упомянутого листа 
Лист3. 

Теперь достаточно разместить на листе Лист3 перечень цен на товары компании так, чтобы 
в столбце B были указаны цены в долларах США, а в столбце C — цены, выраженные 
в российских рублях, и поставленная задача решена. 

Конечно, таким образом можно изменять не только цену, но и наименование товара так, 
чтобы оно отображалось на языке клиента. 

В данном примере можно было бы использовать и два переключателя с подписями Рубли и 
Доллары. При этом первый из них нужно было бы связать с ячейкой A1. 

Поля ввода 

Поля ввода предназначаются для ввода данных. Обычно они используются для заполнения 
различного рода форм и шаблонов. Значения, вводимые в поля ввода, автоматически копи-
руются в связанные с ними ячейки. При этом ввод необязательно завершать — копирование 
значений происходит автоматически после каждого изменения значения поля. Друг от дру-
га поля ввода отличаются только разрешенными для ввода данными и способом их интер-
претации. 

На первый взгляд может показаться, что использование полей ввода в Calc без привязки их 

к базе данных слабо оправдано, ведь с тем же успехом данные можно вводить и непосред-
ственно в ячейки листа, а для ограничения ввода всегда можно воспользоваться функцией 
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проверки данных. Однако назвать такую позицию верной можно лишь отчасти. Дело в том, 

что некоторые поля обладают функциональностью, которую невозможно реализовать для 

ячейки таблицы. 

Например, сделав Поле даты раскрываемым (для этого нужно установить его свойство 

Раскрываемый в значение Да), можно воспользоваться календарем для выбора вводимой 

даты. Также широчайшие возможности ввода предоставляет поле Поле с маской ввода. 

Подробно об установке свойств этого поля можно прочитать в главе 7. 

Единственным недостатком полей ввода является то, что большинство из них не поддер- 

живает связывание с ячейкой. Но эту задачу всегда можно реализовать за счет макросов 

(см. главу 7). 

Списки 

Списки применяются в случаях, когда необходимо предоставить пользователю выбор из 

нескольких заранее заданных альтернатив. 

При этом Поле со списком позволяет ввести данные, отсутствующие как элемент его спи-

ска, поэтому, строго говоря, относится, скорее, к полям ввода, которые описаны выше, но 

т. к. работа с этим элементом управления напоминает работу с обычным списком, он опи-
сывается здесь. Вообще говоря, Поле со списком напоминает ячейку с проверкой данных, 

для которой указан допустимый тип данных, такой как Список. Однако поле предоставляет 

больше возможностей, таких как расположение списка на листе и получение элементов 

списка из внешнего источника данных. 

Содержимое списка может быть заранее задано вводом пунктов списка в поле Содержимое 

списка вкладки Данные. В этом случае набор пунктов всегда остается неизменным. В силу 

ряда причин прямой ввод пунктов в это поле затруднен, т. к. для отделения их друг от друга 
используется служебный символ перевода строки, добавляемый обычно при помощи кла-

виши <Enter>, однако при нахождении текстового курсора в поле Содержимое списка на-

жатие этой клавиши завершает ввод данных. Проще всего ввести текст списка в это поле 

следующим образом: 

1. Набрать текст пунктов списка в текстовом документе (например, в документе Writer) 

следующим образом: 

• Первый пункт списка 

• Второй пункт списка 

• Третий пункт списка 

2. Скопировать столбец с данными. 

3. Вставить скопированный текст в поле Содержимое списка. 

Если требуется, чтобы содержимое списка изменялось динамически, то можно создать диа-

пазон ячеек на листе Calc, который бы содержал необходимые пункты, и связать его с эле-
ментом управления, указав адрес диапазона в поле Исходный диапазон ячеек. 

Счетчики 

Счетчики служат для визуального изменения числового значения ячейки. Самый простой 

элемент-счетчик, доступный для добавления на лист электронной таблицы в Calc, так и на-

зывается — Счетчик. 
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Счетчик представляет собой две кнопки с разнонаправленными стрелками. В зависимости 
от того, как расположен прямоугольник, растягиваемый курсором мыши на экране, эти 
кнопки могут располагаться либо вертикально, либо горизонтально. 

Другой разновидностью счетчика является Полоса прокрутки. Ее положение (вертикаль-
ное или горизонтальное) также зависит от положения прямоугольника, в который она впи-
сывается при добавлении. Основным отличием Полосы прокрутки от счетчика является 
то, что между ее кнопками расположена линия с ползунком, положение которого графиче-
ски отображает текущее значение счетчика в масштабе (рис. 3.155). 

Счетчики имеют только одно поле на вкладке Данные — Связанная ячейка. В этом поле 
устанавливается адрес ячейки, значение которой будет изменяться при нажатии на кнопки 
счетчика или сдвига ползунка в случае с полосой прокрутки. 

Для данных элементов управления должны быть указаны минимальное и максимальное 
значение, которые они могут принимать, и шаг изменения значения при нажатии на кнопки. 
Для полосы прокрутки также должен быть указан шаг блока — значение, на которое будет 
перемещаться ползунок при щелчке мышью по линии прокрутки, а не по кнопкам. Обычно 
шаг блока задается несколько большим, чем шаг изменения значений для кнопок, что по-
зволяет изменять значения счетчика быстрее при его использовании. 

На рис. 3.155 показана полоса прокрутки, используемая для просмотра диаграммы индекса 
РТС за 30 дней по всему списку доступных значений. 

 

Рис. 3.155. Пример использования полосы прокрутки 

Здесь диапазон A2:B3142 содержит данные о закрытии индекса РТС за период с 1 сентября 
1995 года по 2 апреля 2008 года. При этом в столбце A содержатся даты, а в столбце B — 
значения индекса. Диаграмма же построена на основании диапазона C3:D32. Этот диапазон 

содержит формулу вида =OFFSET(NX;$E$2;0), где N — буквенный номер A для столбца C или 

буквенный номер B для столбца D, а X — номер строки, в которой находится формула. 

Функция OFFSET возвращает значение ячейки, смещенной от исходной на заданное количе-
ство столбцов и строк. 

В этом случае смещение для всех формул диапазона по строкам задается значением ячейки 
E2, а смещение по столбцам всегда — 0. Значение ячейки E2 зависит от состояния полосы 
прокрутки, расположенной под диаграммой и связанной с этой ячейкой. Кроме того, для 
полосы прокрутки изменен верхний предел значения до необходимого — 3110. 
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Теперь перемещение ползунка полосы позволяет сдвигать диаграмму на нужный период 
времени. 

3.11. Печать документов Calc 

Возможность печати офисных документов все еще является одной из важнейших функций 
офисных пакетов, и, по-видимому, потребность в ней отпадет не скоро. Конечно, и 
OpenOffice.org предлагает широкие возможности печати всех своих документов, в том чис-
ле и документов Calc. 

Самый простой способ напечатать документ — нажать кнопку Печать на стандартной па-
нели инструментов. Однако нередко требуется выполнить печать с более сложными и тон-
кими настройками, чем настройки по умолчанию, которые используются для быстрой печа-
ти документов. 

Чтобы напечатать документ, имея возможность изменить параметры печати, нужно выбрать 
пункт Печать... в меню Файл. После чего откроется диалоговое окно Печать (рис. 3.156). 

 

Рис. 3.156. Диалоговое окно Печать 

Здесь в секции Принтер в раскрывающемся списке Имя можно указать один из доступных 
в данный момент принтеров. Кнопка Свойства... позволяет открыть настройки выбранного 
принтера, если их необходимо изменить, например, чтобы выполнить черно-белую печать. 

Ниже списка Имя располагается информация о текущем принтере: его состояние, тип, порт 
подключения и дополнительная информация в виде комментария, если таковая доступна. 
Флажок Печать в файл позволяет вывести печать не напрямую на принтер, а в файл на 
локальном диске компьютера. 

В секции Печать можно указать, что именно требуется распечатать. Для того чтобы напе-
чатать все листы электронной таблицы, нужно выбрать одноименный переключатель. Вы-

бор переключателя Выделенные листы позволяет распечатать только те листы, которые 

выделены. Активный лист выделен всегда, но если необходимо напечатать не только его, а 
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еще и некоторые другие листы, но не все, их также можно выделить, щелкая по их ярлыч-

кам левой кнопкой мыши и удерживая при этом клавишу <Ctrl>. Определить, выделен ли 

лист, всегда можно по цвету его ярлычка: у выделенных листов он белый. Переключатель 

Выделенные ячейки дает возможность печатать не весь лист, а только выделенный на нем 

диапазон. 

Секция Область печати содержит элементы, позволяющие определить, какие печатные 
страницы необходимо отправить на принтер, а какие проигнорировать. При выборе пере-

ключателя Все страницы на печать будут отправлены все страницы. При выборе переклю-

чателя Страницы — только те, номера которых указаны в поле, расположенном справа от 

этого переключателя. Номера страниц должны быть указаны здесь через запятую, напри-

мер, строка 1,2,3,4,8,15 выведет на печать страницы с первой по четвертую, а также страни-
цы с номерами 8 и 15. Такое указание номеров страниц может быть не очень удобным в том 

случае, если необходимо вывести на печать достаточно большой диапазон страниц, напри-

мер, с 1 по 99. Поэтому в этом поле предусмотрено упрощенное указание непрерывных 

диапазонов страниц: достаточно указать первую страницу, затем ввести символ "-" и ука-

зать последнюю страницу диапазона. Например, чтобы вывести на печать все страницы с 

первой по девяносто девятую, диапазон можно задать так: 1-99. При этом вышеприведен-
ную строку можно переписать следующим образом: 1-4,8,15, т. е. ничто не мешает задавать 

несколько диапазонов, указывая их также через запятую. Кроме того, необязательно указы-

вать граничные страницы диапазонов, если необходимо выполнить печать, например, до 

последней страницы, можно указать только номер начальной страницы. При вводе в поле 

следующей строки 5- печать будет выполнена, начиная с пятой и до последней печатной 

страницы. 

Секция Копии позволяет настроить печать нескольких копий документа. Для этого в поле 

счетчика Количество копий следует указать нужное число. 

Флажок Упорядочить указывает, нужно ли при печати разбирать копии по страницам. То 
есть, если назначена печать трех копий документа и этот флажок сброшен, то вначале будут 

напечатаны все три первых страницы документа, затем три вторых и т. д. Если же флажок 

установлен, то вначале будут напечатаны все страницы первой копии по порядку, затем все 

страницы второй и, наконец, все страницы третьей копии. 

Перед печатью документа полезно увидеть, как он будет выглядеть на бумаге после печати 

при текущих настройках. Сделать это можно, выбрав пункт Предварительный просмотр 

страницы в меню Файл. Такое действие приведет к открытию окна Предварительный 

просмотр, заменяющего собой окно документа. 

Управление этим окном сосредоточено на панели инструментов Предварительный про-

смотр (табл. 3.28). 

Таблица 3.28. Панель инструментов Предварительный просмотр 

Элемент Название Назначение 

 
Предыдущая страница Отображает предыдущую печатную страницу 

 
Следующая страница Отображает следующую печатную страницу 

 
Первая страница Отображает первую печатную страницу 
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Таблица 3.28 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
Последняя страница Отображает последнюю страницу документа 

 
Увеличить масштаб Увеличивает масштаб отображения страниц 

 
Уменьшить масштаб Уменьшает масштаб отображения страниц 

 Во весь экран 
Переключает отображение печатной страницы  
в полноэкранный режим для детального изучения 
печатного вида 

Формат страницы Формат страницы Открывает диалоговое окно изменения стиля страницы 

Поля Поля 
Включает отображение полей страницы и делает их 
доступными для легкого визуального изменения 

Закрыть предва-
рительный  
просмотр 

Закрыть предвари-
тельный просмотр 

Закрывает окно предварительного просмотра, воз-
вращая в рабочее окно программы 

 

Как видно, в данном окне доступны все настройки вывода страницы на печать, а при нажа-
тии кнопки Поля — еще и визуальные настройки полей страницы, что в большинстве слу-
чаев может оказаться намного удобнее, чем подбор значения полей в числовом виде. 

Вообще говоря, печать, как правило, не вызывает каких-либо серьезных затруднений даже  
у начинающих пользователей, кроме, пожалуй, печати достаточно больших таблиц, распо-
лагающихся на нескольких страницах. Дело в том, что в такой ситуации бывает удобно, 
если заголовок таблицы выводится на каждой печатной странице, чего по умолчанию не 
происходит. Конечно, такая возможность существует. Для вывода на печать определенных 
строк или столбцов на каждой странице нужно воспользоваться настройкой областей печа-
ти, выбрав пункт Формат — Области печати — Изменить... и в открывшемся окне Изме-

нение диапазонов печати настроив вывод повторяющихся строк и/или столбцов 
(рис. 3.157). 

 

Рис. 3.157. Изменение диапазонов печати 

Здесь в секции Диапазон печати можно указать диапазон, выводимый на печать для теку-

щего листа страницы по умолчанию, выбрав его имя в раскрывающемся списке или указав 

его адрес, либо несколько адресов, разделенных точкой с запятой (;), чтобы обеспечить вы-
вод на печать нескольких диапазонов одного листа. В секции Повтор строки указывается 

диапазон строк, выводимый на печать на каждой странице, например, в качестве заголовков 
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таблицы. В секции Повтор столбца аналогичным образом можно указать печатающийся на 

каждой странице диапазон столбцов, что будет полезно, если таблица занимает несколько 

страниц в ширину. 

Вообще говоря, подменю Области печати может оказаться чрезвычайно полезным, если 
один лист содержит несколько различных таблиц. В этом случае можно настроить вывод 

этих таблиц на независимых страницах, определив их как несмежные диапазоны печати для 

данного листа. Для этого нужно выделить первую из таблиц, которые необходимо напеча-

тать, и выбрать пункт Определить диапазон печати, затем выделить следующую таблицу 

и выбрать пункт Добавить диапазон печати. 

Каждый отдельный диапазон печати выводится на отдельную печатную страницу. 
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4.1. Общие сведения о векторных объектах 

Всю графику в компьютерном мире принято разделять на четыре категории: растровую, 

векторную, фрактальную и трехмерную. Приложение Draw предназначено для работы 

именно с векторной графикой, хотя, как и все современные программы такого типа, может 

работать с растровой и трехмерной. 

4.1.1. Растровая графика 

С растровой графикой можно столкнуться практически везде: на страницах печатных изда-

ний, в рекламных объявлениях и на плакатах, на этикетках товаров и т. д. Произошло это 

потому, что с помощью растровой графики передаются объекты реального мира. Сделали 

фотографию цифровым фотоаппаратом? Сняли скриншот любимой игры? Сохранили кадр 

фильма? Все это в конечном счете будет растровым изображением, поскольку только оно 

способно передать столь сложные объекты. 

Растровое изображение в общем случае представляет собой прямоугольный массив точек-

пикселов (квадратиков) разных цветов. У этого массива существует несколько парамет-

ров — размер (разрешение), цветовая схема, количество используемых цветов и др. 

Растровые изображения могут храниться в нескольких форматах, каждый из которых обла-

дает своими достоинствами и недостатками. Например, формат BMP точно передает все 

содержимое исходного изображения, но требует очень много места на диске. Формат JPEG 

позволяет хранить то же изображение, что и BMP, но файлы изображений при этом зани-

мают на порядок меньше места на жестком диске. Правда, это отрицательно сказывается на 

качестве изображения — и чем больше экономия в размерах, тем менее качественное изо-

бражение хранится в файле. Существует много других форматов, каждый из которых может 

предложить либо особенный алгоритм сжатия, либо поддержку анимации, либо другую 

"изюминку". 

Один из самых больших недостатков растрового изображения — это большой размер фай-

ла. Даже по современным меркам, когда жесткий диск в 500 Гбайт уже не вызывает удивле-

ния, размеры растровых изображений кажутся большими, особенно при пересылке через 

электронную почту. 

Второй недостаток — это конечное разрешение. Набор пикселов в изображении задан раз и 

навсегда, поэтому при увеличении изображения проявляется его структура, состоящая из 
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простых квадратиков одного цвета. И этот недостаток не исправить никакими методами, а 

рассматривать, к примеру, лист дерева, составленный из нескольких зеленых квадратов, не 

очень интересно. Увеличение же разрешения и, соответственно, качества приводит к увели-

чению размера, т. е. порождает недостаток, упомянутый выше. 

Существует несколько десятков редакторов растровой графики и не меньше сотни про-

грамм просмотра. Наиболее известным редактором является, конечно, Adobe Photoshop, 

снискавший заслуженную славу самого мощного и качественного пакета. Впрочем, его 
стоимость достаточно высока и не всем требуются те возможности, которые он предостав-

ляет. Другой известный пакет из мира свободного ПО называется GIMP и обитает он, в ос-

новном, в мире Linux. Его создатели пошли своим путем и сделали его интерфейс не только 

не похожим на интерфейс соперника, но и вовсе не похожим ни на что, поэтому для освое-

ния этой программы необходимо основательно потрудиться. 

В целом же, все редакторы растровой графики предназначены для обработки изображений, 

ибо создание растрового изображения достаточной степени сложности — очень трудная 

(подчас невозможная) задача. 

4.1.2. Фрактальная графика 

Фрактал — это объект, меньшие части которого наследуют свойства больших. Примеров 
фракталов достаточно как в живой природе, так и в неживой. Например, дерево по сути яв-

ляется фракталом, т. к. маленькие ветки наследуют свойства больших. Фракталом является 

обыкновенная снежинка: если ее увеличить, то заметно, что ее края повторяют ее форму. 

Фрактальная графика — вычисляемая графика, при этом никакие ее объекты в памяти ком-

пьютера на хранятся. Фрактальные изображения строятся по математическим формулам — 

единственное, что необходимо для создания изображения. Изменив формулу, можно полу-

чить совершенно другую картинку. Именно поэтому программы для создания фрактальных 

изображений занимают исключительно мало места. 

Создание фрактального изображения отличается от создания любого другого тем, что само 
изображение нельзя нарисовать — его можно лишь вычислить, задавая определенные пара-

метры необходимых формул. 

Хотя с помощью фрактальной графики можно создавать потрясающие по красоте картинки, 

она используется редко, т. к. эта графика "оторвана" от обычной человеческой жизни. Ее 

назначение — не показать какой-либо объект, а просто ошеломить бурным сочетанием цве-

тов и необычностью форм. Именно поэтому фрактальная графика чаще находит примене-

ние в развлекательных программах, компьютерных играх и т. п. Хотя последнее время 

фрактальная графика также применяется для создания некоторых реалистичных объектов. 

4.1.3. Векторная графика 

Если растровую графику, в основном, обрабатывают, то векторную, наоборот, создают. 
Векторная графика нашла широкое применение в издательском деле, в системах автомати-

зированного проектирования и т. д. Все это благодаря тому, что объекты векторной графики 

легко управляемы. 

В отличие от растрового изображения, где простейшим объектом является пиксел, про-

стейшим объектом векторной графики является векторная линия. 

Линия — это основополагающий элемент, "кирпичик" векторной графики. Каждая линия 
обладает набором параметров (или атрибутов) — толщиной, длиной, типом и т. д. Именно 
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эти параметры хранятся в памяти компьютера. В отличие от растровой графики, где ли-
ния — это набор точек-пикселов, в векторной — это набор параметров, которые характери-
зуют эту линию. Чем длиннее растровая линия, тем больше размер ее файла. Векторная же 
линия описывается рядом параметров, поэтому размер файла, содержащего эти параметры, 
намного меньше, чем размер файла растровой линии. 

Из простейших линий можно строить более сложные объекты. Например, треугольник — 
это объединение трех линий, а квадрат — четырех. Кроме того, замкнутые линии могут об-
ладать заполнением. Область внутри замкнутой линии может быть заполнена однотонным 
цветом, текстурой (растровым изображением), градиентом, а также штриховкой. 

Хотя информация о векторных объектах хранится в памяти компьютера в виде коэффици-
ентов, на экран монитора объекты выводятся в виде точек. Это происходит потому, что эк-
ран сам состоит из ограниченного набора точек, и для того, чтобы преобразовать параметры 
векторной линии в точки экрана, необходимо произвести специальный пересчет, благо он 
требует не очень много ресурсов. 

Одним из основных достоинств векторной графики является сколь угодно большая масшта-
бируемость. Увеличив масштаб какого-либо рисунка, можно рассмотреть его более подроб-

но. В отличие от растрового, векторное изображение просто будет пересчитано заново без 
малейшей потери качества. 

Область математики, на которой основана векторная графика, называется "Аналитическая 
геометрия на плоскости". Она возникла из потребности создать единообразные средства для 
решения геометрических задач с тем, чтобы применить их к изучению важных для практи-
ки (для векторного черчения, в частности) кривых (стоит сказать, что прямая линия — это 
частный случай кривой) линий различной формы. 

Эта проблема была решена созданием координатного метода, основные понятия которого 
приведены далее. 

� Координаты. Координатами точки (рис. 4.1) называются такие величины, которые оп-
ределяют положение этой точки (в пространстве, на плоской или на кривой поверхно-
сти, на прямой или кривой линии). Так, если точка А лежит на прямой линии XX', то ее 
положение можно определить одним числом — расстоянием от точки О (начальной точ-
ки) до самой точки А (это расстояние принято обозначать буквой x), не забывая про знак 
числа, который зависит от направления прямой XX'. Если искомая точка будет лежать 
перед точкой О, то ее координата будет отрицательной, естественно, при условии, что 
ось XX' направлена слева направо. 

 

Рис. 4.1. Координаты точки 

� Прямоугольная система координат. Положение любой точки на плоскости определя-
ется двумя координатами. Проводятся две взаимно перпендикулярные прямые XX' и 

YY', которые носят название осей координат. Горизонтальную ось называют осью абс-
цисс, а вертикальную — осью ординат. Точку О, которая является их пересечением, на-
зывают началом координат. На каждой оси выбирается положительное направление, 
обозначаемое стрелкой. Оси координат XX', YY' с установленными положительными 
направлениями и выбранным масштабом образуют прямоугольную систему координат 
(рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Прямоугольная система координат Рис. 4.3. Точка на плоскости 

� Точка. Положение точки А (рис. 4.3) на плоскости в прямоугольной системе координат 

определяется двумя координатами: x и y. 

� Прямая линия и отрезок прямой линии. Прямая линия описывается уравнением 

y=kx+b, где коэффициент k определяет угол наклона линии, а коэффициент b — ее сме-

щение относительно центра координат. Зная оба параметра, можно задать любую беско-
нечную прямую (рис. 4.4). Для того чтобы задать отрезок прямой линии, необходимо 

знать еще 2 коэффициента. Это ограничивающие точки прямой, которые могут нахо-

диться как на оси X, так и на оси Y (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.4. Прямая линия без ограничения Рис. 4.5. Отрезок прямой линии 

 

� Кривая второго порядка. Кривые второго порядка описываются уравнением 

x2+ay2+bxy+cx+dy+e=0. К кривым второго порядка относятся параболы (рис. 4.6), гипер-

болы, эллипсы, окружности и другие линии, степени которых не больше двух. Прямая 

линия — это частный случай кривой второго порядка. Для записи отрезка кривой второ-

го порядка понадобятся еще два ограничивающих коэффициента (рис. 4.7). 

� Кривая третьего порядка. В отличие от кривых второго порядка (кстати, являющихся 

частным случаем кривых третьего порядка), кривые третьего порядка могут иметь точки 
перегиба. Общее уравнение кривой третьего порядка выглядит следующим образом: 

x3+ay3+bx2y+cxy2+dx2+ey2+fxy+jx+hy+i=0, где x, y — переменные, а остальные буквы — 

постоянные. Именно кривые третьего порядка легли в основу векторной графики. Как 
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видно, для описания произвольной кривой необходимо 9 коэффициентов; и 11, если речь 

идет об отрезке кривой. Одним из примеров кривой третьего порядка служит кубическая 

парабола (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.6. Бесконечная парабола  
(кривая второго порядка) 

Рис. 4.7. Отрезок параболы 

  

Рис. 4.8. Кубическая парабола Рис. 4.9. Линия с опорными точками 

Теперь рассмотрим простые и составные объекты векторной графики. 

Как уже было сказано, простейшим векторным объектом является линия, а точнее, отрезок 

линии, ибо в векторной графике, в отличие от математики, все объекты ограничены. 

Для управления линией используются так называемые опорные точки — это два квадрати-
ка по концам линии (рис. 4.9). С помощью опорных точек можно изменять длину линии, а 

также местоположение ее концов — достаточно лишь потянуть за одну из опорных точек. 

Более сложные объекты представляют собой соединение нескольких более простых, т. е. 

соединение нескольких линий. Для примера рассмотрим два самых простейших объекта: 

прямоугольник без заливки (рис. 4.10), т. е. просто рамку, и эллипс без заливки (рис. 4.11). 

Как видно из рисунков, опорные точки прямоугольника располагаются по его периметру, а 
опорные точки эллипса — на "виртуальном" прямоугольнике, в который как бы вписан 
данный эллипс. Происходит это оттого, что хотя и прямоугольник, и эллипс состоят из про-
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стейших линий, но линии эти, образуя сложные фигуры, "склеиваются" между собой так, 
что по отдельности перестают существовать, образуя новый цельный объект. Примером 
может служить склеенный из спичек прямоугольник — он состоит из четырех отдельных 
спичек, но представляет собой единое целое. Однако это не значит, что он останется таким 
всегда. Приложив определенную силу, можно сломать соединения и спичечный прямо-
угольник распадется на отдельные спички. Точно так же векторные объекты можно "разло-
мать" на отдельные составляющие-линии с помощью специальных команд, которые будут 
рассмотрены позже. Эти составляющие и будут иметь всего две опорные точки — в начале 
линии и в конце. 

  

Рис. 4.10. Прямоугольник 
с опорными точками 

Рис. 4.11. Эллипс  
с опорными точками 

Рис. 4.12. Эллипс с опорными 
точками в режиме изменения 

геометрии 

В обычном режиме векторного редактирования все объекты представляются "склеенными" 
и не поддаются разбивке на отдельные части-линии. Сделано это для того, чтобы иметь 
возможность легко работать со сложными объектами, изменяя их как единое целое, а не как 
отдельные части, что потребовало бы очень много времени. Кроме того, все "склеенные" 
векторные объекты окантованы "виртуальным" прямоугольником, на котором находится 
восемь опорных точек. Потянув за любую из них, можно изменить размер объекта в данном 
направлении. 

В режиме изменения геометрии (о нем будет рассказано далее), когда видно, из каких ли-
ний состоит объект, опорные точки находятся на самом объекте и являются концами со-
ставляющих объект линий (рис. 4.12). Из рисунка видно, что эллипс состоит из четырех дуг, 
соединенных между собой. Точно так же можно увидеть, из каких частей состоит любой 
векторный объект. 

4.1.4. Трехмерная графика (3D-графика) 

Трехмерную графику иногда называют "игровой", т. к. компьютерные игры — самое яркое 
и известное применение трехмерной графики. 

Если в основе векторной графики лежит аналитическая геометрия на плоскости, то в основе 
трехмерной — аналитическая геометрия в пространстве. Математические модели и у век-
торной, и у трехмерной графики одинаковы с той лишь разницей, что при создании объем-
ных сцен добавляется третье измерение. 

Элементарным объектом трехмерной графики является полигон — двухмерная фигура,  
в роли которой чаще всего выступает либо треугольник, либо четырехугольник с заливкой 
(именно четырехугольник произвольной формы, а не прямоугольник). Заливка — это почти 
обязательный атрибут трехмерной графики, т. к. без него на экране предстает мешанина 
линий, в которой трудно разобраться, какая линия какому объекту принадлежит. 

Трехмерную графику, помимо игровой индустрии, применяют также при моделировании 
разнообразных предметов, в киноиндустрии, в рекламных целях, научных КБ и т. д. Стоит 
отметить, что трехмерная графика объединяет все типы компьютерной графики: для залив-
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ки полигонов используются растровые изображения, для представления трехмерных эффек-
тов — фрактальные рисунки, а для составления каркасов объектов — векторные элементы. 

Сегодня 3D-графика достигла таких вершин, что порой бывает трудно отличить два изо-
бражения, одно из которых представляет реально существующий мир, а другой — лишь 
компьютерную действительность. 

4.2. Интерфейс приложения Draw 

Основное окно приложения Draw представлено на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13. Основное окно приложения Draw 

В главном меню появился специфичный для редактора векторной графики пункт Из- 

менить. 

Панель инструментов Стандартная несколько изменила свой вид (сравнение панелей ин-
струментов всех приложений приводилось в главе 1), а под ней появилась новая панель ин-
струментов Линия и заливка. 

На главном поле теперь располагается чертежный лист, но это не значит, что чертить мож-

но только на нем — для чертежа доступна вся площадь главного поля, просто на чертежном 
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листе можно включить помогающую рисованию сетку. Следует также добавить, что глав-

ное поле теперь окаймлено слева и сверху специальными размерными линейками, выпол-

няющими функции осей координат. 

Слева от главного поля появилась панель Страницы, в которой отображаются все страни-

цы, находящиеся в документе. 

Под главным полем слева находятся кнопки управления прокруткой ярлычков слоев, а 

справа от этих кнопок — сами ярлычки. 

Еще ниже находится панель Цвета, и хотя ее можно поместить в любое место интерфейса, 

практика показывает, что изначально выбрано самое удачное местоположение. 

Практически в самом низу находится панель инструментов Рисование — одна из самых 

важных панелей инструментов, которые есть в Draw. 

А в самом низу традиционно располагается строка состояния. 

4.2.1. Пункт главного меню Изменить 

Список Изменить разбит на шесть секций, содержащих несколько команд, сгруппирован-

ных по какому-либо признаку. В табл. 4.1 приведены команды и подробно описаны дейст-

вия, которые они выполняют. Если команда содержит дополнительный подсписок (как  
команда Фигура, к примеру), то в столбце "Команда подменю" описаны команды подспи-

ска. Если команда не содержит никаких подсписков, то столбцы "Команда меню" и "Ко-

манда подменю" объединены между собой. 

Таблица 4.1. Команды пункта Изменить главного меню 

Команда меню Команда подменю Выполняемое действие 

Повернуть Включает режим поворота у выделенного ранее объекта. 
При этом опорные точки объекта становятся красными, а 
курсор приобретает вид дуги со стрелками на конце  

Отразить По вертикали Зеркально отражает выбранный объект по вертикали 

По горизонтали Зеркально отражает выбранный объект по горизонтали 

Преобразовать в кривую Преобразует обычный векторный объект в объект, состав-
ленный из кривых Безье 

в многоугольник Преобразует векторный объект в объект, состоящий из от-
резков прямых линий. Внешний вид объекта при этом не 
меняется. При преобразовании растрового объекта исход-
ное изображение разбивается на несколько связанных час-
тей с одной заливкой 

в контур Преобразует растровые, текстовые и векторные объекты 
в объекты, внешний контур которых построен на кривых Безье

в 3D-объект Преобразует объект в трехмерный 

в тело вращения Создает трехмерный объект из выбранного путем вращения 
его вокруг вертикальной оси 

в растровое изобра-
жение 

Преобразует выделенные объекты в растровое изображение 

в метафайл Преобразует выделенные объекты в метафайл, который 
содержит информацию как о векторных, так и растровых 
частях 
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Таблица 4.1 (продолжение) 

Команда меню Команда подменю Выполняемое действие 

Расположить На передний план Перемещает выделенный объект на передний план так, что 
он становится самым "близким" к экрану монитора и при 
пересечении с другими объектами закрывает их 

Переместить вперед Перемещает выделенный объект на один уровень вверх, 
ближе к экрану монитора 

Переместить назад Перемещает выделенный объект на один уровень вниз, 
дальше от экрана монитора 

На задний план Перемещает выделенный объект на самый задний план 

Перед объектом Помещает выделенный объект перед объектом, который 
можно выбрать 

За объектом Помещает выделенный объект за объектом, который можно 
выбрать 

В обратном порядке Изменяет порядок выбранных объектов на обратный 

Выравнивание Слева Выбранные объекты будут выровнены по своему левому 
краю 

По вертикальной оси Выбранные объекты будут выровнены по вертикальной оси 
по центру 

Справа Выбранные объекты будут выровнены по своему правому 
краю 

Сверху Выбранные объекты будут выровнены по своему верхнему 
краю 

По горизонтальной 
оси 

Выбранные объекты будут выровнены по горизонтальной 
оси по центру 

Снизу Выбранные объекты будут выровнены по своему нижнему 
краю 

Распределение Горизонтально слева Расстояние между левыми краями выделенных объектов 
будет одинаковым 

Горизонтально  
в центре 

Расстояние между центрами объектов по горизонтали будет 
одинаковым 

Горизонтально 
интервал 

Интервал по горизонтали между выбранными объектами 
будет одинаков 

Горизонтально справа Расстояние между правыми краями выделенных объектов 
будет одинаковым 

Вертикально сверху Расстояние между верхними краями выбранных объектов 
будет одинаковым 

Вертикально в центре Расстояние между центрами объектов по вертикали будет 
одинаковым 

Вертикально интервал Интервал по вертикали между выбранными объектами будет 
одинаков 

Вертикально снизу Расстояние между нижними краями выбранных объектов 
будет одинаковым 

Описание... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать 
заголовок и описать выбранный объект 
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Таблица 4.1 (окончание) 

Команда меню Команда подменю Выполняемое действие 

Название... Открывает диалоговое окно, в котором можно задать назва-
ние объекта для его дальнейшего отображения в Навига- 
торе 

Сгруппировать Объединяет объекты в группу, чтобы можно было управлять 
ими как одним объектом 

Разгруппировать Разбивает группу объектов на исходные 

Вход в группу Позволяет войти в группу объектов и далее работать с каж-
дым объектом по отдельности. С объектами вне группы ра-
ботать нельзя 

Выход из группы Позволяет выйти из группы 

Объединить Позволяет объединить несколько объектов в один объект по 
следующему алгоритму: если объединяемые объекты пере-
секаются четное число раз, то в месте пересечения образу-
ется пустота, а если нечетное — то заполнение остается. 
При этом атрибуты нового объекта (заливка, линия и т. д.) 
становятся такими, какими они были у самого нижнего  
объединяемого объекта  

Разбить Позволяет разбить на составляющие объединенный объект, 
но исходные атрибуты объектов потеряются 

Фигуры Объединить Объединяет выбранные объекты в один. При этом атрибуты 
нового объекта (заливка, линия и т. д.) становятся такими, 
какими они были у самого нижнего объединяемого объекта  

Вычесть Вычитает из нижнего объекта верхний. При этом верхний 
объект исчезает, а места, где объекты пересекались, стано-
вятся пустыми. При этом атрибуты нового объекта (заливка, 
линия и т. д.) становятся такими, какими они были у самого 
нижнего объединяемого объекта  

Пересечь Пересекает объекты таким образом, что от этих объектов 
остается только та часть, где пересекались все объекты. 
При этом атрибуты нового объекта (заливка, линия и т. д.) 
становятся такими, какими они были у самого нижнего  
объединяемого объекта  

Соединить Соединяет отрезки линий дополнительными линиями между 
собой. Соединяет объекты между собой, изменяя их исход-
ную форму 

Разрыв Разрывает линии и объекты на отдельные куски кривых. 
Заливка объектов при этом теряется 

 

4.2.2. Панель инструментов Линия и заливка 

Эта панель отвечает за атрибуты линий и объектов. Подробное описание действий, которые 
выполняет тот или иной элемент интерфейса, приведено в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Элементы панели инструментов Линия и заливка

Элемент Название  Назначение 

 
Стили 

Открывает панель Стили и форматирование, в которой 
можно управлять стилями объектов 
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Таблица 4.2 (окончание)

Элемент Название  Назначение 

 
Линия 

Открывает диалоговое окно Линии, в котором можно задать 
атрибуты линии 

 
Стиль стрелок 

Открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать стиль 
стрелок для линии 

 
Стиль линии Позволяет выбрать тип линии из раскрывающегося списка 

 
Толщина линии Позволяет задать толщину выбранной линии 

 
Цвет линии Позволяет выбрать цвет линии из раскрывающегося  списка 

 
Область 

Открывает диалоговое окно Область, в котором можно задать 
параметры заполнения внутренней части (области) объекта 

 Стиль области 
Позволяет выбрать тип заполнения области объекта: цветом, 
градиентом, штриховкой, растровым изображением, без за-
ливки 

 Заливка области 
Позволяет выбрать, каким цветом, градиентом, штриховкой, 
текстурой заливать область 

 
Тень Позволяет включить или отключить тень у объекта 

 
При задании параметров линии и области объекта необходимо руководствоваться следую-
щим правилом: 

� если предварительно был выделен какой-либо объект, то изменятся параметры лишь 
этого объекта; 

� если никакой объект не был выделен, то все вновь создаваемые объекты будут иметь 
параметры, которые были установлены. 

4.2.3. Панель Страницы 

Панель Страницы предназначена для управления страницами чертежей (рисунков) в доку-
менте. В ней содержатся сильно уменьшенные изображения страниц, которые располагают-
ся на главном поле. Щелкнув на необходимой странице, можно поместить ее на главное 
поле. Более подробно функции этой панели будут рассмотрены далее. 

4.2.4. Линейки 

Как уже было сказано, линейки в Draw (рис. 4.14) играют роль осей координат. Ось X — 
верхняя линейка, ось Y — левая. Следует отметить, что ось X располагается привычно — 
слева направо, ось Y — сверху вниз, а не снизу вверх. Каждая линейка имеет свою размер-
ность, которую можно изменять. Более подробно о линейках и их дополнительных функци-
ях будет рассказано в разд. 4.4, где будет рассматриваться управление пространством чер-
тежа. 

4.2.5. Чертежное поле 

Чертежное поле — это часть главного поля, на которой происходит основное черчение, т. к. 

только здесь можно включить сетку, помогающую черчению. Кроме того, при экспорте  
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Рис. 4.14. Линейки 

в другие форматы экспортируется именно чертежное поле, а не все главное поле. Подроб-
нее о чертежном поле также будет рассказано в разд. 4.4.1. 

4.2.6. Ярлычки слоев и кнопки прокрутки 

Ярлычки слоев (рис. 4.15) предназначены для отображения различных слоев. У активного 
слоя ярлычок закрашен белым цветом. С помощью кнопок прокрутки можно быстро нахо-
дить нужный слой, если слоев много, и их ярлычки не помещаются на экране. Более под-
робно о слоях и работе с ними будет рассказано в разд. 4.17. 

 

Рис. 4.15. Ярлычки слоев и кнопки прокрутки 

4.2.7. Панель Цвета 

Панель Цвета — это одна из самых часто применяемых панелей в векторной графике. Она 
позволяет очень быстро задавать цвета линий и заливки объектов. Изменять цвета линий и 
заливки объектов можно и с панели инструментов Линия и заливка, но это намного доль-
ше, т. к. там необходимо выбирать нужный цвет из раскрывающегося списка, что затрудни-
тельно, потому что список очень мал и приходится прокручивать его до тех пор, пока нуж-
ный цвет не будет найден. На панели Цвета все цвета видны сразу. 

Панель состоит из набора квадратиков разных цветов, которые объединены по спектраль-
ному признаку: квадратики, соответствующие близким участкам спектра, находятся рядом. 
Самый левый верхний квадратик с двумя диагоналями удаляет заливку векторного объекта, 
т. е. оставляет от объекта одни граничные линии. 

У панели цветов есть два режима работы (впрочем, как и у соответствующих раскрываю-
щихся списков из панели инструментов Линия и заливка): 

� если не выбран ни один объект, то щелчок левой кнопкой мыши по какому-либо цвету 
приведет к тому, что вновь создаваемые объекты будут иметь тот цвет заливки, который 
был только что выбран. Щелчок правой кнопкой мыши устанавливает цвет создаваемых 
линий; 

� если какой-либо объект был предварительно выбран, то щелчки мышью приведут к из-
менению цветов только у текущего объекта. 

Изменять цвета объектов можно, просто перетащив нужный цвет левой кнопкой мыши на 
нужный объект. При перетаскивании на линию и двухмерные объекты меняется цвет у ли-
ний, а при перетаскивании на трехмерный объект — у заливки. 
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4.2.8. Панель инструментов Рисование 

Панель инструментов Рисование используется в Draw чаще других панелей. Именно она 

содержит наборы графических примитивов, кнопки включения тех или иных режимов, раз-

ные полезные команды и т. д. По умолчанию она располагается в самом низу окна прило-

жения, но людям, привыкшим к работе с другими пакетами, это кажется неудобным. Впро-

чем, как и любую панель инструментов, ее можно расположить в нужном пользователю 

месте. По умолчанию на панели инструментов содержится некоторое количество пикто-

грамм, но далеко не все. При изучении Draw рекомендуется отобразить "полную" панель 

инструментов Рисование. Для этого необходимо воспользоваться пунктом Показать 

кнопки сервисного меню и проявить все не показанные ранее пиктограммы, за исключени-

ем Вставить и Элементы управления, т. к. они практически не нужны при повседневной 

работе. Описание элементов панели инструментов Рисование приведено в табл. 4.3. 

Таблица 4.3. Элементы панели инструментов Рисование 

Элемент Название  Назначение 

 
Выделить Включает режим выделения объектов 

 
Прямая линия Включает режим рисования прямой линии 

 

Линия со стрелкой на 
конце 

Включает режим рисования стрелки 

 
Прямоугольник Включает режим рисования прямоугольника 

 
Эллипс Включает режим рисования эллипса 

 

Горизонтальный 
текст 

Включает режим написания горизонтального текста 

 
Объект кривых 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка необходимую кри-
вую (или кривую с заливкой)  

 

Соединительная 
линия 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка соединительную 
линию 

 
Линии и стрелки Позволяет выбрать из раскрывающегося списка линию или стрелку 

 
Трехмерные объекты Позволяет выбрать из раскрывающегося списка трехмерный объект 

 
Основные фигуры 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из основных 
фигур-примитивов 

 
Фигуры-символы 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из фигур-
символов 

 
Блочные стрелки 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из блочных 
стрелок 

 
Схемы Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из схем 

 
Выноски Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из выносок 
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Таблица 4.3 (окончание) 

Элемент Название  Назначение 

 
Звезды 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из фигур 
"звезда" 

 

Изменение 
геометрии 

Включает режим изменения геометрии 

 
Точки соединения Включает режим соединений, проявляя точки соединения 

 
В кривую Преобразует объект в кривую 

 
В многоугольник Преобразует объект в многоугольник 

 
В 3D-объект Преобразует двухмерный объект в трехмерный 

 
В тело вращения Преобразует двухмерный объект в трехмерный путем вращения 

 

Галерея текстовых 
эффектов 

Открывает галерею текстовых эффектов, в которой можно выбрать 
один из доступных текстовых эффектов 

 
Из файла Открывает диалоговое окно вставки растрового объекта 

 
Галерея Включает или отключает панель Галерея 

 
Эффекты Позволяет выбрать из раскрывающегося списка особый эффект 

 
Отразить 

Позволяет отразить объект относительно управляемой прямой 
линии 

 
Положение и размер 

Открывает диалоговое окно Положение и размер, в котором можно 
задать параметры положения и размера объекта 

 
Выравнивание 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из команд 
выравнивания объектов 

 
Расположить 

Позволяет выбрать из раскрывающегося списка одну из команд 
расположения объектов относительно друг друга 

 
Вставить Открывает панель вставки объектов 

 

Элементы управле-
ния 

Открывает меню вставки элементов управления 

 
Вкл./выкл. экструзию 

Включает эффект экструзии, при котором объект превращается 
в псевдотрехмерный 

 

4.2.9. Управление страницами 

В этом разделе обсуждается управление уже готовыми страницами. О преобразовании 
страниц будет подробно рассказано в разд. 4.4.1. Как уже говорилось ранее, управление 
страницами происходит с помощью специальной панели Страницы (рис. 4.16). 

Текущая страница окаймлена жирной рамкой. Около левого верхнего угла страницы с на-
ружной стороны стоит ее порядковый номер, а под нижней границей — название страницы 
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(в данном случае это "Страница 1", "Страница 2" и т. д.), которое соответствует порядково-
му номеру страницы. Это значит, что если, например, "Страницу 2" поместить перед "Стра-
ницей 1", то "Страница 2" будет переименована в "Страницу 1" и наоборот. Чтобы этого 
избежать, необходимо задать уникальное имя для каждой страницы. 

 

Рис. 4.16. Панель Страницы Рис. 4.17. Перетаскивание страницы 

 

Чтобы изменить местоположение страницы, необходимо перетащить ее, нажав левую кноп-

ку мыши, на новое место в панели Страницы. Под страницей, перед которой встанет пере-

таскиваемая, появится горизонтальная черта. Заметим, что перетаскивается не сама страни-

ца со всем содержимым, а лишь ее контур (рис. 4.17). Если при перетаскивании нажать кла-
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вишу <Ctrl>, то произойдет копирование, что будет отмечено крестиком в рамке возле кур-

сора мыши. 

С помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши по изображе-

нию страницы в панели Страницы, можно добавлять новые, переименовывать старые, уда-

лять, копировать и вырезать страницы. 

Страницы из Draw можно копировать в Impress и наоборот. 

Осуществлять переход между страницами можно и с помощью Навигатора (рис. 4.18), вы-

зываемого нажатием клавиши <F5>. К сожалению, функциональность его крайне ограниче-

на: можно только переходить со страницы на страницу и создавать новые. 

 

Рис. 4.18. Навигатор 

4.2.10. Строка состояния 

Осталось рассмотреть еще один элемент интерфейса, который играет немаловажную 

роль, — строку состояния (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Строка состояния 

Строка состояния — это динамическое "табло", на котором отображается текущая инфор-

мация о некоторых параметрах и действиях. В Draw она разделена на семь секторов (слева 

направо). 

� Сектор информации о выделенных объектах отображает тип выделенного объекта (век-

торный, растровый, трехмерный и т. д.), действие, которое производится над объектом 

(перемещение, изменение размера и т. д. ), а также информацию о разнице между исход-

ным местоположением объекта и текущим при перемещении объекта. 
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� Сектор положения и размера отображает информацию о расположении верхней левой 

базовой точки объекта в системе координат, а также о площади, окаймляющей объект 

базовой рамки. Если щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, когда какой-либо 

объект выделен, то откроется диалоговое окно Положение и размер. 

� Сектор масштаба показывает текущий масштаб листа. Если щелкнуть левой кнопкой 

мыши по этому сектору, когда какой-либо объект выделен, то откроется диалоговое ок-

но Масштаб. 

� Сектор наличия несохраненных данных показывает, есть ли в документе несохраненные 

данные. Для этого используется символ "*". 

� Сектор цифровой подписи документа отображает информацию о цифровых подписях в 

документе. Если щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, когда какой-либо 

объект выделен, то откроется диалоговое окно Цифровая подпись. 

� Сектор номера страницы показывает, какая из страниц отображается в данный момент. 

� Сектор дизайна страницы показывает название выбранного дизайна страницы. Если 

щелкнуть левой кнопкой мыши по этому сектору, то откроется диалоговое окно Дизайн 

слайда. 

4.3. Создание, сохранение и экспорт чертежей 

Создание документов подробно обсуждалось ранее, когда рассматривался интерфейс паке-

та. Здесь лишь необходимо отметить, что нужно просто выбрать команду Файл — Соз-

дать — Рисунок. 

Общие сведения по сохранению документов OpenOffice.org были приведены ранее, здесь 

будут рассмотрены особенности сохранения в специфичных форматах. 

Основным форматом хранения файлов чертежей является ODG, а основным форматом хра-

нения шаблонов чертежей — OTG. Кроме этого, возможно сохранение еще в нескольких 

форматах. В табл. 4.4 приведены все расширения форматов и даны пояснения по их исполь-

зованию. 

Таблица 4.4. Форматы чертежей 

Расширение 
файла 

Формат  Область применения 

odg OpenOffice.org 2.x Основной формат чертежей OpenOffice.org версии 2.0 и выше. 
Рекомендуется для основной работы и переноса на компьютеры, 
которые также оснащены OpenOffice.org версии 2.0 и выше 

otg OpenOffice.org 2.x Основной формат шаблонов чертежей OpenOffice.org версии 2.0 
и выше. Рекомендуется для сохранения и переноса на компью-
теры, которые также оснащены OpenOffice.org версии 2.0 и выше 

sxd OpenOffice.org 1.x Основной формат чертежей OpenOffice.org версии 1.1.4 и ниже. 
Не рекомендуется для основной работы, но возможно использо-
вание для обеспечения совместимости со старыми версиями 
OpenOffice.org 

std OpenOffice.org 1.x Основной формат шаблонов чертежей OpenOffice.org версии 1.1.4 
и ниже. Не рекомендуется для основной работы, но возможно 
использование для обеспечения совместимости со старыми  
версиями OpenOffice.org 
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Таблица 4.4 (окончание) 

Расширение 

файла 
Формат  Область применения 

sda StarDraw 5.0 Рисунок StarOffice версии 5.0. Не рекомендуется для работы 

vor StarDraw 5.0 Шаблон рисунка StarOffice версии 5.0. Не рекомендуется для 
работы 

sdd StarDraw 3.0 Файлы презентаций и рисунков в нескольких версиях StarOffice. 
Не рекомендуется для работы и обеспечения совместимости 

vor StarDraw 3.0 Шаблон рисунков StarOffice 3.0. Не рекомендуется для работы, 

может применяться только для обеспечения совместимости 
с офисным пакетом StarOffice 

fodg OpenDocument 
Drawing 

Формат рисунков, основанный на flatXML. Использование невоз-
можно 

 
 

Экспорт чертежей возможен в несколько форматов (рис. 4.20), но использовать без особых 

проблем можно лишь формат PDF и растровые изображения. Растровые изображения мож-

но просмотреть практически на любом компьютере, т. к. все современные операционные 

системы обладают возможностью демонстрировать изображения различных форматов. Для 

того чтобы просмотреть PDF-файл, необходима программа, читающая такие файлы, кото-

рые есть далеко не у всех. Но при этом изображение, экспортированное в данный формат, 

будет сглажено, что позволит убрать так называемый эффект "лестницы" с краев объектов 

(рис. 4.21 и 4.22). 

 

 

Рис. 4.20. Диалоговое окно экспорта с открытым списком форматов 
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Рис. 4.21. Чертеж экспортирован в формат JPEG, 
сглаживания нет 

Рис. 4.22. Чертеж экспортирован в формат PDF, 
сглаживание есть 

4.4. Управление пространством чертежа 

Для создания качественных чертежей необходимо научиться управлять пространством чер-

тежа, т. к. только это гарантирует продуктивную работу без множества исправлений, если 

что-то "съехало" на чертеже или "попало не туда". Стоит отметить, что при рисовании столь 

жесткие требования не нужны, ибо в рисунке главное — сама композиция, а не взаимное 

расположение объектов относительно осей. Совсем другое дело — точные чертежи, напри-

мер, планировка будущего дома. Всего лишь чуть-чуть подвинув объекты на чертеже, при 

строительстве можно столкнуться с тем, что какая-либо дверь "не помещается" в стене. 

А это обернется потерянным временем, лишними денежными и моральными затратами. 

Именно поэтому, прежде чем начать серьезно работать с Draw, нужно изучить этот раздел. 

Пространство чертежа (рис. 4.23) состоит из главного поля, расположенным на нем чертеж-

ным листом и линейками, выполняющими функции осей координат. 

4.4.1. Главное поле и чертежный лист 

Главное поле в Draw — это некое пространство, на котором можно располагать различные 

объекты. В центре главного поля расположен чертежный лист, на котором происходит ос-

новное черчение. Границы главного поля обозначены линейками. 

Чертить можно в любом месте главного поля, но при экспорте в другой формат экспортиру-

ется лишь чертежный лист. 

Чертежный лист находится посередине главного поля и может принимать различные разме-

ры, начиная от стандартных (А0, А1, А2 и т. д.) и заканчивая пользовательскими. Макси-

мальный размер листа равен 3 × 3 м. По краям чертежного листа могут быть установлены 

поля, которые ограничивают его внутреннюю часть рамкой. 

Управление листом и его параметрами осуществляется из диалогового окна Параметры 

страницы, которое вызывается либо с помощью команды главного меню Формат —

Страница..., либо команды Страница — Параметры страницы... из контекстного меню 

страницы. Диалоговое окно содержит две вкладки: Страница и Фон. 

Вкладка Страница (рис. 4.24) предназначена для управления форматом страницы, полями и 

настройками разметки самих страниц. 
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Рис. 4.23. Элементы пространства чертежа 

 

Рис. 4.24. Диалоговое окно Параметры страницы, вкладка Страница 
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Вкладка разделена на три секции: Формат бумаги, Поля и Настройки разметки. 

Секция Формат бумаги позволяет задать различные параметры чертежного листа. 

� Раскрывающийся список Формат позволяет выбрать формат страницы (А0, А1, пользо-
вательский и т. д.). 

� Счетчик Ширина позволяет вручную задать ширину листа. 

� Счетчик Высота позволяет вручную задать высоту листа. 

� Переключатель Ориентация позволяет выбрать ориентацию страницы — альбомную 
или книжную. Если высота листа равна его ширине, то переключатель не изменяет ори-
ентацию страницы. 

� Список Подача бумаги позволяет выбрать способ подачи бумаги в принтер. 

В правой стороне секции расположен рисунок, демонстрирующий текущую ориентацию 
страницы. 

Секция Поля позволяет определить размер полей. 

� Счетчик Слева определяет размер поля с левой стороны. 

� Счетчик Справа определяет размер поля с правой стороны. 

� Счетчик Сверху определяет размер поля с верхней стороны. 

� Счетчик Снизу определяет размер поля с нижней стороны. 

Секция Настройки разметки позволяет определить нумерацию страниц и согласовать раз-
мер рисованных объектов с форматом бумаги. 

� Список Формат позволяет выбрать тип нумерации страниц. 

� Флажок Согласовать объект с форматом бумаги позволяет изменять размеры нарисо-
ванных объектов для того, чтобы они поместились на бумаге. Положение объектов при 
этом сохраняется. 

Вкладка Фон предназначена для заливки всех страниц каким-либо фоном, само содержимое 
страниц не изменяется. 

Ест пять вариантов заливки страницы: без заливки, цветом, градиентом, штриховкой и рас-
тром (текстурой). 

� Заливка цветом. В списке можно выбрать понравившийся цвет, а в окне внизу посмот-
реть, как будет выглядеть площадь страницы (рис. 4.25). 

� Заливка градиентом. В списке можно выбрать нужный градиент, а в окне внизу про-
смотреть, как будет выглядеть площадь страницы (рис. 4.26). Если установлен флажок 
Автоматически, то градиент будет автоматически "собран" из того количества "полос", 
которое применяется для него по умолчанию. Если флажок сброшен, то в счетчике спра-
ва можно вручную задать количество полос. Максимальное количество равно 256. Чем 
больше значение счетчика (шагов), тем более плавным будет цветовой переход в гради-
енте. И наоборот, чем меньше количество шагов, тем переход будет грубее и будет вид-
но, где стыкуются полоски разных цветов. 

� Заливка штриховкой. В списке можно выбрать штриховку, а в окне внизу просмотреть, 
как будет выглядеть площадь страницы (рис. 4.27). Если установить флажок Цвет фона, 
то штриховка будет наноситься на фон, цвет которого выбран в раскрывающемся списке 
справа. 

� Растровое изображение. В списке можно выбрать текстуру, а в окне внизу просмотреть, 

как будет выглядеть площадь страницы (рис. 4.28). 
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Рис. 4.25. Заливка цветом 

 

Рис. 4.26. Заливка градиентом 

Секция Размер предназначена для регулирования размера растрового изображения, которое 

используется в качестве текстуры. 

� Флажок Оригинал позволяет залить площадь изображением оригинального масштаба, 

т. е. без каких-либо преобразований его в размере. Если флажок установлен, то другие 

настройки этой секции становятся недоступными. 

� Флажок Относительно позволяет задать относительные (в процентах) размеры растро-

вого изображения. Размер изображения привязывается к размеру чертежного листа и 

указывается в процентах от размера листа по соответствующей оси. 
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Рис. 4.27. Заливка штриховкой с фоном 

 

Рис. 4.28. Заливка растровым изображением (текстурой) 

� Счетчик Ширина позволяет указать ширину растрового изображения в сантиметрах, 
если флажок Относительно не установлен. Если же флажок установлен, то ширина за-
дается в процентах. 

� Счетчик Высота позволяет указать высоту растрового изображения в сантиметрах, если 
флажок Относительно не установлен. Если же флажок установлен, то высота задается 
в процентах. 

Секция Положение предназначена для указания начальной точки и типа заливки. 

� Прямоугольник выбора положения с переключателями предназначен для выбора на-

чальной точки заливки текстурой. Например, если выбрано левое нижнее положение, то 
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левый нижний конец текстуры будет в левом нижнем конце площади чертежного листа. 

Если выбрано среднее положение, то середина текстуры будет приходиться на середину 

чертежного листа. 

� Счетчик Сдвиг оси X позволяет сдвинуть начальную точку заливки в вертикальном на-

правлении. 

� Счетчик Сдвиг оси Y позволяет сдвинуть начальную точку заливки в горизонтальном 

направлении. 

� Флажок Мозаика. Если текстура по размеру меньше, чем площадь, для которой она 

предназначена, то эта текстура будет продублирована на площади столько раз, сколько 

нужно, чтобы ее заполнить. 

� Флажок Автоподбор позволяет растянуть текстуру на всю площадь. 

Секция Смещение предназначена для задания смещения рядов текстур друг относительно 

друга, если размер текстуры меньше, чем размер площади. 

� Переключатель Строка задает смещение строк. 

� Переключатель Столбец задает смещение столбцов. 

� Счетчик процентов позволяет задать процент смещения столбцов или строк с текстура-

ми в процентах от их размера. Например, если задать смещение 33% по строке, то вто-

рой и последующий ряды текстуры будут смещены относительно первого и других не-

четных рядов на 1/3 размера элемента текстуры. 

Для лучшего понимания технологии заливки текстурой ниже приводятся различные приме-

ры. В качестве текстуры будут использоваться два изображения, одно из которых по разме-

ру больше, чем чертежный лист А4 (рис. 4.29), а другое намного меньше (рис. 4.30). 

 

 

 

Рис. 4.30. Текстура. 
Размер меньше 

чертежного листа А4 Рис. 4.29. Текстура. Размер больше чертежного листа А4 
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Полная заливка чертежного листа текстурой 

При заливке автоподбором (рис. 4.31) большая текстура будет "ужата" до размеров чертеж-

ного листа. 

Исходное изображение было сжато по горизонтали и вытянуто по вертикали для того, что-

бы оно поместилось на чертежном поле (рис. 4.32). 

 

Рис. 4.31. Заливка автоподбором большой текстурой 

 

Рис. 4.32. Результат заливки автоподбором большой текстурой 
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В случае заливки автоподбором маленькой текстурой (рис. 4.33) последняя будет растянута 

на все пространство чертежного листа. 

Поскольку исходное изображение было намного меньше, чем площадь чертежного листа, 

оно было растянуто в несколько раз, что привело к проявлению структуры изображения и 

эффекту пикселизации (рис. 4.34), о чем говорилось в разд. 4.1.1. 

 

 

Рис. 4.33. Заливка автоподбором маленькой текстурой 

 

Рис. 4.34. Результат заливки автоподбором маленькой текстурой 
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Заливка чертежного листа большой текстурой  

с измененным размером без сдвига 

Размеры исходной текстуры значительно уменьшены, а начальная точка заливки находится 

в левом нижнем углу (рис. 4.35 и 4.36). 

 

Рис. 4.35. Заливка с изменением размера — размеры большой текстуры уменьшены 

 

Рис. 4.36. Результат заливки с изменением размера текстуры 
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Заливка чертежного листа большой текстурой  
с измененным размером со сдвигом 

Теперь начальная точка заливки сдвинута от левого нижнего края на 10% в правую сторону, 

а второй снизу ряд текстуры сдвинут относительно первого на 50% (рис. 4.37 и 4.38). 

 

Рис. 4.37. Заливка с изменением размера, сдвигом оси X и смещением 

 

Рис. 4.38. Результат заливки с изменением размера текстуры, сдвигом оси X и смещением 
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4.4.2. Линейки 

Линейки (рис. 4.39) в Draw играют роль осей координат, а также несут информационную 
нагрузку: на них показываются ограничивающие объект линии. Проявить или скрыть их 

можно с помощью команды главного меню Вид — Линейка. 

 

Рис. 4.39. Линейки и часть чертежного листа 

Серый фон линеек означает, что пространство под этим серым фоном не принадлежит 

внутреннему чертежному листу (т. е. листу, который находится внутри полей), а принадле-

жит главному полю. Белый фон линеек означает, что пространство принадлежит внутрен-

нему чертежному листу. Начало координат находится в левом верхнем углу внутреннего 

чертежного листа. 

Ось X идет слева направо, а ось Y — сверху вниз, и изменить направление осей невозмож-

но. Но можно изменить местоположение начала координат. Для этого необходимо потянуть 
мышью за прямоугольник, обозначающий направления осей координат, и перенести по- 

явившиеся линии в нужное место. Для того чтобы вернуть все на свои места, нужно пере-

тащить прямоугольник обозначения за пределы главного поля. 

 

Рис. 4.40. Изменение левого поля 
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Каждая линейка имеет размерность, которую можно изменить с помощью контекстного 

меню линейки. Доступно девять вариантов единиц измерения, но чаще всего используются 

сантиметры. С помощью линеек можно изменять размер полей чертежного листа, а также 

размеры объектов. 

Изменить размер полей можно с помощью мыши, перетаскивая граничную линию между 

серой частью линейки и белой. При этом размер соответствующего поля будет меняться 

(рис. 4.40). 

Изменить размер объекта можно с помощью мыши, перетаскивая двойную линию на ли-

нейке, которая соответствует границе объекта (рис. 4.41). 

Кроме того, линейки могут быть использованы как вертикальные и горизонтальные направ-

ляющие, но об этом будет подробно рассказано в разд. 4.6.2. 

 

Рис. 4.41. Изменение размера объекта 

 

4.5. Создание и изменение простейших объектов 

Простейшие объекты (примитивы) — это объекты, которые состоят из минимального коли-

чества линий и областей с заливками. К ним относятся линии, прямоугольники, круги и 
другие объекты. Большая часть из них расположена на панели инструментов Рисование, а 

меньшая — на своих собственных панелях инструментов. 

Самые популярные примитивы — прямая линия, линия со стрелкой, эллипс и прямоуголь-

ник — представлены отдельными пиктограммами для обеспечения быстрого доступа к ним. 

Щелчок левой кнопкой мыши на любой пиктограмме приведет к активизации режима ее 

рисования. Указатель мыши в этом случае превратится из стрелки в небольшой крестик с 

различными объектами под ним, обозначающими, что в данный момент будет нарисовано: 
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линия, объекты кривых, двухмерный или трехмерный объект. Для того чтобы начать рисо-

вать объект, необходимо нажать левую кнопку мыши и приступить к рисованию. Если сде-

лать просто щелчок, то режим рисования сменится режимом выбора. При рисовании двух-

мерных объектов можно увидеть их контур, который помогает оценить их размер, форму и 

местоположение. 

После того как объект будет нарисован, происходит возврат к режиму выбора (первая пик-
тограмма на панели инструментов Рисование), т. е. одинарный щелчок активизирует режим 
рисования одного объекта. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на любой пиктограмме (когда примитивы выбира-
ются не из раскрывающегося списка, а из собственной панели инструментов, в которую 
превращается раскрывающийся список, если его "оторвать" от "материнской" панели инст-
рументов Рисование) приведет к активизации многократного рисования объекта. После 
того как объект будет нарисован, возврат в режим выбора не происходит, и можно снова 
нарисовать выбранный объект. Для того чтобы перейти в режим выбора, достаточно щелк-
нуть на соответствующей пиктограмме или нажать клавишу <Esc>. 

Если щелкать по пиктограмме с зажатой клавишей <Ctrl>, то объект будет автоматически 

нарисован в центре чертежного листа с размером, установленным по умолчанию. 

Если рисовать объект с зажатой клавишей <Alt>, то объект будет рисоваться из своего цен-
тра, увеличиваясь или уменьшаясь по горизонтали или по вертикали синхронно. 

Если рисовать объект с зажатой клавишей <Shift>, то объект будет рисоваться пропорцио-
нально во все стороны. Из этого правила есть исключение для некоторых примитивов, на-
пример, для линий, прямоугольника, эллипса и некоторых других. Все эти исключения бу-
дут рассмотрены далее, когда речь пойдет о конкретных примитивах. 

Когда на рисунке находится большое количество уже нарисованных объектов, бывает труд-
но с помощью мыши выделить нужный, особенно когда объект скрыт другими. 

Любой объект можно выделить, просто щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Если необхо-
димо выделить несколько объектов, нужно щелкать на каждом из них с нажатой клавишей 
<Shift> или обвести эти объекты курсором мыши с нажатой левой кнопкой (это временная 
группировка). 

Для того чтобы перейти с одного объекта на другой, необходимо нажать клавишу <Tab>. 
Переход будет осуществляться в соответствии с временем создания объектов — от более 
старых до более новых. Если нажимать клавиши <Shift>+<Tab>, то переход будет осущест-
вляться от более новых объектов к более старым. 

При нажатии клавиш <Ctrl>+<Home> переход осуществляется к объекту, нарисованному 
самым первым. При нажатии клавиш <Ctrl>+<End> переход осуществляется к объекту, на-
рисованному самым последним. 

Выделить объект, который скрыт другим, можно, щелкнув на нем с зажатой клавишей 
<Alt>. 

4.5.1. Прямая линия и стрелки. Объекты кривых 

Линия, как и прямоугольник, — один из самых часто используемых примитивов. Поэтому 
она (а также линия со стрелкой) была вынесена отдельной пиктограммой на панель инстру-
ментов Рисование. 

Линия имеет две опорные точки. Рисуется линия, начиная от точки, где был сделан щелчок 
левой кнопкой мыши. Если рисовать линию с зажатой клавишей <Shift>, то при изменении 
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ее местоположения во время рисования угол наклона линии будет меняться дискретно, 
с шагом в 45о. 

Рисование линии со стрелкой ничем не отличается от рисования простой линии. 

Все доступные линии и линии со стрелкой находятся на панели инструментов Стрелки 
(рис. 4.42) или в раскрывающемся списке Линии и стрелки панели инструментов Рисо- 

вание. 

 

Рис. 4.42. Панель инструментов  
Стрелки 

Рис. 4.43. Примеры линий и стрелок  
из панели инструментов Стрелки 

 

На панели инструментов представлены девять типов стрелок и одна линия. Пиктограммы 

первых двух продублированы на "материнской" панели инструментов Рисование. Интерес 

представляют также пиктограммы Линия (45°) и Размерная линия, характеристики кото-

рых приведены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5. Линия (45°) и Размерная линия 

Элемент Название  Назначение 

 
Линия (45°) 

Имитирует нажатие клавиши <Shift> при рисовании. Если же клавишу <Shift> 

держать нажатой, то возникнет обратный эффект — линию можно будет 
рисовать под любым углом, а не с шагом в 45

о

  

 

Размерная 

линия 

Сверху линии автоматически проставляется расстояние между ее концами  
в тех единицах измерения, которые заданы в настройках Draw. Есть возмож-

ность проставить размеры вручную. Для этого необходимо щелкнуть на ли-
нии 2 раза и ввести новый текст, который зафиксируется над линией 

 

На рис. 4.43 представлены примеры различных линий (сверху вниз): Линия, Линия со 

стрелкой на конце, Линия со стрелкой/кругом, Линия со стрелкой/квадратом, Линия со 

стрелкой вначале, Линия с кругом/стрелкой, Линия с квадратом/стрелкой, Размерная линия, 

Линия со стрелками. 

Объекты кривых — это разновидность обычных линий. Этот инструмент позволяет созда-

вать не только отрезки линий, но также непрерывные ломаные линии и линии произвольной 

формы. 

Находятся объекты кривых в раскрывающемся списке на панели инструментов Рисование, 

который так и называется — Объект кривых. Примеры объектов кривых представлены на 

рис. 4.44. Описание линий приведено в табл. 4.6. 
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Таблица 4.6. Объекты кривых 

Элемент Название  Назначение 

 

Объект кривых Позволяет нарисовать гладкую кривую. Начальная точка кривой выбирает-
ся нажатием левой кнопки мыши. Затем, при нажатой кнопке, рисуется 
линия нужной длины. После задания нужной длины кнопка отпускается и 
линию можно изгибать первый раз. Для завершения первого изгиба дела-
ется нажатие левой кнопкой мыши. После этого можно совершать изгиб 
той же линии второй раз, более сильно. Далее изгиб осуществляется по 
вышеописанному алгоритму. Если в кривую необходимо вставить отрезок 
прямой, начинать и заканчивать рисование очередного отрезка кривой 
необходимо щелчком левой кнопки мыши, а не нажатием. Двойной щелчок 
левой кнопкой мыши завершает рисование кривой. Для создания замкну-
той кривой необходимо совместить начало и конец линии двойным  
щелчком 

 

Многоугольник Позволяет нарисовать линию, состоящую из отрезков прямых. Начало и 
конец отрезка обозначаются щелчком левой кнопки мыши. Двойной щел-
чок левой кнопкой мыши завершает рисование кривой. Для создания замк-
нутой кривой необходимо совместить начало и конец линии двойным 
щелчком 

 

Многоугольник 
(45°) 

Позволяет нарисовать линию, состоящую из отрезков прямых, располо-
женных друг относительно друга с шагом угла наклона 45

о

. Двойной щел-
чок левой кнопкой мыши завершает рисование кривой. Для создания замк-
нутой кривой необходимо совместить начало и конец линии двойным 
щелчком 

 

Полилиния Позволяет нарисовать линию произвольной формы. Двойной щелчок ле-
вой кнопкой мыши завершает рисование кривой. Для создания замкнутой 
кривой необходимо совместить начало и конец линии двойным щелчком 

 

 

Рис. 4.44. Примеры объектов кривых: объект кривых, многоугольник, многоугольник (45°), полилиния 

4.5.2. Прямоугольник, квадрат 

Прямоугольник — это второй часто используемый примитив. Его пиктограмма вынесена 

отдельно на панель инструментов Рисование, но она есть и в раскрывающемся списке  

Основные фигуры на той же панели инструментов. 

Прямоугольник имеет 8 опорных точек. Рисование прямоугольников начинается с места 

нажатия левой кнопки мыши. Если во время рисования нажать клавишу <Shift>, то рисо-

ваться будет квадрат. 

Пиктограмма квадрата представлена только в списке Основные фигуры. Рисуется он по 
тем же правилам, что и прямоугольник, за одним исключением: если во время рисования 

нажать клавишу <Shift>, то рисоваться будет прямоугольник. 
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4.5.3. Эллипс, круг, сегменты, дуги 

Пиктограмма эллипса вынесена на панель инструментов Рисование, но она имеется еще и  
в раскрывающемся списке Основные фигуры. Кроме эллипса, в списке представлены круг 
и сектор окружности. 

Все остальные элементы, так или иначе связанные с эллипсом, находятся на панели инст-
рументов Круги и овалы (рис. 4.45), которую можно проявить, выполнив команду главно-
го меню Вид — Панели инструментов — Круги и овалы. 

 

Рис. 4.45. Панель инструментов Круги и овалы 

В нижней части панели инструментов находятся объекты без заливки. В верхней — эти же 
объекты, но уже с заливкой. Объекты расположены парами: нечетные элементы — эллипс и 
его части, четные — круг и его части. Зажав клавишу <Shift>, можно вместо эллипса рисо-
вать круг и наоборот. 

Сектора и сегменты рисуются по следующему правилу: сначала задается размер и форма 
эллипса или круга обычным рисованием (рис. 4.46, а). После того как объект будет нарисо-
ван, задается начало будущего сектора или сегмента щелчком левой кнопки мыши 
(рис. 4.46, б). Затем рисуется сам сектор или сегмент. Еще один щелчок мыши завершает 
рисование (рис. 4.46, в). 

По такому же правилу рисуется дуга окружности (последняя пиктограмма в нижней части 
панели инструментов Круги и овалы), но дуга эллипса (предпоследняя пиктограмма  
в нижней части панели инструментов Круги и овалы) рисуется не в сторону увеличения, а 
в сторону уменьшения. 

Нарисовать сектор, сегмент и дугу нужного размера и формы поможет строка состояния, 
в которой отображается не только текущий размер объекта, но и углы краев сектора, сег-
мента и дуги. 

а б в 

Рис. 4.46. Рисование сегмента круга: задание размера (а), задание начала сегмента (б),  
задание конца сегмента (в) 

4.5.4. Выноски 

Выноски — не совсем обычные векторные объекты в том смысле, что они используются не 
для создания чертежей и рисунков, а лишь для описания уже имеющихся. Каждая вынос-
ка — это информационный блок, несущий текстовую информацию, и указатель, который 
соединяет этот блок и описываемый объект. В Draw доступно семь типов выносок, которые 
располагаются на панели инструментов Рисование в виде раскрывающегося списка. 
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У выносок есть интересная особенность, которой не было у всех рассмотренных выше при-

митивов: это возможность изменить форму (именно форму, а не просто размер), не перехо-

дя в режим редактирования геометрии. 

Для этого служат специальные желтые опорные точки (рис. 4.47), управляя местоположе-

нием которых можно изменять форму объекта. 

 

Рис. 4.47. Выноска с опорными точками 

В разд. 4.5.6 эти опорные точки будут рассмотрены более подробно, здесь же необходимо 

сказать, что текст в выноски вписывается не по середине всего объекта, а именно в инфор-

мационный блок. 

4.5.5. Прочие примитивы 

На панели инструментов Рисование осталось еще семь нерассмотренных раскрывающихся 

списков, в которых содержатся различные примитивы. Два из них, Соединительные линии 

и Трехмерные объекты, будут обсуждены отдельно, т. к. работа с элементами этих спи-

сков отличается от работы с двухмерными векторными объектами, которые были описаны 

выше. 

Остальные пять списков содержат обычные векторные объекты и нуждаются лишь в общем 

описании. 

� Список Основные фигуры содержит 22 основных геометрических объектов (прямо-

угольник, круг, треугольник и т. д.). 

� Список Фигуры-символы содержит 18 объектов-символов (сердечко, луна, молния 

и т. д.). 

� Список Блочные стрелки содержит 26 объектов-стрелок различных направлений. 

� Список Схемы содержит 28 объектов, используемых при построении блок-схем. 

� Список Звезды содержит 12 объектов, среди которых есть звезды, свитки, печать и таб-

лица. 

Изображения всех примитивов и панелей инструментов, на которых они располагаются, 

приведены в разд. 4.2.8. 

4.5.6. Изменение свойств и местоположения примитивов 

Прежде чем переходить непосредственно к изучению изменения примитивов, следует отме-

тить, что действия, которые будут рассмотрены в этом разделе, основаны на изменении 

свойств самого объекта, без вмешательства в его внутреннюю структуру. Эти действия не 

приводят к появлению новой фигуры, а лишь изменяют старую, в отличие от преобразова-
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ния геометрии в режиме редактирования кривых Безье, где даже малейшее изменение озна-

чает уничтожение старого объекта и создание нового. 

Рассмотрим пример изменения прямоугольника и четырехконечной звезды (рис. 4.48). 

 
Рис. 4.48. Прямоугольник и звезда 

 

Как уже упоминалось выше, каждый объект базируется на опорных точках, которые в ре-

жиме простого редактирования и изменения местоположения находятся по краям виртуаль-

ного прямоугольника, куда вписан объект. Для того чтобы изменить размер объекта в ка-

ком-либо направлении, необходимо потянуть левой кнопкой мыши за одну из опорных то-

чек. Причем точки, находящиеся в середине ребер прямоугольника, изменяют его лишь в 

одном направлении (влево/вправо или вверх/вниз), а точки, находящиеся в вершинах пря-

моугольника, — сразу в двух. 

При изменении объекта виден старый объект и граница нового, которая отображается 

штриховой линией (рис. 4.49). 

 

Рис. 4.49. Изменение размера прямоугольника Рис. 4.50. Изменение размера звезды 

 

Для каждого объекта можно задать отображение его индивидуального контура, при кото-

ром показывается, как будет выглядеть объект после изменения. Если этого не сделать, то 

новый размер объекта будет показан лишь прямоугольным контуром. Например, в случае 

со звездой контур объекта выглядит так (рис. 4.50). 

Как можно заметить, на звезде присутствуют не только бирюзовые опорные точки, но еще 

одна желтая. Эта желтая опорная точка необходима для изменения формы объекта. Пере-

таскивая ее в разные стороны, можно изменить форму объекта в пределах текущих разме-

ров. Что важно, изменение не влияет на объект, и он так и остается самим собой, а не пре-

образуется в новый. Хотя по форме он может быть даже близко не похож на свое предыду-

щее состояние. 

Такие опорные точки есть не у всех объектов, а лишь у наиболее сложных. Сделано это бы-

ло для того, чтобы не создавать каждый раз новый объект, затрачивая время, если понадо-

билось всего лишь немного подправить форму старого. Например, передвинув желтую 
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опорную точку у звезды до упора влево, можно получить уже не звезду, а что-то похожее на 

эллипс, составленный из прямых (рис. 4.51). 

 

Рис. 4.51. Звезда с измененной формой 

Описанные выше действия предназначены, в первую очередь, для изменения размера или 

формы объекта и не предназначены для изменения его местоположения. Хотя изменить ме-

стоположение объекта можно, сначала увеличивая один его край, а затем уменьшая другой, 

такой метод никогда не применяется, поскольку есть намного более простой и дейст- 

венный. 

Для того чтобы переместить объект на другое место, необходимо нажать на него левой 
кнопкой мыши и переместить курсор в нужное место. Отпустив кнопку, можно зафиксиро-

вать объект на новом месте. Причем необходимо знать: нажав на объект и сразу же пере-

мещая курсор, можно увидеть, как перемещается контур объекта (курсор мыши превратится 

в крестик со стрелочками). Если нажать на объект и зафиксировать нажатие на пару секунд, 

перемещаться будет не контур объекта, а лишь курсор мыши с прямоугольником возле не-
го. Если в это время зажать клавишу <Ctrl>, то объект будет не перемещен, а скопирован 

(об этом сообщит маленький плюсик в квадратике возле курсора). 

Изменять местоположение объекта можно не только перетаскиванием. Пункт главного  

меню Изменить позволяет поворачивать объект в разные стороны, зеркально отражать, 

помещать за или перед объектами, выравнивать и распределять относительно других.  

В разд. 4.2.1 все команды были подробно описаны, здесь же они будут подкреплены на-

глядными примерами. 

Поворот объекта 

С помощью команды главного меню Изменить — Повернуть, а также пиктограммы По-

вернуть раскрывающегося списка Эффекты на панели инструментов Рисование можно 

поворачивать объект. 

Например, выделив прямоугольник на рисунке и выполнив одну из вышеприведенных  

команд, можно увидеть, что бирюзовые опорные точки стали красными и превратились из 

квадратиков в круги (рис. 4.52). 

 

Рис. 4.52. Прямоугольник в режиме поворота 

В середине прямоугольника находится черный "штурвал", который является точкой, вокруг 

которой происходит вращение объекта. По умолчанию "штурвал" находится в середине 

объекта, но его можно совершенно свободно передвигать по пространству чертежа — вра-
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щение будет производиться вокруг него. Повернуть объект можно за одну из угловых крас-

ных опорных точек (рис. 4.53). 
 

 

Рис. 4.53. Поворот прямоугольника Рис. 4.54. Наклон звезды 

Если объект сперва преобразовать в кривую, то его можно не только поворачивать, но еще 

и наклонять (рис. 4.54) за одну из красных опорных точек, расположенных в середине ребер 

опорного прямоугольника. 
 

Зеркальное отражение 

С помощью команды главного меню Изменить — Отразить, контекстного меню объекта, а 

также пиктограммы Отразить на панели инструментов Рисование можно отразить объект 

вокруг некоторой оси. 

Если использовать главное и контекстное меню, объект можно отразить либо по вертикали, 

либо по горизонтали относительно его середины. 

Пиктограмма Отразить на панели инструментов Рисование позволяет отражать объект  

в любую нужную сторону, т. к. в этом режиме появляется ось симметрии (рис. 4.55), кото-

рой можно управлять по своему желанию, передвигая в необходимое место. 

 

Рис. 4.55. Объект с осью отражения посередине 

 

Для того чтобы отразить объект, необходимо "перетянуть" его на другую сторону оси за 

какую-нибудь опорную точку (рис. 4.56). 
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Рис. 4.56. Отражение объекта 

Расположение объектов 

Иногда возникают ситуации, когда один объект полностью или частично расположен на 
другом объекте и закрывает его фрагмент, хотя нужно, чтобы отображался именно нижний. 
Для подобных ситуаций была введена возможность управления расположением объектов.  
С помощью команд главного меню пункта Изменить — Расположить или команд контек-
стного меню объекта Расположить можно изменять расположение объектов, например, 
переместить объект на один уровень назад или вперед, поместить на задний или передний 
план. Чтобы лучше понять структуру уровней в Draw, воспользуемся следующей аналогией 
(она будет полезна и при изучении слоев): вообразим, что чертежный лист представляет 
собой огромное белое полотно с большим количеством прозрачных стекол (от первого и до 
n-го), расположенных поверх него. Каждый новый объект рисуется на новом стекле, заго-
раживая объекты, которые были нарисованы на стеклах под ним (если таковые были). Ри-
совать два объекта на одном и том же стекле запрещено. При перемещении объекта на дру-
гой уровень перемещается стекло, на котором находится данный объект, сдвигая стекла 
сверху/снизу либо на единицу вверх (стекло с перемещаемым объектом сдвинулось вниз), 
либо на единицу вниз (стекло с перемещаемым объектом сдвинулось вверх). 

На листе объекты при создании располагаются по порядку: новый объект оказывается на 

один уровень выше, чем старый, т. е. если сначала нарисован прямоугольник, а потом звез-
да, то при их перекрытии звезда окажется сверху прямоугольника (рис. 4.57). 

 

Рис. 4.57. Звезда сверху прямоугольника 

Для того чтобы поместить прямоугольник над звездой, необходимо выделить звезду и вы-
полнить команду контекстного меню Расположить — За объектом, а затем щелкнуть  
мышью по прямоугольнику. Можно поступить и наоборот: выделить прямоугольник и по-
местить его перед звездой. 

Перемещать объекты по уровням можно и с помощью "горячих" клавиш, список которых 
приведен в пункте главного меню Изменить — Расположить. 
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Выравнивание 

На практике часто встречается ситуация, когда объекты располагаются на всем пространст-

ве чертежа, а надо бы, чтобы они находились вдоль одной линии. Для этого была введена 

возможность их выравнивания друг относительно друга и относительно границ чертежного 

листа. 

Для выравнивания объектов друг относительно друга необходимо выделить нужные объек-

ты, а затем выбрать в контекстном или главном меню одну из команд выравнивания. При 

выравнивании происходит совмещение одного из рядов на объектах. Например, команда 

главного меню Изменить — Выравнивание — Слева, примененная к звезде и прямо-

угольнику, даст результат, представленный на рис. 4.58. Как видно, левые концы объектов 

находятся на одной линии. 

 

Рис. 4.58. Объекты выровнены по левому краю 

Распределение 

Функция распределения доступна для трех и более объектов и позволяет равномерно рас-

пределить объекты в пространстве. 

Для ее вызова необходимо выделить несколько объектов и выполнить команду главного 

меню Изменить — Распределение (рис. 4.59). 
 

 

Рис. 4.59. Диалоговое окно Распределение 

 

В этом окне можно задать условия распределения по горизонтальной или вертикальной 

осям. Конкретные варианты распределения были рассмотрены в разд. 4.2.1. 
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4.6. Точное черчение 

В предыдущих разделах речь шла скорее о рисовании, а не о черчении. Мы двигали объек-
ты по чертежу, изменяли их размер, поворачивали и выполняли другие действия без всяко-
го контроля, что при черчении недопустимо. Следить же за результатом каждого действия в 
строке состояния не очень удобно. Поэтому для облегчения черчения была введена чертеж-
ная сетка. 

4.6.1. Чертежная сетка 

Чертежная сетка представляет собой набор точек по горизонтали и вертикали. Расстояние 
между точками (узлами) сетки можно задать в настройках. Кроме того, можно задать также 
еще и промежуточные точки между основными узлами, но на практике это применяется 
редко. 

Проявить сетку можно командой главного меню Вид — Сетка — Показать сетку или  
командой контекстного меню страницы Сетка — Видимая сетка. 

Если поставить галочку напротив пункта Привязка к сетке, то все действия с объектами 
(увеличение размера, перемещение и т. д.) будут происходить дискретно, с шагом сетки. 
Эта настройка обязательно должна быть включена при черчении и не будет лишней при 
рисовании. 

Пункт Сетка на передний план позволяет вывести сетку на самый верхний план, таким 
образом она будет "просвечивать" через все объекты. 

4.6.2. Направляющие линии при перемещении 

Направляющие линии при перемещении — это вертикальные и горизонтальные линии, кото-
рые выходят из угловых опорных точек объекта и помогают отследить текущее положение 
объекта с помощью линеек (рис. 4.60). Сделать эти линии видимыми можно, изменив на-
стройки. 

 

Рис. 4.60. Направляющие линии при перемещении 
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4.6.3. Точное изменение местоположения и размера 

В разд. 4.5.6 шла речь об изменении свойств и местоположения примитивов с помощью 
мыши. В некоторых случаях этого достаточно, если контролировать объект по строке со-

стояния. Но бывают ситуации (например, черчение плана местности), когда проще вручную 

задать расположение и размер объектов. 

Для таких ситуаций предназначено диалоговое окно Положение и размер (рис. 4.61), кото-

рое можно вызвать щелчком на соответствующей пиктограмме панели инструментов Рисо-

вание, нажатием функциональной клавиши <F4>, выполнением команды главного меню 

Формат — Положение и размер... или команды Положение и размер... контекстного ме-

ню объекта, предварительно выделив нужный объект. 

 

Рис. 4.61. Диалоговое окно Положение и размер, вкладка Положение и размер 

Диалоговое окно содержит три вкладки: Положение и размер, Поворот и Наклон и ради-

ус скругленного угла. 

Вкладка Положение и размер предназначена для задания положения и размера объекта. 

Она разделена на четыре секции: Позиция, Размер, Защита и Согласовать. 

Секция Позиция предназначена для задания позиции объекта. 

� Счетчик Позиция X позволяет задать координату базисной точки объекта по оси X. 

� Счетчик Позиция Y позволяет задать координату базисной точки объекта по оси Y. 

� Прямоугольник выбора базисной точки позволяет задать базисную точку (т. е. выбрать 

опорную), координаты которой будут определять счетчики слева. 

Секция Размер предназначена для задания размера объекта. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину объекта. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту объекта. 

� Флажок Пропорционально позволяет изменять размеры объекта пропорционально. 
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� Прямоугольник выбора базисной точки позволяет выбрать опорную точку, относительно 

которой можно изменить высоту и ширину объекта. 

Секция Защита предназначена для защиты положения и размера объекта. 

� Флажок Положение позволяет защитить положение и размер объекта. Объект нельзя 

будет сдвинуть с места и нельзя будет изменить его размер. 

� Флажок Размер позволяет защитить размер объекта. Объект можно будет передвигать, 

но нельзя будет изменять его размер. 

Секция Согласовать предназначена для согласования размеров текстового блока и текста 

в блоке. Для обычных векторных объектов настройки этой секции недоступны. 

Вкладка Поворот (рис. 4.62) предназначена для задания угла поворота объекта. Она разде-

лена на две секции: Поворот относительно и Угол вращения. 

 

Рис. 4.62. Диалоговое окно Положение и размер, вкладка Поворот 

Секция Поворот относительно позволяет задать базисную точку (т. е. опорную), относи-

тельно которой будет происходить поворот объекта. 

� Счетчик Позиция X позволяет задать координату базисной точки объекта по оси X. 

� Счетчик Позиция Y позволяет задать координату базисной точки объекта по оси Y. 

� Прямоугольник Параметры по умолчанию позволяет выбрать базисную точку. 

Секция Угол вращения предназначена для задания угла поворота объекта. 

� Счетчик Угол позволяет задать произвольный угол поворота объекта. 

� Прямоугольник Параметры по умолчанию позволяет задать угол поворота с шагом 

в 45o. 

Вкладка Наклон и радиус скругленного угла (рис. 4.63) предназначена для задания на-

клона объекта и скругления его концов. Она разделена на две секции: Радиус скругленного 

угла и Наклон. 
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Рис. 4.63. Диалоговое окно Положение и размер,  
вкладка Наклон и радиус скругленного угла 

Секция Радиус скругленного угла позволяет задать радиус скругления краев прямоуголь-

ных объектов. Для непрямоугольных объектов эта настройка недоступна. 

� Счетчик Радиус позволяет задать радиус скругления угла объекта. 

Секция Наклон предназначена для задания угла наклона объекта. При этом объект необхо-

димо преобразовать в кривую. 

� Счетчик Угол позволяет задать угол наклона объекта. Если выбран положительный 

угол, то наклон будет произведен в правую сторону, если отрицательный — в левую. 
 

4.6.4. Перемещение и изменение размера объекта 
с помощью клавиатуры 

Способ перемещения и изменения размеров объекта, описанный в предыдущем разделе, 

конечно, хорош, но имеет один существенный недостаток — большую трудоемкость. Ведь 

для создания большого чертежа потребуется масса времени. 

Для того чтобы поменьше прибегать к помощи диалогового окна Положение и размер, 

была введена возможность изменения местоположения и размера объектов с помощью кла-

виатуры. 

Изменение положения 

Для изменения положения объекта необходимо сперва выделить его щелчком мыши. Пере-

двинуть объект на один шаг сетки можно, нажав на клавишу со стрелкой. Если зажать одну 

из клавиш со стрелкой, то объект будет непрерывно дискретно двигаться по сетке. 

Если при передвижении объекта зажать клавишу <Alt>, то за одно нажатие на клавишу объ-

ект будет передвинут лишь на какой-то отрезок шага сетки. Кроме того, этот отрезок зави-

сит от масштаба — чем больше масштаб, тем меньше этот отрезок. 
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Изменение размера 

Для изменения размера объекта необходимо сперва выделить его щелчком мыши. Если пе-
редвигать объект после выделения можно сразу, то для изменения размера необходимо за-
дать активную опорную точку. 

Активная опорная точка — это точка, показывающая, в какую сторону в данный момент 
можно изменять размер объекта с помощью клавиатуры. 

Для показа активной опорной точки необходимо нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<Tab>. 
После этого одна из опорных точек объекта станет то уменьшаться, то увеличиваться в раз-
мерах (рис. 4.64). 

 

Рис. 4.64. Активная опорная точка (слева вверху) 

Нажав на клавишу со стрелкой, можно увеличить или уменьшить размер объекта в соответ-
ствующем направлении. 

Для выбора другой активной точки необходимо продолжать нажимать сочетание клавиш 
<Ctrl>+<Tab> до тех пор, пока нужная опорная точка не станет активной. 

Если при изменении размера объекта зажать клавишу <Alt>, то будет происходить более 
"мелкое" изменение, т. е. одно нажатие на клавишу со стрелкой изменит объект лишь на 
какой-то отрезок шага сетки. Кроме того, этот отрезок зависит от масштаба — чем больше 
масштаб, тем меньше этот отрезок. А если удерживать нажатой клавишу <Shift>, то интер-
вал изменения размера станет более крупным. 

Подобные же правила действуют и для объекта в режиме поворота и наклона. 

На практике применение клавиатуры для перемещения и изменения объектов помогает соз-
давать точные чертежи с минимальными временными затратами. 

4.7. Изменение линий и области объектов 

В предыдущих разделах все объекты, представленные на рисунках, имели один цвет залив-
ки и граничную линию одного типа. Однако на практике это неразумно, т. к. для того, что-
бы хоть как-то различать одинаковые по типу и размеру объекты, необходимо по-разному 
их оформлять. Именно для этого предназначены атрибуты объектов. В этом разделе будет 
подробно рассмотрено их изменение на примере прямой линии и прямоугольника. 

4.7.1. Прямая и граничная линии 

У незамкнутой линии есть несколько присущих ей параметров: тип, длина, толщина, цвет, 
прозрачность, стиль стрелок (т. е. окончание линий). 

С помощью панели инструментов Линия и заливка можно изменять четыре параметра 

линии: тип линии, толщину, цвет и стиль стрелок. Набор стандартных атрибутов, представ-
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ленный на панели инструментов, достаточно широк, но все-таки он ограничен. На практике 

же часто возникают ситуации, когда нужно создать линию, которой нет в стандартном на-

боре, или отредактировать уже существующую. Сделать это можно из диалогового окна 

Линия (рис. 4.65), которое вызывается либо нажатием на соответствующую пиктограмму 

на панели инструментов Линия и заливка, либо командой главного меню Формат —  

Линия, либо командой Линия... контекстного меню линии. 

 

Рис. 4.65. Диалоговое окно Линия, задание параметров существующей линии 

Диалоговое окно Линия содержит три вкладки: Линия, Стили линии и Стили стрелок. 

Вкладка Линия предназначена для изменения атрибутов уже существующей линии. Она 

разделена на три секции: Свойства линий, Стили стрелок, Стиль угла. 

Секции Свойства линий предназначена для задания параметров существующих линий. 

� Раскрывающийся список Стиль позволяет выбрать стиль линии (Сплошная, Тонкий 

штрих и т. д.). 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет выбрать цвет линии. 

� Счетчик Толщина позволяет задать толщину линии. 

� Счетчик Прозрачность позволяет задать прозрачность линии в процентах. Значение 

100% соответствует абсолютно прозрачной линии. 

Секция Стили стрелок предназначена для задания параметров стрелок у линий. 

� Раскрывающийся список Стиль позволяет выбрать стиль стрелки для левого и правого 

концов линии. 

� Раскрывающийся список Ширина позволяет выбрать ширину стрелки для левого и пра-

вого концов линии. 

� Флажок По центру позволяет точно совместить опорные точки линии и центр стрелок. 

� Флажок Синхронизировать концы позволяет менять параметры для левого и правого 

концов линии одновременно и одинаково. 
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Секция Стиль угла предназначена для настройки стиля места перегиба линии. 

� Раскрывающийся список Стиль позволяет выбрать стиль перегиба линии. 

Информационное поле внизу показывает, как будет выглядеть линия с текущими парамет-
рами и как будет выглядеть ее перегиб. 

Вкладка Стили линии (рис. 4.66) предназначена для изменения стилей линий. 

Она состоит из одной секции, Свойства. 

 

Рис. 4.66. Диалоговое окно Линия, изменение параметров существующей линии 

� Раскрывающийся список Стиль линии позволяет выбрать стиль линии, который нужно 
изменить или на основе которого создать новый. 

� Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать, из каких элементов будет состоять 
линия: штрихов или точек. Если в одном из списков выбрать штрих, а в другом точку, то 
в линии они будут находиться по очереди. 

� Счетчик Количество позволяет установить количество идущих друг за другом штрихов 
или точек. 

� Счетчик Длина позволяет задать длину одного штриха. Для точек установить длину не-
возможно. 

� Счетчик Интервал позволяет задать интервал между штрихами или точками. 

� Флажок По ширине линии позволяет задавать интервал и длину в процентах относи-
тельно ширины линии. То есть при изменении ширины линии будет меняться интервал 
между штрихами и точками, а также длина штрихов. 

� Кнопка Добавить... позволяет добавить новый стиль линии к уже существующим. 

� Кнопка Изменить... позволяет изменить существующий стиль линии. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить стиль линии. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор стилей линий позволяет загрузить набор гото-

вых стилей линий формата SOD. 
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� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор стилей линий позволяет сохранить набор те-

кущих стилей линий в формате SOD. 

Информационное поле внизу показывает, как будет выглядеть линия с текущими парамет-

рами. 

Вкладка Стили стрелок (рис. 4.67) предназначена для управления стилями стрелок. Она 

состоит из одной секции, Управление стилями стрелок. 
 

 

Рис. 4.67. Диалоговое окно Линия, изменение параметров стилей стрелок 

 

� Поле Заголовок позволяет вводить имя стиля стрелок. 

� Раскрывающийся список Стиль стрелок позволяет выбирать стиль стрелок из до- 

ступных. 

� Кнопка Добавить... позволяет добавлять выделенные объекты в список стрелок. Для 

добавления какого-либо объекта необходимо, чтобы он был нарисован по правилу "не 

отрывая карандаш от бумаги", т. е. чтобы при его рисовании левая кнопка мыши не от-

пускалась. 

� Кнопка Изменить... позволяет изменить текущий стиль стрелки. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить текущий стиль стрелки. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор концов линий позволяет загрузить набор гото-

вых стилей линий формата SOE. 

� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор концов линий позволяет сохранить набор  

текущих стилей линий в формате SOE. 

Информационное поле внизу показывает, как будет выглядеть линия со стрелками с теку-

щими параметрами. 

Изменение граничных линий объектов практически не отличается от изменения незамкну-

тых линий, но к граничным линиям нельзя применять стили стрелок. 
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4.7.2. Область объекта 

У области объекта есть несколько свойств: тип заливки, тень, прозрачность. Заливка может 
быть четырех типов: цветовая, растровая (текстурная), градиентная и штриховая. С по- 
мощью панели инструментов Линия и заливка можно заполнить область объекта заливка-
ми, входящими в комплект поставки. Тень и прозрачность также поддаются настройкам, но 
на панели инструментов Линия и заливка настройки прозрачности не представлены со-
всем, а настройки тени позволяют лишь включить или выключить ее. 

Иногда возникают ситуации, когда параметры заливки, тени и прозрачности, предлагаемые 
по умолчанию, не подходят. Тогда приходится изменять их. Для этого предназначено спе-
циальное диалоговое окно Область (рис. 4.68), которое можно вызвать с помощью команды 
главного меню Формат — Область..., команды Область... контекстного меню объекта или 
пиктограммы на панели инструментов Линия и заливка. 

 

Рис. 4.68. Диалоговое окно Область, выбор заливки 

Диалоговое окно Область содержит семь вкладок: Область, Тень, Прозрачность, Цвет, 
Градиент, Штриховка, Текстура. 

Вкладка Область предназначена для задания способа заливки области. Она абсолютно 
идентична вкладке Фон диалогового окна Параметры страницы, которое было рассмот-
рено в разд. 4.4.1, и выполняет те же функции, только позволяет настраивать не фон стра-
ницы, а способ заливки объекта. 

Вкладка Тень (рис. 4.69) предназначена для настройки тени от объекта. Она состоит из од-
ной секции, Свойства. 

� Флажок Использовать тень позволяет включить отображение тени от объекта. 

� Прямоугольник Положение позволяет указать местоположение тени относительно объ-
екта. При центральном положении переключателя тень видна не будет. 

� Счетчик Расстояние позволяет задать расстояние от объекта до тени. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет задать цвет тени. 

� Счетчик Прозрачность позволяет задать прозрачность объекта в процентах. 
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Рис. 4.69. Диалоговое окно Область, настройки тени 

Информационное поле справа предназначено для предварительного просмотра объекта и 

его тени. 

Вкладка Прозрачность (рис. 4.70) предназначена для настройки прозрачности объекта. Она 

состоит из одной секции, Режим прозрачности. 

 

Рис. 4.70. Диалоговое окно Область, настройка прозрачности 

� Кнопка-переключатель Непрозрачный выключает общую прозрачность объекта. 

� Кнопка-переключатель Прозрачность включает общую прозрачность объекта. 

• Счетчик Прозрачность позволяет установить процент прозрачности объекта. 
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� Кнопка-переключатель Градиент позволяет включить градиентную прозрачность объ-

екта. 

• Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать тип градиентной прозрачности:  

Линейную, Осевую и т. д. 

• Счетчик Центр X позволяет задать в процентах от ширины объекта центр прозрачно-

сти по оси X. 

• Счетчик Центр Y позволяет задать в процентах от высоты объекта центр прозрачно-

сти по оси Y. 

• Счетчик Угол позволяет задать угол поворота прозрачности относительно оси X. 

• Счетчик Контур позволяет ввести процент сокращения прозрачности. С увели-

чением этого значения область прозрачности в объекте будет уменьшаться. 

• Счетчик Начальное значение позволяет ввести значение начальной (минимальной) 

прозрачности градиента. 

• Счетчик Конечное значение позволяет ввести значение конечной (максимальной) 

прозрачности градиента. 

Информационное поле справа предназначено для предварительного просмотра прозрачного 

объекта. 

Вкладка Цвет (рис. 4.71) предназначена для управления цветом. Она состоит из одной сек-

ции, Свойства. 

 

Рис. 4.71. Диалоговое окно Область, настройка цвета 

� Поле Имя позволяет задать имя цвета. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет выбрать цвет с названием из списка стандарт-

ных цветов. 

� Таблица standard позволяет быстро выбрать нужный цвет из таблицы. 
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� Информационные поля цветов позволяют просматривать исходный цвет и цвет, который 
получается в результате изменения параметров исходного. 

� Раскрывающийся список выбора цветовой схемы RGB/CMYK позволяет выбрать цвето-
вую схему. 

� Счетчик R (если выбрана цветовая схема RGB) позволяет регулировать количество 
красного компонента в цвете. 

� Счетчик G (если выбрана цветовая схема RGB) позволяет регулировать количество  
зеленого компонента в цвете. 

� Счетчик B (если выбрана цветовая схема RGB) позволяет регулировать количество си-
него компонента в цвете. 

� Счетчик C (если выбрана цветовая схема CMYK) позволяет регулировать количество 
голубого компонента в цвете. 

� Счетчик M (если выбрана цветовая схема CMYK) позволяет регулировать количество 
пурпурного компонента в цвете. 

� Счетчик Y (если выбрана цветовая схема CMYK) позволяет регулировать количество 
желтого компонента в цвете. 

� Счетчик K (если выбрана цветовая схема CMYK) позволяет регулировать количество 
черного компонента в цвете. 

� Кнопка Добавить позволяет добавить новый цвет в таблицу. 

� Кнопка Изменить позволяет изменить уже существующий цвет с названием. 

� Кнопка Правка... позволяет открыть диалоговое окно Цвет, в котором можно изменить 
текущий цвет на другой, используя одну из трех цветовых схем, а также два информаци-
онных окна, в которых представлен весь спектр цветов. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить текущий цвет. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор цветов позволяет загрузить набор цветов в фор-
мате SOC. 

� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор цветов позволяет сохранить набор цветов в 
формате SOC. 

Вкладка Градиент (рис. 4.72) предназначена для управления градиентом. Она состоит из 
одной секции, Свойства. 

� Раскрывающийся список Тип позволяет выбрать тип градиента. 

� Счетчик Центр X позволяет задать центр градиента по оси X (в процентах от ширины 
объекта). 

� Счетчик Центр Y позволяет задать центр градиента по оси Y (в процентах от высоты 
объекта). 

� Счетчик Угол позволяет задать угол поворота градиента по оси X. 

� Счетчик Поле позволяет ввести процент сокращения градиента. С увеличением процен-
та градиентная область в объекте будет уменьшаться. 

� Раскрывающийся список От позволяет задать начальный цвет градиента. 

� Счетчик От позволяет задать в процентах интенсивность выбранного начального цвета 

градиента. Значение 0% соответствует черному цвету. 

� Раскрывающийся список До позволяет задать конечный цвет градиента. 
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Рис. 4.72. Диалоговое окно Область, настройка градиента 

� Счетчик До позволяет задать в процентах интенсивность выбранного конечного цвета 

градиента. Значение 0% соответствует черному цвету. 

� Список доступных градиентов позволяет выбрать градиент нужного типа. 

� Информационное поле градиента позволяет увидеть, как выглядит градиент с текущими 
параметрами. 

� Кнопка Добавить... позволяет добавлять новый градиент в список. 

� Кнопка Изменить... позволяет изменить существующий градиент. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить текущий градиент. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор градиентов позволяет загрузить набор градиен-
тов в формате SOG. 

� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор градиентов позволяет сохранить набор гради-
ентов в формате SOG. 

Вкладка Штриховка (рис. 4.73) предназначена для управления различными видами штри-
ховок. Она состоит из одной секции, Свойства. 

� Счетчик Интервал позволяет задать расстояние между линиями штриховки. 

� Счетчик Угол позволяет задать угол линий штриховки. 

• Поле выбора угла линий позволяет с помощью мыши выбрать угол линий штрихов-
ки, кратный 45о. 

� Раскрывающийся список Тип линии позволяет задать количество линий в штриховке. 

� Раскрывающийся список Цвет линии позволяет задать цвет линий штриховки. 

� Список выбора типа штриховки позволяет выбрать существующую штриховку. 

� Информационное поле штриховки позволяет посмотреть, как выглядит штриховка с те-
кущими параметрами. 

� Кнопка Добавить... позволяет добавлять новую штриховку в список. 



402 Глава 4 

 

Рис. 4.73. Диалоговое окно Область, настройка штриховки 

� Кнопка Изменить... позволяет изменить существующую штриховку. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить текущую штриховку. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор штриховок позволяет загрузить набор штрихо-
вок в формате SOH. 

� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор штриховок позволяет сохранить набор штри-
ховок в формате SOH. 

Вкладка Текстура (рис. 4.74) предназначена для управления текстурами. Вкладка состоит 
из одной секции, Свойства. 

� Поле Редактор образца позволяет создавать новую текстуру, закрашивая ее пикселы 
в определенный цвет. 

� Раскрывающийся список Передний план позволяет выбрать цвет, которым можно за-
крашивать пикселы текстуры. 

� Раскрывающийся список Фон позволяет выбрать цвет, в который по умолчанию закра-
шены все пикселы текстуры. 

� Список доступных текстур позволяет выбрать нужную текстуру. 

� Информационное поле текстуры позволяет просмотреть часть текущей текстуры в уве-
личенном виде. 

� Кнопка Добавить... добавляет текстуру из редактора образца в список доступных. 

� Кнопка Изменить... позволяет заменить текущую текстуру текстурой, созданной в ре-
дакторе образца. 

� Кнопка Импорт... позволяет найти и добавить из диалогового окна любую текстуру 
в список доступных. 

� Кнопка Удалить... позволяет удалить текстуру. 

� Кнопка-пиктограмма Загрузить набор Bitmap позволяет загрузить набор текстур в 
формате SOB. 
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Рис. 4.74. Диалоговое окно Область, управление текстурами 

� Кнопка-пиктограмма Сохранить набор Bitmap позволяет сохранить текущий набор 
текстур в формате SOB. 

4.8. Группировка объектов и работа с группой 

Группировка объектов позволяет работать с несколькими объектами как с одним. Все изме-
нения, которые будут применены к группе, также будут применены к каждому объекту. 

Например, если необходимо задать одинаковый цвет нескольких объектов, то проще снача-
ла сгруппировать эти объекты, а затем изменить цвет у всей группы, не изменяя его у каж-
дого объекта в отдельности. Второй пример — перенос нескольких объектов в другое место 
так, чтобы между ними сохранились исходные расстояния. 

Есть два вида группировки: временная и постоянная. Временная группировка сохраняется 
лишь до первого щелчка мышью вне группы. Постоянная группировка сохраняется до тех 
пор, пока не будет выдана команда на разгруппировку. 

Для временной группировки объектов достаточно щелкать на них левой кнопкой мыши 
с зажатой клавишей <Shift> или просто обвести их указателем при нажатой кнопке мыши. 

Для создания постоянной группировки необходимо сначала выполнить временную группи-
ровку желаемых объектов, а затем из контекстного меню временной группы выбрать  
команду Группировка. Получить постоянную группировку объектов можно также с по- 
мощью команды главного меню Изменить — Сгруппировать или с помощью сочетания 
клавиш <Ctrl>+<Shift>+<G>. 

Разгруппировать объекты можно командой контекстного меню Разгруппировать или соот-
ветствующими командами главного меню. 

Допускается работа внутри группы объектов и с вложенными друг в друга группами. 

Зайти внутрь группы можно с помощью команд контекстного и главного меню, а также  
с помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши на группе. При этом объекты вне группы 
рисуются "погашенными", а объекты внутри группы — обычными цветами. 
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Работать с объектами внутри группы можно точно так же, как если бы никакой группы не 

было, — изменять, удалять, создавать новые. Кроме того, можно объединять объекты в но-

вые группы на тех же правах, что и исходную группу, и точно так же работать с ними. При 

этом получится сложный групповой объект, объединяющий несколько групп разных иерар-

хий. 

Для выхода из группы необходимо щелкнуть два раза левой кнопкой мыши вне объекта 

группы, или выполнить соответствующие команды контекстного и главного меню, или на-

жать соответствующее сочетание клавиш. 

4.9. Режим соединений 

Режим соединений был введен, в первую очередь, для создания разнообразных блок-схем: 

экономических, аналитических, бизнес и т. д. В этом режиме возможно соединение объек-

тов специальными "умными" коннекторами (соединительными линиями), которые изменя-

ют свою длину и форму при перемещении объектов, не отрываясь от этих объектов. Это 

позволяет не изменять каждый раз линии, которые идут от одного объекта к другому, и по-

могает быстро изменить порядок и местоположение объектов. Включить режим соединений 

можно с помощью пиктограммы Точки соединения на панели инструментов Рисование. 

Точки соединений — это специальные точки в виде крестиков, а также квадратики со 

штриховкой по краям объекта, которые служат местом стыковки соединительных линий и 

объектов. Все точки соединений представлены на панели инструментов Точки соединений. 

Назначение пиктограмм панели инструментов описано в табл. 4.7. 

Таблица 4.7. Элементы панели инструментов Точки соединений 

Элемент Название Назначение 

 

Вставить точку 
соединения 

Позволяет вставлять точки соединения 

 
Выход слева Позволяет соединительным линиям пристыковаться с левого края 

 
Выход сверху Позволяет соединительным линиям пристыковаться с верхнего края 

 
Выход справа Позволяет соединительным линиям пристыковаться с правого края 

 
Выход снизу Позволяет соединительным линиям пристыковаться с нижнего края 

 

Относительная  
позиция точек 
соединения 

При изменении размеров объекта точка соединения сохраняет свое 
положение относительно краев объекта 

 

Точка соединения 
горизонтально слева

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от левого края объекта  

 

Точка соединения 
горизонтально по 
центру 

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от краев объекта по гори-
зонтали  

 

Точка соединения 
горизонтально 
справа 

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от правого края объекта 
по горизонтали 
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Таблица 4.7 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 

Точка соединения 
вертикально сверху 

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от верхнего края объекта 
по вертикали 

 

Точка соединения 
вертикально  
по центру 

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от краев объекта по вер-
тикали 

 

Точка соединения 
вертикально снизу 

При изменении размеров объекта точка соединения всегда будет 
находиться на первоначальном расстоянии от нижнего края объекта 
по вертикали 

 

Для того чтобы поставить точку соединения на объект, необходимо выделить объект, щелк-

нуть пиктограмму Точки соединения на панели инструментов Рисование, затем щелкнуть 

пиктограмму Вставить точку соединения на панели инструментов Точки соединения и 

щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте объекта, где предполагается расположить точку 

соединения (рис. 4.75). 

 

Рис. 4.75. Прямоугольник с точками соединения Рис. 4.76. Прямоугольник с точкой соединения,  
не имеющей относительной позиции 

 

Точка соединения, обозначенная серым квадратом, является активной в данный момент. 

Если какая-либо точка соединения не имеет относительной позиции, то она подсвечивается 

белым цветом (рис. 4.76). 

Как влияет отсутствие относительной позиции точки соединения на ее пространственное 

расположение внутри объекта, можно наблюдать на рис. 4.77–4.79. Точка, изменение ме-

стоположения которой нужно отслеживать, — первая по горизонтали (к ней были примене-

ны установки "горизонтально по центру" и "вертикально снизу"). 

Как видно из рисунков, левая точка изменила свое местоположение в обоих случаях, но по-

разному. В первом случае процентное соотношение расстояния от верхнего и нижнего кра-

ев до нее осталось неизменным. Во втором случае это процентное соотношение нарушилось 

(точка стала ближе к верхнему краю и дальше от нижнего), но сохранилось физическое, т. е. 

до нижнего края осталось столько же миллиметров, сколько их было и в исходном объекте. 

При щелчке за пределами объекта точки соединения становятся невидимыми, хотя на объ-

екте продолжают присутствовать. 

Соединительные линии — это линии, предназначенные для стыковки одних точек соедине-

ния с другими. Соединительные линии бывают нескольких типов, часть которых представ-

лена в раскрывающемся списке-пиктограмме Соединительная линия на панели инстру-

ментов Рисование. 



406 Глава 4 

 

Рис. 4.77. Исходный объект 

  

Рис. 4.78. Уменьшенный объект с относительным 
расположением всех точек соединения 

Рис. 4.79. Уменьшенный объект; одна из точек 
соединения не имеет относительной позиции 

Соединительные линии рисуются практически так же, как и обычные, с той лишь разницей, 
что они автоматически "прилипают" к точкам соединения, стоит их подвести на достаточ-
ное для этого расстояние. 

У соединительной линии имеются опорные точки, с помощью которых можно управлять 
местоположением и формой линии. На концах линии они имеют форму круга, а посереди-
не — форму квадрата. Если линия не пристыкована к точкам соединения, то ее опорные 
точки окрашиваются в бирюзовый цвет (рис. 4.80). 

В противном случае точки окрашиваются в красный цвет (рис. 4.81). 

Рис. 4.80. Свободная соединительная линия Рис. 4.81. Два прямоугольника,  
соединенных между собой 

 

4.10. Режим изменения геометрии и кривые Безье. 
"Математические" операции 

4.10.1. Изменение геометрии и кривые Безье 

Режим изменения геометрии позволяет изменять форму двухмерных объектов и линий, ра-
ботая напрямую с линиями, из которых состоит объект. В этом режиме работа идет с опор-

ными точками, которые являются концами составляющих сложный объект линий. Для  

перехода в этот режим необходимо сначала преобразовать объект в кривую с помощью  
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команды главного меню Изменить — Преобразовать — В кривую или с помощью коман-

ды Преобразовать — В кривую контекстного меню объекта. 

Работа в режиме изменения геометрии основана на использовании кривых Безье. Подроб-
ное рассмотрение этих кривых выходит за рамки данной книги. Вкратце метод Безье состо-
ит в следующем. 

Каждый объект образован несколькими линиями, на концах которых находятся точки (уз-

лы). Их количество зависит от сложности объекта. Из каждого узла в стороны выходят две 
линии, в общем случае разной длины. На крайних концах этих двух линий находятся ко-
нечные точки (рис. 4.82). 

 

Рис. 4.82. Эллипс в режиме изменения геометрии с показанной кривой Безье 

Суть метода управления формой объекта с помощью кривых Безье заключается в управле-
нии местоположением узловой и конечных точек, а также изменения длины двух исходя-
щих линий. Таким образом, перемещая в пространстве узловую и конечную точки, можно 
менять форму объекта. Чем длиннее одна из линий кривой Безье, тем плавнее будет гра-
ничная линия под ней. В зависимости от типа узловой точки возможен разный эффект от 
одного и того же перемещения точек. Следует отметить, что отдельно от объекта кривые 
Безье существовать не могут. 

Для изменения формы объекта можно использовать не только уже существующие узловые 
точки кривой Безье. Draw позволяет удалять старые точки, добавлять новые, а также произ-
водить некоторые другие операции. 

Все кнопки управления формой объекта находятся на панели инструментов Изменение 

геометрии. Функции этих кнопок описаны в табл. 4.8. 

Таблица 4.8. Элементы панели инструментов Изменение геометрии 

Элемент Название Назначение 

 

Изменение 
геометрии 

Показывает, что активен режим изменения геометрии. Если щелк-
нуть эту пиктограмму, то панель инструментов закроется и режим 
изменения геометрии отключится 

 
Переместить узлы 

Позволяет перемещать объект, перетаскивая его за внутреннюю 
область 

 
Вставить узлы 

Позволяет вставлять узлы щелчком левой кнопкой мыши. Для за-
крепления узла необходимо передвинуть его в нужном направле-
нии после щелчка мышью 

 
Удалить узлы 

Позволяет удалить выбранные узлы. Для выбора нескольких узлов 
необходимо щелкать на них с зажатой клавишей <Shift>. После 
удаления выбранных узлов линия натягивается на оставшиеся 
узлы 
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Таблица 4.8 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
Разделить кривую Разрывает кривую в выбранном месте 

 

Конвертировать 

в кривую 
Преобразует кривую линию в прямую и наоборот 

 
Угловой узел 

Преобразует выбранный узел в угловой. При этом две линии кри-

вой Безье можно изменять независимо друг от друга — они могут 
иметь разную длину и разный наклон друг относительно друга 

 
Плавный переход 

Преобразует выбранный узел в гладкий. При этом две линии кри-
вой Безье могут иметь разную длину, но не могут иметь разные 

углы наклона, т. к. они образуют единую прямую 

 

Симметричный 

переход 

Преобразует выбранный узел в симметричный. При этом две ли-

нии кривой Безье имеют одинаковый размер и не могут иметь раз-
ные углы наклона, т. к. образует единую прямую 

 

Замкнуть кривую 
Безье 

Позволяет "склеить" линию, автоматически соединив дополни-
тельной кривой или прямой два граничных узла 

 
Устранить узлы Позволяет подготовить выбранные узлы к удалению 

 

Перемещение узлов 

Перемещать узлы можно, выделив их щелчком левой кнопки мыши и перетаскивая в нуж-

ное место или нажимая соответствующие клавиши со стрелками (для этого, как и при рабо-

те с опорными точками, необходимо сделать нужный узел активным). При перемещении 

соответственно изменяются границы объекта (рис. 4.83). 

 

Рис. 4.83. Перемещение узла 

 

Пунктирный контур показывает, как будет выглядеть объект после отпускания левой кноп-

ки мыши. 

Если ухватиться курсором не за узел, а за внутреннюю область объекта, то объект можно 

перемещать по листу. 
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Добавление узлов 

Для добавления узлов необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на внутренней области 
объекта или на его граничной линии. При этом следует слегка передвинуть курсор, чтобы 
узел закрепился на объекте. Граничная линия объекта пройдет через вновь созданный узел 
(рис. 4.84). 

 

Рис. 4.84. Добавление узла Рис. 4.85. Исходный эллипс и эллипс  
с удаленным нижним узлом 

Удаление узлов 

Удаление узлов — операция, обратная добавлению. Для удаления узла его необходимо вы-
делить и нажать клавишу <Del>. Граничная линия натянется на оставшиеся узлы (рис. 4.85). 

Разделение кривой 

Операция по разделению кривой помогает сделать из замкнутой линии разомкнутую или 
разрезать на несколько частей разомкнутую линию. 

  

Рис. 4.86. Исходный эллипс, эллипс с разделенной 
граничной линией в нижнем узле, кривая незамкнутая 

линия с разведенными в стороны узлами 

Рис. 4.87. Исходный эллипс, эллипс разрезами  
в двух узлах, вырезанный кусок кривой 
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Для разделения линии необходимо выбрать нужный узел или узлы и щелкнуть пиктограмму 
Разделить кривую. В месте разделения линия разрывается на две части, каждая из которых 
теперь будет иметь свой граничный узел. Но поначалу эти узлы будут находиться в одной 
точке, поэтому для того, чтобы их увидеть, необходимо перетащить хотя бы один на новое 
место (рис. 4.86). 

Как можно заметить, при разделении граничной линии объекта с заливкой вся заливка исче-
зает. 

Если выделить одновременно два и более узлов, то можно не просто разрезать линию, а 
вырезать из нее куски (рис. 4.87). 

Конвертация в кривую 

Конвертация позволяет сделать из кривой линии прямую и наоборот. 

Если выбран один узел, то сконвертирована будет линия от него до следующего узла. Если 
выбрано несколько узлов, то сконвертированы будут все отрезки внутри этих узлов 
(рис. 4.88). 

 

Рис. 4.88. Исходный эллипс, эллипс с одной конвертированной кривой,  
эллипс с четырьмя конвертированными кривыми 

На рисунке изображены три объекта, каждый с разной степенью конвертации кривых. Как 
видно, узлы, которые находились по краям сконвертированных линий, лишились одного из 
концов кривой Безье, а на нижнем рисунке никаких кривых Безье вообще нет, т. к. сконвер-
тированы были все линии, составляющие эллипс. Изменить же получившиеся прямые ли-
нии, сделав их кривыми, без обратного преобразования просто невозможно. 

Угловой узел 

Угловые узлы применяются для задания впадин и выступов, а также просто острых углов. 
Линии кривой Безье в угловом узле расположены максимально близко к граничной линии 
объекта, а с углом они просто совпадают (рис. 4.89). 

Изменять длину двух линий кривой Безье можно независимо друг от друга, кроме того, 
возможно задавать их углы наклона независимо друг от друга. 
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Рис. 4.89. Примеры угловых узлов Рис. 4.90. Прямоугольник и объект  
с гладким левым нижним узлом 

Гладкий узел 

Гладкий узел применяется, когда необходимо, чтобы граничная линия объекта под одной из 
линий кривой Безье была более пологой или более крутой, чем граничная линия объекта 
под другой, т. к. изменять длину линий кривой Безье можно независимо друг от друга, хотя 
разный угол наклона задавать нельзя (рис. 4.90). 

Симметричный узел 

Симметричный узел применяется, когда необходимо, чтобы граничная линия объекта под 
двумя линиями кривой Безье была приблизительно одинакова, и при ее изменении она ме-
нялась бы одновременно и по левую, и по правую сторону узла (рис. 4.91). 

Изменять линии кривой Безье симметричного узла отдельно друг от друга невозможно, как 
и невозможно задавать разный угол наклона для этих линий. 

 

Рис. 4.91. Исходный прямоугольник, объект с левым нижним узлом, 
преобразованным в симметричный, объект с симметричным  

левым нижним узлом и кривой Безье большей длины 

Рис. 4.92. Разомкнутая  
кривая Безье  

и замкнутая кривая Безье 

Замыкание кривой Безье 

Замыкание кривой Безье позволяет соединить прямой линией узлы на концах разомкнутой 

кривой (рис. 4.92). Если применить эту операцию к уже один раз замкнутой кривой, то она 

разомкнется. 
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Удаление узлов 

Как известно, прямая линия имеет лишь две опорные точки — в начале и в конце. В режиме 
редактирования геометрии на прямую линию можно добавить сколь угодно много новых 
узлов и, перемещая в пространстве, сделать из нее ломаную. Но иногда возникают ситуа-
ции, когда необходимо удалить какой-либо узел в уже существующей ломаной линии. Это 
можно сделать, выделяя каждый узел и нажимая клавишу <Del>, а можно при помощи мы-
ши, просто включив функцию удаления узлов и перемещая нужный узел на воображаемую 
линию, проходящую между двумя соседними узлами — при этом происходит автоматиче-
ское удаление узла, лишь только он приблизится к воображаемой прямой на достаточное 
расстояние. 

4.10.2. "Математические" операции 

"Математические" операции в Draw представлены несколькими функциями, которые рас-
положены в списке команд Изменить главного меню. Также некоторые из команд доступ-
ны и из контекстного меню объекта. 

Объединение 

Объединение нескольких объектов в один происходит по следующему алгоритму: если объ-
единяемые объекты пересекаются четное число раз, то в месте пересечения образуется пус-
тота, а если нечетное — то заполнение остается. При этом атрибуты нового объекта (залив-
ка, линия и т. д.) становятся такими, какими они были у самого нижнего из объединяемых 
объектов (рис. 4.93). Объединять можно любое количество объектов, а сама операция объ- 
единения обратима. 

 

Рис. 4.93. Исходные объекты и объект, получившийся в результате объединения 

Для объединения объектов необходимо создать временную группу из них и выполнить  
команду главного меню Изменить — Объединить или команду контекстного меню  
Объединить. 

Если выбрать уже один раз объединенный объект и применить к нему команду главного 
меню Изменить — Разбить или команду контекстного меню Разбить, то объединенный 
объект разобьется на исходные, но вот атрибуты этих исходных объектов не восстановятся. 
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Соединение 

Команда Соединить позволяет соединять отрезки линий дополнительными линиями, а 
также соединять объекты друг с другом и объекты с линиями. При соединении двух объек-
тов с заливками их форма искажается, а атрибуты получившегося объекта становятся таки-
ми же, как и атрибуты самого нижнего из соединяемых объектов. При соединении объекта 
и линии результат зависит от того, что во время соединения находилось сверху — линия 
или объект: если линия, то атрибуты линии переносятся на новый объект, а любая заливка 
пропадает; если объект с заполнением, то атрибуты объекта с заполнением переносятся на 
новый объект и заливка остается (рис. 4.94). 

Команды соединения содержатся в пункте Изменить главного меню, а также в контекстном 
меню объекта. 

 

Рис. 4.94. Сверху вниз: соединение двух линий, 
соединение прямоугольника и ломаной  

(прямоугольник находится ниже), соединение 
прямоугольника и ломаной (ломаная находится ниже), 

соединение прямоугольника и эллипса (эллипс 
находится ниже), соединение прямоугольника 

и эллипса (прямоугольник находится ниже) 

Рис. 4.95. Исходные объекты (прямоугольник  
и эллипс), разорванные прямоугольник и эллипс, 

разорванные прямоугольник и эллипс  
с раздвинутыми в разные стороны частями 

Разрыв 

Команда Разрыв позволяет "разобрать" объекты на отдельные составляющие — кривые 
Безье (рис. 4.95). Заливка объектов при этом теряется, но атрибуты граничной линии оста-
ются прежними. 

Объединение фигур 

Команда Фигуры — Объединить объединяет выбранные объекты в один. При этом атри-
буты нового объекта (заливка, линия и т. д.) становятся такими, какими они были у самого 
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нижнего объединяемого объекта. Новый объект состоит из областей, которые раньше при-
надлежали разным объектам (рис. 4.96). 

Рис. 4.96. Объединение фигур Рис. 4.97. Вычитание фигур 

Вычитание фигур 

Команда Фигуры — Вычесть вычитает верхнюю фигуру из нижней (рис. 4.97). Если фигу-
ры не пересекаются, то нижняя фигура остается неизменной. 

Пересечение фигур 

Команда Фигуры — Пересечь оставляет на листе лишь те области, которые являются об-
щими для обрабатываемых объектов (рис. 4.98). 

 

Рис. 4.98. Пересечение фигур 

4.11. Работа с растровыми изображениями 

Хотя Draw — редактор векторной графики, в него встроены возможности по обработке рас-
тровых изображений. Конечно, возможности эти минимальны, поэтому для серьезной рабо-
ты лучше воспользоваться специализированным пакетом, ведь даже бесплатные программы 
превосходят Draw по функциональности. 

Рассмотрим пример обработки фотографии, представленной на рис. 4.99. 

Все функции обработки изображений доступны на панели инструментов Изображение. 
Назначение пиктограмм этой панели приведено в табл. 4.9. 

Таблица 4.9. Элементы панели инструментов Изображение 

Элемент Название Назначение 

 
Фильтрация 

Позволяет открыть список эффектов, которые можно 
применить к растровому изображению 

 
Режим графических объек-
тов 

Позволяет выбрать цветовой режим показа изобра-
жения 

 
Цвет 

Позволяет задать оттенок, яркость, контрастность и 
гамма-значение 
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Таблица 4.9 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
Прозрачность Позволяет задать прозрачность изображения 

 
Линия Открывает диалоговое окно параметров линии 

 
Область 

Открывает диалоговое окно параметров области 
объекта 

 
Тень Позволяет включить тень 

 
Кадрировать изображение Позволяет обрезать изображение при помощи мыши 

 

 

Рис. 4.99. Пример растрового изображения 

4.11.1. Фильтрация 

Механизм фильтрации позволяет применять разнообразные эффекты (фильтры) к изобра-

жению и изменять его внешний вид. Draw предлагает 11 фильтров, пиктограммы которых 
расположены на панели инструментов Графический фильтр. В табл. 4.10 приведены опи-

сания графических фильтров. 

Таблица 4.10. Графические фильтры 

Элемент Название  Назначение 

 
Инвертировать 

Цвета изображения инвертируются. В результате изображение 
выглядит как цветной негатив 

 
Сгладить Изображение сглаживается, теряя при этом четкость 

 
Настроить резкость Изображение становится более резким 
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Таблица 4.10 (окончание) 

Элемент Название  Назначение 

 
Удалить шум С изображения удаляется цифровой шум 

 
Соляризация 

Позволяет произвести соляризацию изображения с помощью спе-
циального диалогового окна 

 
Старение 

Позволяет "состарить" фотографию, как если бы она хранилась 
долгое время и была сделана давно. В специальном диалоговом 
окне можно задать процент старения 

 
Плакат 

Позволяет сократить количество цветов в изображении. В специ-
альном диалоговом окне можно задать необходимое количество 
цветов, но не более 64 

 
Поп-арт 

Позволяет преобразовать рисунок в изображение, нарисованное 
в стиле поп-арт 

 
Набросок углем 

Позволяет преобразовать изображение, которое становится как 
будто бы нарисовано углем или серым карандашом 

 
Рельеф 

Позволяет преобразовать изображение в изображение, как бы "вы-
давленное" в серой пластине. В специальном диалоговом окне 
можно задать направление освещения 

 
Мозаика 

Позволяет имитировать эффект пикселизации изображения, пред-
ставляя его в виде набора квадратных кусочков (плитки) одного 
цвета. В специальном диалоговом окне можно задать размер одно-
го квадрата в пикселах по вертикали и горизонтали 

 

4.11.2. Режим графических объектов 

Пользователь может выбрать цветовой режим показа изображения: по умолчанию оттенки 
серого, черно-белое, водяные знаки. Режим показа не изменяет самих изображений навсе-
гда, как, к примеру, фильтры, а лишь устанавливает параметры их показа в текущем доку-
менте, т. е. если попытаться сохранить изображение, которое представлено в виде оттенков 
серого, то сохранится не оно, а исходное изображение. 

4.11.3. Цвет 

Панель инструментов Цвет позволяет регулировать цветовые оттенки изображения, его 
яркость, контрастность, а также гамма-коэффициент (табл. 4.11). 

Таблица 4.11. Элементы панели инструментов Цвет 

Элемент Название Назначение 

 
Красный 

Позволяет задавать уровень красного компонента в изображе-
нии от –100% (красный отсутствует) до +100% (полная глубина) 

 
Зеленый 

Позволяет задавать уровень зеленого компонента в изображе-
нии от –100% (зеленый отсутствует) до +100% (полная глубина) 

 
Синий 

Позволяет задавать уровень синего компонента в изображении 
от –100% (синий отсутствует) до +100% (полная глубина) 

 
Яркость 

Позволяет регулировать яркость изображения от –100%  
(полностью темное) до +100% (полностью белое) 
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Таблица 4.11 (окончание) 

Элемент Название Назначение 

 
Контрастность 

Позволяет регулировать контрастность изображения от –100% 
(наименьшая контрастность) до +100% (наибольшая контраст-
ность) 

 

Гамма-
значение 

Позволяет регулировать гамма-значение в изображении от 0,1 
до 10 

 

4.11.4. Прозрачность 

Счетчик Прозрачность позволяет задать степень прозрачности объекта, от полностью не-

прозрачного до полностью прозрачного. 

4.11.5. Линия и область 

Пиктограммы Линия и Область открывают соответствующие диалоговые окна, которые 

были рассмотрены в разд. 4.7. 

4.11.6. Тень 

Элемент Тень позволяет проявить тень у изображения. 

4.11.7. Кадрирование 

Кадрирование позволяет произвести обрезку изображения из специального диалогового 
окна (рис. 4.100), которое можно вызвать командой главного меню Формат — Кадриро-

вать изображение... или из контекстного меню самого изображения той же командой. 

 

Рис. 4.100. Настройки кадрирования 

Диалоговое окно Кадрировать состоит из трех секций: Кадрировать, Масштаб и Размер 

картинки. 
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Секция Кадрировать предназначена для задания способа кадрирования и установки интен-
сивности кадрирования. 

� Переключатель Сохранить масштаб. При кадрировании от исходного изображения от-
резаются куски, размер которых можно задать в счетчиках. 

� Переключатель Сохранить размер картинки. При кадрировании конечное (уже обре-
занное) изображение автоматически растягивается до размера исходного. 

� Счетчик Слева позволяет установить ширину (в сантиметрах) фрагмента, отрезаемого 
с левого края изображения. 

� Счетчик Справа позволяет установить ширину (в сантиметрах) фрагмента, отрезаемого 
с правого края изображения. 

� Счетчик Сверху позволяет установить высоту (в сантиметрах) фрагмента, отрезаемого 
с верхнего края изображения. 

� Счетчик Снизу позволяет установить высоту (в сантиметрах) фрагмента, отрезаемого 
с нижнего края изображения. 

Секция Масштаб предназначена для изменения размера изображения в процентах. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину изображения в процентах. Исходная шири-
на — 100%. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту изображения в процентах. Исходная высота — 
100%. 

Секция Размер картинки предназначена для изменения размера изображения. 

� Счетчик Ширина позволяет задать ширину изображения в сантиметрах. 

� Счетчик Высота позволяет задать высоту изображения в сантиметрах. 

При обрезке изображений необходимо помнить, что если его размер был предварительно 
изменен с некоторым коэффициентом, то размер отрезанного фрагмента будет автоматиче-
ски умножен на коэффициент изменения размеров этого объекта. 

В правой части окна располагаются поле предварительного просмотра изображения и кноп-
ка Исходный размер. 

В окне предварительного просмотра показано исходное изображение и отмечены текущие 
края обрезки. 

Кнопка Исходный размер позволяет восстановить исходный размер изображения. 

4.12. Работа с трехмерными объектами 

Для работы с трехмерными объектами Draw предлагает на выбор восемь 3D-примитивов. 
Такое количество может показаться малым, но, т. к. из любого двухмерного объекта можно 
сделать трехмерный, этого вполне достаточно для несложной работы. Рисуются 3D-при-
митивы точно так же, как и двухмерные, с одной лишь разницей: при рисовании показыва-
ется не контур этих примитивов, а лишь ограничивающий будущий объект — двойной 
квадрат из пунктирных линий. 

С трехмерным объектом, как и с двухмерным, можно производить основные действия: пе-
ремещать, изменять размер, вращать, изменять атрибуты и т. д., учитывая, естественно, 
третье измерение. Но к 3D-объектам не применимы "математические" операции, режим 
редактирования геометрии, преобразование в кривые и другие действия, затрагивающие его 
внутреннюю структуру. 
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4.12.1. Трехмерные эффекты 

Управление 3D-объектами производится с помощью панели Трехмерные эффекты, кото-
рую можно вызвать либо командой Трехмерные эффекты из контекстного меню, либо 
щелкнув соответствующую пиктограмму (по умолчанию не проявлена) панели инструмен-
тов Стандартная. Элементы панели Трехмерные эффекты описаны в табл. 4.12. 

Кроме того, в правом нижнем углу панели всегда присутствует информационное окно, в 
котором на примере шара или куба (в режиме "Освещение") отображаются все изменения, 
происходящие с выбранным объектом. Все остальные элементы интерфейса являются уни-
кальными. 

Таблица 4.12. Элементы панели трехмерных эффектов 

Элемент  Название Описание 

 
Геометрия 

Позволяет включить режим управления геометрией трехмерного 
объекта 

 

Представле-
ние 

Позволяет включить режим управления затенением объекта, 
а также изменить настройки показа объекта 

 
Освещение 

Позволяет включить режим управления освещением объекта 

 
Текстура 

Позволяет включить режим управления текстурирования объекта 

 
Материал 

Позволяет включить режим настройки материала, из которого мо-
жет состоять объект 

 
Обновить 

Позволяет обновить пример  

 
Применить 

Применяет сделанные изменения к объекту 

 

Преобразовать 
в 3D-объект 

Преобразует двухмерный объект в трехмерный 

 

Преобразовать 
в тело враще-
ния 

Преобразует двухмерный объект в трехмерный путем поворота его 
вокруг воображаемой оси 

 

Включить/ 
Выключить 
перспективу 

Позволяет включить или отключить перспективу, т. е. указать, 
будет ли задний край объекта выглядеть меньше, чем передний 

 

Геометрия 

Включив режим "Геометрия", можно управлять внешними и внутренними параметрами 
трехмерного объекта: изменять его структуру, внешний вид, тип освещения и т. д. 

Панель разделена на три секции: Геометрия, Сегменты и Нормаль (рис. 4.101). 

Секция Геометрия предназначена для изменения внешнего вида объекта. 

� Счетчик Скругленные края позволяет скруглять края 3D-объектов, полученных из 
двухмерных. 

� Счетчик Масштаб глубины позволяет установить относительный размер передней и 
задней сторон объекта. Значение 100% обеспечивает равенство сторон. Если размер 
меньше 100%, то передняя сторона меньше задней, а если больше 100% — наоборот. 
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Рис. 4.101. Геометрия 

� Счетчик Угол поворота позволяет получить фрагмент объекта, являющегося телом 
вращения, задав угол поворота в градусах. 

� Счетчик Глубина позволяет задать глубину трехмерного объекта, полученного из двух-
мерного. 

Секция Сегменты предназначена для задания количества полигонов в объекте, когда вы-
бран плоский режим нормали. 

� Счетчик Горизонтально позволяет задать количество полигонов в горизонтальном на-
правлении. 

� Счетчик Вертикально позволяет задать количество полигонов в вертикальном направ-
лении. 

Секция Нормаль содержит шесть кнопок-пиктограмм, которые представлены в табл. 4.13 и 
предназначены для выбора вида представления объекта, настройки освещения и внутренне-
го заполнения. 

Таблица 4.13. Настройки внешнего вида объекта и освещения 

Элемент  Название Описание 

 

В зависимости 
от объекта 

Объект представляется наибольшим количеством полигонов, 
наиболее точно передающим его форму  

 
Плоский 

Объект представляется ограниченным количеством полигонов, 
которое можно настроить в секции Сегменты 

 
Шарообразный 

Объект представляется большим количеством полигонов, но со 
сглаживанием острых углов 

 

Поворот относи-
тельно освещения 

Позволяет изменить направление освещения на противоположное 
для всех источников света 

 
С двух сторон 

Позволяет создавать наполненные объекты (т. е. с внутренним 
содержимым), а не только оболочку 

 

Двухстороннее 
освещение 

Объект будет освещаться не только с внешней стороны, но и из-
нутри 
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Представление 

Включив режим "Представление", можно управлять способом представления объекта, па-

раметрами тени, а также параметрами воображаемой камеры (рис. 4.102). 

 

Рис. 4.102. Представление 

Панель разделена на три секции: Затенение, Тень и Камера. 

Секция Затенение предназначена для выбора способа представления объекта. 

� Раскрывающийся список Режим позволяет выбрать один из трех режимов отображения 

объекта. Наиболее реалистичный результат дает режим Гуро. Режим Фонг близок к не-

му, но в этом режиме блики на объекте не имеют "рассеянной" структуры, как у нату-

рального освещения, а ярко выражены. Плоскостной режим — самый простой режим, 

когда объект состоит из ограниченного набора полигонов. Обычно он применяется при 

большом количестве объектов на рисунке, т. к. наименее требователен к ресурсам. 

Секция Тень предназначена для управления тенью. 

� Кнопка Вкл./Выкл. трехмерную тень позволяет включать и отключать тень. 

� Счетчик Наклон поверхности позволяет изменять местоположение и длину тени от 

объекта, имитируя время суток. 

Секция Камера предназначена для управления виртуальной камерой, через которую чело-

век как бы смотрит на экран. 

� Счетчик Расстояние позволяет задавать расстояние от экрана монитора до объекта  

с помощью эффекта перспективы, имитируя близкие и дальние объекты. Визуально объ-

ект становится более маленьким или большим. 

� Счетчик Фокус позволяет устанавливать фокусное расстояние. 

Освещение 

Включив режим "Освещение", можно управлять источниками света — точечными (их мож-

но задать до 8 штук) и рассеянным (рис. 4.103). 
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Рис. 4.103. Освещение 

Панель состоит из одной секции, Освещение. 

Группа кнопок Источник света позволяет включать или выключать различные источники 
света. Первый щелчок по кнопке производит выбор данного источника света, второй либо 
включает, либо выключает источник. 

� Раскрывающийся список цветов позволяет выбрать цвет света данного источника. 

� Кнопка-пиктограмма Выбрать цвет в диалоге позволяет открыть диалоговое окно 
Цвет, в котором можно указать цвет более точно, выбрав его из спектра или задав его 
значение в численном виде. 

� Раскрывающийся список Рассеянный свет позволяет выбирать цвет фонового освеще-
ния. В этом режиме информационное окно, показывающее изменения, происходящие 
с объектом, несколько отличается от таких же окон в других режимах. 

В окне отображаются источники света, положением которых можно управлять либо 
с помощью полос прокрутки, либо напрямую, просто потянув за них мышью. 

Щелкнув на квадратике между вертикальной и горизонтальной полосами прокрутки, 
можно поменять шар в окне на квадрат. Это было сделано для того, чтобы более точно 
сымитировать освещение на нешарообразных объектах. 

Текстуры 

Включив режим "Текстуры", можно управлять параметрами текстуры, наложенной на 
трехмерный объект (рис. 4.104). 

Панель состоит из одной секции, Текстуры. 

� Кнопки-пиктограммы Тип позволяют выбрать способ отображения текстур: цветной 
или черно-белый (табл. 4.14). 

� Кнопки-пиктограммы Режим позволяют вывести текстуры с тенью или без нее 
(табл. 4.15). 

� Кнопки-пиктограммы Проекция X, Y позволяют определить тип проекции текстуры по 

оси X и по оси Y (табл. 4.16). 
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� Кнопка-пиктограмма Фильтрация позволяет включать фильтрацию текстур, уменьшая 

цифровой шум. 

Таблица 4.14. Настройки типа текстуры 

Элемент Название Описание 

 
Черно-белое Позволяет показывать текстуру черно-белой 

 
Цвет Позволяет показывать текстуру в исходных цветах 

 

Таблица 4.15. Настройки тени текстуры 

Элемент Название Описание 

 
Только текстура Позволяет выводить только текстуру без тени 

 
Текстура и тень Позволяет выводить и текстуру и тень на ней 

 

Таблица 4.16. Настройки типа текстурирования 

Элемент Название Описание 

 

В зависимости 
от объекта 

Позволяет накладывать текстуры оптимальным образом 

 
Параллельно 

Позволяет накладывать текстуры на противоположные края 
объекта, соединяя их между собой через оставшуюся часть 

 
Кругообразный 

Позволяет накладывать текстуру на всю площадь объекта без 
повторения 

 

 

Рис. 4.104. Текстуры 
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Материал 

Включив режим "Материал", можно задать тип материала, из которого сделан объект 

(рис. 4.105). 

 

Рис. 4.105. Материал 

Панель разделена на две секции: Материал и Блик. 

Секция Материал предназначена для выбора типа материала объекта, задания его цвета и 

цвета освещения. 

� Раскрывающийся список Избранные позволяет выбрать один из готовых материалов 

или задать свой собственный. 

� Раскрывающийся список Цвет объекта позволяет выбрать цвет трехмерного объекта. 

� Раскрывающийся список Цвет освещения позволяет выбрать цвет внешнего освещения 

объекта. 

Секция Блик предназначена для задания параметров взаимодействия конкретного материа-

ла со светом. 

� Раскрывающийся список Цвет позволяет выбрать цвет блика. 

� Счетчик Интенсивность позволяет установить интенсивность блика. 

4.13. Особые эффекты  
и преобразование объектов.  
Растеризация и векторизация 

Список эффектов можно раскрыть с помощью пиктограммы Эффекты панели инструмен-

тов Рисование. Два эффекта, поворот и отражение, уже были рассмотрены ранее, эффект 

под названием в трехмерное тело вращения будет подробно рассмотрен в следующем 

разделе, но в табл. 4.17 дано описание всех эффектов для лучшего восприятия материала. 
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Таблица 4.17. Особые эффекты 

Элемент Название Описание 

 
Поворот Позволяет включить режим поворота объекта  

 
Отразить 

Позволяет включить режим отражения объекта относительно специ-
альной линии симметрии 

 

В трехмерное 
тело вращения 

Позволяет преобразовать двухмерный объект в трехмерный путем 
вращения его вокруг одной из сторон 

 

По кругу 
(в перспективе) 

Позволяет искажать объекты по кругу с учетом эффекта перспективы, 
т. е. рисовать ближний край большего размера, чем дальний 

 

По кругу (под 
наклоном) 

Позволяет искажать объекты по кругу, одновременно наклоняя их 

 
Искажение 

Позволяет наклонять объекты, а также искажать их, управляя одной 
из угловых опорных точек 

 
Прозрачность 

Позволяет включить линейную градиентную прозрачность у объекта 
и управлять направлением с помощью специального вектора 

 
Градиент 

Позволяет управлять направлением и интенсивностью градиента 
у объекта с помощью специального вектора 

 

Ниже приведено более подробное описание некоторых особых эффектов. 

� По кругу (в перспективе). Для того чтобы применить этот эффект к объекту, необхо-
димо сначала выделить нужный, затем щелкнуть пиктограмму эффекта и ответить со-

гласием на вопрос: "Преобразовать выделенный объект в кривую?" После этого, подведя 

курсор к одной из опорных точек и перемещая ее в различные стороны, можно изменять 

объект, который будет заключен в сетку из пунктирных линий. Контур нового объекта 

также будет показываться пунктирными линиями (рис. 4.106). 

 

Рис. 4.106. Исходный объект и результат изменения 

� По кругу (под наклоном). Данный эффект применяется так же, как и предыдущий, но 

результат дает другой (рис. 4.107). 
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Рис. 4.107. Исходный объект и результат изменения 

� Искажение. Результат применения данного эффекта зависит от того, за какую из опор-
ных точек пользователь будет тянуть объект. Если выбрана одна из центральных опор-

ных точек по вертикали, то объект будет наклоняться в левую или правую сторону 

(рис. 4.108). Если выбрана одна из центральных опорных точек по горизонтали, то объ-

ект будет отклоняться вниз или вверх (рис. 4.109). Если выбрана одна из угловых точек, 

то объект можно будет изменять более сложным образом (рис. 4.110). 

 

Рис. 4.108. Исходный объект и наклоненный вправо Рис. 4.109. Исходный объект и отклоненный вверх 

 

Рис. 4.110. Исходный объект, изменяемый объект и результат изменения 

� Прозрачность. Данный эффект позволяет устанавливать и изменять линейную прозрач-

ность объекта. Линейная прозрачность отличается от обычной тем, что нарастает посте-

пенно, увеличиваясь или уменьшаясь от края к краю (рис. 4.111). Для того чтобы  
к объекту можно было применить этот эффект, необходимо его сначала преобразовать 

в кривую. 
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Рис. 4.111. Объект  
с вектором прозрачности 

Рис. 4.112. Объект  
с вектором градиента 

Вектор прозрачности действует следующим образом: белый прямоугольник показывает 

сторону наибольшей прозрачности, темный — наименьшей. Вращая вектор в разные 

стороны, можно изменять направление прозрачности, а увеличивая или уменьшая его 

длину, можно регулировать ширину прозрачной области. 

� Градиент. Данный эффект позволяет изменять градиент объекта с помощью вектора 

градиента (рис. 4.112). 

Вектор градиента действует следующим образом: прямоугольники на концах показыва-

ют цвета градиента, которые он имеет в месте их нахождения. Вращая вектор в разные 

стороны и передвигая его по объекту, можно изменять направление градиента, а увели-

чивая или уменьшая его длину, можно регулировать насыщенность цвета в градиенте, 

который находится в месте стрелки. 

4.13.1. Преобразование объектов 

Преобразование объектов позволяет изменять тип объектов, например, сделать из растрово-

го векторный, а из векторного — трехмерный. Преобразуются объекты с помощью команд 

главного меню пункта Изменить — Преобразовать или с помощью такого же набора  

команд контекстного меню объекта. 

Команды преобразования являются контекстно-зависимыми, поэтому у каждого типа объ-

екта имеется свой набор этих команд. 

� Команда В кривую позволяет преобразовать обычный векторный объект в объект, со-

ставленный из кривых Безье. 

� Команда В многоугольник позволяет преобразовать векторный объект в объект, со-

стоящий из отрезков прямых линий. Внешний вид объекта при этом не меняется. При 

преобразовании растрового объекта исходное изображение разбивается на несколько 

связанных частей с одной заливкой. 

� Команда В контур позволяет преобразовать растровые, текстовые и векторные объекты 

в объекты, внешний контур которых построен на кривых Безье. 

� Команда В трехмерный объект позволяет создать трехмерный объект из выбранного. 

� Команда В тело вращения позволяет создать трехмерный объект из выбранного путем 

вращения его вокруг вертикальной оси. 

� Команда В растровое изображение позволяет преобразовать выделенные объекты в 

растровое изображение. 

� Команда В метафайл позволяет преобразовать в выделенные объекты в метафайл, кото-

рый содержит как векторную, так и растровую информацию. 

Ниже представлены примеры преобразования одного типа объектов в другой. 
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Преобразование векторных, растровых и текстовых объектов 
в трехмерные 

Существуют два способа преобразования объектов в трехмерные: простое преобразование и 
преобразование с вращением. При обычном преобразовании к выделенному объекту просто 

добавляется третье измерение, а при преобразовании с вращением новый трехмерный объ-

ект получается из заготовки, которая описывает круг вокруг своей левой стороны 

(рис. 4.113). 

 

Рис. 4.113. Исходный объект и результаты преобразования 

Преобразование текста в векторный объект 

Для преобразования текста в векторный объект можно использовать любую из трех первых 
команд в представленном выше списке, все они дадут один и тот же результат — исходный 
текст превратится в группу векторных объектов, где каждый объект будет представлять 
один символ. 

Преобразование объектов в метафайлы 

Метафайл — это объект, содержащий в себе как векторную, так и растровую информацию. 
К метафайлам применимы команды векторного и растрового характера, хотя и ограничен-
но. Например, к метафайлу в Draw нельзя применять графические фильтры, рассмотренные 
в разд. 4.11.2. То есть метафайл представляет собой некий наполненный контейнер. 

Преобразование по-разному действует на разный тип объектов, убирая старые свойства и 
добавляя новые — векторно-растровые. Внешний вид объектов при преобразовании не из-
меняется. 

4.13.2. Растеризация и векторизация 

Растеризация 

Растеризация — это процесс преобразования нерастровых объектов в растровые. При рас-
теризации происходит запись пикселов, которыми нарисован нерастровый объект, в специ-
альный массив, из которого потом формируется растровое изображение. 
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Растеризации поддается как отдельный объект, так и группа выделенных объектов, при 

этом в получившемся изображении все растеризованные объекты оказываются на белом 

прямоугольнике, размер которого определяется линейными размерами прямоугольника вы-

деления из опорных точек. 

Если работать с изображениями предполагается не только в OpenOffice.org, но и за его пре-

делами, получившееся изображение необходимо сохранить, щелкнув на нем правой кноп-

кой мыши и выбрав команду Сохранить как изображение.... В открывшемся диалоговом 

окне можно выбрать место сохранения и тип сохраняемого изображения. 

Векторизация 

Векторизация — это процесс, обратный растеризации, т. е. преобразование невекторного 

объекта в векторный. В отличие от растеризации, этот процесс чрезвычайно сложен и не 

всегда дает приемлемые результаты, т. к. приходится описывать с помощью математиче-

ских формул массив пикселов. 

Команда Преобразовать — В многоугольник откроет диалоговое окно, в котором можно 

задать параметры преобразования (рис. 4.114). 

 

Рис. 4.114. Параметры векторизации 

Диалоговое окно Преобразовать в многоугольник состоит из одной секции, Настройки. 

� Счетчик Количество цветов позволяет задать количество цветов, которое будет исполь-

зовано в преобразованном изображении. 

� Счетчик Сжатие точек позволяет удалять область пикселов заданного размера, если 

в этой области имеются цвета разных тонов. 

� Флажок Заполнить промежутки позволяет заполнить промежутки, образовавшиеся 

в результате сжатия точек, прямоугольной мозаикой. 

� Счетчик Размер мозаики позволяет установить размер мозаики в пикселах. 
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� Информационное поле Исходная картинка позволяет просмотреть исходное изобра- 
жение. 

� Информационное поле Векторное изображение позволяет просмотреть векторизован-
ное изображение. 

� Индикатор выполнения Прогресс показывает в графическом виде, какое количество 
информации уже преобразовано и какое осталось преобразовать. 

� Кнопка Просмотр позволяет выполнить предварительный просмотр векторизованного 
изображения в информационном поле Векторное изображение. 

Ниже представлены четыре изображения, иллюстрирующие векторизацию изображения 
при различных настройках. Левое верхнее изображение — исходное, правое верхнее — век-
торизованное без сжатия точек, нижнее левое — векторизованное с сжатием точек в 32 пик-
села, нижнее правое — векторизованное с сжатием точек в 32 пиксела и заполненными 
промежутками в 32 пиксела (рис. 4.115). 

 

Рис. 4.115. Примеры векторизации с различными параметрами 

4.14. Работа с текстом 

Работа с текстом в Draw состоит из действий с текстовыми блоками и действий с текстом 
внутри объектов. Естественно, практически вся функциональность приложения Writer для 

работы с текстом доступна и в Draw, поэтому она не будет рассматриваться в этой главе. 
Здесь описываются только приемы, специфичные для Draw. 

4.14.1. Работа с текстом внутри объектов 

Текст внутри себя поддерживают векторные и растровые объекты. Для того, чтобы ввести 
текст, необходимо выделить нужный объект, нажать клавишу <Enter>, или произвести 
двойной щелчок левой кнопкой мыши, или нажать функциональную клавишу <F2> 
(рис. 4.116). Вводить текст также можно и напрямую, просто выделив перед этим объект, но 
это верно лишь для букв латинского алфавита, т. к. при вводе букв кириллицы они могут 
отображаться неправильно. 



Приложение Draw 431 

 

Рис. 4.116. Ввод текста в объект и результат 

Управлять текстом можно как из контекстного меню, так и из панели инструментов Фор-

матирование текста, которая появляется вместо панели инструментов Линия и заливка. 

Некоторые функции также есть и в пункте главного меню Формат. Единственное новшест-
во, помогающее изменять текст, — это диалоговое окно Текст (рис. 4.117), которое вызы-

вается соответствующей командой контекстного меню. Следует сказать, что некоторые 

функции в этом диалоговом окне являются контекстно-зависимыми, т. е. становятся дос-

тупными или пропадают в зависимости от того, в каком объекте находится текст. 

 

Рис. 4.117. Диалоговое окно управления параметрами текста 

Диалоговое окно содержит две вкладки: Текст и Анимация текста. 

Вкладка Текст предназначена для задания параметров текста относительно объекта, в кото-

ром он располагается. Она состоит из трех секций: Текст, Расстояние до рамки и Привяз-

ка текста. 

Секция Текст предназначена для задания параметров подгонки текста к объекту. 

� Флажок Выровнять ширину по тексту позволяет выровнять ширину текстового блока 

так, чтобы текст располагался в нем одной строкой (рис. 4.118). 

 

Рис. 4.118. Исходный текстовый блок и текстовый блок, выровненный по ширине 
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� Флажок Выровнять высоту по тексту позволяет выровнять высоту текстового блока 

так, чтобы текст полностью умещался в нем по вертикали. 

� Флажок Подогнать по рамке позволяет изменить текст так, чтобы он полностью запол-

нял текстовый блок, автоматически увеличиваясь или уменьшаясь (рис. 4.119). 

 

Рис. 4.119. Исходный текстовый блок и текстовый блок с выровненным по рамке текстом 

� Флажок В пределах контура располагает текст таким образом, чтобы он соответствовал 

контурам выбранного рисованного объекта (рис. 4.120). Эта функция доступна для век-
торного объекта только в том случае, если предварительно над ним была произведена 

"математическая" операция, к примеру, объединение с другим объектом. 

 

 

Рис. 4.121. Текст с привязкой в левом верхнем углу  
и с привязкой по середине внизу Рис. 4.120. Текст внутри фигуры 

� Флажок Переносить слова в фигуре позволяет переносить отдельные слова со строчки 

на строчку таким образом, чтобы весь текст по ширине уместился в фигуре. 

� Флажок Подогнать размер фигуры под текст позволяет увеличить или уменьшить 

размеры фигуры таким образом, чтобы весь текст полностью уместился в ней. 

Секция Расстояние до рамки предназначена для определения расстояния от краев объекта 

до текста. 

� Счетчик Слева позволяет задать расстояние до левого края объекта. 

� Счетчик Справа позволяет задать расстояние до правого края объекта. 

� Счетчик Сверху позволяет задать расстояние до верхнего края объекта. 

� Счетчик Снизу позволяет задать расстояние до нижнего края объекта. 

Секция Привязка текста предназначена для задания точки привязки текста. 

� Прямоугольник выбора положения позволяет указать точку привязки текста, относи-

тельно которой будет появляться набираемый текст (рис. 4.121). 
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� Флажок По всей ширине. Если текст больше, чем ширина объекта, то при печати он 

будет равномерно распределяться по обе стороны от объекта (рис. 4.122). 

 

Рис. 4.122. Текст без привязки по ширине и текст с привязкой по ширине 

Вкладка Анимация текста (рис. 4.123) предназначена для задания параметров анимации 

текста. Она состоит из двух секций: Эффекты анимации текста и Свойства. 

 

Рис. 4.123. Диалоговое окно управления параметрами анимации текста 

Секция Эффекты анимации текста предназначена для выбора эффекта анимации. 

� Раскрывающийся список Эффект позволяет выбрать тип анимационного эффекта из 

списка. 

� Кнопки Направление позволяют выбрать направление перемещения текста. 

Секция Свойства предназначена для задания параметров выбранного анимационного эф-

фекта. 

� Установленный флажок Запуск изнутри означает, что при применении эффекта текст 

виден и находится внутри нарисованного объекта. 

� Установленный флажок Показывать текст при выходе означает, что текст остается 

видимым после применения эффекта. 

� Счетчик Циклы анимации позволяет задать количество циклов анимации текста. 

� Флажок Бесконечно позволяет установить бесконечное количество циклов анимации. 
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� Счетчик Шаг позволяет задать минимальный шаг перемещения анимированного текста 

в пикселах или сантиметрах. 

� Флажок пикс позволяет задавать шаг перемещения в пикселах. 

� Счетчик Задержка позволяет задать задержку в миллисекундах между повторениями 

эффекта. 

� Флажок Автоматически позволяет установить автоматическую задержку между повто-

рениями эффекта, т. е. задержку перед каждым шагом. 

4.14.2. Работа с текстом внутри текстового блока 

Работа с текстом внутри текстового блока похожа на работу с текстом внутри объекта за 

исключением того, что к тексту в текстовом блоке применимы разнообразные эффекты, 

которые можно выбрать на панели Текстовые эффекты (рис. 4.124). Вызвать эту панель 

можно с помощью контекстного меню. 

 

Рис. 4.124. Панель Текстовые эффекты 

Панель содержит различные функции, которые предназначены для управления параметрами 

текста. В самом верху панели располагается информационное окно с разнообразными пик-

тограммами, управляющими положением текста. Щелкнув по одной из них, можно задать 

пространственное расположение текста. В пределах текстового блока текст может прини-

мать самый разный внешний вид. 

Под пиктограммами параметров текста расположены пять пиктограмм, управляющих по-
ложением букв в словах, — можно выбрать способ наклона букв или вовсе отказаться от 

наклона. 

Далее располагаются два счетчика, с помощью которых можно задать отступ и интервал 

букв. 

Затем идут пиктограммы, управляющие контурами и положением текста, а также направле-

нием тени. 

В самом конце расположены два счетчика управления положением тени и раскрывающийся 

список цветов, в котором можно выбрать цвет тени. 
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Элементы панели описаны в табл. 4.18. 

Таблица 4.18. Элементы панели Текстовые эффекты 

Элемент Название Описание 

 

Верхний полукруг Позволяет придать тексту форму полукруга (180°) в верх-
ней полуплоскости 

 

Нижний полукруг Позволяет придать тексту форму полукруга (180°) в ниж-
ней полуплоскости 

 

Левый полукруг Позволяет придать тексту форму полукруга (180°) в левой 
полуплоскости 

 

Правый полукруг Позволяет придать тексту форму полукруга (180°)  
в правой полуплоскости 

 

Верхняя дуга Позволяет придать тексту форму дуги (менее 180°) 
в верхней полуплоскости 

 

Нижняя дуга Позволяет придать тексту форму дуги (менее 180°) в ниж-
ней полуплоскости 

 

Левая дуга Позволяет придать тексту форму дуги (менее 180°) в ле-
вой полуплоскости 

 

Правая дуга Позволяет придать тексту форму дуги (менее 180°) в пра-
вой полуплоскости 

 

Горизонтальный 
незамкнутый круг 

Позволяет придать тексту форму полукруга с нижней сто-
роной, начинающегося от левой средней опорной точки 

 

Замкнутый круг I Позволяет придать тексту форму замкнутого круга с двой-
ным отрезком текста посередине 

 

Замкнутый круг II Позволяет придать тексту форму замкнутого круга с двой-
ным отрезком текста посередине 

 

Вертикальный 
незамкнутый круг 

Позволяет придать тексту форму полукруга с боковой 
стороной, начинающегося от верхней средней опорной 
точки 

 

Наклон букв 
выключен 

Позволяет отключить любой наклон букв 

 

Поворот Позволяет расположить буквы под наклоном к середине 
текстового блока, т. е. перпендикулярно линии, на которой 
они располагаются 

 

Прямо Позволяет расположить буквы перпендикулярно строке 
состояния 

 

Наклон по горизон-
тали 

Позволяет наклонить буквы по горизонтали 

 

Наклон  
по вертикали 

Позволяет наклонить буквы по вертикали 

 

Сменить 
ориентацию букв 

Позволяет зеркально отображать текст в зависимости 
от выбранного типа формы  

 

Выровнять  
по левому краю 

Позволяет выровнять текст по левому краю текстового 
блока 

 

Выровнять  
по середине 

Позволяет выровнять текст по середине текстового блока 
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Таблица 4.18 (окончание) 

Элемент Название Описание 

 

Выровнять по пра-
вому краю 

Позволяет выровнять текст по правому краю текстового 
блока 

 

Авторазмер текста Позволяет автоматически подбирать размер букв таким 
образом, чтобы текст полностью занял выбранную форму 
в текстовом блоке 

 Интервал 
Позволяет задать расстояние между текстом и границей 
текстового блока. Текст при этом выходит за рамки  
текстового блока 

 Отступ 
Позволяет задать отступ от левого или правого края 
текстового блока выровненного по ним текста. Текст 
за пределы блока не выходит 

 
Контур Позволяет проявить контур выбранной формы текста 

 
Контур текста Позволяет проявить контур текста и его тени 

 
Без тени Позволяет отключить тень у текста 

 
Тень вертикально Позволяет включить вертикальную тень текста 

 
Тень под наклоном Позволяет включить наклонную тень текста 

 Расстояние X 
Позволяет задать расстояние по оси X между текстом и 
его тенью 

 Расстояние Y 
Позволяет задать расстояние по оси Y между текстом и 
его тенью 

 Наклон Позволяет задать наклон тени 

 
Процентное отно-
шение 

Позволяет задать процент увеличения или уменьшения 
тени относительно исходного текста 

 
Цвет Позволяет задать цвет тени 

 

4.15. Интересные эффекты  
и вставка сторонних объектов 

В Draw присутствуют две функции, которые трудно отнести к какой-либо из предыдущих 

категорий. Тем не менее, они представляют значительный интерес для дизайнера. Эти 

функции относятся к разряду "сложных" не в плане освоения, а в плане результата, выда-

ваемого ими. 

4.15.1. Морфинг 

Морфинг — это преобразование одного объекта в другой. Морфингу поддаются только век-

торные объекты из-за высокой сложности и ресурсоемкости алгоритма преобразования. 



Приложение Draw 437 

Для морфирования объектов необходимо выделить два нужных, учитывая, что объект, ко-

торый расположен перед другим, будет являться основой для преобразования. Команда 

Правка — Морфинг... откроет диалоговое окно Морфинг (рис. 4.125), где можно задать 

параметры преобразования. 

 

Рис. 4.125. Настройки морфинга 

Диалоговое окно Морфинг состоит из одной секции, Настройки. 

� Счетчик Шаги позволяет указать, сколько промежуточных фигур должно быть между 

исходной и конечной фигурами. Чем больше шагов, тем плавнее происходит преобразо-

вание. 

� Флажок Атрибуты морфинга позволяет указать, будут ли плавно изменяться цвет объ-

екта, граничная линия и т. д. 

� Флажок Такая же ориентация позволяет использовать плавное преобразование одного 

объекта в другой, когда промежуточные фигуры похожи и на исходный, и на конечный 

объекты. 

Результат морфинга представляется в виде группы объектов. 

На рис. 4.126–4.128 приведены примеры морфированных изображений с различными на-

стройками. 

 

Рис. 4.126. Исходные объекты 

  

а б 

Рис. 4.127. Преобразование сердечка в луну (а), преобразование луны в сердечко (б) 
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а б в 

Рис. 4.128. Морфинг без атрибутов, но с сохранением ориентации (а), морфинг с атрибутами,  
но без сохранения ориентации (б), морфинг без атрибутов и без сохранения ориентации (в) 

4.15.2. Дублирование 

Инструмент дублирования позволяет создавать точные или измененные копии объектов и 

смещать их в пространстве. В отличие от морфинга, дублированию поддаются объекты всех 

типов в любом количестве. 

Для дублирования сперва необходимо выбрать нужный объект, а затем нажать сочетание 

клавиш <Shift>+<F3> или выполнить команду главного меню Правка — Дублировать..., 

которое откроет диалоговое окно Дублировать (рис. 4.129). 
 

 

Рис. 4.129. Настройки дублирования 

 

Диалоговое окно Дублировать состоит из четырех секций: Число копий, Смещение, Уве-

личение и Цвета. 

Секция Число копий предназначена для указания количества копий объекта и значений 

некоторых параметров дублирования. 

� Счетчик Число копий позволяет задать количество копий объекта. Максимальное коли-

чество копий — 999. 

� Кнопка Значения из отбора позволяет задать смещение объекта по оси X и Y равным 

его линейным размерам и устанавливает начальный цвет объекта. 
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Секция Смещение предназначена для задания смещения копий объектов. 

� Счетчик Ось X позволяет задать смещение очередной копии объекта относительно пре-

дыдущей по горизонтальной оси. 

� Счетчик Ось Y позволяет задать смещение очередной копии объекта относительно пре-

дыдущей по вертикальной оси. 

� Счетчик Угол поворота позволяет задать угол поворота очередной копии объекта отно-

сительно предыдущей. Поворот происходит против часовой стрелки. 

Секция Увеличение предназначена для задания параметров увеличения копий. 

� Счетчик Ширина позволяет задать увеличение ширины очередной копии объекта отно-

сительно предыдущей. 

� Счетчик Длина позволяет задать увеличение длины очередной копии объекта относи-

тельно предыдущей. 

Секция Цвета предназначена для задания цветов объектов. 

� Раскрывающийся список Начало позволяет задать цвет дублируемого объекта. 

� Раскрывающийся список Конец позволяет задать цвет конечной копии. 

Если при дублировании задать конечный цвет, отличающийся от начального, то промежу-

точные копии будут иметь промежуточные цвета. 

На рис. 4.130–4.132 представлены примеры дублирования объектов с различными парамет-

рами. 

  

Рис. 4.130. Дублирование объекта  
со значением из отбора 

Рис. 4.131. Дублирование объекта  
со значением из отбора и поворотом 

 

Рис. 4.132. Дублирование объекта со значением из отбора и увеличением копий 

4.15.3. Вставка объектов 

Нередко возникают ситуации, в которых необходимо работать не только с внутренними 

объектами Draw, но и использовать внешние. Скопировать нужный объект на лист чертежа 
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можно либо напрямую через буфер обмена, либо воспользовавшись пунктом главного меню 

Вставка. 

Чаще всего в чертеж приходится вставлять изображения, таблицы, диаграммы, а также раз-
личные поля с датами и временем. 

Вставка изображений основана на библиотеках операционной системы и ничем не отлича-
ется от подобных действий в ней. 

Вставка таблиц и диаграмм позволяет внедрить в тело чертежа диаграмму электронной таб-
лицы либо создать таблицу наподобие той, что есть в Writer. 

Существуют два типа вставки полей с датами и временем: статическая и динамическая. При 
статической вставке в поле даты и времени всегда будет отображаться то время и дата, ко-
торые были на системных часах компьютера в момент этой вставки. При динамической 
вставке при любой перерисовке экрана время и дата в полях будут обновляться. 

4.16. Стили объектов 

Стили в Draw играют практически ту же роль, что и в Writer: помогают ускорить и упро-
стить работу с большими документами, хотя и применяются гораздо реже, чем в текстовых 
документах. Причин тому несколько, но главная — отсутствие на большинстве чертежей 
однотипных и сложных векторных объектов. В отличие от многостраничного текста, где 
практически на каждой странице встречаются абзацы, вставки и т. д., на чертежах редко 
возникает потребность разом изменить несколько параметров у нескольких объектов, не 
говоря уже об обычных рисунках, где практически каждый объект уникален. 

Управление стилями происходит с помощью панели Стили и форматирование (Стилист) 
(рис. 4.133), которая запускается либо щелчком на соответствующей пиктограмме на пане-
ли инструментов Линия и заливка, либо нажатием функциональной клавиши <F11>. 

В отличие от текстового "Стилиста", который может изменять стили абзаца, страницы и 
других элементов, в документах формата ODG доступны только стили векторных графиче-
ских объектов, хотя в документах формата ODP доступны также стили презентаций. 

 

Рис. 4.133. Панель управления стилями 
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Внешний вид графического "Стилиста" аналогичен виду текстового: под заголовком панели 
слева находятся пиктограммы выбора типа стилей, справа — пиктограммы управления и 
применения стилей, под ними — информационное поле со списком стилей, а внизу — рас-
крывающийся список фильтрации стилей. В табл. 4.19 описаны элементы управления гра-
фического "Стилиста". 

Таблица 4.19. Элементы графического "Стилиста" 

Элемент Название Описание 

 

Стили графиче-
ских объектов 

Позволяет отобразить доступные стили векторных 
графических объектов 

 

Стили презента-
ции 

Позволяет отобразить доступные стили элементов 
презентации: слайдов, структуры и т. д. 

 
Стилевая заливка 

Позволяет заливать какой-либо объект выбранным  
ранее на информационном поле стилем, используя 
значок заливки в виде банки с краской 

 

Создать стиль 
из выделенного 

Позволяет создавать новый стиль на основе 
выделенного 

 

Обновить стиль  
по образцу 

Позволяет передать настройки стиля из объекта  
на чертеже выбранному стилю 

 
Список фильтра-
ции стилей 

Позволяет задавать и фильтровать выводимые  
на информационном поле стили, отображая те, которые 
удовлетворяют условиям 

 
Для того чтобы изменять стиль отдельно взятого объекта, нужно щелкнуть на нем правой 
кнопкой мыши, в открывшемся контекстном меню выбрать Редактировать стиль. Откро-
ется диалоговое окно Стили графических объектов (рис. 4.134), из которого происходит 
управление любым конкретным стилем. 

 

Рис. 4.134. Диалоговое окно параметров стиля 



442 Глава 4 

В заголовке окна после двоеточия указано, параметры какого стиля доступны для измене-
ния. Все диалоговое окно состоит из нескольких вкладок, каждая из которых отвечает за 
определенные параметры стиля: область, линии, внутренний текст и т. д. Все они были рас-
смотрены ранее в соответствующих разделах. Изменив параметры во вкладках и сохранив 
эти изменения, можно либо отредактировать старый стиль, либо создать на его основе  
новый. 

Кнопка Стандарт позволяет удалить все пользовательские изменения в стиле и делает 
стиль стандартным, а кнопка Восстановить возвращает последний сохраненный стиль, т. е. 
отличий от текстового "Стилиста" в работе этих кнопок нет. 

4.17. Работа со слоями 

Этот раздел помещен в конец главы по двум причинам: 

� Все действия, описанные ранее, могут выполняться без знаний работы со слоями. 

� Работа со слоями носит профессиональный характер и целесообразно ее изучать, хотя 
бы в общих чертах ознакомившись с принципами работы Draw. 

В разд. 4.5.6 при изучении расположения объектов по уровням была проведена аналогия со 
стопкой стекол, на которых располагаются объекты. Если распространить ее на слои, то 
получится, что объект — это стекло, а слой — это совокупность стекол-объектов, на крае 
каждого из которых располагается небольшой ярлычок с названием слоя. Эта совокупность 
нестрогая, т. е., в нее может входить любое стекло, к примеру первое, второе, четвертое, 
сотое и т. д. Количество слоев в документе ограничено лишь техническими параметрами 
формата этого документа, но для практической работы достаточно нескольких десятков. 

Управление слоями происходит с помощью ярлычков слоев (рис. 4.135), схожих с ярлычка-
ми листов в Calc. 

 

Рис. 4.135. Ярлычки управления слоями и кнопки прокрутки 

В Draw по умолчанию существуют три слоя, изменить которые нельзя: Разметка, Элемен-

ты управления и Размерные линии. Слой Разметка предназначен для черчения объектов, 
Размерные линии — для проставления размерных линий, а Элементы управления — для 
размещения элементов управления (списков, кнопок, панелей и т. д.). 

Слои в Draw могут быть трех типов: видимыми, для печати и заблокированными. Если слой 
видим, то все объекты, которые на него нанесены, всегда отображаются на экране монито-
ра. Невидимый слой обозначается синими буквами. Все объекты, нанесенные на слой "для 
печати", могут быть распечатаны. Если слой заблокирован, что его нельзя будет изменить 
до тех пор, пока блокировка не будет снята. 

Общее управление слоями описано далее. 

Создание нового слоя 

Для создания нового слоя необходимо выполнить команду главного меню Вставка — 

Слой... или команду Вставить слой... контекстного меню любого слоя. Откроется диалого-
вое окно Вставка слоя (рис. 4.136), состоящее из следующих элементов: 

� текстовое поле Название позволяет ввести название слоя, которое будет отображаться 
на ярлычке слоя; 
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� текстовое поле Заголовок позволяет ввести заголовок слоя; 

� текстовое поле Описание позволяет ввести краткое текстовое описание слоя; 

� флажок Видимый позволяет сделать слой видимым; 

� флажок Для печати позволяет распечатывать объекты на слое; 

� флажок Заблокированный позволяет заблокировать слой. 

 

Рис. 4.136. Вставка слоя 

Изменение существующего слоя 

Для изменения существующего слоя необходимо щелкнуть по его ярлычку два раза левой 
кнопкой мыши или выполнить команду Изменить слой из его контекстного меню. Откро-
ется диалоговое окно Изменить слой (рис. 4.137), которое ничем, кроме названия, не отли-
чается от диалогового окна Вставка слоя. 

Если необходимо просто переименовать слой, то нужно щелкнуть по его ярлычку два раза 
левой кнопкой мыши с зажатой клавишей <Alt> или выбрать в контекстном меню слоя  
команду Переименовать слой...: 

 

Рис. 4.137. Изменение слоя 
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Чтобы сделать слой невидимым, нужно щелкнуть по нему один раз левой кнопкой мыши 

с зажатой клавишей <Shift>. 

Удаление слоя 

Удалить слой можно с помощью команды контекстного меню Удалить слой. Все объекты, 

расположенные на этом слое, будут удалены вместе с ним. 

Для перемещения объекта из одного слоя в другой необходимо нажать на нужный объект, 

подождать одну-две секунды и перетащить объект на ярлычок нужного слоя. Если при  

перемещении нажать клавишу <Ctrl>, то объект будет скопирован. 

4.18. Галерея  
и пользовательские наборы картинок 

Галерея — это специальная панель OpenOffice.org, которая играет роль хранилища мульти-

медийных файлов. Аналогом ее в Microsoft Office является Clipart Library. Хотя Галерея 

(рис. 4.138) и может хранить музыку и видео, но чаще всего она используется для хранения 

только изображений — векторных или растровых. Проявить Галерею можно, выполнив 

команду Сервис — Галерея. 

 

Рис. 4.138. Галерея 

Галерея представляет собой набор различных тем, в которых содержатся разные объекты, 

объединенные по какому-либо признаку. В базовую поставку OpenOffice.org входит пять 

стандартных тем, которые нельзя удалить. Но в зависимости от того, какой производитель 

выполнял сборку пакета, состав и количество тем может сильно отличаться. 

Панель Галерея состоит из двух основных окон: окна тем (слева) и окна объектов (справа). 
В окне тем отображаются названия доступных тем, а в окне объектов — объекты, которые 

составляют эту тему. Отображаться эти объекты могут тремя способами — в виде значков 

(мини-копий) без описания, в виде вертикального ряда пиктограмм с описанием пути рас-

положения, а также в виде одной картинки максимально возможного размера без описания 

(предварительный просмотр). 
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4.18.1. Управление темами Галереи 

Для создания новой темы Галереи необходимо нажать кнопку Создать тему..., открыв 
диалоговое окно Свойства: Новая тема (рис. 4.139). 

 

Рис. 4.139. Диалоговое окно создания новой темы, общие параметры 

Диалоговое окно содержит две вкладки: Общие и Файлы. 

Вкладка Общие предназначена для задания названия темы и просмотра параметров темы. 
Она разделена на три секции. 

� Первая секция с текстовым полем позволяет задать имя темы. 

� Вторая секция позволяет просмотреть тип темы, расположение темы, а также количество 
объектов в теме. 

� Третья секция показывает время и дату последнего изменения темы. 

Вкладка Файлы (рис. 4.140) предназначена для выбора изображений, которые необходимо 
занести в данную тему. 

� Раскрывающийся список Тип файла позволяет выбрать тип файлов, которые необходи-
мо добавить в текущую тему Галереи. 

� Информационное поле с файлами позволяет просмотреть список выбранных файлов. 

� Кнопка Найти файлы... позволяет указать путь к файлам объектов. 

� Кнопка Добавить позволяет добавить в тему файл, выбранный в информационном поле 
слева. 

� Кнопка Добавить все позволяет добавить в тему все файлы, выбранные в информаци-
онном поле слева. 

� Флажок Предварительный просмотр позволяет просматривать выбранный файл в ин-
формационном окне. 

� Информационное поле предварительного просмотра файла отображает уменьшенную 

или увеличенную копию объекта, выбранного в информационном поле слева. 
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Рис. 4.140. Диалоговое окно создания новой темы, файлы темы 

С существующей темой также можно проводить различные операции, которые доступны из 

контекстного меню названия темы. 

� Команда Обновить позволяет произвести обновление объектов текущей темы, т. к. объ-

екты загружаются в Галерею лишь один раз (при создании темы) и автоматически не 

обновляются. 

� Команда Удалить позволяет удалить текущую тему, если она не входила в комплект 

поставки. 

� Команда Переименовать позволяет переименовать текущую тему. 

� Команда Свойства... позволяет открыть диалоговое окно Свойства. 

4.18.2. Управление объектами темы 

Объекты, которые уже находятся в Галерее в конкретной теме, отображаются в информа-

ционном окне обычно в виде мини-копий или пиктограмм. Каждый объект носит свое ин-

дивидуальное имя, которое отображается в информационной строке. Если необходимо по-

менять положение мини-копий относительно других, достаточно просто перетащить ее на 

новое место. Для предварительного просмотра изображения необходимо дважды щелкнуть 

на нем левой кнопкой мыши. Управление изображением происходит из его контекстного 

меню. 

� Команда Вставить — Копия позволяет вставить копию текущего объекта на чертежный 

лист, внедряя объект в документ. Вставить объект на чертежный лист можно также про-

стым перетаскиванием левой кнопкой мыши. 

� Команда Вставить — Ссылка позволяет вставить копию текущего объекта, но в виде 

ссылки на изображения, т. е. не внедряя изображение в документ. 

� Команда Предварительный просмотр позволяет выполнить предварительный про-

смотр изображения. Эта команда равносильна двойному щелчку левой кнопкой мыши. 
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� Команда Заголовок позволяет задать заголовок объекта в теме. 

� Команда Удалить позволяет удалить объект из темы. 
 

4.18.3. Пользовательские наборы картинок 

Пользовательские наборы картинок — это темы с объектами, которые были созданы и на-

полнены самим пользователем. В тему могут входить объекты разных типов: векторные, 

растровые, текстовые и трехмерные. Добавлять их можно не только из диалогового окна 

свойств темы, но и перетаскивая левой кнопкой мыши с прямо с рабочего листа. Пользова-

тельские картинки хранятся отдельно от основных в другом разделе жесткого диска и име-

ют несколько иную структуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



448 Глава 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ã Ë À Â À  5 
 

 

 

Приложение Impress 

 

5.1. Общие сведения о презентациях 

Презентация в широком смысле слова — это публичное представление чего-нибудь вновь 

созданного. Роль аудитории может играть непосредственный начальник, заказчик проекта, 

просто широкая публика, а под "вновь созданным" обычно понимается результат работы: 

готовое изделие, набор технической документации, программный продукт или новая стра-

тегии торговли. 

Презентация проходит в торжественной обстановке, во время которой исполнитель с по- 

мощью различных технических средств представляет результаты работы, например, раздает 

листовки с ознакомительным материалом и на большом экране демонстрирует видео- 

ролики. 

Компьютерная презентация — это одно из технических средств, способ наглядного пред-

ставления информации. В ней сочетается текстовая информация, графика, видео, звук и 

разнообразные эффекты анимации. Все эти элементы могут быть связаны между собой и 

сделаны интерактивными, т. е. отвечающими на действия пользователя. Именно анимация и 

интерактивность являются ключевыми слагаемыми того, что компьютерным презентациям 

отведено такое важное место в бизнес-мире, хотя применяются они далеко за его пре- 

делами. 

5.1.1. Что представляет собой  

компьютерная презентация 

Физически презентация представляет собой либо единый файл формата EXE, PPT, ODP, 

содержащий интегрированные данные, либо набор различных файлов: один — непо- 

средственно файл презентации, а другие — видео-, аудиоданные и графические изобра- 

жения. 

Логически презентация представляет собой набор страниц-слайдов с расположенными на 

них данными и с эффектами перехода между слайдами. Слайды расположены непосредст-

венно друг за другом: первый, второй и т. д. Под данными подразумевается самая различная 

информация, но чаще всего это растровые изображения, музыка, видеоролики, тексты и 

диаграммы. Все слайды разделены между собой временными интервалами и эффектами 

перехода. То есть для того, чтобы увидеть второй слайд после показа первого, нужно подо-
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ждать некоторое время, которое автор задал в настройках при проектировании презентации. 

Хотя можно сделать время ожидания равным нулю. 

Эффект перехода — это эффект, с помощью которого один слайд преобразуется в другой. 

Например, эффект Появление сверху заменяет первый слайд вторым, "надвигая" второй 

слайд на первый сверху. Таких эффектов предоставлено очень много, и автор вправе сам 

выбирать, какой эффект применить. Для каждого эффекта можно задать скорость воспроиз-

ведения и другие параметры. 

Как уже было сказано выше, на каждом слайде могут содержаться разнообразные данные, 

которые распределяются по слайду как по времени, так и по местоположению. 

Пространственное распределение 

Каждый объект на слайде имеет свое место в пределах слайда. Если к таким объектам не 

добавлен ни один эффект, то они во время показа данного слайда всегда остаются на своих 

местах. Фактически, это даже и не презентация, а просто набор статичных слайдов (карти-

нок), т. к. анимация и движение — главное в презентации. 

Временное распределение 

Для того чтобы объекты были рассредоточены во времени на слайде, необходимо приме-

нить к ним какие-либо эффекты. 

Обычно эффекты следуют друг за другом, и, хотя встречаются ситуации, когда нужно вос-

произвести несколько эффектов одновременно, это, скорее, исключение, чем правило.  

В специальном окне списка эффектов можно задать порядок следования эффектов друг за 

другом (не стоит забывать, что под словом "эффект" подразумевается любой объект, кото-

рый не находится все время на одном месте, а совершает какие-либо действия, как то: дви-

жение по прямой, по кругу, мигание и т. д.). Именно это и определяет временное располо-

жение объектов в пространстве. Представим следующую ситуацию: на слайде есть три объ-

екта — прямоугольник, кружок, треугольник. Допустим, к прямоугольнику добавлен 

эффект движения по диагонали, к кругу — эффект движения по вертикали, а к треугольни-

ку — эффект движения по горизонтали. В настройках указано, что любой эффект должен 

начинаться только после того, как завершится предыдущий. Запустив презентацию, мы 

увидим, что сперва прямоугольник будет двигаться по диагонали; после того, как он оста-

новится, начнет двигаться круг, затем треугольник. Когда треугольник остановится, слайд 

сменится следующим. Это и есть временное распределение объектов. 

Для того чтобы полнее представлять картину временного распределения эффектов, позна-

комимся с их типами. Все эффекты можно разделить на три группы: эффекты появления, 

эффекты движения и эффекты выхода. 

Сначала будут рассмотрены эффекты движения, поскольку они уже упоминались при объ-

яснении временного разделения эффектов (объектов). 

Объект, к которому добавили только эффект движения, присутствует на слайде от начала до 

конца. Когда приходит его время, он выполняет заданную анимацию и остается на слайде. 

Эффекты движения могут быть разного вида: движение по вертикали, горизонтали, по кру-

гу и т. д. Но все их объединяет одно: этот эффект не добавляет новый объект на слайд и не 

убирает уже существующий со слайда. 

Совершенно по-другому действуют эффекты появления и выхода. Объект, к которому до-

бавлен только эффект появления, изначально на слайде не виден (напомним, что речь идет 
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о демонстрации презентации, ибо в режиме конструктора слайдов все объекты видны на 

слайде), он появляется только тогда, когда приходит его очередь в окне списка эффектов. 

Появившийся объект остается на слайде до его конца. Объект, к которому добавлен только 

эффект выхода, изначально на слайде присутствует. Он исчезает только тогда, когда прихо-

дит его очередь в окне списка доступных эффектов. 

Конечно, вовсе не обязательно ограничиваться одним эффектом на объект. Можно создать 

объект, который сначала появится, затем совершит несколько оборотов против часовой 

стрелки, потом будет двигаться по вертикали, исчезнет, рассыпавшись на кусочки... и снова 

появится. Анимация ограничена только фантазией и набором доступных эффектов. 

Осталось рассмотреть еще один важный элемент презентации — механизм интерактивных 

объектов. Интерактивные объекты — это объекты, которые могут реагировать на действия 

пользователя, например, изображение красного крестика, щелкнув на котором можно за-

кончить показ презентации. 

Обычно существует несколько стандартных действий, которые могут выполняться при 

щелчке на объекте: переход к следующему слайду, к предыдущему, просмотр презентации 

заново и т. д., но есть возможность также запускать любой макрос, который и будет реали-

зовывать недостающие действия. 

В целом, все вышеописанное и является компьютерной презентацией. Конечно, презента-

ции могут иметь очень сложную структуру, многочисленные переходы, эффекты, элементы 

управления и т. д., но основа остается неизменной — анимированные, возможно, интерак-

тивные объекты на слайде и сменяющие друг друга слайды. 

 

5.2. Интерфейс программы Impress 

На рис. 5.1 представлено основное окно приложения Impress. 

В главном меню появился новый пункт Демонстрация, отвечающий за демонстрацию 

слайдов, а пункт Изменить, присутствовавший в Draw, исчез. 

Панели инструментов Стандартная и Линия и заливка остались на своих местах, но по 

умолчанию стала видна еще одна — Презентация, содержащая пиктограммы, с помощью 

которых происходит управление слайдами. 

Левая панель, носившая имя Страницы в Draw, стала называться Слайды и содержит не 

страницы чертежа, а слайды презентации. 

На главном поле, как и прежде, находится чистый лист, но теперь это не страница, как было 

в Draw, а слайд. Поле вокруг листа залито серым цветом вместо белого. 

Над горизонтальной линейкой располагается пять вкладок режимов работы. 

С правой стороны располагается панель Задачи, которая отвечает за смену слайдов, эффек-

ты и внешний вид слайдов. Для того чтобы выбрать нужный раздел этой панели, необходи-

мо щелкнуть на названии раздела. 

Под главным полем, как и прежде, находится панель Цвета, ниже — панель инструментов 

Рисование, и наконец, в самом низу расположилась строка состояния. Элементы строки 

состояния выполняют точно такую же роль, что и в Draw. 



452 Глава 5 

 

Рис. 5.1. Основное окно приложения Impress 

 

5.2.1. Пункт главного меню Демонстрация 

Команды пункта Демонстрация подробно описаны в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Команды пункта Демонстрация 

Команда Выполняемое действие 

Демонстрация 
Запускает демонстрацию слайдов. Эту команду можно выполнить 
также с помощью функциональной клавиши <F5> или <F9> 

Параметры демонстрации... Открывает диалоговое окно Настройки демонстрации 

Показывать таймер 
Запускает демонстрацию слайдов, при этом в левом нижнем углу 
будет отображаться небольшой таймер, отсчитывающий время, про-
шедшее с начала показа слайда 

Действие по щелчку мыши... 

Открывает диалоговое окно Действие по щелчку мыши, где можно 
задать действие, которое будет происходить, если щелкнуть на  
объекте мышью. Для того чтобы можно было воспользоваться этой 
командой, необходимо сначала выделить какой-либо объект 
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Таблица 5.1 (окончание) 

Команда Выполняемое действие 

Эффекты... Открывает на панели Задачи раздел Эффекты 

Смена слайда... Открывает на панели Задачи раздел Смена слайда 

Показать слайд Текущий слайд будет виден при демонстрации 

Скрыть слайд 
Текущий слайд не будет виден при демонстрации. На то, что слайд 
скрыт, будет указывать его перечеркнутый порядковый номер в пане-
ли Слайды или в режиме сортировки слайдов 

Обычная демонстрация... 
Открывает диалоговое окно Обычная демонстрация слайдов, 
в котором можно настроить несколько "виртуальных" презентаций 
из одной существующей 

 

5.2.2. Панель инструментов Презентация 

Эта панель отвечает за разнообразные действия со слайдами. Подробное описание элемен-

тов приведено в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Элементы панели инструментов Презентация 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Слайд Вставляет новый пустой слайд после текущего 

 
Макеты слайдов Открывает раздел Макеты на панели Задачи 

 
Дизайн слайда 

Открывает диалоговое окно Дизайн слайда, в котором 
можно выбрать дизайн (фон) текущего слайда из идущих 
в комплекте поставки или спроектированных пользовате-
лем. Все объекты, которые присутствуют на слайде, бу-
дут оставаться впереди выбранного фона 

 
Дублировать слайд Вставляет копию текущего слайда впереди 

 
Расширить слайд 

Создает один новый слайд из каждого заголовка первого 
уровня на текущем слайде. Заголовки первого уровня 
становятся главными заголовками на созданных слайдах 

 
Демонстрация Запускает демонстрацию слайдов 

 

5.2.3. Вкладки режимов работы 

Вкладки режимов работы позволяют переходить в различные режимы работы: режим рисо-
вания, режим структуры, режим примечаний, режим тезисов и сортировщик слайдов — для 
этого достаточно щелкнуть на нужной вкладке. 

5.2.4. Панель Слайды 

Панель Слайды предназначена для отображения существующих слайдов в презентации, а 
также управления ими. Подробнее эта панель будет рассмотрена далее. 
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5.2.5. Панель Задачи 

Панель Задачи — самая важная панель приложения Impress (рис. 5.2). 

Именно с ее помощью осуществляется большинство действий в презентации. Панель со-
стоит из пяти разделов: Фоны страниц, Макеты, Дизайн таблицы, Эффекты и Смена  
 

 

Рис. 5.2. Панель Задачи 
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слайда. Небольшой треугольник рядом с названием раздела показывает, открыт ли раздел. 

Для того чтобы выбрать нужный раздел, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на 

соответствующем названии. В самом верху панели располагается раскрывающийся список 

Вид (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Раскрывающийся список Вид 

Галочками отмечены разделы панели, которые отображаются в данный момент. Если щелк-

нуть на названии какого-либо раздела, то галочка исчезнет, а сам раздел также исчезнет с 

панели. Восстановить его можно повторным щелчком на названии. 

Команда Отцепить панель задач отцепляет панель и делает ее плавающей. 

В остальном же интерфейс Impress похож на интерфейс Draw и других приложений 

OpenOffice.org, исключая, конечно, то, что в списках команд главного меню будут специ-

фические для редактора презентаций команды, а также будут присутствовать дополнитель-

ные панели инструментов, которых не было в других приложениях. 

5.2.6. Управление слайдами 

Управление слайдами в Impress похоже на управление страницами в Draw, но все же имеет 

свои особенности. Эти особенности связаны с тем, что листы, на которых располагаются 

объекты презентаций, — это не просто статичные страницы, как в векторном редакторе, а 

динамические слайды. Они могут изменять внешний вид и сменяют друг друга с различны-

ми эффектами перехода. 

Основное управление слайдами происходит в панели Слайды посредством контекстного 

меню слайда и с помощью мыши. Как и в Draw, изменить местоположение слайда можно, 

перетащив его мышью на нужное место. При щелчке правой кнопкой мыши в пустом месте 

панели Слайды будет доступно контекстное меню с командой создания нового слайда, а 

при щелчке на слайде будет доступно контекстное меню с командами управления слайдом. 

Меню разделено на четыре секции. Некоторые команды уже встречались ранее, но во избе-

жание путаницы здесь перечислены все команды этого меню. 

� Команда Новый слайд позволяет вставить пустой слайд после текущего. 

� Команда Удалить слайд позволяет удалить текущий слайд. 

� Команда Переименовать слайд позволяет переименовать текущий слайд. 

� Команда Дизайн слайда позволяет открыть диалоговое окно Дизайн слайда, в котором 

можно выбрать дизайн (фон) текущего слайда из имеющихся в комплекте поставки. Все 

объекты, которые присутствуют на слайде, будут оставаться впереди фона. 

� Команда Макеты слайда позволяет открыть раздел Макеты на панели Задачи. 

� Команда Смена слайда позволяет открыть раздел Смена слайда на панели Задачи. 
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� Команда Скрыть/Показать слайд позволяет пропустить текущий слайд во время де-
монстрации (или наоборот, показывать). На то, что слайд скрыт, будет указывать его пе-
речеркнутый порядковый номер в панели Слайды. 

� Команда Вырезать позволяет переместить слайд в буфер обмена. 

� Команда Копировать позволяет скопировать слайд в буфер обмена. 

� Команда Вставить позволяет вставить слайд из буфера обмена. 

Частично управлять слайдами можно с помощью контекстного меню слайда на главном 
поле в режиме рисования. 

� Команда Слайд открывает подменю дополнительных команд, с помощью которых про-
исходит управление слайдом. 

• Команда Параметры страницы... вызывает диалоговое окно Параметры страни-

цы, в котором можно задать разнообразные параметры страницы. Эта команда ничем 
не отличается от аналогичной команды в Draw. 

• Команды Дизайн слайда, Макеты слайдов, Переименовать слайд, Удалить слайд 
и Новый слайд уже известны и рассматривались чуть выше. 

• Команда Фон слайда... вызывает диалоговое окно загрузки изображения, которое 
можно сделать фоном для всех слайдов. 

• Команды Показывать фон мастера и Показывать объекты из мастера будут рас-

смотрены позже. 

� Команда Вставить точку захвата/Направляющую... открывает диалоговое окно Но-

вая точка захвата/Направляющая, в котором можно указать местоположение направ-
ляющей линии или точки захвата. Эта команда не отличается от аналогичной в Draw. 

� Команда Навигатор вызывает Навигатор, в котором отображаются слайды. 

� Команда Сетка вызывает подменю команд, в котором можно сделать сетку видимой, 
поместить ее на передний план и включить к ней привязку. Эта команда не отличается 
от аналогичной в Draw. 

� Команда Направляющие вызывает подменю команд, в котором можно сделать направ-
ляющие видимыми, поместить их на передний план и разрешить привязывать к ним дру-
гие объекты. Эта команда не отличается от аналогичной в Draw. 

� Команды Режим структуры и Сортировщик слайдов специфичны для Impress и по-

зволяют перейти в соответствующие режимы работы, а команда Демонстрация запус-
кает демонстрацию. 

� Команда Вставить вставляет объект из буфера обмена на слайд. Если в буфере содер-
жится сам слайд, то он будет вставлен после текущего слайда. 

Управлять слайдами можно также в режиме сортировки слайдов, но работа в этом режиме 
практически не отличается от работы с панелью Слайды. 

5.3. Создание, сохранение  
и экспорт презентаций 

Создание документов было подробно описано в главе 1, когда рассматривался интерфейс 
пакета. Здесь лишь необходимо отметить, что во всех меню нужно просто выбрать создание 
презентации. 
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5.3.1. Сохранение файлов презентации 

Общие сведения по сохранению документов OpenOffice.org были приведены ранее, здесь 

будут рассмотрены особенности сохранения в специфичных форматах. 

Основным форматом хранения презентаций для OpenOffice.org Impress является ODP, а 

основным форматом хранения шаблонов презентаций — OTP. 

Кроме этого, возможно сохранение еще в нескольких форматах, начиная от форматов 
OpenOffice.org версии 1 и заканчивая форматом MS Office. В табл. 5.3 приведены все рас-

ширения форматов и даны пояснения по их использованию. 

Таблица 5.3. Форматы файлов презентаций 

Расширение 
файла 

Формат  Область применения 

odp OpenOffice.org 2.x Основной формат презентаций OpenOffice.org версии 2.0 и 
выше. Рекомендуется для основной работы и переноса на ком-
пьютеры, которые также оснащены OpenOffice.org версии 2.0 и 
выше 

otp OpenOffice.org 2.x Основной формат шаблонов презентаций OpenOffice.org вер-
сии 2.0 и выше. Рекомендуется для сохранения и переноса на 
компьютеры, которые также оснащены OpenOffice.org вер-
сии 2.0 и выше 

sxi OpenOffice.org 1.x Основной формат презентаций OpenOffice.org версии 1.1.4 
и ниже. Не рекомендуется для основной работы, но возможно 
использование для обеспечения совместимости со старыми 
версиями OpenOffice.org 

sti OpenOffice.org 1.x Основной формат шаблонов презентаций OpenOffice.org вер-
сии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется для основной работы, но 
возможно использование для обеспечения совместимости со 
старыми версиями OpenOffice.org 

ppt MSO 95-XP Основной формат презентаций в MSO версии от 95 до XP. Не 
рекомендуется для использования, т. к. совместимость с этим 
форматом недостаточна 

pot MSO 95-XP Основной формат шаблонов презентаций в MSO версии от 95 
до XP. Не рекомендуется для использования, т. к. совмести-
мость с этим форматом невелика 

sxd OpenOffice.org 1.x Основной формат для хранения рисунков OpenOffice.org вер-
сии 1.1.4 и ниже. Не рекомендуется для работы, т. к. сохраня-
ются лишь объекты без эффектов 

sda StarOffice 5.0 Рисунок StarOffice версии 5.0 Не рекомендуется для работы, 
т. к. сохраняются лишь объекты без эффектов 

sdd StarOffice 5.0, 
StarOffice 3.0 

Файлы презентаций и рисунков в нескольких версиях StarOffice. 
Не рекомендуется для работы и обеспечения совместимости 

odg OpenOffice.org 2.x Основной формат хранения рисунков и чертежей в 
OpenOffice.org версии 2.0 и выше. Не рекомендуется для со-
хранения, т. к. сохраняются лишь объекты без эффектов 

vor StarImpress 4.0, 
StarImpress 5.0 

Шаблон StarImpress версий 4.0 и 5.0 Не рекомендуется для 
работы, может применяться только для обеспечения совмес-
тимости с офисным пакетом StarOffice. Впрочем, популярность 
именно этих версий практически равна нулю 
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Таблица 5.3 (окончание) 

Расширение 
файла 

Формат  Область применения 

uop Unified Office 
Format Presentation 

Универсальный формат для презентации. Реализация не за-
вершена, использование в данный момент невозможно 

 

Сохраняя презентацию, нужно учитывать важный момент — в файлах не сохраняются звук 

и видео, которые были вставлены на слайды. В них сохраняются лишь ссылки на эти фай-

лы, поэтому при переносе презентации на другой компьютер необходимо переносить от-

дельно файлы звука и видео, не нарушая относительной адресации всех файлов. 

Оптимизация презентации 

Одна из новых функций OpenOffice.org Pro версии 3.0 — это возможность уменьшить раз-

мер презентации, удалив из нее невостребованные данные. Для этого используется специ-

альный мастер Sun Presentation Minimizer (рис. 5.4), который можно вызвать командой 

главного меню Сервис — Уменьшить презентацию.... 

 

Рис. 5.4. Мастер уменьшения презентации. Введение 

Мастер содержит пять шагов, на каждом из которых можно выполнить определенные дей-

ствия, направленные на уменьшение размера конечного файла. 

� Введение. Здесь можно ознакомиться с описанием самого мастера, а также выбрать тип 

оптимизации презентации: для проектора, для печати или для экрана. 

� Слайды. Здесь можно выбрать слайды, которые не используются в презентации для по-

следующего удаления. Также можно отказаться от мастер-слайдов и примечаний. 

� Изображения. Здесь можно производить различные действия с изображениями, такие 
как понижение качества, уменьшение разрешения, удаление ненужных изображений или 

разрыв связей. 

� OLE-объекты. Здесь можно заменить OLE-объекты статическими изображениями. 
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� Резюме. Здесь можно просмотреть, на сколько уменьшилась презентация, а также со-

хранить настройки уменьшения. 

5.3.2. Экспорт файлов презентаций 

Экспорт презентации возможен в несколько форматов, но основными являются форматы 

HTML, PDF, JPEG и SWF. В диалоговом окне Экспорт (рис. 5.5) можно выбрать нужный 

формат. 

 

Рис. 5.5. Диалоговое окно экспорта презентации 

В зависимости от выбранного формата будут выведены разные диалоговые окна экспорта, 

в которых можно задать разнообразные настройки. В табл. 5.4 приведены основные форма-

ты экспорта и даны рекомендации по их использованию. 

Таблица 5.4. Форматы экспорта 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

html Страницы  
с гипертекстовой 
разметкой 

Может использоваться повсеместно (т. к. в состав любой опе-
рационной системы входит веб-браузер), но не обеспечивает 
точного воспроизведения содержимого презентации 

pdf Кроссплатформен-
ный формат,  
созданный фирмой 
Adobe 

Обеспечивает точное воспроизведение содержимого презента-
ции, но для просмотра PDF-файлов необходима специальная 
программа, например, Adobe Acrobat Reader 

jpeg Растровое 
изображение 

Обеспечивает точное воспроизведение визуального содержи-
мого презентации, может быть просмотрен на любом компью-
тере, но не обеспечивают интерактивности 

swf Флэш Для воспроизведения файлов необходим специальный флэш-
плеер. Презентации могут быть встроены в веб-страницы 
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Выбор нужного формата зависит от ситуации и условий, в которых нужно будет просмат-

ривать презентацию. Но наилучшим выходом из положения будет не экспорт презентации  

в различные "неродные" форматы, а демонстрация ее с помощью портативной версии 

OpenOffice.org, которая может быть запущена прямо с USB-носителя без установки на ком-

пьютере. 
 

5.4. Создание презентации  
с помощью мастера презентаций 

Мастер презентаций позволяет пошагово с высокой скоростью задавать основные парамет-

ры презентации, используя заранее сделанные шаблоны и заготовки. Обычно он применяет-

ся для создания типовых презентаций. 

Запустить Мастер презентаций можно из главного меню командой Файл — Мастер — 

Презентация.... 

Мастер презентаций — Шаг 1 

Здесь можно выбрать тип создаваемой презентации: пустую, из шаблона или просто от-

крыть уже существующую (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Мастер презентаций — Шаг 1 (Пустая презентация) 

В поле справа будет показана уменьшенная копия слайдов презентации, если установлен 

флажок Предварительный просмотр. Кнопки внизу диалогового окна выполняют сле-

дующие функции: кнопка Справка вызывает встроенную справку на русском языке, кноп-

ка Отмена закрывает мастер, кнопки Назад и Далее позволяют выполнять переход между 

шагами мастера, а кнопка Готово немедленно создает презентацию с параметрами, которые 

выбрал пользователь. Если кнопка Готово будет нажата до завершения всех шагов, то па-

раметры, которые пользователь не задал, будут взяты из начальных настроек. 

Если выбрать тип презентации Из шаблона, то диалоговое окно шага 1 несколько изменит-

ся (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Мастер презентаций — Шаг 1 (Из шаблона) 

Стал доступен раскрывающийся список, который позволяет выбрать, на основе какого шаб-
лона создавать презентацию. Он содержит три пункта: Мои шаблоны (шаблоны, сделан-
ные пользователем), Презентации (шаблоны, сделанные разработчиком) и Фоны презен-
таций (просто фоновые рисунки, идущие в поставке). Видно, что на шаблоны в зависимо-
сти от их назначения уже нанесены заголовки и подзаголовки. Также стоит обратить 
внимание на заголовок диалогового окна: в нем отображается название выбранной презен-
тации или фона. В данном случае это "Предложение стратегии". Поле под раскрывающимся 
списком внизу показывает доступные презентации и фоны. 

Если установить переключатель в положение Открыть существующую презентацию, то 
диалоговое окно шага 1 будет выглядеть так, как на рис. 5.8. 

Кнопка Открыть... позволяет найти уже существующую презентацию, а поле внизу пока-
зывает, какие презентации уже открывались ранее (в данном случае это "Электронная до-
кументация"). 

После выбора нужного типа презентации можно переходить к шагу 2. 

 

Рис. 5.8. Мастер презентаций — Шаг 1 (Открыть существующую презентацию) 
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Мастер презентаций — Шаг 2 

Здесь можно выбрать стиль слайдов презентации. Стал доступен раскрывающийся список 

Выберите стиль слайда, на основе которого можно выбрать внешний вид слайда (рис. 5.9). 

Список содержит три пункта: Мои шаблоны (шаблоны, созданные пользователем), Пре-

зентации (шаблоны, созданные разработчиком) и Фоны презентаций (просто фоновые 

рисунки, входящие в комплект поставки). Но в отличие от шага 1, где презентации создава-

лись на основе этих шаблонов, эти позиции — просто фоны слайдов без всяких надписей, 

заголовков и подзаголовков. Поле под раскрывающимся списком внизу показывает доступ-

ные презентации и фоны. 
 

 

Рис. 5.9. Мастер презентаций — Шаг 2 (Пустая презентация) 

 

В секции Способ отображения презентации можно выбрать способ, которым предполага-

ется демонстрировать презентацию: 

� Оригинал — в данном случае недоступен; 

� Пленка — презентация создается для применения в качестве прозрачной пленки; 

� Бумага — презентацию в дальнейшем планируется распечатать на бумаге; 

� На экране — презентацию планируется показывать на экране монитора; 

� Слайд — презентацию планируется показывать с помощью проектора. 

Шаг 2 презентации, создаваемой из шаблона, практически не отличается от шага 2 пустой 

презентации за исключением того, что стал доступен еще один способ отображения презен-

тации — Оригинал. Если выбрать его, то презентация будет демонстрироваться так, как 

было заложено в шаблоне, на основе которого она строится. 
 

Мастер презентаций — Шаг 3 

Здесь надо настроить смену слайдов. В секции Выберите тип смены слайда из раскры-

вающегося списка Эффект можно выбрать эффект перехода между слайдами, а из списка 

Скорость — скорость смены слайдов (рис. 5.10). 
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В секции Выберите тип презентации доступно два способа показа слайдов: По умолча-

нию и Автоматически. При выборе типа презентации По умолчанию слайды будут сме-

няться в соответствии с начальными настройками, а при выборе типа Автоматически в 

счетчиках ниже можно задать время, в течение которого будет показываться одна страница 

(счетчик Задержка на странице), и длительность паузы, после которой эта же презентация 

будет показана вновь. Установив флажок Показать эмблему, во время паузы можно будет 

наблюдать логотип текущей версии OpenOffice.org. 

 

Рис. 5.10. Мастер презентаций — Шаг 3 (Пустая презентация) 

На шаге 3 создания пустой презентации мастер заканчивает свою работу, поэтому дальше 

создавать презентацию необходимо в режиме дизайна. 

Шаг 3 для презентации, которая создается по шаблону, отличается от соответствующего 

шага пустой презентации только надписью в заголовке диалогового окна. В остальном же 

диалоговые окна шага 3 одинаковы для обоих типов презентаций. 

Мастер презентаций — Шаг 4 

На шаге 4 необходимо заполнить секцию Опишите основные идеи (рис. 5.11). 

� Назначение поля Имя и/или название вашей организации очевидно. 

� Поле Тема вашей презентации предназначено для краткой формулировки темы. 

� Поле Сформулируйте ваши долгосрочные цели предназначено для описания предмета 

презентации и перспектив работы. 

Все данные, которые будут занесены в эти поля, также будут отображены и на слайдах пре-

зентации. 

Мастер презентаций — Шаг 5 

На шаге 5 (рис. 5.12) нужно выбрать слайды, которые будут включены в презентацию, и 

ознакомиться с текстовыми блоками, интегрированными в эти слайды. 

Под надписью Выберите страницы находится дерево слайдов, которые могут присутство-

вать в презентации — достаточно поставить галочку напротив соответствующего названия. 
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Щелкнув по "плюсику", можно открыть список текстовых блоков. Они подсказывают, ка-

кой текст желательно разместить в текстовых блоках презентации. 

На шаге 5 создание презентации по шаблону заканчивается. Теперь можно нажать кнопку 

Готово. 

На рис. 5.13 представлен результат работы мастера. На слайдах с названиями, отражающи-

ми их содержание, теперь необходимо написать текстовую информацию презентации. По-

сле этого, в принципе, презентация будет готова. Но никто не запрещает усложнять ее 

дальше: вводить растровые и векторные объекты, анимированные изображения, видео и 

разнообразные эффекты. 

 

 

Рис. 5.11. Мастер презентаций — Шаг 4 (Из шаблона) 

 

Рис. 5.12. Мастер презентаций — Шаг 5 (Из шаблона) 
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Рис. 5.13. Результат работы мастера 

5.4.1. Выбор фона страниц 

Выбор фона страниц осуществляется с помощью раздела Фоны страниц панели Задачи. 
Раздел состоит из трех раскрывающихся списков: Используемые в данной презентации, 

Последние и Доступные. В каждом списке показываются уменьшенные копии фонов стра-

ниц. 

� Список Используемые в этой презентации показывает, какие фоны используются 

в презентации, с которой сейчас идет работа. 

� Список Последние показывает 8 последних использованных фонов. 

� Список Доступные показывает все доступные фоны, которые можно использовать 

в презентации. 

Для того чтобы применить какой-либо фон ко всем слайдам в презентации, достаточно про-

сто щелкнуть на его изображении левой кнопкой мыши. В списках Используемые и По-

следние появится только что выбранный фон. 

Щелкнув правой кнопкой мыши по изображению фона, можно вызвать его контекстное 

меню. 
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� Команда Применить ко всем слайдам позволяет применить выбранный фон ко всем 
слайдам. Результат действия этого пункта равнозначен щелчку левой кнопкой мыши по 
фону. 

� Команда Применить к выделенным слайдам позволяет применить фон к выбранным в 
панели Слайды слайдам. 

� Команда Показать большой предварительный просмотр позволяет увеличить кар-
тинку фона примерно в 1,5 раза. 

Наведя указатель мыши на картинку какого-либо фона из списка Используемые в данной 
презентации и задержав его на 1–2 секунды, можно увидеть всплывающую подсказку с 
названием данного фона. 

Если же навести указатель мыши на картинку фона в списке Доступные, то можно увидеть 
описание (на русском языке) фона. 

Изменить фон страниц также можно, воспользовавшись настройками страницы из диалого-
вого окна Параметры страницы, которое вызывается с помощью контекстного меню 
слайда. Оно было рассмотрено в главе 4. 

5.4.2. Выбор макета презентации 

Выбор макета слайда осуществляется с помощью раздела Макеты панели Задачи (см. 
рис. 5.2). 

Макет — это заготовка, помогающая быстро создавать слайды с одинаковой и ровной 
структурой. Макет состоит из нескольких прямоугольных блоков разного типа, которые 
рассредоточены по слайду: блока заголовка, блока структуры, блока текста, блока изобра-
жений, блока электронных таблиц, блока диаграмм, блока объектов. Для того чтобы помес-
тить на место блока текст, диаграмму, объект и т. д., необходимо щелкнуть на блоке нужно-
го типа два раза левой кнопкой мыши. На месте блока появится диалоговое окно наполне-
ния его содержимым. Ниже описаны блоки различных типов. 

� Блок заголовка — это обыкновенный текстовый блок, который располагается сверху 
слайда (рис. 5.14). Сюда вписывается главный заголовок слайда. 

 

Рис. 5.14. Блок заголовка 

� Блок структуры — это текстовый блок, обладающий свойствами структуры (рис. 5.15), 
подробнее об этом рассказано в разд. 5.5. 

 

Рис. 5.15. Блок структуры 
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� Блок текста — это обычный текстовый блок, не обладающий никакими особыми свой-

ствами (рис. 5.16). 

  

Рис. 5.16. Блок текста Рис. 5.17. Блок изображения 

� Блок изображений — это блок, содержащий растровое изображение (рис. 5.17). 

� Блок электронных таблиц — это блок, содержащий электронную таблицу Calc 

(рис. 5.18). 

 

Рис. 5.18. Блок электронных таблиц 

� Блок диаграммы — это блок, содержащий диаграмму (рис. 5.19). 

� Блок объектов — это особый блок, который может содержать объекты как из 

OpenOffice.org, так и из других приложений (рис. 5.20). Все эти объекты внедряются 

в презентацию с использованием технологии OLE. 

Чтобы применить нужный макет к слайду, необходимо выделить интересующий слайд в 

панели Слайды и щелкнуть левой кнопкой мыши по желаемому макету. Если на макете 

щелкнуть правой кнопкой мыши, то откроется контекстное меню. 

� Команда Применить к выделенным слайдам аналогична щелчку на изображении ма-

кета и приводит к применению макета к активному слайду. 
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� Команда Вставить слайд позволяет создать новый слайд после текущего с тем макетом, 
который выбран. 

В комплект поставки входят 20 макетов разного типа (см. рис. 5.2). 

 

Рис. 5.19. Блок диаграмм 

 

Рис. 5.20. Блок объектов 

5.4.3. Добавление  
векторных и растровых объектов на слайд 

При работе с презентациями может понадобиться вставка векторных и растровых изобра-
жений на слайд. 

Как уже говорилось ранее, у Draw и Impress практически одна и та же программная основа, 
поэтому добавление объектов в Impress не отличается от такового в Draw. Так же, как в ре-
дакторе векторных изображений, используется панель инструментов Рисование для добав-
ления векторных объектов и команда главного меню Вставка — Изображение — Из фай-
ла... для добавления растровых. Вставлять объекты можно и напрямую с помощью буфера 
обмена самой операционной системы. Следует помнить, что не все программы обработки 
векторных и растровых изображений корректно работают с буфером. 

Векторные и растровые объекты, как и в Draw, можно добавлять из Галереи. 
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5.4.4. Добавление текстового блока, диаграмм и таблиц 

Действия по добавлению текстового блока, диаграмм и таблиц в презентацию, как и дейст-

вия по добавлению векторных и растровых объектов, практически не отличаются от тако-

вых в Draw, за исключением того, что дизайн таблиц в Impress можно изменить при помо-

щи раздела Дизайн страниц панели Задачи. 

Добавить диаграмму можно с помощью пункта Вставка главного меню командой Диа-

грамма.... 

Текст добавляется с помощью панели инструментов Рисование: достаточно щелкнуть пик-

тограмму Текстовые и нарисовать границы текстового блока. 

Таблицу можно добавить с помощью либо команды главного меню Вставка — Таблица..., 

либо сочетания клавиш <Ctrl>+<F12>, либо пиктограммы-списка Таблица на панели инст-

рументов Стандартная, либо раздела Дизайн страниц панели Задачи. 

Управление этими объектами происходит практически так же, как и в Draw, за исключени-

ем того, что к ним можно применять эффекты анимации и устанавливать действие по щелч-

ку мыши. 

 

Рис. 5.21. Текст, диаграмма и электронная таблица на слайде 
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Результат добавления текстового блока, диаграмм и таблиц в презентацию представлен на 

рис. 5.21. 

Работа с таблицами 

Начиная с версии 3.0, в OpenOffice.org появилась возможность работать с таблицами на-

прямую, без копирования их из Writer, как было раньше. При выполнении одной из команд 
вставки таблицы откроется небольшое диалоговое окно, в котором можно выбрать количе-

ство строк и столбцов таблицы (рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. Выбор размера таблицы 

 

Рис. 5.23. Таблица на слайде 



Приложение Impress 471 

После нажатия на кнопку OK на слайде появится таблица выбранного размера (в данном 

случае — 5 столбцов и 2 строки) (рис. 5.23). 

Как видно, появилась плавающая панель инструментов Таблица, с помощью которой мож-

но управлять параметрами таблицы: обрамлением ячеек, их цветом, добавлением и удале-

нием строк и столбцов и т. д. Отличий от подобной же панели инструментов в Writer очень 

мало. 

Кроме этого, в панели Задачи открылся раздел Дизайн таблицы, в котором можно управ-

лять внешним видом таблицы. Раздел состоит из двух секций: Стили и Показать. 

Секция Стили предназначена для выбора общего стиля таблицы и предварительного про-

смотра таблицы с текущими настройками, которые сделаны в секции Показать. Секция 

состоит из 11 миниатюр различного цветового наполнения, щелкнув на которых можно из-

менять параметры таблицы. 

Секция Показать предназначена для управления внешним видом таблицы. 

� Флажок Строка-заголовок позволяет выделить первую строку в таблице более темным 

цветом. 

� Флажок Строка с итогами позволяет выделить последнюю строку в таблице более тем-

ным цветом. 

� Флажок Строки с обрамлением позволяет чередовать в таблице более темные строки  

с более светлыми. Если опция отключена, то все строки таблицы, кроме первой и по-

следней, будут одного цвета. 

� Флажок Первый столбец позволяет выделить первый столбец в таблице более темным 

цветом. 

� Флажок Последний столбец позволяет выделить последний столбец в таблице более 

темным цветом. 

� Флажок Столбцы с обрамлением позволяет чередовать в таблице более темные столб-

цы с более светлыми. Если опция отключена, то все столбцы таблицы, кроме первого и 

последнего, будут одного цвета. 

5.4.5. Добавление звука и видеоизображения 

Звук и видеоизображение на слайде в режиме рисования 

Для того чтобы презентация выглядела более впечатляюще, иногда требуется добавить звук 

или видеоролик на слайд. Сделать это можно с помощью команды главного меню Встав-

ка — Видео и звук (рис. 5.24), а также с помощью Галереи (рис. 5.25), в которой хранится 

набор звуковых файлов. 

При вставке звука и видеоизображения следует иметь в виду, что в ODP-файл вставляется 

лишь ссылка на звуковые и видеофайлы, а сами файлы остаются на прежнем месте. Поэто-

му при показе презентации на другом компьютере звук и видео не будут воспроизводиться. 

Для того чтобы обойти это ограничение, нужно создать отдельную папку, разместить в ней 

файл презентации, файлы мультимедиа и задать относительные ссылки на них в файле пре-

зентации. В дальнейшем копировать нужно папку со всем содержимым, а не только сам 

ODP-файл. Тогда можно будет не волноваться, что созданная на одном компьютере презен-

тация неправильно воспроизводится на другом. 

Результат вставки звука и видеоизображения в режиме рисования представлен на рис. 5.26. 
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Рис. 5.24. Диалоговое окно Вставить видео и звук 

 

Рис. 5.25. Вставка звука из Галереи 
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Рис. 5.26. Видеоизображение и звук на слайде 

Два квадрата с изображением играющего динамика — это графическое представление зву-

ка, который вставлен на слайд. Большой прямоугольник внизу — это видеоролик. И видео-

изображение, и звук на слайде в Impress объединены общим понятием "медийный объект". 

А вот как будет выглядеть тот же слайд, если открыть его на другом компьютере, не пере-

неся туда и медийные файлы в отдельной папке (рис. 5.27). 

Вопросительные знаки сигнализируют, что программа Impress не нашла нужных медийных 

файлов по ссылкам, указанным в файле презентации. 

При щелчке левой кнопкой мыши на каком-либо медийном объекте над панелью инстру-

ментов Рисование появится панель инструментов Управление мультимедией. Назначение 

ее элементов рассмотрено в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. Элементы панели инструментов Управление мультимедией 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Видео и звук Открывает диалоговое окно загрузки видео- и аудиофайлов 

 
Воспроизвести 

Запускает/возобновляет воспроизведение мультимедийного 
файла 

 
Пауза Приостанавливает воспроизведение 
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Таблица 5.5 (окончание) 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Стоп Останавливает воспроизведение 

 
Повторить Зацикливает воспроизведение 

 
Местоположение 

Ползунок управления воспроизведением позволяет быстро 
переходить к желаемому месту звукового или видеофайла 

 
Таймер 

Таймер прошедшего времени/общего времени мультиме-
дийного файла 

 
Тишина Отключает и включает звук 

 
Громкость Управляет громкостью звука 

 
Просмотр Позволяет выбрать масштаб окна видеоролика 

 

 

Рис. 5.27. Слайд презентации с потерянными ссылками на медийные объекты 
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Звук и видеоизображение на слайде в режиме демонстрации 

Режим демонстрации запускается с помощью функциональной клавиши <F5>. После запус-

ка слайд выглядит так, как на рис. 5.28. 

 

Рис. 5.28. Видео и звук на слайде в режиме демонстрации 

Два черных квадрата вверху — это графическое представление звука, а прямоугольник вни-

зу с изображением — это воспроизводящийся видеоролик. 

Запуск слайда сопровождается одновременным началом воспроизведения всех мультиме-

дийных файлов, находящихся на нем, если к ним не были добавлены специальные медий-

ные эффекты, появившиеся в версии 3.0. Таким образом, в одно время заиграют две мело-

дии и будет воспроизводиться видеоролик. Смена слайда произойдет только тогда, когда 

закончит воспроизводиться самый большой по длительности файл (если, конечно, не вы-

дать ранее команду на смену слайда щелчком левой кнопкой мыши или другим образом). 

На находящиеся на слайде векторные, растровые, текстовые и трехмерные объекты муль-

тимедийные файлы не оказывают никакого действия. Мультимедийные файлы от начала до 

конца находятся на слайде, к ним не добавляются эффекты движения и они не взаимодейст-

вуют с другими объектами, но к ним можно добавить действие по щелчку мыши так же, как 

и к другим объектам, и специальные эффекты мультимедиа (воспроизведение, паузу и оста-

новку). 
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5.4.6. Добавление анимированных изображений 

В состав Impress входит простой редактор анимации (аниматор), с помощью которого мож-

но создавать анимированные изображения и использовать их потом в презентации 

(рис. 5.29). Редактор анимации вызывается из главного меню командой Вставка — Ани-

мированное изображение.... 

 

Рис. 5.29. Редактор анимации 

Аниматор состоит из трех секций: секции основного поля, секции Изображение и секции 

Группа анимации. 

Секция основного поля предназначена для предварительного просмотра результата анима-

ции и для просмотра отдельных кадров анимации. Под основным полем располагаются 

элементы управления кадрами, с помощью которых можно воспроизводить анимацию, на-

ходить отдельный кадр, задавать время показа кадров и устанавливать количество повторе-

ний анимационной последовательности (табл. 5.6). 

Таблица 5.6. Кнопки управления кадрами 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Первая картина Переходит к первому кадру в анимационной последовательности 

 
Назад Воспроизводит анимацию с последнего кадра 

 
Стоп Останавливает воспроизведение анимации 

 
Воспроизвести Воспроизводит анимацию 

 
Последняя 
картина 

Переходит к последнему кадру в анимационной последовательности 
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� Счетчик Номер картины позволяет перейти к нужному кадру в последовательности. 

� Счетчик Длительность показа позволяет установить длительность воспроизведения 

текущего кадра (в секундах). 

� Раскрывающийся список Количество прогонов позволяет указать количество повторе-

ний анимационной последовательности. 

В секции Изображение можно управлять объектами, из которых формируется анимацион-

ная последовательность (табл. 5.7). 

Таблица 5.7. Элементы интерфейса секции Изображение 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Принять объект 

Вставляет текущий объект или выделенные объекты как один 
кадр последовательности  

 

Принять объекты по 

одному 

Вставляет выделенные объекты как разные кадры последова-

тельности 

 

Удалить текущую 
картину 

Удаляет текущий кадр из анимационной последовательности 

 
Удалить все картины Удаляет все кадры из анимационной последовательности 

 

В секции Группа анимации можно выбрать, что создавать — анимированное изображение 

или просто группу исходных объектов. 

� Переключатель Объект группы позволяет создавать неанимированную группу объек-

тов. 

� Переключатель Растровый объект позволяет создавать растровое анимационное изо-

бражение. 

� Кнопка Создать позволяет создать анимационное изображение с заданными парамет- 

рами. 

Анимированное изображение представляет собой мультфильм, состоящий из отдельных 

картинок-кадров, которые сменяют друг друга с определенным интервалом. В качестве 

объектов анимации, которые могут находиться в кадре, выступают векторные и трехмерные 

объекты, растровые изображения и текстовые блоки. В анимационную последовательность 

они могут добавляться как "отдельный кадр каждый объект" либо как "много объектов в 

один кадр". Важно заметить, что максимальный размер кадра будет равен максимальному 

размеру объекта, входящему в последовательность. Кроме того, все объекты, расположен-

ные в последовательности, будут иметь один центр, а это значит, что неважно, в каком мес-

те они располагаются на слайде: при создании анимации они собираются в одно место. Но 

это ограничение можно обойти, сгруппировав нужный объект с каким-либо невидимым 

объектом, который находится на некотором удалении от видимого. 

В простейшем случае анимация представляет собой набор кадров, состоящих из одного 

объекта каждый, меняющихся с одинаковым интервалом, например, "прямоугольник — 

круг — треугольник" одного цвета, "серый прямоугольник — красный круг — зеленый тре-

угольник". Содержимое анимации ограничено только фантазией. 

Для того чтобы лучше представлять себе механизм работы, рассмотрим пример создания 

анимации из нескольких элементов. Добавим на слайд фигуры, показанные на рис. 5.30, и 
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вызовем аниматор, выбрав пункт главного меню Вставка — Анимированное изобра- 

жение. 

 

Рис. 5.30. Фигуры-заготовки для создания анимации и аниматор 

Первый кадр будет содержать серый и черный прямоугольники, второй — белый эллипс, 

третий — желтую сферу, четвертый — текстовый блок, а пятый — растровое изображение 

из Галереи. 

Для создания анимированного изображения необходимо следовать такому алгоритму: 

1. С нажатой клавишей <Shift> выделить серый и черный прямоугольники и нажать кноп-

ку аниматора Добавление всех объектов как один кадр. 

2. Выделить оставшиеся объекты, исключая серый и черный прямоугольники, и нажать 

кнопку Добавление объектов в качестве разных кадров. 

3. Установить переключатель Группа анимации в положение Растровый объект. 

4. Нажать кнопку Создать. 

В результате получится анимированное изображение, где кадры сменяют друг друга. Необ-

ходимо обратить внимание, что первым идет кадр, содержащий серый и черный прямо-

угольники вместе. Это стало возможным потому, что они были выделены одновременно и 
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помещены в кадр как один объект. Также стоит отметить, что скорость смены кадров в ре-

жиме дизайна намного выше, чем в режиме демонстрации презентации. Для того чтобы 

изменить это, необходимо в поле задания длительности воспроизведения кадра установить 

нужное время для каждого кадра. Например, если ввести туда 0,1 сек., то смена кадров при 
воспроизведении презентации будет происходить намного быстрее. Эта настройка доступна 

только в том случае, если в качестве группы анимации выбран растровый объект. 

Потрясающего эффекта можно добиться, если сочетать функции аниматора и функции дуб-

лирования и морфинга из Draw. 

Преобразуем синюю луну в красное сердечко с помощью панели инструментов Рисование 

в Draw и вставим результат в Impress (подробнее об эффекте морфинга рассказано в гла-

ве 4). Так как результат морфинга всегда сгруппирован, сначала разгруппируем его, чтобы 

аниматор не вставил его как один объект в один кадр. Запустим аниматор и добавим полу-

чившиеся изображения как разные кадры, нажав соответствующую кнопку. В результате 
получится анимированное изображение, которое показывает, как синяя луна плавно пре-

вращается в красное сердечко (рис. 5.31). Для того чтобы изменение проходило более плав-

но, необходимо в настройках морфинга указать большее количество шагов, которое по 

умолчанию равно 16. 

Если морфинг позволяет превращать один объект в другой, то дублирование помогает соз-

давать движущиеся объекты. Нарисуем зеленую пятиконечную звезду и продублируем ее со 

следующими настройками: количество копий — 360, смещение по осям — 0 см, угол пово- 
 

 

 

Рис. 5.31. Результат морфинга и анимированное изображение 

 

Рис. 5.32. Исходный объект и результат дублирования 
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рота — 1о, увеличение — 0, цвета по умолчанию. В результате получится 361 звезда, при-

чем каждая будет повернута относительно предыдущей на 1о (рис. 5.32). Анимировав эти 

звезды, мы получим эффект движения вокруг оси. 

Меняя настройки дублирования и морфинга, можно получить куда более интересный ре-

зультат. Анимации поддаются и трехмерные объекты, но для этого нужно иметь, как мини-

мум, 1 Гбайт оперативной памяти и мощный процессор. 

5.4.7. Добавление эффектов к объектам 

Добавление эффектов к объектам происходит в разделе Эффекты панели Задачи. Открыть 

этот раздел можно командой главного меню Демонстрация — Эффекты..., командой Эф-

фекты... контекстного меню объекта или непосредственно из панели Задачи, щелкнув по 

названию раздела. 

Раздел состоит из четырех секций: Изменить эффект, Эффект, секции с двумя кнопками 

Воспроизвести и Показ слайдов, а также секции с флажком Автоматический просмотр. 

(Панель Задачи с открытым разделом Эффекты видна на рис. 5.33.) 

Секция Изменить эффект предназначена для добавления, изменения и удаления эффектов. 

� Кнопка Добавить... позволяет добавлять эффекты к объектам. 

� Кнопка Изменить... позволяет изменить текущий эффект. 

� Кнопка Удалить позволяет удалить текущий эффект. 

Секция Эффект предназначена для задания параметров эффекта и управления расположе-

нием эффектов. 

� Раскрывающийся список Начать позволяет выбрать способ запуска эффекта: при щелч-

ке мыши на слайде; после воспроизведения предыдущего эффекта или одновременно 

с предыдущим эффектом. 

� Раскрывающийся список Свойство позволяет задать дополнительные свойства эффекта: 

направление движения, цвет заливки и т. д., если для данного эффекта это доступно. 

• Кнопка ... позволяет настроить текущий эффект из диалогового окна Настройка эф-

фекта. 

� Раскрывающийся список Скорость позволяет задать скорость эффекта. 

� Окно списка эффектов содержит все доступные эффекты на слайде и позволяет управ-

лять ими с помощью контекстного меню. 

� Кнопки Изменить порядок позволяют изменять порядок воспроизведения эффектов 

друг относительно друга. 

Секция с кнопками Воспроизвести и Показ слайдов предназначена для запуска воспроиз-

ведения эффектов и демонстрации презентации. 

� Кнопка Воспроизвести позволяет воспроизвести текущий эффект без перехода в полно-

экранный режим. 

� Кнопка Показ слайдов позволяет начать демонстрацию слайдов в полноэкранном ре-

жиме. 

Установленный флажок Автоматический просмотр позволяет просматривать выбранный 

эффект перехода на главном поле. 
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Добавление, изменение и управление эффектами 

Изучим управление эффектами, рассмотрев пример добавления эффектов к нескольким 
объектам. 

На слайде презентации необходимо создать несколько объектов. Так как действие эффектов 
на векторные изображения не отличается от действия на растровые, то для простоты возь-
мем векторные эллипс и прямоугольник, которые доступны на панели инструментов Рисо-

вание. Поместив их в любом месте слайда (рис. 5.33), нужно щелкнуть на прямоугольнике 
(хотя никто не запрещает начать добавление эффектов и с эллипса) и нажать кнопку Доба-

вить... в разделе Эффекты. 

 

Рис. 5.33. Прямоугольник и эллипс на слайде. Открыт раздел Эффекты панели Задачи 

Появится диалоговое окно Эффекты, в котором можно выбрать необходимый эффект. Ок-
но состоит из пяти вкладок, в каждой из которых содержится список доступных эффектов 
данного типа. Существует пять типов эффектов: эффекты входа (вкладка Вступление), эф-
фекты выделения (вкладка Выделение), эффекты выхода (вкладка Выход), эффекты дви-
жения (вкладка Пути движения) и дополнительные эффекты, которые относятся к мульти-
медийным объектам (вкладка Дополнительные эффекты). Внизу списка эффектов нахо-
дится раскрывающийся список Скорость, из которого можно выбрать скорость эффекта, 
если данный эффект может проявляться с различной скоростью. Установив флажок Авто-
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матический просмотр, можно просматривать воспроизведение выбранного эффекта сразу 
же после щелчка мыши на нем. 

� Эффекты входа. Объект, к которому добавлен этот эффект, изначально не присутствует 
на слайде (рис. 5.34). Он появляется только тогда, когда очередь доходит до воспроизве-
дения эффекта. Эффекты входа подразделяются на четыре подтипа: 

• обыкновенный; 

• захватывающий; 

• выдержанный; 

• специальный. 

Рис. 5.34. Диалоговое окно Эффекты,  
вкладка эффектов входа 

Рис. 5.35. Диалоговое окно Эффекты,  
вкладка эффектов выделения 

� Эффекты выделения (рис. 5.35). Объект, к которому применен этот эффект, изначально 
находится на слайде и после воспроизведения не исчезает с него. Кроме того, он также 
не меняет своего местоположения, всегда оставаясь на месте, хотя его размеры могут 
измениться. Эффекты выделения подразделяются на четыре подтипа: 

• обыкновенный; 

• захватывающий; 

• выдержанный; 

• специальный. 

� Эффекты выхода (рис. 5.36). Объект, к которому применен данный эффект, изначально 
присутствует на слайде, но после воспроизведения эффекта исчезает. Эффекты выхода 
подразделяются на четыре подтипа: 

• обыкновенный; 

• захватывающий; 
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• выдержанный; 

• специальный. 

Рис. 5.36. Диалоговое окно Эффекты,  
вкладка эффектов выхода 

Рис. 5.37. Диалоговое окно Эффекты,  
вкладка эффектов движения 

 

� Эффекты движения (рис. 5.37). Объект, к которому применен данный эффект, изначаль-

но находится на слайде и после воспроизведения эффекта не исчезает с него. Он может 

изменять свое местоположение на слайде, но не может изменять размеры. Эффекты 

движения подразделяются на три подтипа: 

• обыкновенный; 

• линии и кривые; 

• специальный. 

Еще в версии 2.3 появилась возможность задавать произвольный путь для эффектов 

движения. Теперь пользователь вправе сам выбрать путь движения. Для этого предна-

значены три эффекта движения: Объект кривых, Многоугольник и Полилиния. Они 

повторяют собой функции панели инструментов Линии, которая входит в виде подменю 

в панель инструментов Рисование. Выбрав одну из линий, можно прямо на слайде на-

чертить путь движения объекта. Путь будет представлен серой линией со стрелками 

(рис. 5.38). 

� Дополнительные эффекты. Эти эффекты применяются к медийным объектам: аудио- и 

видеофайлам. Их всего три: Воспроизвести, Остановить воспроизведение и Пауза. 

Назначение эффектов понятно из названий. Эффект Пауза в версии 3.0 не работает. 

После рассмотрения всех типов эффектов необходимо добавить какие-либо из них 

к прямоугольнику и эллипсу. Пусть к прямоугольнику будут добавлены по одному эффекту 

каждого типа, а к эллипсу — два эффекта входа и два эффекта выхода. В данном случае 

совершенно не важно, какие именно это будут эффекты, например, для прямоугольника  
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Рис. 5.38. Слайд с кривой движения объекта 

можно взять эффекты Возникновение (эффект входа), Изменить цвет заливки (эффект 
выделения), Вылет (эффект выхода) и Восьмиугольная звезда (эффект движения), а для 
эллипса — Возникновение (эффект входа), Всплывание (эффект входа), Вылет (эффект 
выхода) и Диагональная клетка (эффект выхода). После добавления всех эффектов необ-
ходимо обратить внимание на окно списка эффектов: в нем отображены эффекты, которые 
были выбраны (рис. 5.39). 

Всего в списке 8 эффектов, четыре из которых относятся к прямоугольнику (Фигура 1) и 
четыре — к эллипсу (Фигура 2). 

Первым в обозначении эффекта идет графический значок, показывающий, как начинается 
данный эффект. Если нарисован курсор, то данный эффект будет запущен по щелчку левой 
кнопкой мыши. Если слева ничего не нарисовано, то эффект будет запущен одновременно с 
предыдущим эффектом, а если нарисованы часы, то сразу же по окончании воспроизведе-
ния предыдущего эффекта. На рис. 5.40 представлены три эффекта (сверху вниз): начи-
нающийся по щелчку мыши, вместе с предыдущим и после предыдущего. 

Вторым в обозначении эффекта идет небольшой ромб, показывающий, какой тип эффекта 
применен к данному объекту: входа, выделения, выхода или движения: 

� если к объекту применен эффект входа, то "шлейф" от ромба будет слева, т. е. ромб как 

бы движется слева направо; 
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Рис. 5.39. В окне списка эффектов отображены присутствующие на слайде эффекты 

 

Рис. 5.40. Разный тип запуска эффектов (эффекты добавлены к трехмерному объекту) 

� если к объекту применен эффект выделения, то от ромба будут исходить лучи во все 
стороны, если к объекту применен эффект выхода, то "шлейф" от ромба будет справа; 

� если к объекту применен эффект движения, то под ромбом будет нарисована наклонная 
красная линия и ромб будет как бы двигаться по ней. 

Третьим в обозначении эффекта идет название самого объекта, к которому он применен. 

И в самом конце идет порядковый номер объекта. 

Сейчас эффекты в списке располагаются в том порядке, в каком они добавлялись на слайд. 
Но если возникнет необходимость поменять местами некоторые из них, это можно будет 
сделать с помощью двух кнопок со стрелками, находящимися прямо под окном списка эф-
фектов. Одна из них перемещает выбранный эффект вверх в очереди, а другая вниз. Кроме 
того, можно менять скорость эффектов с помощью списка Скорость, а в списке Свойство 
можно определить свойства данного эффекта. 

Если какой-то эффект больше не нужен, то выделив его в списке и нажав на кнопку Уда-

лить, можно удалить данный эффект. Если же нажать клавишу <Del>, то удалится сам объ-
ект со всеми эффектами. 

Управлять эффектами можно также с помощью контекстного меню, которое вызывается 
правой кнопкой мыши. 

� Команда Начать по щелчку позволяет начать воспроизведение следующего эффекта по 

щелчку левой кнопки мыши. 
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� Команда Начать с предыдущего позволяет начать воспроизведение текущего эффекта 

одновременно с предыдущим. 

� Команда Начать после предыдущего позволяет начать воспроизведение эффекта сразу 

же после того, как закончится предыдущий. 

� Команда Параметры эффекта... позволяет открыть диалоговое окно Настройки эф-

фекта на вкладке Эффект и задать различные параметры текущего эффекта. 

� Команда Хронометраж... позволяет открыть диалоговое окно Настройки эффекта на 

вкладке Хронометраж и задать различные временные параметры текущего эффекта. 

� Команда Удалить позволяет удалить текущий эффект. 

Открыть диалоговое окно Настройки эффекта (рис. 5.41) также можно, нажав кнопку ... 

справа от раскрывающегося списка Свойство. С помощью данного диалогового окна мож-

но настраивать эффект, который добавлен к объекту, хронометраж и анимацию текста. 

 

Рис. 5.41. Диалоговое окно Настройки эффекта, вкладка Эффект 

Диалоговое окно содержит три вкладки: Эффект, Хронометраж и Анимация текста. 

Вкладка Эффект разделена на две секции: Настройки и Расширение. Секция Настройки 

имеет те же функции, что и список Свойство в разделе Эффекты панели Задачи. Он не 

является постоянным и может появляться и исчезать или приобретать дополнительные эле-

менты в зависимости от того, какой эффект добавлен к объекту. 

Секция Расширение позволяет задать дополнительные настройки эффекта: звуковое сопро-
вождение эффекта, действие с объектом после анимации, а также настройки анимации  

текста. 

� Раскрывающийся список Звук позволяет выбрать звук, который будет слышен во время 

воспроизведения эффекта. Можно выбрать звук из числа входящих в комплект поставки, 

назначить произвольный звук, остановить предыдущий или задать воспроизведение  

эффекта без звука. Кнопка со стрелкой справа от списка воспроизводит звук, который 

в данный момент выбран. 

� Раскрывающийся список После анимации позволяет выбрать, какие действия с объек-

том выполнять после того, как будет воспроизведен данный эффект. Можно спрятать 
объект сразу же после воспроизведения эффекта, спрятать объект при следующей ани-
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мации, залить цветом на выбор или не производить вообще никаких действий (не затем-

нять). 

� Раскрывающийся список Цвет затемнения позволяет выбрать цвет, которым можно 
заполнить объект после воспроизведения анимации. Этот список становится активным, 
если в предыдущем была выбрана опция Затемнение цветом. 

� Раскрывающийся список Анимация текста позволяет выбрать, как анимировать текст: 
все сразу, по словам или побуквенно. Список доступен, если работа ведется с текстовым 
блоком или с объектом, содержащим текст. 

• Счетчик Задержка между символами позволяет указать (в процентах) значение за-
держки во время анимации слов или букв. Если задержка равна нулю, то все слова и 
буквы будут анимироваться одновременно. 

Вкладка Хронометраж (рис. 5.42) разделена на две секции: секцию настроек времени и 
секцию Триггер. 

 

Рис. 5.42. Диалоговое окно Настройки эффекта, вкладка Хронометраж 

Секция настроек времени содержит четыре раскрывающихся списка и флажок. 

� Список Начать позволяет выбрать, как начинать воспроизведение эффекта: по щелчку 
мыши, после предыдущего эффекта или совместно с предыдущим. 

� Список Задержка позволяет выбрать, сколько времени в секундах должно пройти перед 
воспроизведением эффекта. 

� Список Скорость позволяет выбрать скорость воспроизведения эффекта. 

� Список Повторить позволяет повторить эффект нужное количество раз. Пока не рабо-
тает. 

� Флажок Перейти к началу после воспроизведения определяет, нужно ли возвращать 
объект в исходную точку после анимации. 

Секция Триггер предназначена для определения, как по щелчку мыши запускать воспроиз-
ведение эффекта у объекта. 

� Переключатель Анимировать как часть щелчка позволяет запустить эффект при 

щелчке на любом месте слайда (если этому месту не назначено действие по щелчку  

мыши). 
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� Переключатель Начать эффект при щелчке позволяет запустить эффект щелчком на 

объекте, который можно выбрать ниже в раскрывающемся списке. Список содержит на-

звание всех объектов, находящихся на слайде. Если объект, при щелчке на котором 

должна начаться анимация данного объекта, отсутствует (например, к нему был добав-

лен эффект выхода и он исчез со слайда), то данный объект анимирован не будет. 

В окне списка доступных эффектов перед объектом, к которому применен триггер, стоит 

специальный знак, который показывает, на каком объекте нужно щелкнуть, чтобы запусти-

лась анимация (рис. 5.43). 

 

Рис. 5.43. К фигуре 2 применен триггер запуска 

Вкладка Анимация текста (рис. 5.44) позволяет управлять анимацией текстового блока 

или содержащегося в объекте текста. 

� Раскрывающийся список Сгруппировать текст позволяет выбрать способ анимирова-

ния абзацев текста: как один объект (все абзацы анимируются одновременно), все абза-

цы сразу (все абзацы анимируются одновременно, но могут иметь разнообразную ани-

мацию) или по абзацам 1-го уровня (абзацы анимируются последовательно). 
 

 

Рис. 5.44. Диалоговое окно Настройки эффекта, вкладка Анимация текста 

 

� Флажок Автоматически после позволяет анимировать абзацы с временной задержкой, 

которую можно задать в счетчике справа. Для того чтобы эта опция была доступна, не-

обходимо в списке Сгруппировать текст выбрать По абзацам 1-го уровня. 

� Флажок Анимировать прикрепленную фигуру позволяет указать, будет ли видна во 

время анимации текста фигура, в которой он находится. 

� Флажок В обратном порядке позволяет запустить анимацию текста в обратном по- 

рядке. 
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5.4.8. Действие по щелчку мыши.  
Создание меню управления слайдом 

Для создания интерактивных презентаций, т. е. презентаций, с которыми пользователь мо-
жет взаимодействовать, была введена опция действия по щелчку мыши. Суть ее состоит 
в том, что, щелкнув мышью по какому-либо объекту, можно выполнить заданное действие. 

Чтобы добавить к объекту действие, необходимо щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выбрать команду Действие по щелчку мыши.... 

Откроется диалоговое окно Действие по щелчку мыши, в котором можно указать, какое 
действие выполнять при щелчке на объекте. В раскрывающемся списке Действие по 

щелчку мыши можно выбрать нужное действие из доступных. 

� Без действия. При щелчке на объекте никакое действие выполняться не будет. 

� Перейти к предыдущему слайду. При щелчке на объекте происходит немедленный 
переход к предыдущему слайду. 

� Перейти с следующему слайду. При щелчке на объекте происходит немедленный пере-
ход к следующему слайду. 

� Перейти к первому слайду. При щелчке на объекте происходит немедленный переход 
к первому слайду в презентации. 

� Перейти к последнему слайду. При щелчке на объекте происходит немедленный пере-
ход к последнему слайду в презентации. 

� Перейти к странице или объекту (рис. 5.45). 

 

Рис. 5.45. Действие по щелчку мыши — Перейти к странице или объекту 

В окне можно указать, куда нужно переходить по щелчку на объекте: 

• Страница 1, Страница 2, ... , Страница n — переход будет осуществляться на кон-
кретный слайд; 

• Страница 1 (Примечания), Страница 2 (Примечания), ... , Страница n (Примеча-
ния) — переход будет осуществляться на примечания к слайду; 

• Обычный (Тезисы): переход будет осуществляться в режим Тезисы; 

• Обычный: переход будет осуществляться в режим Мастер слайдов с возможностью 

редактирования структуры (рис. 5.46). 
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• Обычный (Примечания): переход будет осуществляться в режим Мастер заметок 

с возможностью редактирования структуры (рис. 5.47). 

 

Рис. 5.46. Мастер слайдов 

� Перейти к документу. В диалоговом окне (рис. 5.48) можно указать, какой документ 

откроется, если щелкнуть по объекту. В секции Документ можно ввести адрес нужного 

файла или найти его, нажав кнопку Обзор.... 

� Воспроизвести звук. В диалоговом окне (рис. 5.49) можно указать, какой звук будет 

воспроизведен, если щелкнуть по объекту. В секции Звук можно ввести адрес нужного 

звукового файла или найти его, нажав кнопку Обзор.... 

� Выполнить программу. В диалоговом окне (рис. 5.50) можно указать, какая программа 
будет запущена, если щелкнуть по объекту. В секции Программа можно ввести адрес 

нужной программы или найти ее, нажав кнопку Обзор.... 

� Выполнить макрос. В диалоговом окне (рис. 5.51) можно указать, какой макрос будет 

запущен, если щелкнуть по объекту. В секции Макрос можно ввести путь к нужному 

макросу или найти его, нажав кнопку Обзор.... 

� Выйти из презентации. При щелчке на объекте происходит немедленный переход из 

режима демонстрации презентации в режим дизайна. 
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Рис. 5.47. Мастер заметок 

 

Рис. 5.48. Действие по щелчку мыши — Перейти к документу 
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Рис. 5.49. Действие по щелчку мыши — Воспроизвести звук 

 

Рис. 5.50. Действие по щелчку мыши — Выполнить программу 

 

Рис. 5.51. Действие по щелчку мыши — Выполнить макрос 
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5.4.9. Смена слайдов 

Как уже было сказано, слайды сменяют друг друга с помощью эффектов перехода. Выбор 
эффектов перехода осуществляется с помощью раздела Смена слайдa (рис. 5.52) панели 
Задачи, находящейся справа от главного поля. 

Раздел состоит из пяти секций: Применить к выделенным слайдам, Изменить переход, 
Смена слайдов, секция с тремя кнопками и секция с флажком Автоматический просмотр. 

 

Рис. 5.52. Панель Задачи, раздел Смена слайда 
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Секция Применить к выделенным слайдам предназначена для выбора эффектов пере- 
хода. 

Секция Изменить переход предназначена для регулировки скорости смены слайдов и со-
провождающего ее звука. 

� Раскрывающийся список Скорость позволяет задавать скорость смены слайдов. 

� Раскрывающийся список Звук позволяет выбрать звук, который будет сопровождать 
смену слайдов: можно выбрать звук из набора стандартных, загрузить произвольный, 
остановить предыдущий или указать, чтобы слайды сменялись бесшумно. 

• Флажок Непрерывно позволяет повторять выбранный звук до следующего звука. 

Секция Смена слайдов предназначена для управления типом смены слайдов. 

� Переключатель По щелчку мыши позволяет производить смену слайдов по щелчку 
левой кнопкой мыши на слайде. 

� Переключатель Автоматически после позволяет производить смену слайдов автомати-
чески по прошествии некоторого времени, независимо от того, были ли воспроизведены 
все эффекты анимации. 

• Счетчик времени позволяет задать промежуток времени, через который произойдет 
смена слайдов. 

Кнопка Применить ко всем слайдам позволяет применить выбранный эффект перехода с 
настройками ко всем слайдам в презентации. 

Кнопка Воспроизвести позволяет воспроизвести текущий эффект перехода в режиме пред-
варительного просмотра. 

Кнопка Показ слайдов позволяет запустить демонстрацию презентации. 

Установленный флажок Автоматический просмотр позволяет просматривать выбранный 
эффект перехода на главном поле. 

5.5. Режимы работы 

Программа Impress может работать в пяти режимах. 

� Режим рисования предназначен для создания, редактирования и удаления слайдов. 

� Режим структуры предназначен для создания текстовой структуры слайдов, а также для 
изменения названия и заголовков слайдов. 

� Режим примечаний предназначен для создания примечаний к слайдам. 

� Режим тезисов предназначен для расположения нескольких слайдов на одном листе и 

последующей распечатки их на бумаге. 

� Режим сортировки слайдов предназначен для изменения порядка следования слайдов и 
для быстрого просмотра всей презентации. 

Перейти в нужный режим работы можно, щелкнув левой кнопкой мыши по вкладке режима 
в главном поле, либо с помощью соответствующей команды из пункта Вид главного меню. 

5.5.1. Режим рисования 

В режиме рисования выполняются практически все действия по созданию слайда: добавле-
ние объектов, эффектов, выбор фона и т. д. Работа в этом режиме — это, по сути, работа  
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в Draw с применением функций из Impress. Режим рисования подробно рассматривается 

в главе 4. 

5.5.2. Режим структуры 

Иерархия уровней 

Режим структуры полезен в том случае, если есть множество однотипных слайдов, к кото-

рым применен макет вида "Заголовок, структура" или когда нужно создать множество 

слайдов с блоками однотипной текстовой информации. 

Работа со структурой в презентациях происходит практически так же, как и работа в тек-

стовых документах, с одной небольшой разницей: если в текстовых документах работа идет 

непосредственно с тем, что и будет отображено, то в презентациях структура — лишь вспо-

могательное средство, а результат отображается на слайдах в режиме рисования. 

При работе со структурой интерфейс Impress несколько меняется. Основное поле теперь 

занимает не сам слайд, а структура презентации. Появляются панели инструментов Струк-

тура и Форматирование текста, а другие исчезают. 

Работа со структурой напоминает работу со структурой HTML-страниц: в общем случае 

структура представляет собой набор заголовков разного уровня и текста под этими заголов-

ками. 

Главный заголовок — это заголовок самого высшего уровня. Именно этот заголовок опре-

деляет слайд. Он расположен посередине страницы в самом верху и выделен пиктограммой, 

где цифра означает его порядковый номер. Чуть ниже самого заголовка находится текст, 

имеющий тот же размер букв. На слайде может быть только один главный заголовок. 

Заголовок первого уровня — это заголовок, расположенный на странице после главного 

заголовка и текста под ним. Он выделяется отступом от левого края на несколько милли-

метров. 

Заголовок n-го уровня — это заголовок самого низшего уровня, расположенный на слайде 

самым последним и отличающийся самым большим отступом от левого края. 

Как уже было сказано, под каждым заголовком может быть написан текст (рис. 5.53). 

Необходимо обратить внимание, что заголовки выделены точками слева, а текст под ни-

ми — нет. Это позволяет не запутаться и не искать, где сам текст, а где его заголовок. Ко-
нечно, выделение точками необязательно: щелкнув пиктограмму Маркеры, можно выбрать 

что-то другое на свой вкус. 

В приведенных выше примерах заголовки разных уровней присутствуют в единственном 

экземпляре, но возможны ситуации, когда на слайде существует несколько заголовков од-

ного уровня. Это возможно благодаря иерархическому построению структуры. В идеальном 

случае она включает в себя один главный заголовок и неограниченное количество заголов-

ков других уровней. 

В OpenOffice.org Impress максимальное количество уровней ограничено числом 9. Впрочем, 

практика показывает, что трех уровней бывает вполне достаточно для любых задач. 

Управление структурой 

После ознакомления с самой структурой необходимо научиться ею эффективно управлять. 
Существуют два способа взаимодействия со структурой презентации: с помощью клавиату-

ры и с помощью мыши. Первый способ позволяет очень быстро создавать презентации, но  
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Рис. 5.53. Главный заголовок, заголовки трех уровней и текст под ними 

требует высокого уровня владения клавиатурой. Второй намного проще, но требует намно-

го больше времени, чем первый. Оптимальный вариант — сочетание обоих способов. 

� Управление структурой с клавиатуры. Список "горячих" клавиш приведен в табл. 5.8. 

Таблица 5.8. "Горячие" клавиши для управления структурой 

Клавиши Выполняемое действие 

<Enter> Создание заголовка того же уровня, что и предыдущий 

<Shift>+<Enter> Создание текста заголовка  

<Ctrl>+<Enter> Создание заголовка на один уровень ниже, чем предыдущий 

<Tab> Перемещение заголовка на один уровень выше в иерархии 

<Shift>+<Tab> Перемещение заголовка на один уровень ниже в иерархии 

 

� Управление структурой с помощью мыши. В этом случае управление структурой проис-

ходит с помощью панелей инструментов Структура и Форматирование. В табл. 5.9 

рассмотрены те элементы, которые необходимы для управления структурой. 
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Таблица 5.9. Элементы панелей инструментов Форматирование и Структура 

Элемент Название Выполняемое действие 

 

Маркированный 
список 

Показывает или скрывает маркеры у заголовков 

 
Повысить Перемещает заголовок на один уровень выше в иерархии 

 
Понизить Перемещает заголовок на один уровень ниже в иерархии 

 
Поднять Помещает выделенный заголовок или текст над предыдущим 

 
Опустить вниз Помещает выделенный заголовок или текст над следующим 

 
Маркеры и нумерация Вызывает диалоговое окно настройки маркеров 

 
Первый уровень 

Скрывает заголовки всех уровней, кроме главного и текста 
под ним 

 
Все уровни Отображает скрытые заголовки  

 
Скрыть подуровни 

Скрывает подзаголовки и текст под ними у выбранного  
заголовка 

 
Показать подуровни 

Отображает подзаголовки и текст под ними у выбранного заго-
ловка 

 
Форматирование Отключает или включает форматирование заголовков и текста 

 
Черно-белый 

Отключает или включает цветовое форматирование заголовков 
и текста 

 
Демонстрация Запускает показ слайдов 

 

Стоит также сказать, что изменять местоположение заголовков можно просто перетаскивая 

их мышью за соответствующий маркер. 
 

Взаимосвязь структуры и содержимого презентации 

Для того чтобы понять, как связаны режим структуры и само содержимое слайда, рассмот-

рим пример создания слайдов. 

Создадим новую презентацию и перейдем в режим структуры (рис. 5.54). 

Сначала создадим главный заголовок и текст под ним (рис. 5.55). 

Теперь посмотрим, как это выглядит на слайде в режиме рисования (рис. 5.56). 

Видно, что главный заголовок и его текст отображаются в виде текстового блока: главный 

заголовок вверху, текст под ним. 

Теперь создадим заголовки первого и второго уровней (рис. 5.57). 

А вот так заголовки с текстом выглядят в режиме рисования на слайде (рис. 5.58). 
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Рис. 5.54. Пустой документ 

 

Рис. 5.55. Главный заголовок с текстом 
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Рис. 5.56. Слайд в режиме рисования 

 

Рис. 5.57. Заголовки первого и второго уровней в режиме структуры 
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Рис. 5.58. Заголовки первого и второго уровней и текст 

Заголовки первого и второго уровней, а также их текст оказались в отдельном текстовом 
блоке, находящемся ниже главного заголовка. Маркер заголовка второго уровня располо-
жен чуть правее, чем маркер заголовка первого уровня. 

Теперь создадим еще один слайд. Для этого нужно создать новый главный заголовок, пред-
варительно отключив форматирование, чтобы структура слайдов поместилась на одном 
листе (рис. 5.59). 

В режиме рисования слайд будет выглядеть так, как на рис. 5.60. 

Видно, что текстовая область главного заголовка второго слайда немного захватывает тек-
стовую область заголовка первого уровня, да и сама частично находится за пределами слай-
да. Это произошло потому, что по умолчанию для формирования текста используется 
шрифт размера 44. Для того чтобы избежать таких проблем, необходимо в режиме структу-
ры выделить заголовки низших уровней с их текстом и на панели Форматирование текста 
выбрать меньший размер шрифта, к примеру, 28 (рис. 5.61). 

В результате размер текста главного заголовка уменьшится, и текстовая рамка поместится 
на слайд (рис. 5.62). 

Подведем итоги исследования. 

Главный заголовок и текст отображаются на слайде в виде отдельного текстового блока, 
находящегося в самом верху слайда посередине. 

Заголовки последующих уровней вместе с текстами этих заголовков отображаются на слай-
де в виде отдельных текстовых блоков, находящихся под текстовым блоком главного заго- 
ловка и имеющих отступ от левого края этого текстового блока в зависимости от своего 
уровня. 
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Рис. 5.59. Создание второго слайда 

 

Рис. 5.60. Второй слайд в режиме рисования 
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Рис. 5.61. Уменьшение размера шрифта Главного заголовка 

 

Рис. 5.62. Результат уменьшения размера шрифта Главного заголовка 
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При создании нового главного заголовка создается новый слайд и текстовый блок, соответ-
ствующий этому заголовку, а при создании заголовков низших уровней также создается 
текстовый блок, но только на существующем слайде. 

5.5.3. Режим примечаний 

Режим примечаний позволяет добавлять примечания к нужным слайдам. Этот режим не 
влияет на саму презентацию и ее демонстрацию. Вкладка Режим примечаний представле-
на на рис. 5.63. 

 

Рис. 5.63. Вкладка Режим примечаний 

На главном поле вверху расположен текущий слайд в уменьшенном виде, а под ним — об-
ласть примечаний. Область примечаний представляет собой простой текстовый блок. 
Щелкнув на ней два раза левой кнопкой мыши, можно написать произвольный текст, кото-
рый будет каким-либо образом характеризовать текущий слайд (рис. 5.64). 

5.5.4. Режим тезисов 

Режим тезисов предназначен для распечатки нескольких слайдов на одном листе (рис. 5.65). 

В этом режиме на главном поле можно увидеть изображение листа бумаги, на котором раз-
мещены слайды в уменьшенном виде. На панели Задачи в разделе Макеты можно выбрать 
количество слайдов на листе: для этого достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на нуж-
ном макете. 
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Рис. 5.64. Пример примечания 

 

Рис. 5.65. Режим тезисов — 6 слайдов 
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Сам лист, помимо слайдов, имеет дополнительные поля по углам: 

� поле заголовка содержит название листа; 

� поле времени/даты содержит дату и время создания листа; 

� поле колонтитула содержит произвольную надпись; 

� поле номера содержит порядковый номер листа. 

Слайды на листе не обязательно размещать так, как задано в макете. С помощью мыши их 
можно перетаскивать по листу. 

Для того чтобы распечатать такую презентацию, в главном меню следует выбрать пункт 
Файл — Печать..., в появившемся окне Печать в секции Содержимое печати выбрать из 
списка Содержимое пункт Тезисы. 

5.5.5. Режим сортировки 

Режим сортировки применяется для быстрого изменения положения каких-либо слайдов в 
презентации. Например, если нужно поменять местами семнадцатый и тридцать третий 
слайды, делать это с помощью панели Слайды очень неудобно: сначала придется прокру-
тить список слайдов до позиции 17, вырезать нужный слайд, потом прокрутить список до 
слайда 33, вставить слайд 17, затем то же проделать со слайдом 33... А если слайдов будет 
50 или 70? 

Сортировщик слайдов предлагает другой способ перемещения слайдов в презентации: не-
обходимо на главном поле, где расположены слайды, выбрать нужный слайд левой кнопкой 
мыши, а затем просто перетащить его на нужную позицию. Благодаря тому, что сортиров-
щик слайдов показывает не один слайд в строке, а несколько, сделать это очень легко 
(рис. 5.66). Специальная панель инструментов Слайды позволяет задать количество слай-
дов в одной строке (от 1 до 15). Элементы панелей инструментов Слайды и Сортировщик 

слайдов описаны в табл. 5.10 и 5.11. 

Таблица 5.10. Элементы панели инструментов Слайды 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Показывать таймер 

Показывает или скрывает таймер в левом нижнем углу во 
время презентации 

 
Показать слайд Отображает скрытый слайд 

 
Скрыть слайд Скрывает слайд 

 
Слайдов на строку Позволяет выбрать количество слайдов в одной строке 

 

Таблица 5.11. Элементы панели инструментов Сортировщик слайдов 

Элемент Название Выполняемое действие 

 
Выделить Сигнализирует о том, что включен режим выделения объектов 

 
Демонстрация Запускает показ слайдов 
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Рис. 5.66. Режим сортировки 

5.6. Демонстрация слайдов. 
Настройки демонстрации 

Демонстрация слайдов — это то, ради чего собственно и создается презентация. В широком 

смысле слова демонстрация — это поочередный показ слайдов. В Impress демонстрация 

всегда начинается с активного в данный момент слайда, если не выбран вариант "обычного 

показа слайдов" (о нем мы поговорим позже). Как уже было сказано ранее, активный слайд 

можно выбрать в панели Слайды или в режиме сортировки слайда, щелкнув на нужном. 

Запуск презентации можно осуществить несколькими способами: 

� нажав функциональную клавишу <F5> или <F9>; 

� выбрав в главном меню команду Демонстрация — Демонстрация или Демонстра-

ция — Показывать таймер (в этом случае в левом нижнем углу во время демонстра-

ции будет показан таймер); 

� щелкнув правой кнопкой мыши по главному полю и выбрав в появившемся контекстном 

меню Демонстрация; 

� с помощью кнопок Демонстрация в разделах Смена слайдов и Эффекты панели Задачи; 
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� с помощью пиктограмм Демонстрация и Показывать таймер на панели инструментов 
Сортировщик слайдов и Слайды в режиме сортировки слайдов. 

По умолчанию слайды при демонстрации занимают всю площадь экрана. После того как 
все слайды будут показаны, появится черное окно с белой надписью: "Для выхода из пре-
зентации щелкните мышью...", которая сигнализирует, что показ слайдов закончен. 

Во время демонстрации можно управлять сменой слайдов с помощью клавиатуры и контек-
стного меню. 

Например, клавиши пробела, <Page Down> и левая кнопка мыши заканчивают текущий эф-
фект и запускают следующий, клавиша <Page Up> осуществляет переход на предыдущий 
слайд, а клавиша <Esc> заканчивает просмотр презентации. 

Щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, в котором содержатся команды 
управления презентацией. 

� Команда Следующий запускает показ следующего слайда. 

� Команда Предыдущий запускает показ предыдущего слайда. 

� Команда Перейти открывает список всех слайдов презентации и позволяет перейти на 
любой из них (рис. 5.67). 

  

Рис. 5.67. Контекстное меню  
со списком доступных слайдов 

Рис. 5.68. Контекстное меню,  
команда Монитор 

� Команда Монитор позволяет залить весь экран черным либо белым цветом до следую-
щего эффекта (рис. 5.68). 

� Команда Завершить заканчивает показ презентации. 

5.6.1. Настройка демонстрации 

Настроить показ презентации можно из диалогового окна Настройки демонстрации 
(рис. 5.69), которое вызывается командой главного меню Демонстрация — Параметры 

демонстрации. 

Диалоговое окно состоит из четырех секций: Объем, Тип, Параметры и Несколько мони-

торов. 

Секция Объем предназначена для выбора количества и очередности показываемых слай-
дов. 

� Переключатель Все слайды позволяет показывать все слайды презентации. 

� Переключатель Начать со слайда позволяет начать демонстрацию не с первого или те-
кущего слайда, а с выбранного из раскрывающегося списка справа. 

� Переключатель Обычная демонстрация позволяет выбрать заранее подготовленную 

настраиваемую демонстрацию из раскрывающегося списка справа. Будет запущена де-
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монстрация с теми слайдами и с тем порядком их следования, которые пользователь сам 

задал с помощью команды главного меню Демонстрация — Обычная демонстрация. 
Если демонстрация была создана не одна, то в списке можно выбрать необходимую. 

 

Рис. 5.69. Диалоговое окно Настройки демонстрации 

Секция Тип предназначена для выбора типа демонстрации. 

� Переключатель По умолчанию позволяет демонстрировать презентацию в полноэкран-

ном режиме. 

� Переключатель Окно позволяет демонстрировать презентацию в окне Impress, где, кро-

ме самого слайда, будут видны панели задач и главное меню. 

� Переключатель Автоматически позволяет после показа презентации некоторое время, 

которое можно задать с помощью счетчика, выводить черный экран с надписью Пауза. 

После чего же презентация будет запущена заново. 

• Счетчик Длительность паузы позволяет установить длительность паузы между  

демонстрациями презентации. 

• Флажок Показать эмблему позволяет во время паузы демонстрировать эмблему  

текущей версии OpenOffice.org. 

Секция Параметры предназначена для задания различных параметров демонстрации. 

� Флажок Смена слайдов вручную позволяет производить смену слайдов только вруч-

ную. 

� Флажок Показывать указатель мыши позволяет показывать во время демонстрации 

указатель мыши. 

� Флажок Указатель мыши в виде карандаша позволяет во время демонстрации пока-

зывать указатель мыши в виде авторучки, которой можно писать зеленым цветом на 

слайдах во время презентации. Все написанное при выходе из демонстрации стирается. 

Изменить цвет надписей нельзя. 

� Флажок Показать навигатор позволяет во время демонстрации показывать навигатор, 

в котором можно осуществлять навигацию по презентации. 
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� Флажок Разрешить анимацию позволяет воспроизводить анимацию всех GIF-изо-

бражений, присутствующих на слайдах. 

� Флажок Смена слайдов по щелчку позволяет производить смену слайдов по щелчку 

левой кнопкой мыши. 

� Флажок Презентация всегда на переднем плане позволяет располагать окно Impress 

поверх окон других приложений во время демонстрации. 

Секция Несколько мониторов предназначена для выбора монитора для демонстрации. 

� Раскрывающийся список Монитор презентации позволяет выбрать монитор, на кото-

ром будет воспроизводиться презентация, если к компьютеру подключено несколько 

мониторов. 

5.6.2. Настраиваемый показ слайдов 

Иногда возникают ситуации, когда нужно показать слайды не в той последовательности, в 

которой они создавались, некоторые из них показать два раза, а другие вообще не показы-

вать. Изменять порядок слайдов в сортировщике, создавать несколько ненужных копий од-

ного слайда и делать скрытыми другие — не лучший выход из ситуации. Именно для этого 

была введена возможность создавать наборы "виртуальных" презентаций. Эти презентации 

представляют собой всего-навсего обычный список слайдов, которые физически присутст-

вуют в презентации. Таким образом, не трогая саму структуру, можно демонстрировать 

разные по строению презентации. 

Диалоговое окно Обычная демонстрация слайдов (рис. 5.70) вызывается из главного ме-

ню командой Демонстрация — Обычная демонстрация.... 

 

Рис. 5.70. Диалоговое окно Обычная демонстрация слайдов 

� Центральное информационное поле позволяет просматривать уже созданные настраи-

ваемые демонстрации. 

� Кнопка Создать... позволяет вызвать диалоговое окно Задать обычную демонстрацию 

слайдов и создать необходимую демонстрацию. 

� Кнопка Правка... позволяет вызвать диалоговое окно Задать обычную демонстрацию 

слайдов и исправить уже созданную демонстрацию. 

� Кнопка Удалить позволяет удалить выбранную демонстрацию. 

� Кнопка Копировать позволяет создать копию текущей демонстрации. 
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� Кнопка Запустить позволяет запустить выбранную настраиваемую демонстрацию, если 

установлен флажок Использовать обычную демонстрацию слайдов. В противном 

случае запускается основная презентация. 

� Кнопка Закрыть позволяет закрыть диалоговое окно. 

� Флажок Использовать обычную демонстрацию слайдов позволяет использовать на-

страиваемые демонстрации. В противном случае их нельзя будет запустить, хотя они и 

будут присутствовать в диалоговом окне. 

При нажатии на кнопку Создать... открывается диалоговое окно Задать обычную демон-

страцию слайдов (рис. 5.71). 

 

Рис. 5.71. Диалоговое окно Задать обычную демонстрацию слайдов 

� Текстовое поле Название позволяет ввести имя текущей демонстрации. 

� Поле Существующие слайды позволяет просмотреть слайды, которые физически при-

сутствуют в презентации. Из них можно формировать "виртуальную" презентацию. 

� Поле Выбранные слайды позволяет просмотреть названия слайдов, которые будут по-

казаны в настраиваемой демонстрации. 

С помощью кнопок с двойными стрелками можно добавлять или убирать слайды из списка 

выбранных слайдов. 
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Приложение Math 

 

6.1. Общие сведения о редакторе формул 

и принципах работы 

Для набора и редактирования математических формул в OpenOffice.org предназначен ком-

понент под названием Math. Хотя он и выделен в самостоятельный модуль, его редко ис-

пользуют отдельно от других модулей офисного пакета, т. к. формула, оторванная от смы-

слового контекста (текстового документа, презентации и т. д.), не представляет практиче-

ского интереса. 

Можно выделить три способа ввода формул. 

� Визуальный. Ярким примером такого способа ввода является Microsoft Equation Editor. 

Основное его достоинство — простота освоения. Главным недостатком является то, что 

приходится использовать как мышь, так и клавиатуру, что замедляет работу. 

� Командный. В этом случае для набора формул используется специальный язык размет-

ки. Такой способ применяется в Math и в LaTex. Основное достоинство заключается в 
том, что при должной степени освоения языка разметки достигается высокая скорость 

набора формул без лишнего использования мыши, а к недостаткам можно отнести необ-

ходимость изучения этого языка. Кроме того, иногда бывает трудно вводить и читать 

код, относящийся к громоздким формулам. 

� Командно-визуальный. Представляет собой комбинацию первого и второго способов, 

когда основные команды и названия функций вводятся с помощью клавиатуры, но их 
написание максимально совпадает с названием этих функций. Такой способ применяет-

ся в известном математическом пакете Mathcad. Основным достоинством является на-

глядность написания формулы и легкость ее изменения, недостатком — необходимость 

использовать мышь для вставки функций и символов, которые нельзя ввести с клавиа- 

туры. 

Как видно, каждый способ обладает своими положительными и отрицательными чертами. 
Перед авторами этой книги не стояла задача убедить кого-то в преимуществах того или 

иного способа набора формул. Здесь описывается некий инструмент, а читатель должен сам 

решить, останавливать ли на нем свой выбор. 

 



512 Глава 6 

6.2. Интерфейс программы Math 

Основное окно программы Math изображено на рис. 6.1. 

 

Рис. 6.1. Основное окно программы Math 

По сравнению с другими модулями OpenOffice.org интерфейс программы Math кажется 

очень бедным. И действительно, в компоненте отсутствуют практически все панели инст-

рументов, панели и диалоговые окна, присутствующие в других. Но есть три новых элемен-

та, уникальных для Math: панель инструментов Сервис, панель Выбор и панель Команды. 
 

6.2.1. Панель инструментов Сервис 

Эта панель инструментов отвечает за масштаб просмотра формул, а также содержит неко-

торые другие функции. Подробное описание элементов приведено в табл. 6.1. 

Таблица 6.1. Элементы панели инструментов Сервис 

Элемент  Название Назначение 

 
Увеличить Увеличивает размер формулы на 25% 
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Таблица 6.1 (окончание) 

Элемент  Название Назначение 

 
Уменьшить Уменьшает размер формулы на 25% 

 
Один к одному Показывает формулу в масштабе 1:1 

 
Показать все 

Увеличивает или уменьшает размер формулы таким образом, чтобы 
все ее символы поместились на одном экране 

 
Обновить 

Обновляет документ, позволяя не дожидаться автоматического пре-
образования команд в формулы. Аналогично действует функциональ-
ная клавиша <F9> 

 
Курсор формулы 

Позволяет активировать курсор таким образом, что при щелчке на 
команде в панели Команды соответствующая ей часть формулы на 
главном поле выделяется рамкой 

 
Каталог 

Открывает диалоговое окно Символы, в котором можно выбрать 
специальные символы и вставить их в формулу 

 

6.2.2. Панель Выбор 

Панель Выбор содержит набор пиктограмм, которые представляют команды в графическом 

виде. Более подробно о панели будет рассказано в разд. 6.5. 

6.2.3. Панель Команды 

Панель Команды предназначена для ввода команд создания формулы. Более подробно эта 

панель будет рассмотрена в разд. 6.6. 

6.3. Создание, сохранение,  

перенос и экспорт формул 

6.3.1. Создание файлов формул 

Создание файлов формул немного отличается от создания файлов других форматов 

OpenOffice.org, т. к. (при создании формулы из окна открытого документа) команда созда-

ния формул находится не в той же секции, где располагаются команды создания остальных 

документов. В остальном же отличий нет. 

6.3.2. Сохранение файлов формул 

Общие сведения по сохранению документов OpenOffice.org были приведены ранее, здесь 

будут рассмотрены особенности сохранения в специфичных форматах. 

Основным форматом хранения файлов формул является ODF (Open Document Formula). 

В отличие от других типов документов сохранять шаблоны формул нельзя, но возможно 

сохранение еще в нескольких форматах. В табл. 6.2 приведены все расширения форматов и 

даны пояснения по их использованию. 
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Таблица 6.2. Форматы файлов формул 

Расширение 
файла 

Формат Область применения 

odf OpenOffice.org 2.x 
Основной формат формул OpenOffice.org версии 2.0 и выше. 
Рекомендуется для основной работы и переноса на компьюте-
ры, которые также оснащены OpenOffice.org версии 2.0 и выше 

sxm OpenOffice.org 1.x 

Основной формат формул OpenOffice.org версии 1.1.4 и ниже. 
Не рекомендуется для основной работы, но возможно исполь-
зование для обеспечения совместимости со старыми версия-
ми OpenOffice.org 

smf StarMath 5.0 Формула StarOffice версии 5.0. Не рекомендуется для работы 

mml MathML 1.01 

Основной формат формул Mathematical Markup Language 
(язык математической разметки). Рекомендуется для обеспе-
чения совместимости с редакторами, использующими такой 
же формат файлов 

 

6.3.3. Экспорт формул 

Экспорт формул возможен лишь в один-единственный формат — PDF. В этом формате до-

кумент с формулами предстает как набор страниц. 

6.3.4. Перенос формул 

Как уже было сказано, редактор формул редко используется отдельно от других модулей 

пакета. Более того, многие пользователи не применяют Math в чистом виде. Дело в том, что 

в OpenOffice.org нет механизма прямого переноса уже набранной формулы из Math в другие 

модули. Тем не менее набирать формулы удобнее именно в редакторе формул, т. к. содер-

жимое документа не отвлекает пользователя от процесса набора. 

Обычно небольшие формулы набирают прямо в документе, используя средства вставки 

объекта Вставка — Объект — Формула. 

При этом прямо в окне текущего приложения запускаются средства создания формулы 

(рис. 6.2). 

После набора (или копирования из окна Math уже созданной) формулы нужно просто щелк-

нуть левой кнопкой мыши на свободном месте листа. 

Аналогично выполняется вставка формул в других модулях: Draw, Impress, Calc. 

6.4. Формулы и команды.  

Преобразование команд в формулу 

6.4.1. Команды и их запись 

Команда в Math — это некая последовательность символов, состоящая из нескольких обо-

собленных частей. Самая важная часть команды — это оператор, который представляет 

собой слово на английском языке либо математический символ. Именно оператор опреде-

ляет, какое математическое действие будет записано в виде формулы. К примеру, знак  
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Рис. 6.2. Создание формулы в текстовом документе 

умножения "крестик" записывается оператором times, а точка — оператором cdot. Для про-

стейших операций, например сложения или вычитания, операторы вводятся с помощью 

клавиш <+> и <–> соответственно. 

Вторая часть команды — это аргумент, который представляется в виде <?> или {<?>} в зави-
симости от того, каков оператор данной формулы. Сделано так было потому, что в некото-

рых случаях возникает путаница из-за использования одинакового обозначения аргументов. 

В качестве аргумента могут выступать либо символы (буквы латинского, русского, грече-

ского алфавитов), либо иные операторы с другими аргументами. Степень вложенности опе-

раторов может быть сколь угодно большой. 

В зависимости от типа команды в ней могут присутствовать несколько операторов и не-

сколько аргументов, но существуют команды, состоящие лишь из одного оператора и не 

имеющие аргументов. 

Все команды в Math разделены на группы. 

� Унарные/бинарные операторы. Эта группа содержит простейшие операторы с одним 

или двумя аргументами: сложение, вычитание, деление, умножение и т. д. 

� Отношения. Эта группа содержит операции сравнения — меньше, больше, не равно, 

параллельно и т. д. 
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� Операции над множествами. Эта группа содержит операторы управления множества-

ми: принадлежит, не принадлежит, пересечение, объединение и т. д. 

� Функции. Эта группа содержит операторы функций: синус, косинус, тангенс и т. д. 

� Операторы. Эта группа содержит операторы интегралов (простых, двойных и тройных), 

суммы, умножения и т. д. 

� Атрибуты. Эта группа содержит операторы атрибутов, т. е. операторы, которые не соз-

дают никаких новых функций, а влияют на уже созданные, например, изменяют шрифт, 

цвет, выделение и т. д. 

� Прочие. Эта группа содержит операторы математических символов, стрелок и других 

элементов. 

� Скобки. Эта группа содержит операторы различных скобок. 

� Форматы. Эта группа содержит операторы форматирования: выравнивание, отступы, 

индексы и т. д. 

Вводить команды можно либо вручную с помощью клавиатуры, либо пользуясь панелью 

Выбор, либо выбирая их из контекстного меню панели Команды. 

В табл. 6.3 представлены некоторые команды и результат их действий. 

Таблица 6.3. Примеры формул 

Команда Название Формула 

a + b  Сложение 
 

a >= b  Больше или равно 
 

sqrt{a}  Корень квадратный 
 

nabla Набла 
 

 

6.4.2. Формулы и их запись 

Формула — это результат преобразования команды. Формулы подчиняются обыкновенной 

математической логике и содержат лишь те символы, которые присутствуют в математиче-

ском языке. 

В Math формулы записываются в строчку без выделения, а в остальных приложениях они 

заключаются в рамку. 

Формула может содержать три обособленные части: собственно формулу и служебные эле-

менты. Правильно записанная формула содержит лишь математические символы, а форму-

ла, в которой есть недоработки, — еще и метки с ошибками. 

Метки — это незаполненные аргументы команды, отображающиеся в виде квадратиков  

с серой тенью в формуле. Они сигнализируют о том, что команда, введенная в панели  

Команды, написана не полностью. 
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Ошибки — это неверные записи в синтаксисе команд, отображающиеся в виде переверну-

тых красных вопросительных знаков в формуле. Они сигнализируют о том, что команда 

была записана неверно. 

Например, на рис. 6.3 и 6.4 в простейшей формуле (a+b) можно увидеть и метки, и ошибки. 

 

Рис. 6.3. Пример записи меток 

 

Рис. 6.4. Пример возникновения ошибки 

Для того чтобы понять, почему так происходит, необходимо знать, как команды, введенные 

в панели Команды, преобразуются в формулы на главном поле. 
 

6.4.3. Преобразование команд в формулы 

Чтобы избежать появления ошибок и меток, примеры которых были рассмотрены чуть вы-

ше, необходимо знать правила преобразования команд в формулы. 

1. Слова, обозначающие команды, зарезервированы, т. е. не могут использоваться в назва-

ниях аргументов. 

2. Сочетание символов <?> обозначает аргумент оператора и всегда выделяется квадратом 

с тенью на главном поле. 

3. Отдельно стоящий символ < определяется редактором Math как начало аргумента для 

формулы или оператор Меньше, Меньше или равно, а также Не равно и всегда выделя- 

ется как ошибка на главном поле. 
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4. Количество пробелов, стоящих между оператором и аргументом, не влияет на отобра-

жение формулы. 

5. Не все операторы могут применяться отдельно от других: для корректной работы неко-

торых необходимо, чтобы формула состояла из нескольких операторов. 

6. Вместо аргумента оператора может стоять любой корректный оператор или аргумент, но 

при использовании сложных выражений (т. е. операторов, которые сами являются со-

ставными) могут потребоваться скобки. 

Ознакомившись с основными правилами написания команд выясним, почему возникла 

ошибка в формуле, рассмотренной в предыдущем разделе. 

При выборе команды a+b на главном поле появились две метки и знак сложения. Метки бу-

дут находиться там до тех пор, пока вместо них мы не напишем какой-либо аргумент в па-
нели Команды. Пока все нормально: Math воспринимает метки именно как метки, т. к. 

структура команды не нарушена. После того как в левый аргумент команды было внесено 

число 23 (на самом деле это число может быть любым, да и не только числом), в формуле 

произошел сбой: слева появился вопросительный знак, а символы ?23> проявились. Что 

случилось? Рассмотрим ход событий при чтении команды слева направо. 

1. Читается символ < (это либо оператор Меньше, либо начало оператора Меньше или рав-

но, либо начало оператора Не равно, либо начало аргумента функции). 

2. Читается символ ? (вместе с предыдущим символом он означает начало аргумента фор-

мулы). 

3. Читается символ 2 (аргумент формулы не может содержать данный символ, а т. к. про-

белы в команде не значимы, первый символ < воспринимается как оператор Меньше). 

4. Так как оператор Меньше должен содержать аргументы слева и справа, а символы от 

знака < находятся лишь по левую сторону, возникает ошибка, которая отображается на 

главном поле в виде перевернутого вопросительного знака. 

5. Символы до знака + воспринимаются в качестве обычных символов. 

6. Символ > также обозначает оператор, но он не приводит к ошибке, т. к. и слева, и справа 

от него стоят аргументы. 

Для того чтобы исправить ошибку (см. рис. 6.4), необходимо внести изменения в команду, 

поставив перед оператором Меньше какой-либо аргумент, например, X (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Исправленная формула 
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После добавления символа X формула избавилась от ошибки, хотя ее внешний вид и стал 

довольно-таки неряшливым. 

Преобразование команд в формулы может происходить как в автоматическом, так и в руч-
ном режиме. При автоматическом преобразовании команда, написанная в панели Команды, 
через пару секунд отображается на главном поле уже в виде формулы. При ручном преоб-
разовании все формулы на главном поле не будут отображаться до тех пор, пока не будет 
выдана соответствующая команда об обновлении. Для задания автоматического обновления 
необходимо выполнить команду главного меню Вид ― Автообновление экрана и убе-
диться, что напротив этой команды появилась галочка. Для обновления вручную необходи-
мо выполнить команду главного меню Вид ― Обновить, или нажать функциональную кла-
вишу <F9>, или щелкнуть соответствующую пиктограмму на панели инструментов Сервис. 

6.5. Ввод формул с помощью панели Выбор 

Хотя для Math командный режим ввода формул и является основным, в нем существует 
возможность вводить формулы с помощью щелчка на соответствующих пиктограммах. Для 
этого предназначена панель Выбор. 

Панель разделена на две секции: секцию групп команд и секцию команд. Секция групп  
команд находится в верхней части панели и содержит пиктограммы, которые обозначают 
тип команд, содержащихся в секции команд. Секция команд содержит конкретные команды 
данной группы. 

6.5.1. Унарные/бинарные операторы 

Группа команд Унарные/бинарные операторы представлена на рис. 6.6. Сами команды 
описаны в табл. 6.4. 

 

Рис. 6.6. Панель Выбор, группа Унарные/бинарные операторы 

Таблица 6.4. Унарные/бинарные операторы 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Знак + +<?> 

 

 
Знак – -<?> 
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Таблица 6.4 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Знак +– +-<?> 

 

 
Знак –+ –+<?> 

 

 
Логическое НЕ neg <?> 

 

 
Сложение <?> + <?> 

 

 
Умножение (точка) <?> cdot <?> 

 

 
Умножение (крестик) <?> times <?> 

 

 
Умножение (звездочка) <?> * <?> 

 

 
Логическое И <?> and <?> 

 

 
Вычитание <?> — <?> 

 

 
Деление (дробь) <?> over <?> 

 

 
Деление (двоеточие с чертой) <?> div <?> 

 

 
Деление (косая черта) <?> / <?> 

 

 
Логическое ИЛИ <?> or <?> 

 

 
Связывание <?> circ <?> 

 

 

Команды группы 

� Знак + (+<?>). Позволяет поставить знак "+" перед аргументом. Эта команда бывает по-

лезна, когда необходимо подчеркнуть, что значение положительно, например, поставить 

знак "+" для обозначения положительной температуры. 

� Знак — (-<?>). Позволяет поставить знак "–" перед аргументом. Эта команда бывает по-

лезна, когда необходимо подчеркнуть, что значение отрицательно, например, поставить 

знак "–" для обозначения отрицательной температуры или просто отрицательного числа. 

� Знак +– (+-<?>). Позволяет поставить знак " " перед аргументом. Эта команда обыч-

но применяется в физических и статистических формулах для указания, что какая-либо 

величина может быть сложена с другой или вычтена из нее, а также для задания преде-
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лов колебания какой-либо величины. Поскольку знак "+" расположен над знаком "–", 

сложение более вероятно в данном случае. 

� Знак -+ (-+<?>). Позволяет поставить знак  " " перед аргументом. Эта команда обыч-

но применяется в физических и статистических формулах для указания, что какая-либо 
величина может быть вычтена из другой или сложена с нею, а также для задания преде-
лов колебания какой-либо величины. Поскольку знак "-" расположен над знаком "+", 
вычитание более вероятно в данном случае. 

� Логическое НЕ (neg <?>). Используется при работе с логическими данными, позволяя 
поставить знак логического отрицания. 

� Сложение (<?> + <?>). Позволяет записать сумму двух аргументов. 

� Умножение (точка) (<?> cdot <?>). Команда умножения, где в качестве знака умноже-
ния стоит точка. 

� Умножение (крестик) (<?> times <?>). Команда умножения, где в качестве знака умно-
жения стоит крестик. Используется в некоторых областях науки, где необходим именно 
знак "крестик", а не "точка". 

� Умножение (звездочка) (<?> * <?>). Команда умножения, где в качестве знака умноже-
ния стоит звездочка. Используется в некоторых областях науки, где необходим именно 
знак "звездочка", а не "точка" или "крестик". 

� Логическое И (<?> and <?>). Используется при работе с логическими данными, позволяя 
поставить знак логического сложения. 

� Вычитание (<?> — <?>). Одна из самых востребованных команд, позволяет записать раз-
ность двух аргументов. 

� Деление (дробь) (<?> over <?>). Позволяет записывать дроби. 

� Деление (двоеточие с чертой) (<?> div <?>). Позволяет записывать операции деления, 
где в качестве знака деления выступает двоеточие с чертой. В России практически не 
применяется. 

� Деление (косая черта) (<?> / <?>). Позволяет записывать операции деления, где в каче-
стве знака деления выступает косая черта. Обычно применяется для обозначения частей 
целого. 

� Логическое ИЛИ (<?> or <?>). Используется при работе с логическими данными, по-
зволяя поставить знак логического умножения. 

� Связывание (<?> circ <?>). Позволяет ввести символ конкатенации, который означает 
склеивание объектов линейной структуры. 

6.5.2. Отношения 

Группа команд Отношения представлена на рис. 6.7. Сами команды описаны в табл. 6.5. 

Таблица 6.5. Отношения 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Равно <?> = <?>  

 

 
Не равно <?> <> <?>  
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Таблица 6.5 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Приблизительно равно <?> approx <?>  

 

 
Делится <?> divides <?> 

 

 
Не делится <?> ndivides <?>  

 

 
Меньше чем <?> < <?> 

 

 
Больше чем <?> > <?> 

 

 Подобно или равно <?> simeq <?>  

 

 
Параллельно <?> parallel <?> 

 

 
Ортогонально <?> ortho <?> 

 

 
Меньше или равно <?> leslant <?> 

 

 
Больше или равно <?> geslant <?> 

 

 
Подобно <?> sim <?> 

 

 
Конгруэнтно <?> equiv <?> 

 

 
Меньше или равно <?> <= <?> 

 

 
Больше или равно <?> >= <?> 

 

 
Пропорционально <?> prop <?> 

 

 
Стремится к <?> toward <?> 

 

 
Двойная стрелка влево <?> dlarrow <?> 

 

 
Двойная стрелка влево и вправо <?> dlrarrow <?> 

 

 
Двойная стрелка вправо <?> drarrow <?> 
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Рис. 6.7. Панель Выбор, группа Отношения 

 

Команды группы 

� Равно (<?> = <?>). Позволяет записать знак равенства. 

� Не равно (<?> <> <?>). Позволяет записать знак неравенства. 

� Приблизительно равно (<?> approx <?>). Позволяет записать знак приблизительного 

равенства двух аргументов. Применяется, в основном, в прикладных науках. 

� Делится (<?> divides <?>). Позволяет записать символ возможности деления. Команда 

используется для того, чтобы показать, что один аргумент может быть поделен на  

другой. 

� Не делится (<?> ndivides <?>). Позволяет записать символ невозможности деления. 

� Меньше чем (<?> < <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, что левый 

аргумент меньше правого. Этот символ-команда совпадает с начальным символом обо-

значения аргумента "<?>", поэтому необходимо уделять особое внимание его использо-

ванию. 

� Больше чем (<?> > <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, что левый 

аргумент больше правого. Этот символ-команда совпадает с конечным символом обо-

значения аргумента "<?>", поэтому необходимо уделять особое внимание его использо-

ванию. 

� Подобно или равно (<?> simeq <?>). Позволяет вставить знак "подобно или равно", ко-

торый используется, когда два аргумента могут быть или точно равны, или пропорцио-

нальны, и неизвестно, какова ситуация на самом деле. 

� Параллельно (<?> parallel <?>). Позволяет вставить знак параллельности. 

� Ортогонально (<?> ortho <?>). Позволяет вставить знак ортогональности. В геометрии 

он чаще называется знаком перпендикулярности. 

� Меньше или равно (<?> leslant <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, 

что левый аргумент меньше правого либо равен ему. 

� Больше или равно (<?> geslant <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, 

что левый аргумент больше правого либо равен ему. 
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� Подобно (<?> sim <?>). Позволяет вставить знак пропорциональности двух аргументов, 

когда изменение одного из аргументов приводит к точно такому же (с учетом корректи-

рующего коэффициента) изменению другого. 

� Конгруэнтно (<?> equiv <?>). Позволяет вставить символ тождественного равенства. 

� Меньше или равно (<?> <= <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, что 

левый аргумент меньше правого либо равен ему. Отличие от уже описанной выше такой 

же команды в том, что черточка равенства в данном случае располагается параллельно 

основанию формулы. 

� Больше или равно (<?> >= <?>). Позволяет записать символ, указывающий на то, что 

левый аргумент больше правого либо равен ему. Отличие от уже описанной выше такой 

же команды в том, что черточка равенства в данном случае располагается параллельно 

основанию формулы. 

� Пропорционально (<?> prop <?>). Позволяет вставить знак пропорциональности, при-

меняемый за рубежом, т. к. в России знак пропорциональности — одиночная волнистая 

линия. 

� Стремится к (<?> toward <?>). Позволяет вставить знак "стремится к", показывающий, 

что левый аргумент при изменении будет приближаться (в математическом смысле сло-

ва) к правому аргументу. 

� Двойная стрелка влево (<?> dlarrow <?>). Позволяет вставить двойную левостороннюю 

стрелку. 

� Двойная стрелка влево и вправо (<?> dlrarrow <?>). Позволяет вставить двойную дву-

стороннюю стрелку. 

� Двойная стрелка вправо (<?> drarrow <?>). Позволяет вставить двойную правосторон-

нюю стрелку. 
 

6.5.3. Операции над множествами 

Группа команд Операции над множествами представлена на рис. 6.8. Сами команды опи-

саны в табл. 6.6. 

 

Рис. 6.8. Панель Выбор, группа Операции над множествами 
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Таблица 6.6. Операции над множествами 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Содержится в <?> in <?> 

 

 
Не содержится в <?> notin <?>  

 

 
Содержит <?> owns <?> 

 

 
Пустое множество emptyset 

 

 
Пересечение <?> intersection <?> 

 

 
Объединение <?> union <?> 

 

 
Разность <?> setminus <?> 

 

 
Множество-частное <?> slash <?> 

 

 
Алеф aleph 

 

 
Подмножество <?> subset <?> 

 

 
Подмножество или равно <?> subseteq <?> 

 

 
Надмножество <?> supset <?> 

 

 
Надмножество или равно <?> supseteq <?> 

 

 
Не подмножество <?> nsubset <?> 

 

 
Не подмножество и не равно <?> nsubseteq <?> 

 

 
Не надмножество <?> nsupset <?> 

 

 
Не надмножество и не равно <?> nsupseteq <?> 

 

 
Множество натуральных чисел setN 

 

 
Множество целых чисел setZ 

 

 
Множество рациональных чисел setQ 
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Таблица 6.6 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Множество действительных чисел setR 

 

 
Множество комплексных чисел setC 

 

 

Команды группы 

� Содержится в (<?> in <?>). Позволяет вставить знак "содержится в", обозначающий 

содержание левого аргумента в правом. 

� Не содержится в (<?> notin <?>). Позволяет вставить знак "не содержится в", который 

обозначает, что левый аргумент не содержится в правом. 

� Содержит (<?> owns <?>). Позволяет вставить знак "содержит", который сигнализирует о 

том, что левый аргумент содержит в себе правый. 

� Пустое множество (emptyset). Позволяет вставить знак пустого множества. 

� Пересечение (<?> intersection <?>). Позволяет вставить знак пересечения множеств. 

� Объединение (<?> union <?>). Позволяет вставить знак объединения множеств. 

� Разность (<?> setminus <?>). Позволяет вставить знак разности множеств. 

� Множество-частное (<?> slash <?>). Позволяет вставить знак частного множества. 

� Алеф (aleph). Позволяет вставить символ трансфинитных множеств. 

� Подмножество (<?> subset <?>). Позволяет вставить знак подмножества, который обо-

значает, что левый аргумент является частью правого. 

� Подмножество или равно (<?> subseteq <?>). Позволяет вставить знак "подмножество 
или равно", который обозначает, что левый аргумент является частью правого либо ра-

вен ему. 

� Надмножество (<?> supset <?>). Позволяет вставить знак надмножества, который обо-

значает, что левый аргумент включает в себя правый. 

� Надмножество или равно (<?> supseteq <?>). Позволяет вставить знак "надмножество 

или равно", который обозначает, что левый аргумент включает в себя правый либо равен 

ему. 

� Не подмножество (<?> nsubset <?>). Позволяет вставить знак "не подмножество". 

� Не подмножество и не равно (<?> nsubseteq <?>). Позволяет вставить знак "не подмно-

жество и не равно". 

� Не надмножество (<?> nsupset <?>). Позволяет вставить знак "не надмножество". 

� Не надмножество и не равно (<?> nsupseteq <?>). Позволяет вставить знак "не надмно-

жество и не равно". 

� Множество натуральных чисел (setN). Позволяет вставить знак множества натураль-

ных чисел. 

� Множество действительных чисел (setZ). Позволяет вставить знак множества дейст-

вительных чисел. 
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� Множество рациональных чисел (setQ). Позволяет вставить знак множества рацио-

нальных чисел. 

� Множество действительных чисел (setR). Позволяет вставить знак множества дейст-

вительных чисел. 

� Множество комплексных чисел (setC). Позволяет вставить знак множества комплекс-

ных чисел. 
 

6.5.4. Функции 

Группа команд Функции представлена на рис. 6.9. Сами команды описаны в табл. 6.7. 

 

Рис. 6.9. Панель Выбор, группа Функции 

Таблица 6.7. Функции 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Экспоненциальная функция func e^{<?>} 

 

 
Натуральный логарифм ln(<?>) 

 

 
Экспоненциальная функция exp(<?>) 

 

 
Логарифм log(<?>) 

 

 
Степень <?>^{<?>} 

 

 
Синус sin(<?>) 

 

 
Косинус cos(<?>)  
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Таблица 6.7 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Тангенс tan(<?>) 

 

 
Котангенс cot(<?>) 

 

 
Корень квадратный sqrt{<?>} 

 

 
Арксинус arcsin(<?>) 

 

 
Арккосинус arccos(<?>) 

 

 
Арктангенс arctan(<?>) 

 

 
Арккотангенс arccot(<?>) 

 

 
Корень n-й степени nroot{<?>}{<?>} 

 

 
Гиперболический синус  sinh(<?>) 

 

 
Гиперболический косинус  cosh(<?>) 

 

 
Гиперболический тангенс  tanh(<?>) 

 

 
Гиперболический котангенс  coth(<?>) 

 

 
Абсолютное значение abs{<?>} 

 

 
Ареа-синус гиперболический arsinh(<?>) 

 

 
Ареа-косинус гиперболический arcosh(<?>) 

 

 
Ареа-тангенс гиперболический artanh(<?>) 

 

 
Ареа-котангенс гиперболический arcoth(<?>) 

 

 
Факториал fact <?> 

 

 

Команды группы 

� Экспоненциальная функция (func e^{<?>}). Позволяет вставить знак экспоненциаль-

ной функции. 

� Натуральный логарифм (ln(<?>)). Позволяет вставить знак натурального логарифма. 
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� Экспоненциальная функция (exp(<?>)). Позволяет вставить знак экспоненциальной 

функции в виде exp(), где в скобках необходимо указать аргумент функции. 

� Логарифм (log(<?>)). Позволяет вставить знак логарифма. 

� Степень (<?>^{<?>}). Позволяет вставить знак степенной или показательной функции. 

Если вместо первого аргумента написать переменную, а вместо второго — число, то по-

лучится степенная функция. Если наоборот — показательная. 

� Синус (sin(<?>)). Позволяет вставить знак синуса. 

� Косинус (cos(<?>)). Позволяет вставить знак косинуса. 

� Тангенс (tan(<?>)). Позволяет вставить знак тангенса (американский вариант). 

� Котангенс (cot(<?>)). Позволяет вставить знак котангенса (американский вариант). 

� Корень квадратный (sqrt{<?>}). Позволяет вставить знак квадратного корня. 

� Арксинус (arcsin(<?>)). Позволяет вставить знак арксинуса. На пиктограмме данной 

функции ошибочно показан синус в минус первой степени. 

� Арккосинус (arccos(<?>)). Позволяет вставить знак арккосинуса. На пиктограмме дан-

ной функции ошибочно показан косинус в минус первой степени. 

� Корень n-й степени (nroot{<?>}{<?>}). Позволяет вставить знак корня n-й степени. Пер-

вый аргумент функции означает степень корня, а второй — подкоренное выражение. 

� Гиперболический синус (sinh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболического синуса. 

� Гиперболический косинус (cosh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболического ко-

синуса. 

� Гиперболический тангенс (tanh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболического тан-

генса. 

� Гиперболический котангенс (coth(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболического 

котангенса. 

� Абсолютное значение (abs{<?>}). Позволяет вставить знак модуля. 

� Ареа-синус гиперболический (arsinh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболического 

ареа-синуса. На пиктограмме данной функции ошибочно показан гиперболический си-

нус в минус первой степени, а не гиперболический ареа-синус. 

� Ареа-косинус гиперболический (arcosh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболиче-

ского ареа-косинуса. На пиктограмме данной функции ошибочно показан гиперболиче-

ский косинус в минус первой степени. 

� Ареа-тангенс гиперболический (artanh(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболиче-

ского ареа-тангенса. На пиктограмме данной функции ошибочно показан гиперболиче-

ский тангенс в минус первой степени. 

� Ареа-котангенс гиперболический (arcoth(<?>)). Позволяет вставить знак гиперболиче-

ского ареа-котангенса. На пиктограмме данной функции ошибочно показан гиперболи-

ческий котангенс в минус первой степени. 

� Факториал (fact <?>). Позволяет вставить знак факториала. 
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6.5.5. Операторы 

Группа команд Операторы представлена на рис. 6.10. Сами команды описаны в табл. 6.8. 

 

Рис. 6.10. Панель Выбор, группа Операторы 

Таблица 6.8. Операторы (команды пределов показаны на примере знаков суммы) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Предел lim <?> 

 

 
Сумма sum <?> 

 

 
Произведение prod <?> 

 

 
Копроизведение coprod <?> 

 

 
Верхний и нижний пределы sum from{<?>} to{<?>} <?> 

 

 
Интеграл int <?> 

 

 
Двойной интеграл iint <?> 

 

 
Тройной интеграл iiint <?> 

 

 
Нижний предел sum from{<?>} <?> 

 

 
Криволинейный интеграл lint <?> 

 

 
Двойной криволинейный интеграл llint <?> 

 

 
Тройной криволинейный интеграл lllint <?> 

 

 
Верхний предел sum to{<?>} <?> 
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Команды группы 

� Предел (lim <?>). Позволяет вставить "пустой" знак предела, т. е. без записи под ним 

величины, к которому стремится переменная. 

� Сумма (sum <?>). Позволяет вставить "пустой" знак суммы, т. е. без верхнего и нижнего 

предела, т. к. в некоторых случаях требуется записывать именно такой знак суммы. Для 

того чтобы записать сумму с пределами, необходимо воспользоваться соответствующи-

ми командами, которые приведены ниже. 

� Произведение (prod <?>). Позволяет вставить "пустой" знак произведения. 

� Копроизведение (coprod <?>). Позволяет вставить "пустой" знак копроизведения. 

� Верхний и нижний пределы (from{<?>} to{<?>} <?>). Позволяет указать верхний и 

нижний пределы различных функций — суммы, произведения, интеграла и т. д. Данная 

команда пишется после команд функции, к которой необходимо добавить пределы. Пер-

вый аргумент данной команды — нижний предел, второй — верхний, а третий пред-

ставляет собой аргумент функции. 

� Интеграл (int <?>). Позволяет вставить "пустой" знак интеграла. 

� Двойной интеграл (iint <?>). Позволяет вставить "пустой" знак двойного интеграла. 

� Тройной интеграл (iiint <?>). Позволяет вставить "пустой" знак тройного интеграла. 

� Нижний предел (from{<?>} <?>). Позволяет вставить знак нижнего предела. 

� Криволинейный интеграл (lint <?>). Позволяет вставить "пустой" знак криволинейно-

го интеграла. 

� Двойной криволинейный интеграл (llint <?>). Позволяет вставить "пустой" знак 

двойного криволинейного интеграла. 

� Тройной криволинейный интеграл (lllint <?>). Позволяет вставить "пустой" знак 

тройного криволинейного интеграла. 

� Верхний предел (to{<?>} <?>). Позволяет вставить знак верхнего предела. 

6.5.6. Атрибуты 

Группа команд Атрибуты представлена на рис. 6.11. Сами команды описаны в табл. 6.9. 

 

Рис. 6.11. Панель Выбор, группа Атрибуты 
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Таблица 6.9. Атрибуты 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Акут acute <?> 

 

 
Гравис grave <?> 

 

 
Перевернутый циркумфлекс check <?> 

 

 
Значок краткости breve <?> 

 

 
Кружок circle <?> 

 

 
Векторная стрелка vec <?> 

 

 
Тильда tilde <?> 

 

 
Циркумфлекс hat <?> 

 

 
Линия сверху bar <?> 

 

 
Точка dot <?> 

 

 
Длинная векторная линия widevec <?> 

 

 
Длинная тильда widetilde <?> 

 

 
Широкий циркумфлекс widehat <?> 

 

 
Двоеточие ddot <?> 

 

 
Длинная линия сверху overline <?> 

 

 
Длинная линия снизу underline <?> 

 

 
Зачеркивание overstrike <?> 

 

 
Многоточие dddot <?> 

 

 
Прозрачный phantom <?> 

 

 
Полужирный шрифт bold <?> 

 

 
Наклонный шрифт ital <?> 
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Таблица 6.9 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Изменить размер size <?> <?> 

 

 
Изменить шрифт font <?> <?> 

 

 

Команды группы 

� Акут (acute <?>). Позволяет вставить акут над аргументом. 

� Гравис (grave <?>). Позволяет вставить гравис над аргументом. 

� Перевернутый циркумфлекс (check <?>). Позволяет вставить перевернутый циркум-

флекс над аргументом. 

� Значок краткости (breve <?>). Позволяет вставить значок краткости над аргументом. 

� Кружок (circle <?>). Позволяет вставить кружок над аргументом. 

� Векторная стрелка (vec <?>). Позволяет вставить векторную стрелку над аргументом. 

� Тильда (tilde <?>). Позволяет вставить тильду над аргументом. 

� Циркумфлекс (hat <?>). Позволяет вставить циркумфлекс над аргументом. 

� Линия сверху (bar <?>). Позволяет вставить линию над аргументом. 

� Точка (dot <?>). Позволяет вставить точку над аргументом. 

� Длинная векторная линия (widevec <?>). Позволяет вставить масштабируемую вектор-
ную линию, которая автоматически уменьшается или увеличивается в зависимости от 
символьной длины аргумента. 

� Длинная тильда (widetilde <?>). Позволяет вставить масштабируемую тильду, которая 
автоматически уменьшается или увеличивается в зависимости от символьной длины ар-
гумента. 

� Широкий циркумфлекс (widehat <?>). Позволяет вставить масштабируемый циркум-
флекс, который автоматически уменьшается или увеличивается в зависимости от сим-
вольной длины аргумента. 

� Двоеточие (ddot <?>). Позволяет вставить двоеточие над аргументом. 

� Длинная линия сверху (overline <?>). Позволяет вставить масштабируемую линию 
сверху аргумента, которая автоматически уменьшается или увеличивается в зависимо-
сти от его символьной длины. 

� Длинная линия снизу (underline <?>). Позволяет вставить масштабируемую линию 
снизу аргумента, которая автоматически уменьшается или увеличивается в зависимости 
от его символьной длины. 

� Зачеркивание (overstrike <?>). Позволяет провести линию посередине от одного края 

аргумента до другого. 

� Многоточие (dddot <?>). Позволяет вставить многоточие над аргументом. 

� Прозрачный (phantom <?>). Позволяет сделать аргумент невидимым на главном поле 
(в панели Команды аргумент виден). 
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� Полужирный шрифт (bold <?>). Позволяет вывести символы аргумента полужирным 
шрифтом. 

� Наклонный шрифт (ital <?>). Позволяет вывести символы аргумента наклонным 
шрифтом. 

� Изменить размер (size <?> <?>). Позволяет изменить размер шрифта символов. Первый 
аргумент (число вещественного типа с обязательной десятичной точкой, например, 16.0) 
указывает размер шрифта, а второй аргумент содержит текст или функции. При увели-
чении или уменьшении размера шрифта необходимо в первом аргументе команды по-
ставить "+" или "–" соответственно. Знак "*" позволяет задать коэффициент масштаби-
рования шрифта. 

� Изменить шрифт (font <?> <?>). Позволяет изменить шрифт. Первый аргумент указы-
вает тип шрифта (Serif — с засечками, Sans — без засечек, Fixed — моноширинный), 
а второй аргумент содержит текст или функции. 

6.5.7. Прочее 

Группа команд Прочее представлена на рис. 6.12. Сами команды описаны в табл. 6.10. 

 

Рис. 6.12. Панель Выбор, группа Прочее 

Таблица 6.10. Прочее 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Бесконечность infinity 

 

 
Частный дифференциал partial 

 

 
Набла nabla 

 

 
Существует exists 

 

 
Для всех forall 

 

 
h с поперечной чертой hba 
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Таблица 6.10 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Лямбда с поперечной чертой lambdabar 

 

 
Вещественная часть Re 

 

 
Мнимая часть Im 

 

 
Эллиптический символ Вейерштрасса wp 

 

 
Стрелка влево leftarrow 

 

 
Стрелка вправо rightarrow 

 

 
Стрелка вверх uparrow 

 

 
Стрелка вниз downarrow 

 

 
Точки снизу dotslow 

 

 
Точки посередине dotsaxis 

 

 
Точки вертикально dotsvert 

 

 
Точки вверх dotsup 

 

 
Точки вниз dotsdown 

 

 

Команды группы 

� Бесконечность (infinity). Позволяет вставить знак бесконечности. 

� Частный дифференциал (partial). Позволяет вставить знак частного дифференциала. 

� Набла (nabla). Позволяет вставить оператор Набла. 

� Существует (exists). Позволяет вставить знак "существует". 

� Для всех (forall). Позволяет вставить знак "любой". 

� h с поперечной чертой (hba). Позволяет вставить символ "h с поперечной чертой". 

� Лямбда с поперечной чертой (lambdabar). Позволяет вставить символ "лямбда с попе-

речной чертой". 

� Вещественная часть (Re). Позволяет вставить знак вещественной части. 

� Мнимая часть (Im). Позволяет вставить знак мнимой части. 
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� Эллиптический символ Вейерштрасса (wp). Позволяет вставить эллиптический символ 

Вейерштрасса. 

� Стрелка влево (leftarrow). Позволяет вставить направленную влево стрелку. 

� Стрелка вправо (rightarrow). Позволяет вставить направленную вправо стрелку. 

� Стрелка вверх (uparrow). Позволяет вставить направленную вверх стрелку. 

� Стрелка вниз (downarrow). Позволяет вставить направленную вниз стрелку. 

� Точки снизу (dotslow). Позволяет вставить троеточие внизу строки. 

� Точки посередине (dotsaxis). Позволяет вставить троеточие посередине строки. 

� Точки вертикально (dotsvert). Позволяет вставить вертикально расположенное трое- 

точие. 

� Точки вверх (dotsup). Позволяет вставить расположенное диагонально снизу вверх 

троеточие. 

� Точки вниз (dotsdown). Позволяет вставить расположенное диагонально сверху вниз 

троеточие. 

6.5.8. Скобки 

Группа команд Скобки представлена на рис. 6.13. Сами команды описаны в табл. 6.11. 

 

Рис. 6.13. Панель Выбор, группа Скобки 

Таблица 6.11. Скобки 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Круглые скобки (<?>) 

 

 
Квадратные скобки [<?>] 

 

 
Двойные квадратные скобки ldbracket <?> rdbracket 
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Таблица 6.11 (окончание) 

Элемент Название Команда (с аргументами) Формула 

 
Обычные линии lline <?> rline 

 

 
Двойные обычные линии ldline <?> rdline 

 

 
Фигурные скобки lbrace <?> rbrace 

 

 
Угловые скобки langle <?> rangle 

 

 
Скобки оператора langle <?> mline <?> rangle 

 

 
Групповые скобки {<?>} 

 

 

Круглые скобки 
(масштабируемые) 

left ( <?> right ) 
 

 

Квадратные скобки 

(масштабируемые) 
left [ <?> right ] 

 

 

Двойные квадратные скобки 
(масштабируемые) 

left ldbracket <?> right rdbracket 
 

 

Обычные линии 
(масштабируемые) 

left lline <?> right rline 
 

 

Двойные обычные линии 
(масштабируемые) 

left ldline <?> right rdline 
 

 

Фигурные скобки 
(масштабируемые) 

left lbrace <?> right rbrace 
 

 

Угловые скобки 
(масштабируемые) 

left langle <?> right rangle 
 

 

Скобки оператора 

(масштабируемые) 
left langle <?> mline <?> right rangle 

 

 

Фигурная скобка сверху 
(масштабируемая) 

<?> overbrace <?> 

 

 

Фигурная скобка снизу 

(масштабируемая) 
<?> underbrace <?> 

 

 

Команды группы 

� Круглые скобки ((<?>)). Позволяет вставить круглые скобки стандартных размеров, 
играющих роль объединителя: все символы, заключенные в них, считаются единым ар-

гументом. 
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� Квадратные скобки ([<?>]). Позволяет вставить квадратные скобки стандартных раз-
меров, играющих роль объединителя: все символы, заключенные в них, считаются еди-
ным аргументом. 

� Двойные квадратные скобки (ldbracket <?> rdbracket). Позволяет вставить двойные 
квадратные скобки стандартных размеров, играющих роль объединителя: все символы, 
заключенные в них, считаются единым аргументом. 

� Обычные линии (lline <?> rline). Позволяет вставить обычные вертикальные линии 
(так обозначается модуль или определитель) стандартных размеров, играющих роль 
объединителя: все символы, заключенные в них, считаются единым аргументом. 

� Двойные обычные линии (ldline <?> rdline). Позволяет вставить обычные двойные 
вертикальные линии (так обозначается матрица) стандартных размеров, играющих роль 
объединителя: все символы, заключенные в них, считаются единым аргументом. 

� Фигурные скобки (lbrace <?> rbrace). Позволяет вставить фигурные скобки стандарт-
ных размеров, играющих роль объединителя: все символы, заключенные в них, счита-
ются единым аргументом. 

� Угловые скобки (langle <?> rangle). Позволяет вставить угловые скобки стандартных 
размеров, играющих роль объединителя: все символы, заключенные в них, считаются 
единым аргументом. 

� Скобки оператора (langle <?> mline <?> rangle). Позволяет вставить скобки оператора 
стандартных размеров, играющих роль объединителя: все символы, заключенные в них, 
считаются единым аргументом. В скобках могут находиться два аргумента, разделенных 
вертикальной чертой. 

� Групповые скобки ({<?>}). Позволяет вставить групповые скобки. Групповые скобки 
имеют особый статус: они определяют порядок операций при записи формулы, играя 
роль объединителя, но сами при этом не выводятся на экран. 

� Круглые скобки (масштабируемые) (left ( <?> right )). Позволяет вставить круглые 
масштабируемые скобки, размер которых автоматически меняется в зависимости от ар-
гумента, находящегося в них. 

� Квадратные скобки (масштабируемые) (left [ <?> right ]). Позволяет вставить 
квадратные масштабируемые скобки, размер которых автоматически меняется в зависи-
мости от аргумента, находящегося в них. 

� Двойные квадратные скобки (масштабируемые) (left ldbracket <?> right rdbracket). 
Позволяет вставить двойные квадратные масштабируемые скобки, размер которых ав-
томатически меняется в зависимости от аргумента, находящегося в них. 

� Обычные линии (масштабируемые) (left lline <?> right rline). Позволяет вставить 
обычные масштабируемые линии, размер которых автоматически меняется в зависимо-
сти от аргумента, находящегося в них. 

� Двойные обычные линии (масштабируемые) (left ldline <?> right rdline). Позволя-
ет вставить двойные обычные масштабируемые линии, размер которых автоматически 
меняется в зависимости от аргумента, находящегося в них. 

� Фигурные скобки (масштабируемые) (left lbrace <?> right rbrace). Позволяет вста-
вить фигурные масштабируемые скобки, размер которых автоматически меняется в за-
висимости от аргумента, находящегося в них. 

� Угловые скобки (масштабируемые) (left langle <?> right rangle). Позволяет вста-
вить угловые масштабируемые скобки, размер которых автоматически меняется в зави-
симости от аргумента, находящегося в них. 
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� Скобки оператора (масштабируемые) (left langle <?> mline <?> right rangle).  
Позволяет вставить масштабируемые скобки оператора, размер которых автоматически 
меняется в зависимости от аргумента, находящегося в них. 

� Фигурная скобка сверху (масштабируемая) (<?> overbrace <?>). Позволяет вставить 
фигурную скобку сверху аргумента, которая изменяется в зависимости от его размера. 
Первый аргумент в команде задает выражение под фигурной скобкой, а второй — над 
ней. 

� Фигурная скобка снизу (масштабируемая) (<?> underbrace <?>). Позволяет вставить 
фигурную скобку снизу аргумента, которая изменяется в зависимости от его размера. 
Первый аргумент в команде задает выражение над фигурной скобкой, а второй — под 
ней. 

6.5.9. Форматы 

Группа команд Форматы представлена на рис. 6.14. Сами команды описаны в табл. 6.12. 

 

Рис. 6.14. Панель Выбор, группа Форматы 

Таблица 6.12. Форматы 

Элемент Название  Команда (с аргументами) Формула 

 
Верхний индекс слева <?> lsup{<?>} 

 

 
Верхний индекс сверху <?> csup{<?>} 

 

 
Верхний индекс справа <?>^{<?>} 

 

 

Вертикальное расположение 
(2 элемента) 

binom{<?>}{<?>} 
 

 
Создание новой строки newline 

 

 
Нижний индекс слева <?> lsub{<?>} 

 

 
Нижний индекс снизу <?> csub{<?>} 
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Таблица 6.12 (окончание) 

Элемент Название  Команда (с аргументами) Формула 

 
Нижний индекс справа <?>_{<?>} 

 

 
Вертикальное расположение stack{<?> # <?> # <?>} 

 

 
Короткий пробел ` 

 

 
Выровнять по левому краю alignl <?> 

 

 
Выровнять по центру alignc <?> 

 

 
Выровнять по правому краю alignr <?>  

 

 
Расположение матрицы matrix{<?> # <?> ## <?> # <?>} 

 

 
Пробел ~ 

 

 

Команды группы 

� Верхний индекс слева (<?> lsup{<?>}). Позволяет вставить верхний индекс слева. Пер-
вый аргумент команды — выражение, над которым будет стоять индекс, второй аргу-
мент — собственно индекс. 

� Верхний индекс сверху (<?> csup{<?>}). Позволяет вставить верхний индекс посереди-
не. Первый аргумент команды — выражение, над которым будет стоять индекс, второй 
аргумент — собственно индекс. 

� Верхний индекс справа (<?>^{<?>}). Позволяет вставить верхний индекс справа. Пер-
вый аргумент команды — выражение, над которым будет стоять индекс, второй аргу-
мент — собственно индекс. 

� Вертикальное расположение (2 элемента) (binom{<?>}{<?>}). Позволяет расположить 
вертикально 2 элемента. Первый аргумент команды — верхний элемент, второй — ниж-
ний. 

� Создание новой строки (newline). Позволяет начать новую строку в записи формул на 
главном поле. Если в панели Команды новая строка начинается при нажатии на клави-
шу <Enter>, то для того, чтобы начать новую строку на главном поле, необходимо вве-

сти команду newline. 

� Нижний индекс слева (<?> lsub{<?>}). Позволяет вставить нижний индекс слева. Пер-
вый аргумент команды — выражение, под которым будет стоять индекс, второй аргу-
мент — собственно индекс. 
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� Нижний индекс снизу (<?> csub{<?>}). Позволяет вставить нижний индекс посередине. 
Первый аргумент команды — выражение, под которым будет стоять индекс, второй ар-
гумент — собственно индекс. 

� Нижний индекс справа (<?>_{<?>}). Позволяет вставить нижний индекс справа. Первый 
аргумент команды — выражение, под которым будет стоять индекс, второй аргумент — 
собственно индекс. 

� Вертикальное расположение (stack{<?> # <?> # <?>}). Позволяет располагать неогра-
ниченное количество аргументов в вертикальный ряд через знак #. 

� Короткий пробел (`). Позволяет вставить знак короткого пробела. 

� Выровнять по левому краю (alignl <?>). Позволяет выравнивать функции и текст по 
левому краю. 

� Выровнять по центру (alignc <?>). Позволяет выравнивать функции и текст по центру. 

� Выровнять по правому краю (alignr <?>). Позволяет выравнивать функции и текст по 
правому краю. 

� Расположение матрицы (matrix{<?> # <?> ## <?> # <?>}). Позволяет задать матрицу, 
содержащую четыре элемента. Первые два аргумента — верхняя строка, третий и чет-
вертый — нижняя строка. 

� Пробел (~). Позволяет вставить знак пробела. 

6.6. Создание формул с помощью  
контекстного меню панели Команды 

Вводить команды для создания формул можно не только вручную или с помощью панели 
Выбор, но также и с помощью контекстного меню панели Команды. Это меню содержит  
 

 

Рис. 6.15. Контекстное меню панели Команды, подменю Прочее 
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девять подменю, в которых находятся уже известные команды, но расположены они и вы-
глядят несколько иначе, чем в панели Выбор (рис. 6.15). 

Каждое подменю разбито на несколько секций. В отличие от групп панели Выбор 
в подменю команды представлены не пиктограммами, а текстом. Кроме того, команды 

сгруппированы по типу. 

Использование контекстного меню для ввода формул в ряде случаев позволяет сократить 
время набора формулы, но для этого необходимо знать синтаксис применяемых команд. 

6.7. Вставка специальных символов  

и греческих букв 

В математике, технике и смежных областях повсеместное применение нашли греческие 
буквы и специальные символы. Хотя ни в панели Выбор, ни в панели Команды нет ни спе-
циальных символов, ни греческих букв, их все же можно вставлять в формулы — либо с 
помощью диалогового окна, либо просто набирая вручную. Команды для вставки греческих 
букв вручную приведены в табл. 6.13. 

Таблица 6.13. Греческие буквы 

Русская 
транскрипция 

Строчная буква Команда Прописная буква Команда 

альфа 
 

%alpha 
 

%ALPHA 

бета 
 

%beta 
 

%BETA 

гамма 
 

%gamma 
 

%GAMMA 

дельта 
 

%delta 
 

%DELTA 

эпсилон 
 

%epsilon 
 

%EPSILON 

дзета 
 

%zeta 
 

%ZETA 

эта 
 

%eta 
 

%ETA 

тета 
 

%theta 
 

%THETA 

йота 
 

%iota 
 

%IOTA 

каппа 
 

%kappa 
 

%KAPPA 

ламбда 
 

%lambda 
 

%LAMBDA 

мю 
 

%mu 
 

%MU 
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Таблица 6.13 (окончание) 

Русская 
транскрипция 

Строчная буква Команда Прописная буква Команда 

ню 
 

%nu 
 

%NU 

кси 
 

%xi 
 

%XI 

омикрон 
 

%omicron 
 

%OMICRON 

пи 
 

%pi 
 

%PI 

ро 
 

%rho 
 

%RHO 

сигма 
 

%sigma 
 

%SIGMA 

тау 
 

%tau 
 

%TAU 

ипсилон 
 

%upsilon 
 

%UPSILON 

фи 
 

%phi 
 

%PHI 

хи 
 

%chi 
 

%CHI 

пси 
 

%psi 
 

%PSI 

омега 
 

%omega 
 

%OMEGA 

 
Некоторые из строчных греческих букв могут быть записаны другим образом (табл. 6.14). 

Таблица 6.14. Другое обозначение греческих букв 

Русская транскрипция Строчная буква Команда 

эпсилон 
 

%varepsilon 

пи 
 

%varpi 

фи 
 

%varphi 

ро 
 

%varrho 

сигма 
 

%varsigma 

тета 
 

%vartheta 
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Для набора специальных символов применяются команды, представленные в табл. 6.15. 

Таблица 6.15. Специальные символы 

Символ Команда 

 
%and 

 
%angle 

 
%identical 

 
%noelement 

 
%infinite 

 
%notequal 

 
%perthousand 

 
%strictlygreaterthan 

 
%strictlylessthan 

 
%tendto 

 

Вставлять символы можно также с помощью диалогового окна Символы (рис. 6.16), кото-

рое вызывается командой главного меню Сервис ― Каталог.... 

 

Рис. 6.16. Диалоговое окно Символы 

� Раскрывающийся список Набор символов позволяет выбрать набор символов — либо 

греческих, либо специальных. 

� Информационное поле символов содержит символы выбранного набора. 
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� Окно предварительного просмотра символа (справа от информационного поля) позволя-

ет просмотреть выбранный символ в увеличенном виде. 

� Кнопка Вставить позволяет вставить выбранный символ в формулу. Символ можно 

также вставить, просто два раза щелкнув на нем левой кнопкой мыши. 

� Кнопка Закрыть позволяет закрыть диалоговое окно. 

� Кнопка Изменить... позволяет открыть диалоговое окно Правка символов (рис. 6.17), 

в котором можно заменить доступные символы на другие. 

 

Рис. 6.17. Диалоговое окно Правка символов 

� Раскрывающийся список Прежний символ позволяет выбрать символ, уже записанный 
в диалоговом окне Символы, для замены на другой или удаления. В зависимости от то-

го, какой набор выбран справа в раскрывающемся списке Прежний набор, список будет 

содержать те или иные символы. Внешний вид символа будет показан перед синей 

стрелкой замены. 

� Раскрывающийся список Прежний набор позволяет выбрать набор, который уже суще-

ствует в диалоговом окне Символы. В зависимости от того, какой из наборов выбран,  

в раскрывающемся списке Прежний символ слева будут доступны те или иные символы. 

� Информационное поле с доступными символами предназначено для выбора символа, на 

который нужно заменить уже существующий. Символы, доступные на поле, зависят от 
шрифта и подгруппы. При выборе одного из символов его увеличенное изображение 

появится справа стрелки замены. 

� Раскрывающийся список Символ предназначен для выбора символа, который необхо-

димо заменить. Для того чтобы заменить один символ на другой, символ из этого списка 

должен соответствовать выбранному ранее в раскрывающемся списке Прежний сим-

вол, иначе замена будет невозможна. Чтобы добавить новый символ в какой-то набор, 

необходимо стереть его название и написать новое. 

� Раскрывающийся список Набор символов позволяет выбрать набор символов, в кото-

ром необходимо заменить символ или добавить новый. Если стереть название сущест-
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вующего набора и ввести новое, то будет создан новый набор символов. Это позволяет 

вставлять в формулы не только символы, входящие в комплект поставки пакета, но и 

другие символы, поддерживаемые операционной системой. 

� Раскрывающийся список Шрифт предназначен для выбора шрифта символа. 

� Раскрывающийся список Подгруппа позволяет отфильтровать символы выбранного 

шрифта по тематическим группам. 

� Раскрывающийся список Начертание предназначен для задания выделения символа: 

полужирным, курсивным, подчеркнутым или полужирным курсивом. 

� Информационное поле предыдущего символа находится слева от стрелки замены, по-

зволяет просмотреть символ, который был выбран для замены или удаления. 

� Информационное поле текущего символа находится справа от стрелки замены, позволя-

ет просмотреть символ, которым нужно заменить уже существующий или который не-

обходимо добавить к уже существующим. 

� Кнопка Удалить позволяет удалить уже существующий символ. 

� Кнопка Заменить позволяет заменить уже существующий символ на другой, выбранный 

в информационном поле доступных символов. 

� Кнопка Добавить позволяет добавить выбранный символ в выбранный набор символов. 
 

6.8. Изменение внешнего вида формулы 

Хотя шрифты формул и команд в Math изначально подобраны удачно, иногда возникают 

ситуации, когда необходимо изменить привычный стиль начертания. 

Почти все настройки внешнего вида формул доступны из пункта Формат главного меню. 

Команды меню Формат описаны в табл. 6.16. 

Таблица 6.16. Команды меню Формат 

Команда Выполняемое действие 

Шрифты... 
Открывает диалоговое окно Шрифты, в котором можно настроить тип шриф-

тов у разных частей формулы 

Размер шрифтов... 
Открывает диалоговое окно Размер шрифта, в котором можно настроить 

размеры шрифтов у разных частей формулы 

Интервал... 
Открывает диалоговое окно Интервал, в котором можно настроить интерва-

лы между различными частями формулы 

Выравнивание... 
Открывает диалоговое окно Выравнивание, в котором можно задать тип 

выравнивания 

Текстовый режим Позволяет формулам иметь ту же высоту, что и строка текста 

 

6.8.1. Изменение шрифтов 

Изменить шрифты можно в диалоговом окне Шрифты (рис. 6.18). 

Диалоговое окно разделено на две секции: Шрифты формул и Шрифты пользователя. 
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Секция Шрифты формул позволяет выбрать шрифт для различных частей формул. 

� Раскрывающийся список Переменные позволяет выбрать шрифт для отображения  
переменных (текстовых аргументов). 

� Раскрывающийся список Функции позволяет выбрать шрифт для отображения функ-
ций. 

� Раскрывающийся список Числа позволяет выбрать шрифт для отображения чисел. 

� Раскрывающийся список Текст позволяет выбрать шрифт для отображения текста. 

 

Рис. 6.18. Диалоговое окно изменения шрифтов 

Секция Шрифты пользователя позволяет выбрать шрифты по умолчанию для команды 
font <?> <?>. 

� Раскрывающийся список С засечками позволяет выбрать шрифт с засечками (параметр 
Serif в команде font). 

� Раскрывающийся список Без засечек позволяет выбрать тип шрифта без засечек (пара-
метр Sans в команде font). 

� Раскрывающийся список Моноширинный позволяет выбрать тип моноширинного 
шрифта (параметр Fixed в команде font). 

В диалоговом окне Шрифты также находятся четыре кнопки, выполняющие следующие 
действия: 

� Кнопка OK применяет внесенные изменения к текущему документу. 

� Кнопка Отмена отменяет внесенные изменения. 

� Кнопка-список Изменить вызывает диалоговое окно Шрифты в нужной категории, из 
которого можно выбрать любой шрифт и внести его в список доступных. 

� Кнопка Сохранить позволяет применить внесенные изменения к текущему документу и 
сделать их основными, т. е. создавать документы, основываясь на новых значениях  
настроек. 

6.8.2. Изменение размера шрифтов 

При изменении размера шрифтов необходимо учитывать, что изменяются размеры не кон-
кретного шрифта, а всех сразу. Изменить размеры шрифтов можно в диалоговом окне Раз-
мер шрифта (рис. 6.19). 
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Рис. 6.19. Диалоговое окно Размер шрифта 

Диалоговое окно содержит счетчик Стандартный и секцию Относительные размеры. 

� Счетчик Стандартный определяет базовый размер шрифтов для всех элементов форму-

лы. Размер задается в пунктах. 

Секция Относительные размеры предназначена для задания размеров различных элемен-

тов формулы относительно базового размера. Значение 100% соответствует базовому раз-

меру. 

� Счетчик Текст позволяет задать размер текста. 

� Счетчик Индексы позволяет задать размеры нижних и верхних индексов. 

� Счетчик Функции позволяет задать размер функций. 

� Счетчик Операторы позволяет задать размер операторов. 

� Счетчик Пределы позволяет задать размер пределов у суммы, произведения, интегралов 

и т. д. 

В диалоговом окне также находятся три кнопки, выполняющие следующие действия: 

� Кнопка OK применяет внесенные изменения к текущему документу. 

� Кнопка Отмена отменяет внесенные изменения. 

� Кнопка Сохранить позволяет применить внесенные изменения к текущему документу и 

сделать их основными, т. е. создавать документы, основываясь на новых значениях на-

строек. 
 

6.8.3. Изменение интервалов 

Интервал в настройках формул в Math — это расстояние между различными ее элементами. 

Math предлагает изменение интервалов в очень широких пределах практически всех эле-

ментов из диалогового окна Интервал (рис. 6.20). 

Данное диалоговое окно позволяет настроить расстояния от одной части формулы до дру-

гой. Окно состоит всего из одной секции, которая в зависимости от выбранной категории 

(кнопка-список Категория) меняет свой состав. Кнопка По умолчанию позволяет сделать 

указанные значения настройками по умолчанию. В левой части окна находится несколько 

счетчиков, в которых можно изменять расстояние между участками формул, а справа от 
счетчиков — информационное поле, в котором наглядно отображается, между какими час-

тями формулы меняется расстояние. 
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Рис. 6.20. Диалоговое окно Интервал, категория Интервалы 

 

6.8.4. Выравнивание 

Инструмент выравнивания предназначен для формул, располагающихся в несколько строк, 

т. е. формул, где присутствует оператор newline. Разные строки могут иметь различную 

длину, и для того, чтобы они располагались упорядоченно, необходимо выравнивать их по 

левому краю, середине или правому краю. Вообще же, инструмент выравнивания в Math 

практически идентичен такому же в Writer с той лишь разницей, что в текстовом процессо-

ре для этого могут использоваться стили или пиктограммы на панели инструментов, а в 

редакторе формул для этого используется диалоговое окно Выравнивание (рис. 6.21). 

 

Рис. 6.21. Диалоговое окно Выравнивание 

Диалоговое окно состоит всего лишь из одной секции Горизонтально, в которой доступны 

три переключателя. 

� Переключатель Слева позволяет выровнять формулы по левому краю. 

� Переключатель По центру позволяет выровнять формулы по их центру. 

� Переключатель Справа позволяет выровнять формулы по правому краю. 

В диалоговом окне также находятся три кнопки, выполняющие следующие действия: 

� Кнопка OK применяет внесенные изменения к текущему документу. 

� Кнопка Отмена отменяет внесенные изменения. 

� Кнопка По умолчанию позволяет применить внесенные изменения к текущему доку-

менту и сделать их основными, т. е. создавать документы, основываясь на новых значе-

ниях настроек. 

На рис. 6.22 приведены примеры различных вариантов выравнивания формул. 

Необходимо отметить, что текст автоматически выравнивается по левому краю. 
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а б в 

Рис. 6.22. Выравнивание по левому краю (а), по центру (б), по правому краю (в) 

 

6.8.5. Текстовый режим 

Текстовый режим позволяет формулам иметь практически ту же высоту, что текст. Симво-

лы формулы в этом режиме автоматически уменьшаются до требуемого размера. На 

рис. 6.23 видно, что дробь, изначально превышавшая по вертикали текст и другие символы, 

значительно уменьшилась в размере. 
 

 

 

а б 

Рис. 6.23. Текстовый режим выключен (а), текстовый режим включен (б) 

 

6.8.6. Выделение символов цветом 

Math позволяет выделять необходимые символы цветом, отличным от цвета, используемого 

по умолчанию (обычно черный). Для этого предназначена команда color <?> <?>. Первый 

аргумент команды — название цвета, а второй — символы, цвет которых необходимо изме-

нить. Доступные цвета приведены в табл. 6.17. 
 

Таблица 6.17. Доступные цвета 

Цвет Команда Примечание 

Черный Color black XYZ  

Белый Color white XYZ Белый цвет на черном фоне 

Бирюзовый Color cyan XYZ  

Розовый Color magenta XYZ  

Красный Color red XYZ  

Синий Color blue XYZ  

Зеленый Color green XYZ  

Желтый Color yellow XYZ Желтый цвет на черном фоне 
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6.9. Команды,  

отсутствующие в панели Выбор 

В редакторе формул Math доступно еще несколько команд, которые не попали ни на панель 

Выбор, ни в контекстное меню панели Команды. Часть таких команд уже была приведена 

ранее, а остальные будут рассмотрены в данном разделе. 
 

6.9.1. Унарные/бинарные операторы 

В табл. 6.18 описаны команды группы Унарные и бинарные операторы. 

Таблица 6.18. Унарные/бинарные операторы 

Название Команда Формула 

Косая черта в круге <?> odivide <?> 
 

Точка в круге <?> odot <?> 
 

Минус в круге <?> ominus <?> 
 

Плюс в круге <?> oplus <?> 
 

Крестик в круге <?> otimes <?> 
 

Косая черта сверху вниз <?> widebslash <?> 

 

Косая черта снизу вверх <?> wideslash <?> 

 

Аргумент пользователя boper  Нет прямого отображения 

Оператор пользователя uoper Нет прямого отображения 

 

Команды группы 

� Косая черта в круге (<?> odivide <?>). Позволяет вставить знак косой черты в круге. 

� Точка в круге (<?> odot <?>). Позволяет вставить знак точки в круге. 

� Минус в круге (<?> ominus <?>). Позволяет вставить знак минуса в круге. 

� Плюс в круге (<?> oplus <?>). Позволяет вставить знак плюса в круге. 
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� Крестик в круге (<?> otimes <?>). Позволяет вставить знак крестика в круге. 

� Косая черта сверху вниз (<?> widebslash <?>). Позволяет вставить косую черту сверху 

вниз. Первый аргумент команды в формуле будет располагаться слева от черты, а вто-

рой — справа. 

� Косая черта снизу вверх (<?> wideslash <?>). Позволяет вставить косую черту снизу 

вверх. Первый аргумент команды в формуле будет располагаться слева от черты, а вто-

рой — справа. 

� Аргумент пользователя (boper). Позволяет задать аргумент пользователя. 

� Оператор пользователя (uoper). Позволяет задать пользовательский оператор, не пре-

образовывая стандартную команду оператора в формулу, перед которой стоит команда 

uoper. 
 

6.9.2. Отношения 

В табл. 6.18 описаны команды группы Отношения. 

Таблица 6.19. Отношения 

Название Команда Формула 

Много меньше <?> << <?> или <?> ll <?> 
 

Много больше <?> >> <?> или <?> gg <?>  
 

Равно по определению <?> def <?> 
 

Символ соответствия (слева) <?> transl <?> 
 

Символ соответствия (справа) <?> transr <?> 
 

 

Команды группы 

� Много меньше (<?> >> <?>). Позволяет вставить знак "много меньше". 

� Много больше (<?> >> <?>). Позволяет вставить знак "много больше". 

� Равно по определению (<?> def <?>). Позволяет вставить знак "равно по определению". 

В России не используется. 

� Символ соответствия (слева) (<?> transl <?>). Позволяет вставить символ соответст-

вия слева. В России не используется. 

� Символ соответствия (справа) (<?> transr <?>). Позволяет вставить символ соответст-

вия справа. В России не используется. 
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6.9.3. Функции 

В табл. 6.20 описаны команды группы Функции. 

Таблица 6.20. Функции 

Название Команда Формула 

Обратный эпсилон backepsilon 
 

Нижний индекс <?> sub <?> 
 

 

Команды группы 

� Обратный эпсилон (backepsilon). Позволяет вставить символ "обратный эпсилон". 

� Нижний индекс (<?> sub <?>). Позволяет вставить нижний индекс у символа. Первый 
аргумент команды — символ, второй — индекс этого символа. 

6.9.4. Операторы 

В табл. 6.21 описаны команды группы Операторы. 

Таблица 6.21. Операторы 

Название Команда Формула 

Нижний предел liminf Нет прямого отображения 

Верхний предел limsup Нет прямого отображения 

Пользовательский оператор oper Нет прямого отображения 

 

Команды группы 

� Нижний предел (liminf). Позволяет вставить нижний предел. 

� Верхний предел (limsup). Позволяет вставить верхний предел. 

� Пользовательский оператор (oper). Позволяет задать пользовательский оператор, не 
преобразовывая стандартную команду оператора в формулу, перед которой стоит  
команда uoper. При этом размер шрифта стандартной команды увеличивается. 

6.9.5. Атрибуты 

В табл. 6.22 описаны команды группы Атрибуты. 

Таблица 6.22. Атрибуты 

Название Команда Формула 

Удалить полужирное начертание nbold <?> 
 

Удалить курсивное начертание nitalic <?> 
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Команды группы 

� Удалить полужирное начертание (nbold <?>). Позволяет убрать полужирное выделе-

ние символов у аргумента, если в настройках по умолчанию задано курсивное выделе-

ние этих символов. 

� Удалить курсивное начертание (nitalic <?>). Позволяет убрать курсивное выделение 

символов у аргумента, если в настройках по умолчанию задано курсивное выделение 

этих символов. 

6.9.6. Скобки 

В табл. 6.23 описаны команды группы Скобки. 

Таблица 6.23. Скобки 

Название Команда Формула 

Левая и правая линии с нижними 
гранями 

lfloor <?> rfloor или \lfloor <?> \rfloor 
 

Левая и правая линии с верхними 
гранями 

lceil <?> rceil или 

\lceil <?> \rceil  

Левая и правая фигурные скобки \lbrace <?> \rbrace или \{ <?> \} 
 

Левая и правая круглые скобки \( <?> \) 
 

Левая и правая квадратные скобки \[ <?> \] 
 

Левая и правая угловые скобки \langle <?> \rangle 
 

Левая и правая вертикальные линии \lline <?> \rline  
 

Левая и правая двойные линии \ldline <?> \rdline 
 

Отсутствие скобки none 

 

 

Команды группы 

� Левая и правая линии с нижними гранями (lfloor <?> rfloor или \lfloor <?> 

\rfloor). Позволяет вставить левую и правую линии с нижними "засечками". 

� Левая и правая линии с верхними гранями (lceil <?> rceil или \lceil <?> \rceil). 

Позволяет вставить левую и правую линии с верхними "засечками". 

� Левая и правая фигурные скобки (\lbrace <?> \rbrace или \{ <?> \}). Позволяет вста-

вить левые и правые фигурные скобки. 
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� Левая и правая круглые скобки (\( <?> \)). Позволяет вставить левую и правую круг-

лые скобки. 

� Левая и правая квадратные скобки (\[ <?> \]). Позволяет вставить левую и правую 

квадратные скобки. 

� Левая и правая угловые скобки (\langle <?> \rangle). Позволяет вставить левую 

и правую угловые скобки. 

� Левая и правая вертикальные линии (\lline <?> \rline). Позволяет вставить левую 

и правую вертикальные линии. 

� Левая и правая двойные линии (\ldline <?> \rdline). Позволяет вставить левую 

и правую двойные линии. 

� Отсутствие скобки (none). Позволяет удалить либо левую, либо правую масштабируе-

мую скобку, не трогая другую. Для применения этой команды необходимо просто после 

операторов left или right записать оператор none, просто удалив оператор, обозначаю-

щий тип скобки. 
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Язык OOo Basic 

 

Часто, работая с приложениями офисных пакетов, пользователь вынужден повторять мно-
гократно одни и те же действия, например, изменять размер всех изображений в документе 
или ежедневно копировать одни и те же диапазоны из нескольких электронных таблиц в 
одну для составления отчета. Сложно назвать такую работу творческой или интеллектуаль-
ной. А значит, ее можно и нужно переложить "на плечи" компьютера. Именно для этого в 
свое время были придуманы макросы. 

Макрос — это набор команд, передаваемых приложению или нескольким приложениям, 
которые должны быть последовательно выполнены им/ими. Само слово "макрос" появилось 
как не совсем грамотная замена переводу английского слова "macros", совпадающая с ним 
по звучанию, в продуктах компании Microsoft. Со временем слово "макрос" почти пол- 
ностью вытеснило корректное "макрокоманда" и сейчас является общепринятым. 

Если макрос — это набор команд, то, по-видимому, это программа? Ведь "Компьютерная 
программа — последовательность инструкций, предназначенная для исполнения устройст-
вом управления вычислительной машины". Совершенно верно: макрос — это программа. 

7.1. Введение в OOo Basic 

Макрос, как уже говорилось, представляет собой программу, а программа — это всего лишь 
набор инструкций в виде обычного текста. При выполнении макроса специальная програм-
ма-интерпретатор просматривает код макроса (текст) и последовательно выполняет все 
инструкции, содержащиеся в нем. 

Макросы OpenOffice.org сохраняются в библиотеках, а библиотеки могут быть сохранены в 
любом документе или прямо в пакете OpenOffice.org. Библиотеки могут содержать один 
или несколько модулей. В каждом модуле библиотеки может находиться любое количество 
процедур или функций, которые, собственно, и представляют собой макросы. Чем функция 
отличается от процедуры, будет рассказано чуть позже. 

7.1.1. Создание нового макроса.  
Управление библиотеками и модулями 

Чтобы получить доступ к среде разработки макросов, например, из Writer, выберите в глав-
ном меню Сервис — Макросы — Управление макросами — OpenOffice.org Basic.... От-
кроется диалоговое окно Макрос OpenOffice.org Basic (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Диалоговое окно Макрос OpenOffice.org Basic 

 

В левой части окна находятся объекты, содержащие библиотеки. Такие объекты называют-

ся контейнерами библиотек. А в правой части — макросы, уже существующие в выделен-

ном модуле выбранной библиотеки. На рис. 7.1 видно, что, кроме всех открытых на данный 

момент документов, библиотеки макросов можно сохранить также и в разделе Мои макро-

сы, поскольку он тоже является контейнером библиотек. Каждый вновь созданный доку-

мент OpenOffice.org уже имеет пустую библиотеку Standard. Самый простой способ создать 

макрос в ней — нажать кнопку Создать. Появится диалоговое окно с предложением доба-

вить в библиотеку новый модуль с именем Module1 (модули — это отдельные листы биб-

лиотек, в которые и вписывается программный код). Можно согласиться, а можно изменить 

имя модуля на более осмысленное. Нажатие кнопки OK откроет окно среды разработки 

(рис. 7.2), в котором уже будет создана пустая процедура с именем Main (или именем 

Macro1, если модуль библиотеки уже содержит процедуру с именем Main). Если в поле На-

звание ввести желаемое имя процедуры, то будет добавлена процедура с таким именем. 
 

 

Любая процедура должна начинаться ключевым словом Sub, после которого через пробел 

следует ее имя, в данном случае "Main", и заканчиваться словами End Sub. Весь исполняе-

мый код должен находиться внутри процедуры, т. е., в данном случае, между Sub Main 

и End Sub. 

Теперь можно добавить сам код. Для этого в тело процедуры необходимо поместить сле-

дующую инструкцию MsgBox "Здравствуй, Мир Свободы!". Теперь текст должен выглядеть 
так, как показано в листинге 7.1. 

Листинг 7.1. "Здравствуй, мир" 

Sub Main 

     MsgBox "Здравствуй, Мир Свободы!" 

End Sub 

Теперь, если поместить курсор в текст процедуры, нажатие кнопки Выполнить BASIC на 
панели инструментов приведет к выполнению макроса. Эта кнопка запускает первую про-
цедуру в текущем модуле. Результат работы макроса представлен на рис. 7.3. 



Язык OOo Basic 559 

 

Рис. 7.2. Окно среды разработки 

 

Рис. 7.3. Окно сообщения 

После нажатия на кнопку OK окно исчезнет и выполнение макроса закончится. 

В этом макросе содержится только одна инструкция — MsgBox, которая отображает диалого-

вое окно с сообщением. Она имеет один обязательный параметр и два необязательных. 

Полный синтаксис инструкции: MsgBox (Текст As String [,Тип As Integer [,Заголовок As 

String]]). Здесь Текст — строковое значение (текст, заключенный в кавычки, или перемен-

ная типа String), выводимое в окне сообщения, Тип — необязательный параметр, представ-

ленный целым числом. Он указывает тип окна сообщения и набор его кнопок. Когда этот 

параметр отсутствует, его значение считается равным нулю. Заголовок — также необяза-

тельный строковый параметр. Он содержит текст, отображаемый в заголовке окна сообще-

ния. Если этот параметр опущен, то в строке заголовка отображается имя приложения. Ука-

затели типа параметра (As String, As Integer и т. д.) писать не нужно, в описании синтакси-

са они присутствуют с единственной целью — обозначить тип параметра: As String 

указывает на то, что данный параметр инструкции должен быть строкой, As Integer — на 

то, что параметр должен быть целым числом. 

Теперь можно записать инструкцию с указанием всех параметров, например, так: 

MsgBox ("Здравствуй, Мир Свободы!", 0, "Сообщение") 

Перечислим возможные значения параметра Тип. 
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Набор кнопок: 

� 0. Показать кнопку "ОК" 

� 1. Показать кнопки "ОК" и "Отмена" 

� 2. Показать кнопки "Прервать", "Повторить" и "Пропустить" 

� 3. Показать кнопки "Да", "Нет" и "Отмена" 

� 4. Показать кнопки "Да" и "Нет" 

� 5. Показать кнопки "Повторить" и "Отмена" 

 

Коды, возвращаемые при нажатии на соответствующую кнопку, приведены в табл. 7.29. 

Тип окна: 

� 16. Тип "Останов" 

� 32. Тип "Вопрос" 

� 48. Тип "Предупреждение" 

� 64. Тип "Информация" 

Кнопка по умолчанию: 

� 128. Первая кнопка в диалоговом окне как кнопка по умолчанию 

� 256. Вторая кнопка в диалоговом окне как кнопка по умолчанию 

� 512. Третья кнопка в диалоговом окне как кнопка по умолчанию 

Эти значения являются набором битовых флагов, т. е. для комбинирования достаточно ука-

зать их сумму. Например, если необходимо, чтобы сообщение об ошибке с предложением 

прервать работу макроса сопровождалось соответствующим системным звуком и значком 
ошибки, а также имело две кнопки, причем по умолчанию была бы выбрана кнопка Отме-

на, то параметр Тип должен быть равен 273 (1+16+256). Код из листинга 7.2 выводит не-

сколько сообщений с помощью инструкции MsgBox. 
 

Листинг 7.2. Инструкция MsgBox с различными параметрами 

Sub Main 

  MsgBox "Только кнопка OK", 0, "Заголовок" 

  MsgBox ("Только кнопка OK", 0, "Заголовок") 

  MsgBox "Кнопки OK и Отмена", 1, "Заголовок" 

  MsgBox "Кнопки Да и Нет", 4, "Заголовок" 

 

  MsgBox "Останов", 16, "Заголовок" 

  MsgBox "Вопрос", 32, "Заголовок" 

  MsgBox "Предупреждение", 48, "Заголовок" 

  MsgBox "Информация", 64, "Заголовок" 

 

  MsgBox "Останов и кнопки Да, Нет и Отмена", 16 + 3, "Заголовок" 

  MsgBox "Информация и кнопка OK", 64 + 3, "Заголовок" 
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  MsgBox "Вопрос и кнопки OK и Отмена." & _ 

    " Кнопка Отмена установлена по умолчанию.", 32 + 1 + 256, "Заголовок" 

  MsgBox "То же, что и предыдущее сообщение.", 289, "Заголовок" 

End Sub 

Тип сообщения Информация подразумевает только наличие кнопки OK, поэтому коды 
кнопок никак не повлияют на их количество в сообщении. 

Запуск макроса вне среды разработки 

Выполнить макрос можно не только из среды разработки. Для запуска макроса непосредст-
венно из окна Writer (или любого другого приложения) достаточно последовательно вы-
брать пункты Сервис — Макросы — Выполнить макрос..., во вновь открывшемся окне 
Выбор макроса (рис. 7.4) выделить Module1 библиотеки Standard. В правой части окна 
появятся все макросы, содержащиеся в этом модуле. В описываемом случае есть только 
один макрос с именем Main, необходимо выделить его и нажать кнопку Выполнить. Мак-
рос будет выполнен так же, как и тогда, когда он запускался из окна редактора. 
 

 

Рис. 7.4. Запуск макроса из окна Выбор макроса 

 

Это, конечно, не очень удобно для повседневного использования. Поэтому OpenOffice.org 
предусматривает создание пункта меню или кнопки на панели инструментов, которые мог-
ли бы запускать требуемые процедуры. 

Для создания пункта меню выберите в главном меню Сервис — Настройка.... В открыв-
шемся диалоговом окне Настройка выберите вкладку Меню (рис. 7.5). 

В выпадающем списке Меню нужно указать то меню, в которое необходимо добавить 
пункт, вызывающий макрос. Можно также создать собственное меню, нажав кнопку Соз-

дать..., открывающую окно Создать меню (рис. 7.6). 
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Рис. 7.5. Диалоговое окно Настройка, вкладка Меню 

 

 

Рис. 7.6. Диалоговое окно Создать меню 
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Кнопка Меню позволяет переименовать меню и изменить его расположение на панели  
меню. 

В окне Элементы отображаются уже существующие пункты выбранного меню. Для того 
чтобы создать новый пункт, достаточно нажать кнопку Добавить…, после чего появится 
окно Добавить команды (рис. 7.7). 

 

Рис. 7.7. Диалоговое окно Добавить команды 

Здесь в окне Категория необходимо выбрать категорию команд, в данном случае контей-
нер библиотек, затем библиотеку и модуль; а в окне Команды — команду, в данном случае 
имя процедуры, которую необходимо вызывать из меню, и нажать кнопку Добавить. 

В выбранное меню будет добавлен пункт, вызывающий указанную процедуру. Имя пункта 
будет совпадать с именем процедуры. Кнопка Изменить позволяет переименовывать или 
удалять пункты меню. 

Далее в выпадающем списке Сохранить в нужно выбрать место сохранения изменений. 
Это может быть либо текущий компонент (в данном случае, Writer), и тогда созданный 
пункт будет доступен во всех документах этого компонента, открытых на данном компью-
тере, либо текущий документ, и тогда пункт будет доступен в только в этом документе. 

Создание кнопки панели инструментов аналогично созданию пункта меню, но для этого 
нужно перейти к вкладке Панели инструментов окна Настройка (рис. 7.8). 

Действия по созданию кнопки аналогичны созданию пункта меню, с той лишь разницей, 
что кнопке можно сопоставить значок. Для этого необходимо выбрать пункт Выбрать зна-

чок... в меню, появляющемся при нажатии кнопки Изменить (рис. 7.9). 

Кнопки на панели инструментов можно включать и отключать, устанавливая или сбрасывая 
соответствующие им флажки в окне Настройка. Удалить кнопку панели инструментов 
можно так же, как и пункт меню. 

Вкладка Клавиатура окна Настройка (рис. 7.10) позволяет сопоставить макросу комбина-
цию клавиш клавиатуры. 
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Рис. 7.8. Диалоговое окно Настройка, вкладка Панели инструментов 

 

 

Рис. 7.9. Выбор значка 
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Рис. 7.10. Диалоговое окно Настройка, вкладка Клавиатура 

Здесь, в окне Категория, так же, как и в предыдущих примерах, выбирается контейнер, 
библиотека и модуль, а в окне Функция — имя процедуры. После чего необходимо вы-
брать желаемое сочетание клавиш в окне Комбинация клавиш и нажать кнопку Заменить. 
В окне Клавиши должна отобразиться выбранная комбинация. 

Выбор места сохранения комбинации осуществляется здесь переключателем 
OpenOffice.org и переключателем с именем текущего приложения. Выбор первого пере-
ключателя сохранит комбинацию для всего пакета OpenOffice.org, но при этом необходимо 
проявлять осторожность, т. к. в разных приложениях одним и тем же комбинациям могут 
быть сопоставлены разные действия. 

В отличие от меню и панелей инструментов настройки клавиатуры можно сохранять в фай-
ле и загружать из файла, для чего служат кнопки Сохранить... и Загрузить... соответст- 
венно. 

Освободить комбинацию клавиш можно, выбрав ее и нажав кнопку Удалить. 

Если необходимо, чтобы при определенных условиях макрос запускался автоматически, 
нужно воспользоваться вкладкой События окна Настройка. 

Здесь можно сопоставить макрос определенному событию в пакете OpenOffice.org, для чего 
нужно в списке выбрать требуемое событие и сопоставить ему процедуру, нажав кнопку 
Макрос... (рис. 7.11). 

Например, создав макрос, который сохраняет резервную копию документа, в специально 
отведенном месте хранения резервных копий, и сопоставив его событиям Сохранение до-
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кумента и Перед закрытием документа, можно быть уверенным, что каждый раз, когда 
пользователь будет сохранять тот документ, над которым работает, или закрывать его,  
будет создана резервная копия этого документа и при утрате оригинала его всегда можно 
будет восстановить. 

 

Рис. 7.11. Диалоговое окно Назначить действие 

Создание новой библиотеки 

Для создания библиотеки, отличной от стандартной, нужно открыть окно Макрос 
OpenOffice.org Basic, выбрав последовательно Сервис — Макросы — Управление мак-
росами — OpenOffice.org Basic, и нажать в нем кнопку Управление.... Откроется новое 
окно Управление макросами OpenOffice.org Basic. В нем необходимо перейти на вкладку 
Библиотеки и в выпадающем списке Приложение/документ выбрать имя документа (кон-
тейнера). В списке Библиотека появятся все библиотеки, уже существующие в документе 
(рис. 7.12). После нажатия кнопки Новая библиотека в окне с предложением имени можно 
задать имя новой библиотеки, например, MyLibrary. 

Обратите внимание, что в именах библиотек, модулей, процедур и функций нельзя упот-
реблять символы кириллицы, знаки препинания и пробелы. Допустимыми символами яв-
ляются буквы латинского алфавита, цифры и знак подчеркивания. Причем имя не может 
начинаться с цифры. Заметим также, что имена библиотек и модулей регистрозависимы, 
т. е. MyLibrary и myLibrary — разные библиотеки, однако, таких ситуаций следует избегать, 
поскольку это может привести к конфликтам при загрузке этих библиотек в память и их 
совместной работе. 

Точно так же на вкладке Модуль этого окна можно создать новый модуль в любой библио-
теке. 

Если теперь вернуться в среду разработки, то можно заметить, что здесь по-прежнему от-
крыт Module1 библиотеки Standard. Чтобы перейти к вновь созданной библиотеке 
MyLibrary, в выпадающем списке на панели инструментов нужно выбрать пункт [Без име-
ни 1.odt].MyLibrary (рис. 7.13). Обратите внимание, что здесь присутствуют все доступные 
в данный момент библиотеки, причем перед их именами в квадратных скобках указан кон-
тейнер, в котором данная библиотека расположена. 
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Рис. 7.12. Управление макросами OpenOffice.org Basic 

 

Рис. 7.13. Выбор библиотеки 

Добавьте в эту библиотеку новый модуль с именем MyModule. Переключаться между мо-
дулями текущей библиотеки можно при помощи вкладок в нижней части экрана так же, как 
и между листами электронной таблицы Calc (рис. 7.14). 

 

Рис. 7.14. Переключение между модулями 

Для того чтобы переименовать модуль, щелкните правой кнопкой мыши по его вкладке (яр-
лыку) и в появившемся контекстном меню выберите пункт Переименовать. 

Скопируйте макрос Main из Module1 библиотеки Standard в одноименный модуль библио-
теки MyLibrary, заменив им имеющуюся там пустую процедуру. Откройте окно Управле-

ние макросами OpenOffice.org Basic, на вкладке Модули в библиотеке Standard своего 
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документа выберите имеющийся там модуль и нажмите кнопку Удалить. Как нетрудно 
догадаться, этот модуль будет удален. Так же можно удалить библиотеку, за исключением 
библиотеки Standard. 

Перейдите на вкладку Библиотеки, выберите созданную библиотеку MyLibrary и нажмите 

кнопку Экспорт…. После этих действий будет предложено сохранить ее как расширение 

или библиотеку BASIC (рис. 7.15). 

 

Рис. 7.15. Экспорт библиотеки 

Первый пункт позволяет сохранить библиотеку в файле формата OXT, удобном для после-
дующей ее установки в раздел Мои макросы в качестве расширения. Второй пункт позво-

ляет экспортировать библиотеку в наборе файлов. После этой операции в месте, указанном 

для сохранения, появится папка MyLibrary. Библиотеку, экспортированную таким образом, 

легко добавить в любой документ OpenOffice.org, нажав кнопку Добавить на вкладке Биб-

лиотеки окна Управление макросами OpenOffice.org Basic и выбрав файл script.xlb из 

папки, в которую был произведен экспорт. 

Глобальный контейнер библиотек 

Как уже говорилось ранее, существует некоторый глобальный контейнер библиотек, свя-
занный не с каким-либо документом, а непосредственно с пакетом OpenOffice.org. Этот 

контейнер представлен в окнах работы с макросами двумя разделами: Мои макросы и 

Макросы OpenOffice.org. Тем не менее, это все же один контейнер, и воспринимать его 

как два различных контейнера неверно. 

В отличие от контейнеров документов он является виртуальным, а не физическим, т. к. его 

макросы сохранены в различных каталогах и их набор будет различен для каждого пользо-

вателя на одном компьютере. Макросы из раздела Макросы OpenOffice.org доступны всем 
пользователям, а раздел Мои макросы у каждого свой. Создавать свои макросы в этом 

контейнере вы можете только во втором разделе, причем вы должны помнить, что они не 

будут доступны другим пользователям компьютера. 

7.1.2. Константы, переменные, типы данных, массивы 

Для сохранения различных типов информации на время выполнения программы в языках 

программирования используются переменные и константы. По сути, и переменная, и кон-
станта — это просто ячейки в памяти компьютера, предназначенные для хранения каких-

либо значений. Такими значениями могут быть числа, даты, строки текста и т. п. 

Константы 

Константы — это данные, которые не могут меняться в течение времени выполнения кода 

программы. Константы подразделяются на именованные и неименованные. Строка "Здрав-

ствуй, Мир Свободы!" как раз и есть неименованная литеральная константа. Именованные 
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константы обычно применяются в случае, когда одно и то же значение используется не-

сколько раз и, зачастую, в нескольких процедурах. Кроме того, именованные константы 

удобны для смены текста сообщений или каких-либо других параметров работы макроса, 

т. к. при их применении нет необходимости искать все места в коде, где они используются, 
а достаточно изменить их значения там, где они объявлены (обычно в самом начале про- 

цедуры). 

Для того чтобы воспользоваться именованной константой, ее необходимо объявить таким 

образом: после ключевого слова Const следует указать имя константы, знак равенства (=) и 

ее значение (листинг 7.3). 

Листинг 7.3. Использование константы 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     MsgBox "Здравствуй, Мир Свободы!", 0, cMessageTitle 

     MsgBox "Ты нравишься мне!", 0, cMessageTitle 

End Sub 

Здесь cMessageTitle — это именованная константа со значением, эквивалентным строке "Со-

общение". Кавычки указывают на то, что между ними заключено значение неименованной 

литеральной константы. Цифра 0, обозначающая тип сообщения, — это неименованная чи-

словая константа. Следовательно, этот код вполне правомерно переписать и так, как пред-

ставлено в листинге 7.4. 

Листинг 7.4. Использование констант 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     Const cTip = 0 

     MsgBox "Здравствуй, Мир Свободы!", cTip, cMessageTitle 

     MsgBox "Ты нравишься мне!", cTip, cMessageTitle 

End Sub 

Определять строки сообщений как именованные константы не имеет смысла, т. к. они  

используются однократно, а текст макроса достаточно короток, и в нем легко найти инст-

рукции, содержащие эти строки. 

OpenOffice.org содержит заранее определенную константу Pi, равную 3.1415926535897932385. 

Точность константы Pi в OpenOffice.org достаточна для любого практического применения. 

Переменные 

Переменные очень похожи на константы, с той лишь разницей, что если константа напоми-

нает запаянный со всех сторон стеклянный куб, через стенки которого прекрасно видно, что 

там лежит, но вынуть содержимое и заменить его невозможно, то переменная — это тот же 

куб, только без верхней крышки. Таким образом, в любой момент его содержимое можно 

заменить. 

Для объявления переменных используется ключевое слово Dim, после которого следует ее 

имя (листинг 7.5). 
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Листинг 7.5. Объявление переменной 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim cTip 

     cTip = 0 

     MsgBox "Здравствуй, Мир Свободы!", cTip, cMessageTitle 

     cTip = 64 

     MsgBox "Ты нравишься мне!", cTip, cMessageTitle 

End Sub 

Здесь инструкция Dim cTip объявляет переменную, выражение cTip = 0 присваивает ей зна-

чение 0, а выражение cTip = 64 меняет ее значение на 64. Обычно при объявлении перемен-
ной сразу же указывается тип. Это позволяет избегать ошибок и экономить память при вы-
полнении кода. 

Типы данных 

Типы данных — это одно из фундаментальных понятий любого языка программирования. 
Тип описывает множество значений, которое может принимать та или иная переменная. 

По сути именно типы делают язык высокого уровня таковым. Ведь все данные, с которыми 
работает компьютер, хранятся в нем в виде нулей и единиц. Такой подход крайне неудобен 
для человека и создает массу проблем в общении c компьютером, причем как для одного, 
так и для другого "собеседника". 

Здесь на помощь приходит типизация — система организации данных, при которой каждой 
переменной назначается тип, указывающий практический смысл хранящегося в ней значе-
ния. Такой подход позволяет программе всегда знать, как отобразить те или иные данные на 
экране, какие операции с ними допустимы, а какие нет, и что нужно делать, выполняя каж-
дую из них. 

Для указания типа при объявлении переменной служит ключевое слово As, после которого 

следует ключевое слово, указывающее тип. В данном случае объявление переменной cTip 
следует переписать так: 

Dim cTip As Integer 

где слово Integer указывает на то, что переменная cTip является целым числом в интервале 
от –32 768 до 32 767. Присвоение переменной значения, выходящего за пределы допусти-
мого диапазона, вызовет ошибку переполнения и выполнение программы прервется. 

В одной строчке кода можно объявить сразу несколько переменных различных типов, раз-
делив их запятыми (листинг 7.6). 

Листинг 7.6. Объявление переменных в одной строчке кода 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim cTip As Integer, sText As String 

     cTip = 0 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

     cTip = 64 
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     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

End Sub 

Переменные типа String могут хранить строки текста длиной до 65 535 символов. 

Тип переменной может быть также указан и с помощью специальных символов, следующих 

сразу за именем переменной. Для типа Integer — это символ %, а для String — $ (лис-

тинг 7.7). 

Листинг 7.7. Объявление переменных с помощью постфиксных знаков 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim cTip%, sText$ 

     cTip = 0 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

     cTip = 64 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

End Sub 

Ниже перечислены все типы данных, которые могут использоваться в OOo Basic. В скобках 
после названия типа указано значение, которое получает переменная этого типа сразу после 

ее объявления: 

� Boolean (False) 

Переменная типа Boolean содержит логическое значение, которое может быть равно TRUE 

(Истина) или FALSE (Ложь). Несмотря на это, в памяти под переменную такого типа от-

водится один байт. Число 0 соответствует значению FALSE, любое другое — значению 

TRUE. Переменная такого типа объявляется при помощи слова Boolean. 

   Dim NameVar As Boolean 

� Integer (0) 

Переменная типа Integer содержит значения из диапазона от –32 768 до 32 767. Если та-

кой переменной присваивается нецелое значение, оно округляется до следующего цело-

го числа. Для хранения переменной типа Integer требуется два байта памяти. Это наибо-

лее часто используемый числовой тип. Он хорошо подходит для математических вычис-

лений, а также для счетчиков в циклах. Объявляется с помощью слова Integer или 

знака %. 

   Dim NameVar As Integer 

или 

   Dim NameVar% 

� Long (0) 

Переменная типа Long содержит значения из диапазона от –2147483648 до 2147483647. 

Если такой переменной присваивается нецелое значение, оно округляется до следующе-

го целого числа. Для хранения переменной типа Long требуется четыре байта памяти. 
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Обычно этот тип используется тогда, когда диапазона значений типа Integer недоста-

точно. Объявляется с помощью слова Long или знака &. 

   Dim NameVar As Long 

или 

   Dim NameVar& 

� Single (0.0) 

Переменная типа Single содержит положительные или отрицательные значения, абсо-

лютная величина которых лежит в диапазоне от 1.401298×10-45 до 3.402823×1038. Для 
хранения переменной такого типа требуется четыре байта памяти. Используется этот тип 

в тех случаях, когда необходимы вычисления с нецелыми числами. Объявляется с по-

мощью слова Single или знака !. 

   Dim NameVar As Single 

или 

   Dim NameVar! 

� Double (0.0) 

Переменная типа Double содержит положительные или отрицательные значения, аб- 

солютная величина которых лежит в диапазоне от 4.94065645841247×10-324 до 

1.79769313486232×1038. Для хранения переменной такого типа требуется восемь байт 
памяти. Этот тип обеспечивает вдвое более высокую точность вычисления. Объявляется 

с помощью слова Double или знака #. 

   Dim NameVar As Double 

или 

   Dim NameVar# 

� Currency (0.0000) 

Переменная типа Currency содержит значение из диапазона от –922337203685477.5808 до 
+922337203685477.5807. Переменная этого типа имеет фиксированное положение деся-

тичной точки, т. е. количество знаков после запятой всегда равно четырем. Для хранения 

переменной такого типа требуется восемь байт памяти. Этот тип используется для фи-

нансовых расчетов. Объявляется с помощью слова Currency или знака @. 

   Dim NameVar As Currency 

или 

   Dim NameVar@ 

� Date (00:00:00) 

Переменные типа Date могут хранить только значения даты и времени. В памяти такая 

переменная занимает восемь байт и используется, в основном, для расчета временных 

интервалов между двумя датами. Объявляется при помощи слова Date. 

Дата в переменных такого типа хранится в виде ДД.ММ.ГГГ ЧЧ:ММ:СС. В памяти же 
компьютера значение переменной такого типа сохраняется в виде дробного числа, где 

целая часть — это дата, а дробная — время. Точкой отсчета дат является 31 декабря 

1899 года. 
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Однако, применяя этот тип данных, нужно быть чрезвычайно внимательным, т. к. в ста-
рых версиях OpenOffice.org существовала достаточно распространенная в офисных па-
кетах ошибка, связанная с определением високосных годов. 

 

Високосным является тот год, номер которого делится на четыре без остатка, но не делит-
ся без остатка на 100, либо год, номер которого делится без остатка на 400. Таким обра-
зом, ни 1900, ни 2100 високосными годами не являются. 

Если интервал дат, с которыми предполагается работать, шире, чем интервал с 1 марта 
1900 года по 28 февраля 2100 года, а использование макроса предполагается, в том чис-
ле, и в старых версиях пакета, этот тип данных лучше не использовать, а написать свою 
процедуру обработки дат. Так как в версиях OpenOffice.org, вплоть до версии 2.3, интер-
претатор ошибочно считает все года, делящиеся на четыре, високосными. Вследствие 
этого в типе могут быть определены несуществующие даты, такие, как, например, 
29 февраля 1900 года. А расчет количества дней между двумя датами будет давать 
ошибку в один день на каждые 200 лет. 

   Dim NameVar As Date 

� String () 

Переменная типа String может содержать текст, включая и непечатаемые символы, на-
пример, символ перевода строки или возврата каретки. Длина текста, хранимого в этой 
переменной, не может превышать 65 535 символов. Размер занимаемой ею памяти зави-

сит от длины текста. Объявляется такая переменная с помощью слова String или симво-

ла $. 

   Dim NameVar As String 

или 

   Dim NameVar$ 

� Variant (Empty) 

Переменная такого типа может содержать практически любую информацию. В нее легко 

поместить как текстовую строку, так и значение типа Double. Размер переменной в памя-

ти так же, как и для переменной String, зависит от хранимых в ней данных. Однако он 
всегда больше, чем размер любого другого типа, за исключением, разве что, очень 

больших строк. Объявляется такая переменная при помощи слова Variant: 

   Dim NameVar As Variant 

или когда тип вообще не указан: 

   Dim NameVar 

или в случае неявного объявления переменной при первом обращении к ней, например, 
для присвоения значения: 

   NameVar = 12 

В этом выражении также объявляется переменная NameVar и одновременно ей присваива-
ется значение 12. Таким образом, введенная в программу переменная будет иметь тип 

Variant. Этот прием называется неявным объявлением переменных. С одной стороны, не-
явное объявление удобно при написании кода: нет нужды всякий раз, когда вводится но-

вая переменная, явно объявлять ее при помощи слова Dim или других ключевых слов, о 
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которых будет рассказано позже. Кроме того, тип Variant удобно использовать в том 
смысле, что программисту необязательно задумываться о типе той или иной переменной 
при каждом ее использовании. Однако такой путь ведет к массе ошибок, которые обыч-
но трудно выявить, замедляет работу кода и увеличивает потребность приложения в 
оперативной памяти. 

Кроме того, часто при неявном объявлении переменных в код вкрадываются трудно об-
наруживаемые ошибки, связанные с опечатками в именах переменных. Во избежание 

таких ситуаций можно использовать директиву Option Explicit, которая должна быть 

помещена в самом начале модуля до слов Sub или Function. Она указывает на то, что все 
переменные в этом модуле должны быть объявлены явно. Использование переменных, 
не объявленных при помощи ключевых слов, станет невозможным и будет вызывать 
ошибку. 

Код из листинга 7.8 не является ошибочным. Однако если перед ним добавить строчку 

Option Explicit, то в строчке cTip = 0 возникнет ошибка, т. к. переменная cTip не объяв-
лена явно, и код выполняться не будет. 

Листинг 7.8. Неявное объявление переменных 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     cTip = 0 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

     cTip = 64 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

End Sub 

А код из листинга 7.9 вполне работоспособен, т. к. все переменные объявлены явно. 

Листинг 7.9. Явное объявление переменных 

Option Explicit 

Sub Main 

     Const cMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim cTip As Integer, sText As String 

     cTip = 0 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

     cTip = 64 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, cTip, cMessageTitle 

End Sub 

Надо еще заметить, что когда переменной типа Variant присваивается некоторое значе-
ние, она получает подтип, совпадающий с типом значения. Например, если в перемен-

ную типа Variant передается строка, интерпретатор автоматически устанавливает для 

нее подтип String, а в случае, если это целое число — подтип Integer. Это процедура со-
вершенно необходима для того, чтобы интерпретатор знал, чем является набор байтов, 
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который хранит переменная. Например, значение 0 может восприниматься как число, 

как логическое значение False, как строка из одного символа с кодом 0. 

� Object (Null) 

Это сложный комплексный тип данных, который может содержать несколько значений 
разных типов. Подробно он будет рассмотрен позже. В памяти переменные этого типа 
могут занимать различное количество байт, а объявляются они при помощи слова 

Object. 

   Dim NameVar As Object 

� Byte 

Официально тип Byte в OOo Basic не поддерживается, что никак не мешает его исполь-
зованию. Переменные этого типа могут хранить восьмибитовые значения в диапазоне 

от 0 до 255. В памяти такая переменная занимает всего один байт. Переменные типа Byte 
удобны при работе с данными на уровне байтов или при работе с целыми переменными, 
значение которых гарантированно не выходит из диапазона 0–255. Объявляется пере-

менная этого типа с помощью слова Byte. 

   Dim NameVar As Byte 

� Также здесь можно упомянуть и о типе Error, который должен хранить ошибки интер-
претатора. Однако эта возможность в OOo Basic до конца не реализована, и на сего-
дняшний день ее использование не представляется возможным. 

� Кроме того, существует набор инструкций DefXxx (где Xxx — определение типа), с по- 

мощью которой можно задать тип переменных, вводимых неявно: DefBool, DefCur, 

DefDate, DefDbL, DefErr, DefInt, DefLng, DefObj, DefSng, DefStr, DefVar. Тип, задаваемый каж-

дой из них, легко понятен из написания инструкции. Их общий синтаксис: DefXxx сим-

вол1, символ2, ..., символN, где символX — буква латинского алфавита, задающая пер-
вую букву имен всех переменных, объявленных неявно, для которых необходимо задать 
указанный тип. То есть, если перед кодом программы поместить следующий код: 

   DefBool b, f 

   DefInt i 

   DefStr s 

то все переменные, не объявленные явно, с именами, начинающимися на буквы b и f, 

будут иметь тип Boolean, а переменные с именами, начинающимися на буквы i и s, будут 

иметь типы Integer и String соответственно. 

Указание одного и того же параметра для разных инструкций DefXxx не вызывает ошиб-
ки. Для разрешения конфликта берется последнее определение: 

   DefBool b, f 

   DefInt i 

   DefStr s, f 

после такого указания неявно задаваемых типов переменные с именами, начинающими-

ся на букву f, будут иметь тип String, а не Boolean. 

Очень важными аспектами использования переменных также являются область видимости 
и время жизни переменной. Область видимости — это те участки кода, где можно читать и 
изменять значение переменной, другими словами, получать к ней доступ. А время жизни — 
это то время, пока переменная хранит свое значение. Иногда в литературе по программиро-
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ванию эти понятия сливаются в одно, однако это не совсем верно. Почему — будет сказано 
позже. 

Сейчас же необходимо уделить некоторое внимание именам констант и переменных. Так 
же, как и в случае с библиотеками и модулями, в именах переменных можно использовать 
исключительно буквы латинского алфавита, цифры и знак подчеркивания. И точно так же 
первым символом имени не может быть цифра. Обратите внимание, что в качестве имен 
переменных не рекомендуется использовать имена, совпадающие с ключевыми словами 
OOo Basic. 

Особенностью OOo Basic является то, что имя переменной может совпадать с именами ди-
ректив и встроенных функций языка, например, Put, Int, Ubound и т. п., если такую перемен-
ную объявить явно, например, с помощью слова Dim. Однако таких случаев следует избе-
гать, т. к. это может привести к неправильной работе директив и функций, имена которых 
совпадают с именами переменных. Например, если в процедуре объявить переменную  
с именем Int и в этой же процедуре попытаться воспользоваться функцией Int, которая 
должна возвращать число, округленное до ближайшего меньшего целого (т. е. Int(60.02) = 
60, Int(1.888) = 1, Int(-0.1) = -1), то вместо результата функции будет возвращено значе-
ние переменной Int (сравним код листингов 7.10 и 7.11). 

Листинг 7.10. Применение встроенной функции 

Sub sCase 

     Dim iCase As Double 

     iCase = Int(7.7) 

     MsgBox iCase 

End Sub 

Этот код выведет сообщение с текстом 7, т. к. переменной iCase присвоен результат функ-
ции Int, округлившей число 7.7 до меньшего целого 7. 

Листинг 7.11. Переопределение встроенной функции 

Sub sCase 

     Dim Int As Integer 

     Dim iCase As Double 

     Int = 2 

     MsgBox Int 

     iCase = Int(7.7) 

     MsgBox iCase 

End Sub 

Такой код выведет два сообщения с текстом "2". Это происходит потому, что интерпретатор 
вместо вычисления функции Int поместит в iCase значение одноименной переменной. 

Объявление переменной с именем False или True повлечет совсем уж катастрофические по-
следствия для процедуры, которая обращается к переменной с таким именем (листинг 7.12). 

Листинг 7.12. Переопределение встроенной константы 

Sub True_As_False 

     Dim True As Boolean 

     Dim s As Boolean 
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     True = False 

     s = True 

End Sub 

Этот код поместит в переменную s значение False, а не True, поскольку здесь True — имя 
переменной типа Boolean, имеющей такое значение. 

Возлагать надежды на Escape-идентификаторы (имена переменных, совпадающие с ключе-
выми словами и заключенные в квадратные скобки, например, [sub]), иногда использую-
щиеся в других реализациях Basic, не стоит. Вам удастся объявить такое имя, что вселяет 
некоторую надежду на поддержку этой функциональности в будущем, но это ничего не из-
менит в работе кода. Пока Escape-идентификаторы можно использовать только для объяв-
ления имен переменных, содержащих запрещенные символы, например, буквы кириллицы 
или знак пробела. 

Определить, что слово является именем функции или директивой несколько сложнее, а за-
помнить все сразу трудно из-за большого их количества. Постоянно же сверяться с их спи-
ском крайне неудобно. Однако выход есть. В случае, если в качестве имени переменной 
выбрано слово, совпадающее с именем директивы или функции, и эта переменная не объяв-
лена явно, интерпретатор сообщит об ошибке неправильного вызова процедуры при попыт-
ке выполнить код. Поэтому, если нет уверенности, что выбранное имя переменной допус-
тимо, необходимо закомментировать все строчки, объявляющие переменные и константы, и 
выполнить код. 

Однако этот эффект, особенно в случае переменных с именами True и False, как и всякая 
недокументированная возможность любого языка, иногда бывает полезным. 

Имена переменных являются регистронезависимыми. Это означает, что sTextErr и 
stexterr — одна и та же переменная. Правда, во втором варианте записи человеку труднее 
ее воспринимать. 

При выборе имен переменных и констант можно руководствоваться следующими рекомен-
дациями. 

1. Имя переменной должно хоть каким-то образом быть связано с ее содержимым. Не сто-
ит выбирать имя переменной, состоящее из одного символа. Если необходима перемен-
ная, которая будет накапливать количество каких-то событий, можно дать ей имя 
CountEvents или использовать транслитерацию и назвать ее Schetchik. 

2. Очень полезно тем или иным способом включать в имя переменной информацию о ее 
типе, например, добавлять перед выбранным для нее именем строчную букву, совпа-
дающую с первой буквой ее типа. Пусть переменная CountEvents, используемая как счет-
чик, имеет тип Integer, тогда ее имя лучше заменить на iCountEvents, где i указывает 
тип. Информацию о типе можно отделять символом подчеркивания: i_CountEvents. Такое 
решение позволяет избежать совпадения имени с именем встроенной функции, т. к. ни 
одно ключевое слово, ни одна директива или функция OOo Basic не имеет в своем напи-
сании символ подчеркивания. 

Не стоит, однако, перегибать палку и выбирать в качестве имени константы или перемен-
ной что-то вроде Text_Soobcheniya_Ob_Oshibke_Tip_String. Вряд ли такое имя будет способ-
ствовать простоте использования ее в коде. 

Часто можно видеть, как для именования переменной берется прямое указание на ее приме-
нение. Например, текст сообщения, выводимого с помощью инструкции MsgBox, помещается 
в переменную sMsgBox. Следовать таким примерам не рекомендуется, т. к. это ухудшает чи-
таемость кода и его отладку. 
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7.1.3. Функции 

Кроме процедур, в OOo Basic можно использовать и функции. Основное отличие функции 
от процедуры — то, что она может возвращать некоторый результат работы в виде значения 
переменной. Функция должна начинаться ключевым словом Function, за которым следует 
имя, и заканчиваться словами End Function. 

Обычно при использовании функции ей передаются некоторые параметры, над которыми 
в ней производятся действия. 

Синтаксис функции обычно выглядит так: 

Function FunctionName(Val1 As Type1, _ 

                      Val2 As Type2,...) As TypeFunctionResult 

Код 

FunctionName = Result 

End Function 

где FunctionName — имя функции; Val1, Val2 — параметры, передаваемые в функцию; Type1, 
Type2 — тип передаваемых значений; TypeFunctionResult — тип данных, возвращаемых 
функцией; Код — программный код, вычисляющий результат функции. В строчке 
FunctionName = Result результат, вычисленный в коде, присваивается функции. 

Можно заметить, что содержимое в скобках, следующих за именем функции, напоминает 
объявление переменных. Переменные Val1, Val2 содержат передаваемые в функцию значе-
ния и используются в коде для вычисления ее результата. 

Функции можно поручить, например, вычисление кода, описывающего вид выводимого на 
экран сообщения (листинг 7.13). 

Листинг 7.13. Пользовательская функция 

Sub Main 

     Const csMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim iTip As Integer, sText As String 

     iTip = fForm(0, 64) 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 

     iTip = fForm(0, 64) 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 

End Sub 

 

Function fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer 

     Dim iResult As Integer 

     iResult = iBut + iType 

     fForm = iResult 

End Function 

Здесь функции fForm передаются два параметра: код набора кнопок и код типа сообщения. 
Оба параметра являются целыми числами, что указывается при их описании: Function 
fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer. Значение, возвращаемое функцией, — 
тоже целое число. В первой строчке кода функции объявляется целочисленная переменная 
iResult, во второй строчке в эту переменную помещается сумма параметров функции. 
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Необходимо отметить, что при любых операциях с данными сначала вычисляется результат 
всей операции и только после этого он помещается в переменную. Это очень важный мо-
мент, позволяющий использовать старое значение переменной в вычислении ее нового зна-
чения. Таким образом, строчку iResult = iBut + iType вполне можно было бы разбить на 
два действия: 

iResult = iBut 

iResult = iResult + iType 

То есть, сначала присвоить iResult значение переменной iBut, а затем, сложив значения 
iResult и iType, присвоить результат этого действия переменной iResult. 

Вызов функций и процедур 

Для вызова функции используется ее имя, после которого в скобках через запятую перечис-
ляются все значения, которые надо передать в функцию в качестве параметров. Параметры 
передаются в порядке их следования. 

В листинге 7.13 в выражении iTip = fForm(0, 64) вызывается функция fForm, в качестве па-
раметров которой передаются значения 0 и 64, а результат этой функции помещается в пе-
ременную iType. При этом параметру iBut передается значение 0, а параметру iType — зна-
чение 64. Обратите внимание, что все параметры функции являются обязательными, и иг-
норирование хотя бы одного из них приведет к ошибке выполнения кода. А вот указать 
большее количество параметров при вызове функции вполне возможно — все лишние па-
раметры будут проигнорированы. Например, если в приведенном выше коде функцию fForm 
вызвать так: iTip = fForm(0, 64, 92, dCount, "Стоп!"), это никак не повлияет на ее работу 
или результат. В качестве параметров по-прежнему будут переданы только значения 0 и 64, 
а значение 92, переменная dCount и строка Стоп! будут проигнорированы. 

При вычислении результата функции необязательно использовать промежуточную пере-
менную, такую как переменная iResult из примера, приведенного выше. Результат вычис-
ления можно помещать в функцию сразу же: fForm = iBut + iType. Таким образом, код при-
веденной функции можно сократить до одной строчки. Также необязательно и помещать 
результат функции в переменную. Его сразу же можно использовать в нужном месте. Учи-
тывая все это, код предыдущего примера можно сократить (листинг 7.14). 

Листинг 7.14. Оптимизированная пользовательская функция 

Sub Main 

     Const csMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim sText As String 

     sText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MsgBox sText, fForm(0, 64), csMessageTitle 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

     MsgBox sText, fForm(0, 64), csMessageTitle 

End Sub 

 
Function fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer 

     fForm = iBut + iType 

End Function 

Здесь функция вызывается непосредственно в том месте, где требуется ее значение. А в те-
ле самой функции не используется промежуточная переменная. 
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Почти так же, как и функции, можно вызывать и процедуры, используя в коде их имя, после 
которого, если это необходимо, могут следовать параметры, передаваемые в процедуру. 
Вызов процедур удобен тогда, когда необходимо выполнить один и тот же код несколько 
раз, возможно, с разными параметрами. 

Полный синтаксис процедуры: 

Sub SubName(Val1 As Type1, Val2 As Type2,...) 

Код 

End Sub 

Как видно, он очень напоминает синтаксис функции, за единственным исключением: для 
процедуры не указывается тип возвращаемого значения. 

В рассматриваемом примере видно, что код в строчке MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 
выполняется дважды, а, значит, его можно вынести в отдельную процедуру. При этом дан-
ной процедуре необходимо передать три параметра: текст сообщения, код его вида и заго-
ловок (листинг 7.15). 

Листинг 7.15. Вызов процедуры 

Sub Main 

    Const csMessageTitle = "Сообщение" 

    MessageShow("Здравствуй, Мир Свободы!", fForm(0, 64), csMessageTitle) 

    MessageShow("Ты нравишься мне!", fForm(0, 64), csMessageTitle) 

End Sub 

 
Sub MessageShow(sText As String, iTip As Integer, _ 

                csMessageTitle As String) 

    MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 

End Sub 

 
Function fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer 

    fForm = iBut + iType 

End Function 

В листинге 7.15 в строчке MessageShow("Здравствуй, Мир Свободы!", fForm(0, 64), 

csMessageTitle) процедуры Main происходит вызов процедуры MessageShow, в которую пере-
дается три параметра. Первый — литеральная константа, содержащая текст сообщения. 
Второй — результат функции fForm, вычисляющей код вида сообщения. Третий — имено-
ванная строковая константа csMessageTitle, содержащая заголовок сообщения. 

Очень важным моментом является способ передачи параметров в процедуру или функцию. 
Параметры могут быть переданы по ссылке или же по значению. Между этими двумя спосо-
бами есть принципиальное различие. В первом случае в процедуру передается ссылка на 
переменную, и она становится доступной в процедуре, в которую передана, для чтения и 
изменения. Для того чтобы понять, как это работает, предыдущий код можно переписать 
так (листинг 7.16): 

Листинг 7.16. Передача параметров в вызываемые процедуры и функции 

Sub Main 

     Const csMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim sMessageText As String 
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     sMessageText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MessageShow(sMessageText, fForm(0, 64), csMessageTitle) 

     MessageShow(sMessageText, fForm(0, 64), csMessageTitle) 

End Sub 

 

Sub MessageShow(sText As String, iTip As Integer, _ 

                csMessageTitle As String) 

     MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

End Sub 

 

Function fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer 

     fForm = iBut + iType 

End Function 

В главной процедуре создается переменная sMessageText, которой присваивается значение 

"Здравствуй, Мир Свободы!". После чего вызывается процедура MessageShow, которой эта 
переменная в числе прочих передается по ссылке в качестве параметра. То есть переменная 

sText процедуры MessageShow фактически является ссылкой на переменную sMessageText 
процедуры Main. И все манипуляции, производимые с ней, эквивалентны манипуляциям с 

переменной sMessageText. Поэтому, когда внутри процедуры MessageShow переменной sText 
присваивается новое значение "Ты нравишься мне!", то одновременно меняется и значение 

переменной sMessageText. Это хорошо видно по тексту второго сообщения. 

Использовать такой способ передачи необходимо только тогда, когда вызываемая процеду-
ра должна изменить содержимое переменной, передаваемой ей в качестве параметра. Во 
всех остальных случаях лучше использовать передачу параметров по значению. Это позво-
ляет защитить переменные от случайного изменения, т. к. в этом случае в процедуру пере-
даются только их значения. Для указания того, что параметр передается по значению,  

служит ключевое слово ByVal, которое необходимо добавить перед каждым параметром 
процедуры, передаваемым по значению (листинг 7.17). 

Листинг 7.17. Передача параметров по значению 

Sub Main 

     Const csMessageTitle = "Сообщение" 

     Dim sMessageText As String 

     sMessageText = "Здравствуй, Мир Свободы!" 

     MessageShow(sMessageText, fForm(0, 64), csMessageTitle) 

     MessageShow(sMessageText, fForm(0, 64), csMessageTitle) 

End Sub 

 

Sub MessageShow(ByVal sText As String, iTip As Integer, _ 

                csMessageTitle As String) 

     MsgBox sText, iTip, csMessageTitle 

     sText = "Ты нравишься мне!" 

End Sub 

 

Function fForm(iBut As Integer, iType As Integer) As Integer 

     fForm = iBut + iType 

End Function 
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Сейчас параметр sText процедуры MessageShow передается по значению и уже не может быть 
изменен в ее коде. И присваивание переменной sText значения "Ты нравишься мне!" уже не 
влияет на значение переменной sMessageText, что, как и в первом примере, хорошо видно из 
содержания второго сообщения. Параметры iTip и csMessageTitle продолжают передаваться 
по ссылке, но за их содержимое беспокоиться не стоит, т. к. как параметр iTip ссылается на 
результат функции fForm, который при повторном вызове процедуры MessageShow будет вы-
числен заново, а параметр csMessageTitle ссылается на одноименную константу, значение 
которой не может быть изменено в принципе. 

Заметим, что имя переменной, в которую передается значение переменной в качестве пара-
метра, с ее именем не совпадает, а переменная, в которую передается ссылка на константу, 
одноименна ей, но это никак не влияет на способ передачи параметров и работу всего кода. 
Однако на практике таких случаев стоит избегать, чтобы не вносить в код излишней пута-
ницы, а также по причинам, которые излагаются в следующем разделе. 

7.1.4. Область видимости и время жизни переменных 

При работе с переменными ключевым моментом является их доступность, т. е. возможность 
читать и изменять значение той или иной переменной. Место кода, в котором переменная 
доступна, определяется ее областью видимости, а время, в течение которого она доступ-
на, — временем жизни переменной. 

В листинге 7.17 переменная sMessageText доступна только внутри процедуры Main и сохра-
няет свое значение, только пока выполняется код этой процедуры. Такие переменные назы-
ваются локальными, или переменными уровня процедуры. Любая переменная, введенная 
неявно или объявленная с помощью ключевого слова Dim внутри процедуры, будет локаль-
ной переменной. Получить доступ к такой переменной в другой процедуре или функции не 
удастся, за исключением тех случаев, когда переменная передана в другую процедуру как 
параметр по ссылке. И даже в этом случае получившая ее процедура будет работать с ней 
не напрямую, а используя ссылку на нее. По окончании выполнения процедуры или функ-
ции все локальные переменные уничтожаются и, соответственно, теряют свои значения. 

Однако если объявить в процедуре переменную, используя ключевое слово Static, то такая 
переменная, хоть и не будет видна в других процедурах и функциях, но сохранит свое зна-
чение после завершения процедуры, в которой она была объявлена, и при повторном вызове 
такой процедуры не будет инициализирована заново. Такая переменная называется статиче-
ской. Слово Static используется так же, как и слово Dim. 

Код из листинга 7.18 наглядно демонстрирует разницу между нестатическими и статиче-
скими переменными. 

Листинг 7.18. Переменные типа Static 

Sub Main 

     Dim sNumCall_NSV As String 

     Dim sNumCall_SV As String 

 
     sNumCall_NSV = "Значение iNonStaticVar при первом вызове" 

     sNumCall_SV = "Значение iStaticVar при первом вызове" 

     Demo(sNumCall_NSV, sNumCall_SV) 

 
     sNumCall_NSV = "Значение iNonStaticVar при втором вызове" 

     sNumCall_SV = "Значение iStaticVar при втором вызове" 
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     Demo(sNumCall_NSV, sNumCall_SV) 

End Sub 

 

Sub Demo(ByVal sNSV As String, ByVal sSV As String) 

     Dim iNonStaticVar As Integer 

     Static iStaticVar As Integer 

 

     iNonStaticVar = iNonStaticVar + 1 

     iStaticVar = iStaticVar + 1 

 

     Msgbox iNonStaticVar, 64, sNSV 

     Msgbox iStaticVar, 64, sSV 

End Sub 

Видно, что переменная iNonStaticVar потеряла свое значение после окончания выполнения 

процедуры Demo и при ее повторном вызове была инициализирована заново, опять получив 

значение, равное 0. Переменная iStaticVar сохранила свое значение и при повторном вызо-

ве процедуры Demo уже имела значение 1. 

Кроме локальных переменных, OOo Basic позволяет использовать переменные с более ши-
рокой областью видимости. Для того чтобы объявить переменную, которая доступна во 
всех процедурах и функциях модуля, нужно объявить ее в теле модуля до первого ключево-

го слова Sub или Function. Обычно для этого используется ключевое слово Public. Но такая 

переменная может быть объявлена и с помощью привычного Dim. Листинг 7.19 демонстри-
рует работу таких переменных. 

Листинг 7.19. Общедоступные переменные 

Public iPublicVar_Public As Integer 

Dim iPublicVar_Dim As integer 

 

Sub Main 

     iPublicVar_Public = iPublicVar_Public + 1 

     iPublicVar_Dim = iPublicVar_Dim + 1 

     ChangeVar 

End Sub 

 

Sub ChangeVar 

     iPublicVar_Public = iPublicVar_Public + 1 

     iPublicVar_Dim = iPublicVar_Dim + 1 

     Demo 

End Sub 

 

Sub Demo 

 Msgbox iPublicVar_Public, 64, "Переменная, объявленная с помощью Public" 

 Msgbox iPublicVar_Dim, 64, "Переменная, объявленная с помощью Dim" 

End Sub 

Процедура Main изменила значения обеих переменных и вызвала процедуру ChangeVar, кото-

рая увеличила их значение на 1, после чего вызвала процедуру Demo, а она, в свою очередь, 
смогла получить доступ к обеим этим переменным и прочитать их значения. 



584 Глава 7 

Такие переменные видны всем процедурам во всех модулях всех библиотек в контейнере 
библиотек, в котором они объявлены. Эти переменные сохраняют свои значения, пока вы-
полняется код. Это можно заметить, запустив предыдущий код еще раз. Результатом его 
работы также будет являться вывод на экран двух сообщений, содержащих текст "2", т. к. 
по окончании выполнения кода переменные были уничтожены вместе со своими значе- 
ниями. 

Для того чтобы продлить жизнь переменных, можно воспользоваться ключевым словом 

Global вместо Dim или Public (листинг 7.20). 

Листинг 7.20. Глобальные переменные 

Public iPublicVar_Public As Integer 

Global iGlobalVar_Global As integer 

 

Sub Main 

     iPublicVar_Public = iPublicVar_Public + 1 

     iGlobalVar_Global = iGlobalVar_Global + 1 

     ChangeVar 

End Sub 

 

Sub ChangeVar 

     iPublicVar_Public = iPublicVar_Public + 1 

     iGlobalVar_Global = iGlobalVar_Global + 1 

     Demo 

End Sub 

 

Sub Demo 

 Msgbox iPublicVar_Public, 64, "Переменная, объявленная с помощью Public" 

 Msgbox iGlobalVar_Global, 64, "Переменная, объявленная с помощью Global" 

End Sub 

При первом запуске кода из листинга 7.20 видно, что существенно ничего не изменилось — 
он по-прежнему выводит два сообщения с текстом "2". Но если запустить этот код повтор-
но, то второе сообщение, выводящее значение переменной iGlobalVar_Global, объявленной с 

помощью Global, будет содержать текст "4", т. к. эта переменная не была уничтожена после 
выполнения кода. Такие переменные называются глобальными, они имеют ту же область 

видимости, что и переменные Public, т. е. доступны для всех процедур и функций контей-
нера библиотек, в котором объявлены. Однако они не уничтожаются после окончания вы-
полнения кода, а сохраняют свои значения в течение всего сеанса работы с документом 
OpenOffice.org, т. е. до тех пор, пока не будет выгружен контейнер библиотек, в котором 
объявлена такая переменная. 

Иногда в существующих макросах для OOo можно встретить ключевое слово Private.  
Переменные, объявленные с помощью этого слова, ведут себя так же, как и переменные, 

объявленные с помощью слов Public или Dim на уровне модуля. Официально использование 
этого ключевого слова пока не поддерживается, но в будущем планируется задействовать 
его для объявления переменных, которые будут доступны только процедурам и функциям 
того модуля, в котором они объявлены. 

Также в планах на будущее стоит расширение области видимости для переменных, объяв-

ленных при помощи Global, на все библиотеки всех доступных контейнеров. 
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Ключевые слова Public, Global и Private нельзя использовать для объявления переменных 
внутри процедур и функций. 

При работе с переменными, объявленными с помощью этих ключевых слов, а также слова 
Dim, но на уровне модуля, рекомендация не использовать разные переменные с одинаковы-
ми именами, пусть и в разных областях видимости, приобретает еще большую важность, 
т. к. малейшая ошибка определения областей видимости может привести к повреждению 
значений переменных или их недоступности, несмотря на то, что OOo Basic использует 
систему защиты глобальных переменных от процедур, работающих с одноименными ло-
кальными переменными, объявленными явно (листинг 7.21). 

Листинг 7.21. Защита общедоступных переменных 

Public iPublicVar As Integer 

 

Sub Main 

     iPublicVar = 867 

     Demo1 

End Sub 

 

Sub Demo1 

     Dim iPublicVar As Integer 

     iPublicVar = 2679 

     Msgbox iPublicVar, 64, "Переменная уровня процедуры" 

     Demo2 

End Sub 

 

Sub Demo2 

     Msgbox iPublicVar, 64, "Переменная Public" 

End Sub 

В листинге 7.21 объявляется общедоступная переменная iPublicVar. Процедура Main при-
сваивает ей значение 867 и вызывает процедуру Demo1. В ней объявляется локальная пере-
менная, одноименная с уже существующей общедоступной, после чего, в целях защиты 
общедоступной переменной, процедура Demo1 теряет к ней доступ и работает уже со своей 
локальной переменной iPublicVar, присваивая ей значение 2679 и выводя его в сообщении. 
При этом по второму сообщению, выводимому в процедуре, можно видеть, что значение 
общедоступной переменной iPublicVar не изменилось и равно 867. Но достаточно исклю-
чить строчку Dim iPublicVar As Integer из процедуры Demo1 и работа кода изменится корен-
ным образом: оба сообщения, выводимые кодом, будут содержать текст 2679. 

7.1.5. Массивы 

Существует еще один объект, очень похожий на переменную и также служащий для хране-
ния разнообразной информации. Это массив. Если переменная похожа на ящик или ячейку, 
куда можно поместить какое-либо значение, то массив напоминает таблицу. Обычно масси-
вы используются при работе со списком или таблицей значений. Массивы объявляются так 
же, как и переменные, с помощью ключевых слов и указателей типов данных, но, в отличие 
от переменной, после имени массива должны идти либо открывающая и закрывающая 
скобки, либо эти же скобки, между которыми должны быть указаны через запятую верхние 
индексы для каждой размерности, нижний индекс при этом всегда равен нулю. OOo Basic 
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поддерживает многомерные массивы, но на практике массивы с количеством измерений 
более трех встречаются крайне редко. 

Код 

Dim iArray(6) As Integer 

объявляет одномерный массив целых из семи элементов, с номерами от 0 до 6, который 
может быть представлен, как показано в табл. 7.1. 

Таблица 7.1. Представление одномерного массива 

0 1 2 3 4 5 6 

       

 
Здесь в первой строке идут индексы, а вторая содержит ячейки, предназначенные для хра-
нения целых значений, таких как Integer. На самом деле, эти ячейки уже содержат значение 
0, так же, как и обычная переменная Integer после объявления, и эта таблица должна выгля-
деть так, как показано в табл. 7.2: 

Таблица 7.2. Представление значений одномерного массива 

0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Обращаться к ячейкам массива можно используя их индексы и указывая их в скобках после 
имени массива. Выражение 

iArray(2) = 77 

поместит в ячейку 2 значение 77, а выражение 

iArray(1) = iArray(2) — 1 

прочитает значение ячейки 2, уменьшит его на единицу и поместит в ячейку 1. После этих 
операций массив будет выглядеть так, как показано в табл. 7.3. 

Таблица 7.3. Присваивание значений элементам одномерного массива 

0 1 2 3 4 5 6 

0 76 77 0 0 0 0 

 
Как уже говорилось, массив может иметь и более одного измерения. Например, массив: 

Dim iArray(7,2) As Integer 

двумерный. Он может быть представлен так, как показано в табл. 7.4. 

Таблица 7.4. Представление двумерного массива 

Индексы 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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При обращении к элементу многомерного массива необходимо указывать все координаты: 

iArray(7,2) = 77 

В отличие от многих других реализаций языка Basic, OOo Basic поддерживает свободную 
индексацию массивов. Это означает, что нижняя граница массива может быть не равна 0. 
Для того чтобы создать массив с желаемой нижней границей, необходимо указать ее, затем 
через ключевое слово to указать верхнюю границу. Массив, объявленный так: 

Dim iArray(5 to 12) As Integer 

будет иметь восемь ячеек с индексами от 5 до 12 включительно. 

Индексы могут быть и отрицательными: 

Dim iArray(-15 to 2) As Integer 

Листинг 7.22 демонстрирует работу с массивом. 

Листинг 7.22. Массив 

Sub Main 

     MsgBox ArrayTest(2) 

End Sub 

 
Function ArrayTest(ByVal Num As Integer) As String 

     Dim sArray(1 to 12) As String 

     sArray(1) = "январь" 

     sArray(2) = "февраль" 

     sArray(3) = "март" 

     sArray(4) = "апрель" 

     sArray(5) = "май" 

     sArray(6) = "июнь" 

     sArray(7) = "июль" 

     sArray(8) = "август" 

     sArray(9) = "сентябрь" 

     sArray(10) = "октябрь" 

     sArray(11) = "ноябрь" 

     sArray(12) = "декабрь" 

     ArrayTest = sArray(Num) 

End Function 

Здесь в единственной строчке кода процедуры Main вызывается функция ArrayTest с пара-
метром 2, в начале которой объявляется массив строк с индексами от 1 до 12, потом этот 
массив инициализируется, т. е. в него помещаются требуемые значения, в данном случае — 
названия месяцев. После чего функция получает значение, хранящееся в ячейке с номером, 
равным входному параметру. В приведенном коде это значение "февраль". Видно, что дан-
ная функция возвращает название месяца по его номеру. 

Для заполнения массива можно воспользоваться функцией Array, которая возвращает мас-
сив из переданных ей параметров (листинг 7.23). 

Листинг 7.23. Заполнение массива с помощью функции Array 

Sub Main 

     MsgBox ArrayTest(2) 

End Sub 
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Function ArrayTest(ByVal Num As Integer) As String 

     Dim sArray(1 to 12) As String 

     sArray() = Array("январь", "февраль", "март", "апрель", "май", _ 

     "июнь","июль", "август", "сентябрь", "октябрь", "ноябрь", "декабрь") 

     ArrayTest = sArray(Num) 

End Function 

Однако, поскольку эта функция возвращает массив, индексируемый с нулевого элемента, 
индексация массива sArray изменится на (0 to 11) и такой модифицированный код будет 
возвращать "март". Для того чтобы восстановить правильность выполняемого кода, необхо-

димо сделать поправку на сдвиг индексов массива, заменив выражение ArrayTest = 

sArray(Num) на ArrayTest = sArray(Num-1). 

Иногда размер массива неизвестен заранее. Также может возникнуть необходимость в из-
менении размера в процессе работы кода. В этих случаях нужно объявить такой массив как 
динамический, просто не указывая размер: 

Dim sArray() As String 

В дальнейшем его размер можно будет изменить, когда этот параметр будет вычислен, при 

помощи оператора ReDim: 

ReDim sArray(5) 

Листинг 7.24 демонстрирует работу с динамическим массивом. 

Листинг 7.24. Динамический массив 

Dim sArray () As String 

 
Sub Main 

     MsgBox ArrayTest(2) 

     MsgBox ArrayTest2(1) 

End Sub 

 
Function ArrayTest(ByVal Num As Integer) As String 

     ReDim sArray(1 to 12) 

     sArray(1) = "январь" 

     sArray(2) = "февраль" 

     sArray(3) = "март" 

     sArray(4) = "апрель" 

     sArray(5) = "май" 

     sArray(6) = "июнь" 

     sArray(7) = "июль" 

     sArray(8) = "август" 

     sArray(9) = "сентябрь" 

     sArray(10) = "октябрь" 

     sArray(11) = "ноябрь" 

     sArray(12) = "декабрь" 

     ArrayTest = sArray(Num) 

End Function 

 

Function ArrayTest2(ByVal Num As Integer) As String 

     ReDim sArray(1 to 7) 
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     sArray(1) = "понедельник" 

     sArray(2) = "вторник" 

     sArray(3) = "среда" 

     sArray(4) = "четверг" 

     sArray(5) = "пятница" 

     sArray(6) = "суббота" 

     sArray(7) = "воскресенье" 

     ArrayTest2 = sArray(Num) 

End Function 

В этом коде процедура Main вызывает функции ArrayTest и ArrayTest2 друг за другом. При-

чем обе функции используют один и тот же динамический массив sArray, объявленный в 

этом коде как Public (общедоступный). Каждая функция перед инициализацией массива 

меняет его размер при помощи инструкции ReDim, при этом все данные в массиве уничто-

жаются. Это можно увидеть, если удалить из функции ArrayTest2 строчки, начиная 

с sArray(1) = "понедельник" и заканчивая sArray(7) = "воскресенье", и вновь выполнить код. 
В этом случае второе сообщение, выводимое на экран, не будет содержать текст, т. к. все 

ячейки sArray пусты — они потеряли свои значения при изменении размера массива. 

Если требуется сохранить значения, содержащиеся в массиве, то инструкцию ReDim необхо-

димо использовать совместно с ключевым словом Preserve. Применение такого параметра 
защитит данные в массиве при изменении его размера. Для того чтобы увидеть, как это  

работает, можно заменить строчку ReDim sArray(1 to 7) на ReDim Preserve sArray(1 to 7)  

в функции ArrayTest2 и удалить из нее код, в котором инициализируются значения массива. 
После запуска кода, измененного таким образом, второе сообщение будет содержать текст 
"январь". 

Иногда, когда используются динамические массивы, появляется необходимость узнать их 

границы. Для этого используются функции UBound и LBound. Первая из них возвращает верх-
нюю границу массива, а вторая — нижнюю. Синтаксис этих функций одинаков: 

UBound(Имя_массива[, Измерение]), где Имя_массива — имя массива, для которого необходимо 

получить результат функции, а Измерение — целое число, указывающее, для какого измере-
ния нужно вернуть границу. Этот параметр необязательный, и если он опущен, подразуме-

вается первое измерение. В листинге 7.25 демонстрируется работа функций UBound и LBound. 

Листинг 7.25. Определение границ массива 

Sub Main 

   Dim Array1() As String 

   Dim Array2() As Integer 

   Dim Array3() As Single 

   Dim Array4(5 to 12) As Double 

   ReDim Array1(8) 

   ReDim Array2(2,7) 

   ReDim Array3(-5 to 0) 

   MsgBox UBound(Array1),,"Array1 — верхняя граница" 

   MsgBox UBound(Array2),,"Array2 — верхняя граница первого измерения" 

   MsgBox UBound(Array2, 2),,"Array2 — верхняя граница второго измерения" 

   MsgBox LBound(Array3),,"Array3 — нижняя граница" 

   MsgBox UBound(Array4) — LBound(Array4) + 1,,"Размер массива Array4" 

End Sub 
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Пояснения здесь нужны только для последней строчки кода, где вычисляется размер масси-

ва Array4. А именно: почему для вычисления размера массива к разности верхней и нижней 

границы необходимо прибавлять 1? Так происходит из-за того, что обе границы присутст-

вуют в массиве как крайние индексы. Действительно, если, начав счет каких-либо предме-
тов с единицы, попытаться вычислить количество этих предметов, отняв от последнего по-

рядкового номера первый, т. е. 1, получится число, на 1 меньшее, чем реальное количество. 

Впрочем, на практике так никто не поступает, поскольку при начале счета с единицы по-

следний порядковый номер и является искомым числом. Поэтому такой прием может пока-

заться несколько странным тому, кто ранее с программированием серьезно не сталкивался. 

На случай, если это вызывает затруднения, в OOo Basic предусмотрена инструкция Option 

Base {0|1}. Допустимые значения ее параметра: 0 и 1. Она устанавливает нижнюю границу 

по умолчанию для всех объявляемых в модуле массивов и должна предшествовать любым 

Sub и Function в модуле (листинг 7.26). 

Листинг 7.26. Установка нижней границы массивов равной 1 

Option Base 1 

Sub Example_Option_Base 

     Dim sArray(20) As String 

     MsgBox LBound(sArray()) 

End Sub 

При работе с массивами не следует забывать о существовании функции IsArray, помогаю-

щей установить, является ли объект массивом, и инструкции Erase, которая освобождает 

память при работе с динамическими массивами. 

Синтаксис IsArray таков: IsArray(имя), где имя — это имя объекта, для которого необходимо 

определить, является ли оно именем массива (листинг 7.27). 

Листинг 7.27. Проверка массива 

Sub Example_IsArray 

     Dim sArray(10) As String 

     Dim sNotArray As String 

     MsgBox IsArray(sArray) 

     MsgBox IsArray(sNotArray) 

End Sub 

В случае, когда объект является массивом, функция IsArray возвращает значение True, если 

нет, то False. 

Инструкция Erase удаляет динамический массив из памяти, что позволяет экономить сис-
темные ресурсы. Обычно она применяется тогда, когда работа с массивом прекращена, и 

его значения больше не понадобятся. Синтаксис инструкции: Erase Массив1, Массив2, ..., 

МассивN, где Массив1, Массив2 и т. д. — это имена массивов, которые должны быть удалены. 

В случае, если массив, удаляемый при помощи Erase, не является динамическим, то из него 
просто будут удалены все значения, что также позволяет освобождать память, если удаляе-

мый массив является, например, строковым (т. е. имеет тип String). То же самое характерно 

и для переменных, чьи значения можно также уничтожать инструкцией из листинга 7.28. 
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Листинг 7.28. Сборка мусора — очистка массивов и переменных 

Sub Example_Erase 

   Dim sArray(10) As String 

   Dim sNotArray As String 

   sNotArray = "Это значение переменной sNotArray" 

   sArray(2) = "Это значение хранится в массиве sArray в поле индексом 2" 

     MsgBox sNotArray 

     MsgBox sArray(2) 

     Erase sNotArray, sArray 

     MsgBox sNotArray 

     MsgBox sArray(2) 

End Sub 

7.1.6. Среда разработки. Подсветка синтаксиса. 
Комментарии. Форматирование кода 

Среда разработки или IDE (Integrated Development Environment) — это комплекс про-
граммных средств, используемый для разработки программного обеспечения. В этой книге 
среда разработки будет рассматриваться как единое целое. 

На рис. 7.2 уже было представлено окно среды разработки OOo Basic. Теперь можно рас-
смотреть его подробнее. Основную его площадь занимает окно редактора — окно, в кото-
ром вводится или редактируется текст макроса. 

Над ним расположены две панели инструментов: Стандартная и Макрос. 

Панель инструментов Стандартная (рис. 7.16) содержит кнопки, относящиеся к созданию 
и сохранению документов, редактированию кода и навигации. Доступность кнопок панели 
изменяется в зависимости от доступности действий, которые они выполняют. Например, 
если последние сделанные изменения сохранены, то кнопка Сохранить перестанет быть 
доступной. 

 

 

Рис. 7.16. Панель инструментов Стандартная 

Назначения большинства кнопок этой панели будут понятны всем, кому раньше приходи-
лось хотя бы немного работать на компьютере. Подробно стоит остановиться только на 
трех кнопках, отмеченных на рисунке выносками. Первая из них, Каталог объектов, от-
крывает окно Объекты, позволяющее быстро перемещаться от одного объекта кода к дру-
гому. В данном случае под объектами понимаются доступные процедуры, функции и диало-

говые окна OOo Basic. Окно Объекты представлено на рис. 7.17. 
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Рис. 7.17. Окно Объекты 

Использование этого окна интуитивно понятно: для перехода к нужному объекту достаточ-
но найти его в дереве объектов и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. 

Кнопка Выбрать макрос предоставляет доступ к окну Макрос OpenOffice.org Basic, рас-
смотренному в разд. 7.1.1 и показанному на рис. 7.1. 

Кнопка Выбрать модуль открывает диалоговое окно Управление макросами OpenOffice.org 
Basic (см. рис. 7.5). 

Также стоит обратить внимание на группу кнопок, предоставляющих доступ к операциям 
вырезания, копирования и вставки текста. Дело в том, что эти кнопки пока не работают и, 
даже в те редкие моменты, когда они доступны, своего назначения они не выполняют. Кро-
ме того, в окне редактора невозможно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой 
мыши на выделенном тексте, содержащее эти команды. Для этих операций в окне редактора 
Basic можно использовать стандартные сочетания клавиш: <Ctrl>+<X> — для вырезания 
(операция Cut), <Ctrl>+<C> — для копирования (операция Copy) и <Ctrl>+<V> — для встав-
ки (операция Paste). 

Однако быстро становится понятно, что операции вырезания и копирования затруднены 
тем, что после нажатия соответствующих клавиш среда разработки перестает реагировать 
на действия пользователя в течение 5–7 секунд, что создает определенные затруднения в 
работе. 

Этот эффект — следствие особенностей взаимодействия OOo с системным буфером обмена 
Windows. 

Для предотвращения потери контроля над интерфейсом среды разработки достаточно после 
первого запуска пакета прервать работу его процессов, затем запустить вновь. Теперь опе-
рации вырезания и копирования будут выполняться без всяких затруднений. 

Для того чтобы прервать процессы OOo в среде Windows, нужно одновременно нажать кла-
виши <Ctrl>, <Alt> и <Delete> (или <Del>), в открывшемся окне диспетчера задач Windows 
перейти на вкладку Процессы, в столбце Имя образа найти строчку soffice.exe, щелкнуть 
по ней правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Завер-

шить дерево процессов. На вопрос системы о продолжении действий по завершению дан-
ного и всех им запущенных процессов нужно ответить утвердительно. После этого закро-
ются все окна OpenOffice.org без сохранения документов, поэтому перед совершением вы-
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шеописанных действий желательно сохранить все изменения во всех документах, с кото-
рыми в данный момент идет работа. Теперь можно вновь запустить пакет и уже не испыты-
вать трудностей, связанных с копированием текста в буфер обмена. 

Панель инструментов Макрос (рис. 7.18) содержит кнопки, относящиеся к выполнению и 
отладке кода. 

 

Рис. 7.18. Панель инструментов Макрос 

Выпадающий список Текущая библиотека содержит имя библиотеки, модуль которой ре-
дактируется в данный момент, и имя контейнера библиотек, в котором эта библиотека со-
хранена в формате [Контейнер].Библиотека. На рисунке это библиотека Standard и ее кон-
тейнер Без имени 1. Этот список можно также использовать для перемещения по доступ-
ным библиотекам, развернув его нажатием на кнопку со стрелкой. 

Кнопка Компилировать компилирует код Basic без его выполнения, что позволяет прове-
рить синтаксис кода. 

Кнопка Выполнить BASIC запускает процедуру или функцию редактируемого модуля, 
внутри текста которой расположен курсор, или открывает окно Макрос OpenOffice.org 

Basic, если курсор расположен вне текста процедуры или функции. 

 

В версиях пакета до 2.3.1 эта кнопка запускает первую процедуру редактируемого модуля 
вне зависимости от позиции курсора. 

Кнопка Остановить макрос прерывает выполнение кода. Кнопка становится доступной 
только во время выполнения макроса. Для остановки работы макроса можно также исполь-
зовать сочетание клавиш <Shift>+<F5>. 

Нажатие на кнопку Найти скобку выделяет текст в скобках, перед одной из которых (не-
важно, открывающей или закрывающей) установлен курсор. 

Кнопка Сохранить BASIC позволяет сохранить код текущего модуля в файле формата 
BAS. А кнопка Вставить код на BASIC вставляет код из файла формата BAS в текущую 
позицию курсора. Эти действия выполняются при переносе кода в другие библиотеки и 
частом его повторном использовании. 
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Кнопки Шаг с выходом, Шаг с заходом и Выход на верхний уровень позволяют выпол-
нять код пошагово, т. е. при однократном нажатии на них выполняется одна, текущая 
строчка макроса, во время выполнения обычно помеченная желтой стрелкой (рис. 7.19). 
При этом если выполняющаяся строчка процедуры вызывает функцию или другую про- 
цедуру и нажата кнопка Шаг с выходом, то эта процедура или функция считается одним 
шагом и будет выполнена полностью, а текущей строчкой станет строчка, следующая за 
той, которая вызывала код. То есть вызываемый здесь код будет как бы обойден. Если при 
тех же условиях (текущая строчка вызывает некоторую подпрограмму) нажать кнопку Шаг 

с заходом, то управление будет передано первой строчке вызываемой подпрограммы и она 
станет текущей. 

Кнопка Выход на верхний уровень выполняет код вызванной подпрограммы, в которой 
находится текущая строчка, до конца и текущей строчкой становится строчка родительской 
процедуры, следующая за строчкой, из которой была вызвана выполнявшаяся подпро- 
грамма. 

Кнопка Точка останова добавляет точку останова (Breakpoint) в ту строчку программы,  
в которой находится курсор. Если точка останова для данной строки уже существует, то она 
удаляется. Добавить или удалить точку останова можно, дважды щелкнув по колонке точек 
останова справа от окна редактора. Активные точки останова отображаются в колонке то-
чек останова в виде красных кружков (рис. 7.19). Точка останова служит для остановки 
программы в отмеченной строчке во время ее выполнения, при этом строчка кода, содер-
жащая такую точку, станет текущей. То есть код, представленный на рис. 7.19 и запущен-

ный с помощью кнопки Выполнить BASIC, остановится в строчке Macro2 (stroka) про- 

цедуры Macro1. 

 

Рис. 7.19. Пример кода 

Если после этой остановки будет нажата кнопка Шаг с выходом, то полностью выполнится 

код процедуры Macro2 (на экран будет выведено сообщение), выполнение кода остановится 

на строчке End Sub процедуры Macro1. В случае, если после остановки будет нажата кнопка 

Шаг с заходом, а не Шаг с выходом, будет выполнена только строчка Macro2 (stroka) и 

текущей строчкой, на которой остановится выполнение кода, станет Sub Macro2 (ByVal 

tekst). При нажатии кнопки Выход на верхний уровень код будет выполнен вплоть до 
перехода интерпретатора на команду в процедуре, вызвавшей выполняемую процедуру, 

т. е., в данном случае, на строчку End Sub процедуры Main. 
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Кнопка Управление точками останова открывает окно Точки останова (рис. 7.20). 

Здесь можно изменять параметры существующих точек останова, удалять их или добавлять 
новые. 

 

Рис. 7.20. Диалоговое окно Точки останова 

Кнопки OK и Отмена закрывают это окно с применением или отменой внесенных измене-
ний. Кнопка Создать позволяет создать точку останова в указанной строчке кода, а кнопка 
Удалить удаляет точку останова из выбранной в окне строчки. 

Флажок Вкл./выкл. позволяет активировать или деактивировать существующую точку в 
выбранной строчке. Это также можно сделать при помощи пункта Активировать контек-
стного меню, появляющегося на экране при щелчке правой кнопкой мыши непосредственно 
на точке останова в окне редактора. Через это же контекстное меню можно перейти к окну 
Точки останова, выбрав пункт Свойства.... При этом в вызванном окне сразу будет вы-
брана та точка, на которой было вызвано контекстное меню. 

Поле Пропусков позволяет задать количество проходов через данную точку останова, по-
сле которого она станет активной и вызовет остановку выполнения кода, что может ока-
заться чрезвычайно полезным в циклах. 

Точки останова и построчное выполнение кода позволяют легко находить ошибки в про-
граммах, отслеживая их выполнение шаг за шагом. При таком выполнении программы во 
время отладки крайне необходимо знать значения переменных, доступных в данном участке 
кода. Это можно сделать, наведя курсор на имя переменной в любом месте. Содержимое 
этой переменной будет отображено во всплывающем поле. Также для этих целей удобно 
использовать окно наблюдения (рис. 7.21). Чтобы добавить переменную в это окно, нужно 
установить курсор на имени этой переменной и нажать кнопку Включить инспектор. Пе-
ременная будет добавлена в окно наблюдения. Кроме того, можно ввести имя переменной, 
за значением которой необходимо наблюдать, в поле Контрольное значение и нажать кла-
вишу <Enter>. 

Добавить в это окно, вообще говоря, можно не только переменную, но практически любой 
объект. Сложные объекты будут отображены в этом окне в виде деревьев, на рис. 7.21 это 

видно на примере массива baVal. 

Это окно разделено на три колонки. Колонка Переменная содержит имена наблюдаемых 
переменных. Колонка Значение отображает значение переменной, если она доступна в том 
участке кода, который выполняется в данный момент, и имеет значение. В колонке Тип 
указывается тип переменной и некоторая дополнительная информация. Например, для мас-
сива сообщается размерность и диапазон индексов. 
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Рис. 7.21. Окно наблюдения 

Выбрав переменную в этом окне и щелкнув по ней, можно изменить ее значение. Нажатие 
клавиши <F2> на клавиатуре сделает поле Значение этой переменной доступным для ре-
дактирования. 

Удалить выбранную переменную из окна наблюдения можно, нажав кнопку Убрать кон-

трольное значение. Рядом с окном наблюдения находится окно Стек вызовов (рис. 7.22). 

 

Рис. 7.22. Стек вызовов 

Это окно отображает последовательность вызова процедур и функций и параметры этих 
вызовов. На рис. 7.22 показан стек вызовов для кода, представленного на рис. 7.19. В стеке 
вызовов под номером 0 всегда идет выполняющаяся в данный момент процедура или функ-
ция, после имени которой в скобках указаны параметры, переданные в нее при вызове: 
Имя_процедуры(Параметр1=Значение1, Параметр2=Значение2, ..., ПараметрN=ЗначениеN). Если 
текущая процедура была вызвана другой процедурой, то вызвавшая процедура находится  
в стеке вызовов под номером 1, как процедура Macro1, вызвавшая Macro2, в этом примере. 
Одним словом, родительская процедура находится в стеке под номером, на единицу боль-
шим, чем номер вызванной ею подпрограммы, что соответствует правилу любого стека: 
"первым пришел — последним ушел". 

Подсветка синтаксиса 

Окно редактора, представленное на рис. 7.19, является основным рабочим окном среды раз-
работки. Именно сюда вводится и здесь редактируется текст программы. Редактор кода 
OOo Basic, как и большинство других, поддерживает подсветку синтаксиса, окрашивая раз-
ные части текста в различные цвета. Такое отображение обеспечивает более удобное вос-
приятие текста программы, позволяет избегать ошибок в написании инструкций и ключе-
вых слов и легко находить неименованные константы. 

Зеленым цветом выделяются имена переменных, объектов, их свойства и методы, а также 
имена функций и процедур. 

Синим цветом выделяются ключевые слова, инструкции языка, математические операторы 
и знаки препинания. 
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Часто в русскоязычной литературе применяется также термин "оператор". Здесь, чтобы из-
бежать путаницы, термин "оператор" употребляется только по отношению к математиче-
ским и логическим операторам, таким как +, *, &, mod и т. д. В английском языке в том же 
смысле, в каком здесь использовано слово инструкция, обычно используется слово 
statement. 

Красным цветом выделяются неименованные константы, числовые или литеральные. При-
чем литеральная константа в незакрытых кавычках помечается коричневым цветом. 

OOo Basic, как и большинство других языков, позволяет использовать в тексте программы 
комментарии. Комментарии выполняют две важнейшие функции. 

1. Они делают понятным алгоритм работы программы, назначение переменных и прояс-
няют физический смысл тех или иных операций. 

На практике часто приходится возвращаться к коду, который совсем недавно казался 
полностью завершенным и не требующим переработки. И если этот код написан более 
месяца назад, разобраться в нем без комментариев будет достаточно сложно. Если же с 
момента написания кода прошло более года, часто написать процедуру с нуля бывает 
гораздо проще, чем разобраться в старой. 

2. Комментарии позволяют исключать из компиляции фрагменты программы во время от-
ладки. 

В окне редактора они выделяются серым цветом, что не отвлекает внимание от основного 
кода. 

Комментарий может содержать любую информацию и располагаться в любой строчке кода: 
как в пустой, так и в строчке, содержащей инструкции. В OOo Basic существует два способа 
ввода комментариев: это использование апострофа (') и применение зарезервированного 
слова REM. 

Апостроф можно помещать в любое место строчки кода, при этом все символы справа от 
апострофа будут считаться комментарием. 

Для структурирования кода и лучшей читаемости при его написании удобно использовать 
сдвиг одних частей кода относительно других при помощи символа табуляции (клавиша 
<Tab>), создавая тем самым иерархическую структуру, а также отделять друг от друга код 
процедур и функций пустыми строчками, или даже строчками комментария, состоящими из 
некоторого количества копий одного и того же символа, например, знака равенства или 
символа подчеркивания. 

Сочетание символов пробела и знака подчеркивания позволяет перенести часть слишком 
длинной строчки кода на новую в окне редактора. Однако следует помнить, что перенести 
часть литеральной константы нельзя. 

Правильно: 

MsgBox "Слишком длинная строкааааааааааааааааааааа.", _ 

64, "Сообщение" 

Неправильно: 

MsgBox "Слишком длинная строкааааааааа _ 

аааааааааааа.", 64, "Сообщение" 

Если строчки, наоборот, коротки, к тому же выполняют сходные функции, то можно объ- 
единить их в одну с помощью двоеточия.  
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Следующие два фрагмента кода идентичны: 

Первый: 

     x = x + 1 ' сдвиг по оси x 

     y = y + 1 ' сдвиг по оси y 

Второй: 

     x = x + 1 : y = y + 1 ' сдвиг по диагонали 

7.1.7. Получение данных от пользователя.  
Диалоговые окна 

До сих пор все программы, рассмотренные в качестве примеров, не могли получать данные 
непосредственно от пользователя. Все данные, содержащиеся в них, заносились туда один 
раз и навсегда — в момент написания. На практике же часто необходимо знать выбор поль-
зователя. 

Если нужно получить от пользователя небольшой объем данных (обычно в виде строки), 
можно применить функцию InputBox. Ее синтаксис:  

InputBox(Сообщение As String[, Заголовок As String[, По_умолчанию As String[, координата_X 

As Integer, координата_Y As Integer]]]),  

где 

� Сообщение — строка, которая будет отображена в диалоговом окне; 

� Заголовок — заголовок диалогового окна; 

� По_умолчанию — строка, которая будет отображаться в поле ввода диалогового окна сразу 
после его вывода на экран; 

� координата_X и координата_Y — координаты вывода сообщения на экран. Эти координаты 
указываются для левого верхнего угла сообщения относительно левого верхнего угла 
экрана. Единицей измерения для этих значений является твип. 

Твип — единица измерения, абстрагированная от аппаратной части и предназначенная для 
единообразного отображения положения и размера элементов независимо от системы ото-
бражения. Один твип равен 1/1440 дюйма или 1/20 точки принтера (1 дюйм = 1440 твипам, 
т. е. в одном сантиметре приблизительно 567 твипов). 

Если параметры координат вывода опущены, диалоговое окно будет выведено посередине 
экрана (листинг 7.29). 

Листинг 7.29. Запрос ввода данных с помощью InputBox 

Sub Main 

     Dim sVar As String 

     sVar = InputBox("Введите свое имя:", "Окно ввода", "Имя") 

     MsgBox sVar 

End Sub 

Диалоговые окна 

Однако, если необходимо получить от пользователя большое количество данных, использо-
вание функции InputBox не всегда удобно. В таких случаях обычно используют диалоговое 
окно. OOo Basic имеет встроенный визуальный редактор диалоговых окон. На рис. 7.23 
представлено окно среды разработки в момент конструирования нового диалогового окна. 
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Рис. 7.23. Создание диалогового окна 

Для создания нового диалогового окна необходимо в окне приложения или среды разработ-
ки выбрать пункт Сервис — Макросы — Управление макросами — OpenOffice.org 

Basic..., в открывшемся окне Макрос OpenOffice.org Basic (см. рис. 7.1) нажать кнопку 
Управление..., открывающую окно Управление макросами OpenOffice.org Basic 
(см. рис. 7.5), и выбрать в нем вкладку Диалоги (рис. 7.24). 

 

Рис. 7.24. Вкладка Диалоги 
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Также открыть это окно из среды разработки можно, нажав кнопку Выбрать модуль на 
стандартной панели инструментов. 

Дальнейшие действия аналогичны действиям при создании нового модуля: нужно выбрать 
библиотеку в одном из контейнеров библиотек (например, если необходимо, чтобы диало-
говое окно было сохранено в библиотеке Standard документа Без имени 1.odt, выбор должен 
быть таким, как на рис. 7.24) и нажать кнопку Новый диалог.... После этого откроется окно 
с приглашением ввести имя нового диалогового окна (рис. 7.25). 

 

Рис. 7.25. Окно Новый диалог 

Здесь, как и при создании нового модуля, можно задать имя диалогового окна или, согла-
сившись с предложенным по умолчанию (на рис. 7.25 это Dialog1), просто нажать кнопку 
OK. После этого можно переходить непосредственно к конструированию диалогового окна. 
Для этого нужно нажать кнопку Правка на вкладке Диалоги окна Управление макросами 

OpenOffice.org. 

Еще более простой способ добавить новое диалоговое окно в текущую библиотеку из среды 
разработки — щелкнуть правой кнопкой мыши по вкладке существующего модуля или 
диалогового окна и выбрать в открывшемся контекстном меню пункт Вставить, а затем 
Диалог Бэйсик. 

Диалоговые окна так же, как и модули, сохраняются внутри библиотек. 

В то время, когда в среде разработки активна вкладка с диалоговым окном, становится дос-
тупной еще одна панель инструментов, Элементы управления (рис. 7.26). 

 

Рис. 7.26. Панель инструментов Элементы управления 
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Большинство кнопок этой панели позволяет добавлять на форму диалогового окна новые 

элементы управления, а остальные служат для редактирования свойств, выделения и т. д. 

Кнопка Выделить переключает курсор в режим выделения элементов управления. В таком 

режиме удобно редактировать свойства элементов, изменять их размер и положение и т. п. 

Кнопка Вкл/Выкл тестовый режим выводит на экран форму так, как увидит ее пользова-

тель при вызове из программного кода. Это необходимо, например, для точной подгонки 

размера и положения элементов управления на ней. 

Кнопка Свойства открывает окно свойств выбранного на форме элемента (рис. 7.27). 
 

 

Рис. 7.27. Диалоговое окно Свойства, вкладка Общие 

 

В нем можно изменить положение, имя, доступность, цвет, шрифт и другие параметры эле-

мента, а также назначить макросы для различных событий этого элемента. 

Кнопка Управление языками позволяет добавить альтернативные языки интерфейса для 
всех диалоговых окон текущей библиотеки. Для работы с различными языками использует-



602 Глава 7 

ся панель Язык, которую можно включить, выбрав в меню среды разработки Вид — Пане-

ли инструментов — Язык (рис. 7.28). 

 

Рис. 7.28. Панель инструментов Язык 

Эта панель содержит всего два элемента управления: поле со списком Текущий язык,  
в котором можно выбрать текущий язык интерфейса конструируемой формы диалогового 
окна, и кнопку Управление языками, функция которой аналогична функции одноименной 
кнопки Панели инструментов (Элементов управления), а именно: открытие окна 
Управление языками пользовательского интерфейса (рис. 7.29). 

 

Рис. 7.29. Управление языками пользовательского интерфейса 

Данное окно позволяет изменять языки, использующиеся при выводе форм диалоговых 
окон. Кнопка Добавить... открывает окно установки языка по умолчанию, если для данной 
библиотеки еще не задан язык (рис. 7.30), или окно добавления языков, если для библиоте-
ки уже задан хотя бы один язык (рис. 7.31). 

После добавления необходимых языков окно Управление языками пользовательского 

интерфейса можно просто закрыть. Добавленные языки станут доступны в поле Текущий 

язык панели Язык. 

Все остальные кнопки панели Элементы управления служат для добавления элементов 
управления на форму диалогового окна. Для того чтобы вставить новый элемент, необхо-
димо нажать соответствующую кнопку панели, а затем указать его положение и размер на 
форме, зажав левую кнопку мыши в левом верхнем углу предполагаемого места положения 
и растянув область выделения до необходимых размеров элемента, отпустить кнопку  
мыши. 
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Рис. 7.30. Установка языка по умолчанию для пользовательского интерфейса 

 

Рис. 7.31. Добавить язык пользовательского интерфейса 

На форму можно добавить следующие элементы управления. 

� Кнопка — применяется для выполнения каких-либо команд. В свойствах этого элемен-
та обычно используется событие Во время инициализации, генерируемое при нажатии на 
кнопку и запускающее нужную процедуру. 

� Графический элемент управления — служит для добавления на форму графических 
изображений. Может применяться, например, для предварительного просмотра откры-
ваемых изображений, а может служить обычным элементом дизайна. Этот элемент под-
держивает весь стандартный набор событий, а потому может использоваться и как кноп-
ка управления. 

� Флажок — применяется для включения и выключения каких-либо свойств и функций, 
например, может определять, нужно ли создавать резервную копию при сохранении не-
которых данных в файл. 

� Переключатель — необходим, когда пользователь должен выбрать один из нескольких 
несовместимых параметров, например, метод сжатия при сохранении файла. Переклю-
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чатели всегда объединены в группы. Только один переключатель в группе может нахо-
диться в положении True, т. е. быть выбранным. 

� Метка — используется, в основном, для нанесения надписей на форму диалогового  
окна, например, в качестве подписей к полям ввода или как комментарий к индикатору 
выполнения, сообщающий о текущей операции, выполняемой макросом. 

� Текстовое поле — применяется для ввода текстовых данных, например, тех, что запра-
шиваются с помощью функции InputBox в листинге 7.29. Может использоваться и для 
ввода числовых данных, однако для этой цели лучше подходят специальные поля. 

� Список — представляет список некоторых элементов с возможностью выбора одного 
или нескольких из них. Может быть использован для построения таблиц. Возможно 
блокирование множественного выбора (т. е. выбора нескольких элементов одновремен-
но), если есть необходимость ограничить выбор пользователя одним элементом. 

� Поле со списком — иногда в русскоязычных источниках также называется "Поле с вы-
падающим списком". Представляет собой поле, при щелчке по которому раскрывается 
список, после чего пользователь может выбрать одно из его значений. Выбор пользова-
теля ограничен одним элементом, однако может не ограничиваться только элементами 
выпадающего списка. При необходимости можно предоставить пользователю ввести 
текст в списке, не содержащийся как элемент. Количество элементов, отображаемых 
в списке, можно регулировать. 

� Горизонтальная полоса прокрутки — позволяет просматривать информацию, не по-
мещающуюся в окне полностью. Имеет аналог, расположенный вертикально, который 
в русской локализации называется "Вертикальная полоса прокрутки". 

� Группа — служит для логического и визуального выделения других элементов управ-
ления в различные группы. Удобен для логического отделения одной группы переклю-
чателей от другой. Для этого необходимо поместить индекс перехода групповой рамки 
между указателями перехода двух групп. То есть свойство Порядок группы должно 
быть больше аналогичного свойства всех переключателей, находящихся вне рамки, и 
меньше такого же свойства переключателей, находящихся внутри ее. 

� Индикатор выполнения — служит для индикации состояния выполнения задачи, за-
нимающей продолжительное время, такой как сохранение данных на диск или выполне-
ние продолжительного цикла с большим количеством проходов. Обычно используется 
совместно с Меткой, текст которой описывает выполняемый этап, если задача состоит 
из нескольких этапов. 

� Горизонтальная линия — как и Горизонтальная полоса прокрутки, имеет аналог, 
расположенный вертикально, с соответствующим названием. Чаще всего используется 
просто как визуальный разделитель элементов, находящихся на форме. 

� Числовое поле — предназначается для ввода числовых данных. Может иметь ограниче-
ние на диапазон вводимых чисел и длину десятичной части. Также в это поле может 
быть добавлен счетчик, позволяющий изменять значение с заранее установленным ша-
гом, щелкая мышью по счетчику. 

Кроме того, OOo Basic позволяет добавить на форму ряд специальных полей, схожих по 
виду, свойствам и назначению с числовым полем, но предназначенных для ввода информа-
ции ограниченного типа. Перечислим эти поля. 

� Поле даты — предназначается для ввода дат. Если это поле сделать раскрывающимся, 
можно использовать его для ввода календаря. 

� Поле времени — предназначается для ввода значений времени. 
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� Поле валюты — служит для ввода денежных сумм. 

� Поле форматирования — позволяет определить формат вводимых или выводимых 
данных. 

� Поле с маской ввода — для этого поля имеется возможность задать маску ввода и мас-
ку символов. Маска ввода определяет вводимые пользователем данные. Маска символов 
определяет отображаемые в поле символы. 

� Выбор файла — позволяет пользователю указать путь к файлу с помощью окна обзора 
файловой системы Открыть, что гораздо удобнее, чем вводить путь вручную. 

� Дерево или Древовидный элемент управления — этот элемент управления предна-
значен для отображения данных, иерархически упорядоченных в виде дерева. Это могут 
быть, например, объекты файловой системы дискового накопителя, ключи реестра и т. п. 

7.1.8. Объекты в OOo Basic 

Объект  — фундаментальное понятие любого объектно-ориентированного языка програм-
мирования. Объект представляет собой некоторую сущность, обладающую состоянием и 
поведением. 

Состояние объекта описывается через его свойства. Свойство обычно содержит некоторое 
значение и напоминает переменную, но принадлежащую конкретному объекту. Некоторые 
свойства объекта можно изменять, а некоторые предназначены только для чтения. 

Манипулировать объектами можно, используя их методы так же, как и свойства, присущие 
каждому объекту. Метод можно представить как функцию или процедуру, выполняющую 
некоторое действие над тем объектом, которому она принадлежит. 

Еще одним важным понятием, связанным с объектами, являются события. События позво-
ляют получать информацию о том, что происходит с объектами. 

Для начала представим себе какой-либо объект из повседневной жизни и на его примере 
рассмотрим свойства, методы и события. Пусть это будет электрочайник. 

Итак, электрочайник может обладать следующим набором свойств: Цвет, Объем, Количество-
Воды, ТемператураВоды, СостояниеВыключателя. При этом все свойства, за исключением Количе-
ствоВоды, являются свойствами "только для чтения" (read-only). Ведь не будем же мы пере-
крашивать чайник, да и на температуру воды в нем влиять напрямую не получится. А вот 
наполнить его водой или вылить ее нам вполне по силам. Выяснить цвет чайника мы можем 
всегда, просто взглянув на него. 

Методы, присущие чайнику, могут быть, например, следующими: Вкл и Выкл, позволяющие 
соответственно включать и выключать чайник, Наполнить, позволяющий наполнить чайник 
водой, и его вариант с параметром — Наполнить (Количество Как Литр), позволяющий напол-
нить чайник до некоторого уровня. 

Кроме того, чайник может генерировать событие АвтоВыключение, оповещающее о закипании 
воды и автоматическом отключении нагревательного элемента. 

Обычно поместить значение свойства в переменную можно, обратившись к нему напрямую, 
например, так: Переменная = Object.Property, где Переменная — переменная, в которую необ-
ходимо поместить значение свойства, Object — объект, чье свойство необходимо прочитать, 
и Property — непосредственно имя свойства объекта. 

Изменить значения свойства чаще всего можно точно так же: Object.Property = Переменная, 
где Переменная — переменная, значение которой необходимо присвоить свойству Property 
объекта Object. 
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Для того чтобы применить к объекту метод, достаточно вызвать его следующим образом: 

Object.Method. 

События обычно генерируются для объектов графического пользовательского интерфейса и 
применяются для обеспечения реакции кода на действия пользователя. Связать процедуру 
с некоторым событием элемента управления можно при помощи вкладки События на па-
нели свойств этого элемента. 

Следующая небольшая программа на псевдокоде демонстрирует алгоритм кипячения воды 
в чайнике: 

Процедура Основная 

     Если Чайник.КоличествоВоды МеньшеЧем Чайник.Объем 

       Тогда Чайник.Наполнить 

     Чайник.Вкл 

Конец Процедуры 

 

Процедура Вода_Закипела 

     Сообщение "Вода закипела." 

     Сообщение "Температура воды: " и Чайник.ТемператураВоды 

                                    и "градусов." 

Конец Процедуры 

В этом коде использован синтаксис, основывающийся на синтаксисе OOo Basic. 

В первой строчке кода основной процедуры выясняется, полон ли чайник. Для этого срав-

ниваются свойства чайника КоличествоВоды и Объем. Если количество воды в чайнике мень-

ше, чем его объем, то к чайнику применяется метод Наполнить, позволяющий залить чайник 

водой полностью. Если чайник уже полон, т. е. значение свойств КоличествоВоды и Объем рав-
ны, этот шаг пропускается. 

Во второй строчке к чайнику применяется метод Вкл, включающий нагревательный эле-
мент. 

Вторая процедура предназначена для информирования пользователя о том, что чайник за-

кипел. Она вызывается событием АвтоВыключение. Эта процедура выводит последовательно 
два сообщения. Одно из них просто уведомляет пользователя о закипании, второе инфор-
мирует о температуре воды в чайнике. 

Тут можно спросить: "А откуда вообще взялся чайник? И откуда берутся его методы и 
свойства?" С чайниками достаточно просто — их изготавливают на заводах по чертежам, 
которые и объясняют, как должен быть устроен чайник и как он должен работать. 

С объектами в ООП все обстоит примерно так же. Объекты создаются на основе классов. 
Класс представляет собой некоторую изолированную структуру данных и методов, описы-
вающую, как должен быть устроен объект, созданный на его основе. Однако в OOo Basic 
все несколько иначе. Понятие классов здесь не используется, вместо классов здесь сущест-
вуют интерфейсы и сервисы. 

Фактически любой объект OpenOffice.org создается сервисом и поддерживает этот сервис. 
Сервис предоставляет объекту свойства и интерфейсы. Кроме того, сервис может наследо-
вать свойства и методы от другого сервиса. Интерфейсы предоставляют объекту методы. 

Теперь посмотрим, как это выглядит на практике, например, при создании диалогового окна 
и использовании его в программном коде. А также выясним, какие свойства и методы при-
сущи такому объекту. 
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Для начала в редакторе диалоговых окон создайте окно и добавьте на него кнопку 
(рис. 7.32). Выберите кнопку щелчком мыши и нажмите кнопку Свойства на панели инст-
рументов среды разработки. После этого откроется окно свойств кнопки (рис. 7.33). 
 

 

Рис. 7.32. Форма диалогового окна с кнопкой 

 

Рис. 7.33. Свойства кнопки 
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Измените свойство Текст на КНОПКА. Обратите внимание, что надпись на элементе управле-
ния никак не связана с его именем. В данном случае имя элемента управления остается 
CommandButton1, а надпись на нем, заданная свойством Текст, меняется на КНОПКА. 

Теперь в модуль этой же библиотеки добавьте код из листинга 7.30. 

Листинг 7.30. Вывод формы диалогового окна 

Sub Main 

    Dim oDialog As Object 

    DialogLibraries.LoadLibrary("Standard") ' Загружаем библиотеку 

    ' Создаем объект 

    oDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1) 

    oDialog.Title = "Это заголовок" ' Изменяем свойство Title 

    oDialog.execute ' Показываем диалоговое окно пользователю 

End Sub 

 

Sub Prs_But 

    MsgBox "Нажата кнопка" 

End Sub 

Процедура Prs_But будет реагировать на нажатие кнопки диалогового окна и выводить со-
ответствующее сообщение. 

А вот процедуру Main следует рассмотреть подробнее, ведь именно она создает и показыва-
ет диалоговое окно пользователю. Сначала объявляется переменная oDialog как объект. 

Строчка DialogLibraries.LoadLibrary("Standard") загружает контейнер диалоговых окон из 
библиотеки Standard, используя метод LoadLibrary объекта DialogLibraries с параметром 
"Standard". 

Вообще говоря, каждая библиотека содержит два контейнера: контейнер Basic, который 
называется BasicLibraries, и контейнер диалоговых окон — DialogLibraries. Для того чтобы 
обратиться к какому-либо объекту в этих контейнерах, необходимо, чтобы они были загру-
жены. При старте OpenOffice.org загружаются только библиотеки с именем Standard.  
Остальные библиотеки нужно загружать принудительно. Сделать это можно, открыв, на-
пример, окно Выбор макроса (см. рис. 7.4) и щелкнув по плюсику рядом с именем соответ-
ствующей библиотеки. Загрузить библиотеку в программном коде можно, последовательно 
загрузив контейнеры Basic и диалоговых окон, применив к ним метод LoadLibrary с пара-
метром, представляющим имя библиотеки в виде строки. Если необходимо загрузить биб-
лиотеку из глобального контейнера, скажем, Мои макросы, нужно использовать ключевое 
слово GlobalScope. Например, так: 

GlobalScope.DialogLibraries.LoadLibrary("ExtFunction") 

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ExtFunction") 

Эти две строчки загрузят библиотеку ExtFunction. 

Посмотреть, какие библиотеки загружены, можно в окне Выбор макроса или в окне 
Управление макросами OpenOffice.org. На рис. 7.34 видно, что библиотеки Standard, 
XrayDyn и XrayTool загружены, остальные — нет. 

Строчка oDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1) создает диалоговое 
окно (объект) на основе его описания в DialogLibraries.Standard.Dialog1 при помощи функ-
ции CreateUnoDialog, которая возвращает объект Basic Uno, являющийся элементом управле-
ния диалогового окна Uno во время выполнения кода Basic. 
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Рис. 7.34. Загруженные и незагруженные библиотеки 

 

В строчке oDialog.Title = "Это заголовок" свойству Title объекта oDialog присваивается 

значение Это заголовок. Данное свойство содержит строку, которая будет отображаться в 

заголовке формы во время ее показа на экране. Увидеть все свойства объекта и их состоя-

ния можно в окне наблюдения. 

Наконец, строчка oDialog.execute показывает диалоговое окно пользователю. Для этого 

к объекту применяется метод execute. 

Увидеть методы объекта в окне наблюдения нельзя, но существует ряд утилит, способных 

предоставить расширенные методы наблюдения за объектом. Наиболее известна утилита 
Xray, которую нетрудно найти в Интернете. Сама она является библиотекой OOo Basic и 

легко интегрируется в пакет. Если вы собираетесь создавать достаточно сложные приложе-

ния для OpenOffice.org, обойтись без нее будет достаточно сложно. 

После того как вы добавили код и разобрались с его работой, нужно сопоставить событию 

"нажатие кнопки на форме" макрос Prs_But. Для этого перейдите к созданному вами диало-

говому окну и вновь откройте окно свойств элемента CommandButton1, выберите в нем вклад-

ку События (рис. 7.35) и нажмите кнопку назначения макроса напротив события Во время 

инициализации. 

Откроется окно назначения макроса, событие Во время инициализации уже будет выде-

лено в нем (рис. 7.36). 

Нажмите кнопку Макрос..., в открывшемся окне Выбор макроса выберите макрос Prs_But 

и нажмите кнопку OK (рис. 7.37). 

Окно выбора макроса будет закрыто, а окно Назначить действие приобретет вид, как на 

рис. 7.38. 

Кнопка Удалить позволяет удалить назначенное событию действие, а кнопка Компонент... 

позволяет назначить компоненту его метод. Однако, поскольку эта возможность полностью 

еще не реализована, пользоваться ею не рекомендуется, т. к. попытка назначить действие 

чаще всего приводит к аварийному завершению работы пакета. 

Элементы, расположенные на форме, находятся в ее свойстве Model, поэтому для того, что-

бы обратиться к нему, необходимо сначала получить объект Model нужной формы и потом 

получить элемент модели с помощью методов этого объекта или напрямую.  
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Например, такой код: 

oDialog.getModel.getByName("CommandButton1").Label = "Это кнопка" 

изменит надпись на кнопке (свойство Label) на Это кнопка. Следующая строчка выполняет 

то же самое действие, но в ней объект CommandButton1 указан напрямую: 

oDialog.Model.CommandButton1.Label = "Это кнопка". 

 

 

 

Рис. 7.35. Вкладка События 

 

Рис. 7.36. Диалоговое окно Назначить действие 
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Рис. 7.37. Выбор макроса 

 

Рис. 7.38. Макрос назначен событию 
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7.1.9. Арифметические и строковые операции и функции. 
Преобразование типов 

Арифметические операции и функции 

OOo Basic предоставляет мощный инструментарий для работы с данными, основной частью 
которого являются арифметические операторы и математические функции. Все они описа-
ны в справочной системе OpenOffice.org, поэтому здесь будут обсуждаться только самые 
распространенные, и на их примере будет продемонстрировано применение их в программ-
ном коде. 

Ранее уже рассматривался оператор сложения. Кроме него, Ооо Basic поддерживает так- 
же операторы: – (вычитание), * (умножение), / (деление), \ (целочисленное деление), 
Mod (деление по модулю), ^ (возведение в степень). Общий синтаксис арифметических опе-
раторов: Результат = Параметр1 ° Параметр2, где Результат — переменная, в которую будет 
помещен результат выполнения операции, ПараметрX — параметры операции, ° — символ 
операции. 

Если с операторами сложения, вычитания, умножения и деления все понятно, то действие 
следующих трех операторов необходимо пояснить. Оператор целочисленного деления (\) 
возвращает целую часть частного от деления первого параметра на второй, т. е. результатом 
выражения 50 \ 6 будет 8, т. к. 50/6=8,3(3), а результатом целочисленного деления является 
целая часть частного. 

Оператор деления по модулю (Mod) возвращает остаток от деления первого параметра на 
второй. Если взять числа из предыдущего примера, то переписать его можно так: 50 Mod 6. 
Результатом этого выражения будет 2, т. к. остаток от деления 50 на 6 равен 2 (50-(50\6)=2). 

Оператор возведения в степень (^) возвращает возведения первого параметра в степень, по-
казателем которой является второй параметр. Результат выражения 2 ^ 8 будет равен 256. 

Кроме того, знак минус (-) может использоваться как унарный оператор смены знака выра-
жения (листинг 7.31). 

Листинг 7.31. Смена знака 

Sub Example 

     Dim i As Integer 

     i = 50-100 

     i = -i 

     Msgbox i 

End Sub 

Этот код возвращает сообщение с текстом "50", поскольку результат выражения 50 – 100 
равен –50, а в выражении i = -i знак переменной i меняется на противоположный при по-
мощи унарного оператора смены знака (-). 

Важным моментом использования арифметических операторов является порядок их выпол-
нения в выражении. Операторы имеют следующие приоритеты (в порядке убывания): воз-
ведение в степень, умножение и деление, целочисленное деление, деление по модулю, сло-
жение и вычитание. 

Кроме арифметических операций, OOo Basic предоставляет пользователю обширный набор 
математических функций. Функции получают один или несколько аргументов и возвраща-
ют некоторый результат вычисления. Общий синтаксис функций таков: Функция(Параметр). 
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Ранее уже упоминалась функция Int, округляющая число до ближайшего меньшего целого. 

OOo Basic предоставляет еще одну функцию округления — Fix. Рассмотрим работу с функ-

циями на ее примере и покажем ее отличие от Int, т. к. большинство начинающих програм-
мистов часто путает эти две функции. 

Функция Fix возвращает целую часть числа. Например: Fix(60.02) возвращает 60. При ра-

боте с положительными числами эта функция не отличается от функции Int. Разница между 
ними начинает проявляться при отрицательном аргументе, т. к. Int возвращает число,  

округленное до ближайшего меньшего целого, а Fix — целую часть числа. Например,  

Int(-60.02) вернет –61, а Fix(-60.02) вернет –60. 

В выражениях результаты функций вычисляются в первую очередь, до выполнения любых 
арифметических операций. 

Еще одной функцией, работа с которой часто вызывает затруднение у начинающих изучать 
программистов, является функция генерации случайных чисел. В OOo Basic это функция 

RND. Она возвращает следующее случайное число последовательности, генерируемой внут-
ренним датчиком случайных чисел OpenOffice.org. Причем возвращаемое значение нахо-
дится в диапазоне от 0 до 1, в то время как для практического применения часто необходи-
мо целое число из некоторого заданного диапазона чисел. Например, для имитации броса-
ния игральной кости нужно получать целые случайные числа из диапазона от 1 до 6. 

В этих случаях рекомендуется использовать следующее преобразование: Int(Rnd * iU + iL), 

где iU получается по формуле ВГ+1-НГ (ВГ — верхняя граница диапазона случайных чисел, а 

НГ — его нижняя граница), а iL — нижняя граница диапазона (т. е. iL=НГ). 

Таким образом, выражение, генерирующее результат бросания игральной кости, должно 
выглядеть так: Int(Rnd * 6 + 1). Макрос, имитирующий этот процесс, попробуйте написать 
самостоятельно. 

Строковые функции 

Кроме числовых операций, не менее востребованы также и операции со строками. Основ-
ным и единственным строковым оператором в OOo Basic является оператор конкатенации 
&, позволяющий объединить два строковых значения в одно. (Вместо символа & для конка-
тенации можно также применять знак +.) Синтаксис этого оператора напоминает синтаксис 
числовых бинарных операторов: Значение = Строка1 & Строка2. Но надо помнить, что поря-
док следования строк при конкатенации имеет значение, и Строка2 будет добавлена в конец 
Строки1. 

Выражение "Это первая строка." & " " & "Это вторая строка." возвратит Это первая строка. 
Это вторая строка. 

Как и для работы с числами, для работы со строками OOo Basic предоставляет обширный 
набор функций. Использование строковых функций не так очевидно, как использование 
функций математических и, хотя почти все они описаны в справочной системе 
OpenOffice.org, не лишне будет сказать пару слов о каждой. При этом на некоторых из них 
придется остановиться подробнее вследствие того, что описание их в системе справки либо 
не полно, по мнению авторов, либо есть некоторые особенности, которые необходимо учи-
тывать при работе с ними. 

Функция ASC(Строка As String) возвращает код первого символа в строке в кодировке Юни-
код. Поскольку в случае, если в строке больше одного символа, то все они, кроме первого, 
игнорируются, выражения ASC("O") и ASC("OpenOffice.org") будут эквивалентны и их  
результатом будет код латинской буквы O, т. е. 79. 
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Название функции ASC происходит от названия кодовой таблицы ASCII, т. к. раньше функ-

ция возвращала коды только для символов этой таблицы. Впоследствии функция была мо-
дифицирована. 

Функция Chr(Выражение As Byte) возвращает символ, соответствующий указанному коду 
таблицы ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Фактически эту функ-

цию можно рассматривать как обратную функции ASC на первых 256 символах Юникода, 
которые полностью совпадают с символами ASCII. 

Функции ConvertToURL и ConvertFromURL, по сути, являются строковыми, но используются,  
в основном, при работе с файлами, поэтому будут рассмотрены в соответствующем разделе. 

Функция Format(Число [, Формат As String]) преобразует число в строку и форматирует его 
согласно указанному формату. Данная функция относится, скорее, к функциям преобразо-
вания типов, но, поскольку она выполняет преобразование строки в соответствии с форма-
том, она упоминается и среди строковых функций. Первый ее параметр — число, которое 
необходимо преобразовать в строку, а второй — строка, указывающая формат. Более под-
робное описание вы можете найти в справочной системе OpenOffice.org. 

Функция InStr([Начало As Long,] Текст1 As String, Текст2 As String[, Сравнение]) возвра-
щает позицию одной строки внутри другой. 

Функция Join(Массив() As String, Разделитель) возвращает строку, состоящую из массива 
подстрок, объединенных с помощью указанного разделителя. Функция LCase(Текст As 

String) преобразует все заглавные буквы в строке в строчные. 

Функция Left(Текст As String, Число As Long) возвращает указанное количество крайних 
левых символов входной строки. Например, Left("OpenOffice.org",4) вернет строку Open. 

Функция Len(Текст As String) возвращает количество символов в строке. Например, 
Len("OpenOffice.org") вернет 14. 

Инструкция LSet Переменная = Текст выравнивает строку по левому краю строковой пере-
менной или копирует переменную определенного пользователем типа в переменную друго-
го определенного пользователем типа. На самом деле, LSet является не функцией, а ключе-
вым словом языка, однако оно помещено сюда, т. к. позволяет эффективно управлять дли-
ной строк. Это ключевое слово можно определить еще и так: оно фиксирует длину той 
переменной, в которую копирует значение; при этом если новое значение имеет длину 
меньшую, чем переменная, в которую она копируется, то это значение выравнивается по 
левому краю, а недостающие символы дополняются пробелами. Если же длина нового зна-
чения больше, чем длина переменной, то значение обрезается до длины переменной. Рас-
смотрим код: 

Dim sVar As String 

sVar = "********" 

LSet sVar = "ABC" 

Переменная sVar примет значение "ABC     ", в котором первые три символа — это пере-
данное значение, за которым следуют пять пробелов. 

Dim sVar As String 

sVar = "*" 

LSet sVar = "ABC" 

Переменная sVar примет значение A, т. е. строка будет усечена до одного символа. 
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Обратите внимание, что переменная, к которой применяется ключевое слово Lset, должна 

быть явно объявлена как String, иначе будет генерироваться ошибка "Неправильная ссылка 
на объект". 

Таким образом, LSet позволяет работать со строковыми переменными фиксированной дли-
ны в OOo Basic. В других языках программирования существует возможность объявления 

строковых переменных фиксированной длины, например, так: Dim sVar As String * 4. Такая 
инструкция не вызовет ошибки и в OOo Basic, но и не объявит переменную с постоянной 
длиной, равной четырем символам. Однако отсутствие ошибки внушает надежды на скорую 
реализацию такой возможности. 

Функция LTrim(Текст As String) удаляет все пробелы, расположенные перед строковым 

выражением. Например, в результате действия "sVar = LTrim(" OpenOffice.org ")" перемен-

ная sVar получит значение "OpenOffice.org ". 

Функция Mid(Текст As String, Начало As Long [, Длина As Long]) возвращает часть строки 

Текст, начиная с символа Начало, длиной Длина. Если параметр Длина опущен, строка возвра-

щается до конца. Например, выражение sVar = Mid("123456",2,3) поместит в переменную 

sVar значение 234, а выражение sVar = Mid("123456",2) — значение 23456. 

Функция Mid может быть применена также и в качестве инструкции, заменяющей часть 
строки указанной длины другой строкой, начиная с указанного символа. Причем если пара-

метр Длина меньше длины строки, использующейся для замены, то эта строка будет усечена 

до указанной длины. Синтаксис инструкции: Mid(Текст As String, Начало As Long, [Длина 

As Long], Текст As String). 

Предположим, переменная sVar содержит строку "123456". Инструкции и результаты изме-
нения приведены в табл. 7.5. 

Таблица 7.5. Применение инструкции Mid 

Содержимое sVar Строчка кода Новое содержимое sVar 

123456 Mid(sVar,2,,"ABC") 1ABC 

123456 Mid(sVar,2,2,"ABC") 1AB456 

123456 Mid(sVar,2,3,"ABC") 1ABC56 

123456 Mid(sVar,2,4,"ABC") 1ABC6 

123456 Mid(sVar,2,8,"ABC") 1ABC 

 

Функция Right(Текст As String, Число As Long) возвращает указанное количество крайних 
правых символов строки. 

Инструкция RSet Переменная = Текст выравнивает строку по правому краю строковой пере-
менной или копирует переменную определенного пользователем типа в переменную друго-

го определенного пользователем типа. Так же, как и LSet, это ключевое слово. Действие его 

аналогично LSet с той лишь разницей, что выравнивание выполняется по правому краю. 

Функция RTrim(Текст As String) удаляет все пробелы, расположенные в конце строкового 

выражения. См. также функцию LTrim. 

Функция Space(Число As Long) возвращает строку, состоящую из указанного числа пробе-

лов. Например, Space(6) возвратит строку из шести пробелов. Эта функция имеет альтерна-

тивную форму записи — Spc. 
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Функция Split(Текст As String, [Разделитель As String], [Число As Long]) возвращает мас-
сив подстрок из строкового выражения. Другими словами, эта функция разбивает одну 
строку на несколько. Текст — разбиваемая строка, Разделитель — разделитель в разбиваемой 
строке (если параметр опущен, разделителем считается пробел), Число — этот параметр мо-
жет ограничивать количество возвращаемых строк (если параметр опущен, возвращаются 
все подстроки). 

Например, выражение Split("C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\license.txt","\") возвра-
тит массив подстрок, представленный в табл. 7.6. 

Таблица 7.6. Результат работы функции Split 

"C:" "Program Files" "OpenOffice.org 2.2" "license.txt" 

 
А выражение 

Split("C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\license.txt","\",2) 

возвратит массив, состоящий всего из двух подстрок: C: и Program Files\OpenOffice.org 
2.2\license.txt. 

Функция StrComp(Текст1 As String, Текст2 As String[, Сравнение As Boolean]) сравнивает 
две строки, и, если они равны, возвращает 0. А в случае когда строки различны, то возвра-
щает 1, если Текст1 > Текст2; и –1, когда Текст1 < Текст2. Параметр Сравнение позволяет игно-
рировать регистр при сравнении строк. Если он FALSE, то между буквами верхнего и нижне-
го регистра различий не делается. 

Одна строка считается больше другой в том случае, если код первого несовпадающего сим-
вола в ней больше, чем код этого же по счету символа в другой строке. То есть "A" меньше 
"B" и "A" меньше "a", но если параметр Сравнение = FALSE, то "A" = "a", хотя "A" меньше 
"B". Обратите внимание, что при сравнении строк с помощью операторов сравнения дейст-
вуют обратные правила, т. е. выражение "A" < "B" ложно. 

Функция String(n As Long, {Код As Integer | Знак As String}) возвращает строку длиной n, 
состоящую из символов с кодом Код в таблице Юникод, либо из первого символа строки 
Знак. Если в строке Знак первый символ — пробел, то функция работает аналогично функ-
ции SPACE. 

Функция Trim(Текст As String) удаляет из строки все начальные и конечные пробелы. Дей-
ствие функции аналогично последовательному применению к строке функций RTrim и LTrim. 
То есть, выражения Trim(sVar) и Ltrim(RTrim(sVar)) эквивалентны. 

Функция LCase(Текст As String) преобразует все строчные буквы в строке в заглавные. 

Преобразование типов 

Часто в программном коде требуется преобразовать один тип данных в другой. Например, 
инструкция MsgBox требует, чтобы первый ее параметр, определяющий текст выводимого 
сообщения, был строкой. Однако ранее уже встречались примеры кода, из которых видно, 
что MsgBox прекрасно справляется со своей задачей, даже если в качестве первого параметра 
она получает число. Это возможно потому, что OOo Basic поддерживает неявное преобразо-
вание типов и число преобразуется в строку, если функции или инструкции требуется стро-
ковый параметр, а она получила число. 

При неявном преобразовании типов в случае, когда переменной одного типа присваивается 
значение переменной другого типа, интерпретатор автоматически генерирует код для пре-
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образования значения в нужный тип. Листинг 7.32 демонстрирует, как OOo Basic выполня-
ет неявное преобразование типов. 

Листинг 7.32. Неявное преобразование типов 

Sub Casting 

Dim sVar As String 

Dim iVar As Integer 

Dim dVar As Double 

iVar = 156 — 5 ' iVar = 151 As Integer 

dVar = 21 / 2 ' dVar = 10,5 As Double 

sVar = iVar & dVar ' sVar = "15110,5" As String 

dVar = sVar ' dVar = 15110,5 As Double 

iVar = dVar 

MsgBox iVar 

End Sub 

Обратите внимание на то, что когда тип Double приводится к типу String, в качестве деся-
тичного разделителя используется системный разделитель OpenOffice.org. В русской лока-
лизации это обычно запятая, а в качестве десятичного разделителя в OOo Basic допустима 
только точка. Вследствие этого при обратном преобразовании типа String в Double теряется 

дробная часть числа, т. к. при приведении типа String к любому числовому типу OOo Basic 
для увеличения скорости работы используется достаточно примитивный алгоритм, который 
заключается приблизительно в следующем: если первый символ в строке — TAB (код 9), 
SPACE (код 32), 0 (код 48) или LF (код 160), то он отбрасывается, и строка просматривается 
снова. Так происходит, пока не встретится символ, отличный от вышеприведенных. Если 
этот символ — не цифра (коды 48-57) и не минус (код 45), возвращается ноль. Если этот 
символ — минус, а следующий за ним символ — не цифра, также возвращается ноль. 
В случае, если очередной символ оказался цифрой или минусом, за которым следует цифра, 
строка просматривается дальше до первого символа, отличного от цифры, а просмотренные 
символы запоминаются. Как только встречается символ, отличный от цифры или точки 
(код 46), просмотр строки прерывается и запомненные цифры составляют число. Его знак 
определяется как минус, если первой встреченной цифре предшествовал минус, и как плюс 
в ином случае. Если очередной символ — точка, то следующие за ней цифры составляют 
дробную часть числа. 

В табл. 7.7 представлены примеры приведения строк к типу Double. 

Таблица 7.7. Приведение к типу Double 

Строка Результат преобразования 

"50" 50 

"50.6" 50.6 

"50,6" 50 

"-107" -107 

"+107" 0 

" 7791 " 7791 

"0456" 456 
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Таблица 7.7 (окончание) 

Строка Результат преобразования 

"--896" 0 

" 22OpenOffice.org" 22 

"77 + 2" 77 

"154+8/2" 154 

"ABC" 0 

"Z84" 0 

 
Из описания алгоритма и таблицы видно, что при преобразовании строка не рассматривает-
ся как арифметическое выражение, поэтому все попытки вычислить таким образом выра-
жение, имеющееся в строковой записи, обречены на провал. 

При приведении нецелых типов (например, Currency, Single и т. п.) к целым используются 
обычные правила округления. То есть, если переменная iVar имеет тип Integer, а ей при-
сваивается значение 1976.13, ее новое значение будет равно 1976, а если присваиваемое 
значение 1976.7, то iVar будет равна 1977. 

А как же быть, если необходимо привести тип Double к String и затем выполнить обратное 
преобразование, сохранив при этом дробную часть? И как преобразовывать числа, набран-
ные пользователем с использованием системного десятичного разделителя? 

В этих и других случаях на помощь приходят функции преобразования типов. 

Функции вида CXxx преобразуют аргумент в заданный тип. Имена этих функций начинаются 
с английской буквы C (Си), за которой следуют три-четыре буквы, указывающие тип, к ко-
торому необходимо привести аргумент. Общий синтаксис этих функций: CXxx(аргумент).  
В случае невозможности приведения аргумента к требуемому типу генерируется ошибка 
"Несовместимые типы". Кратко рассмотрим эти функции. 

Функция CBool преобразует аргумент в тип Boolean. Аргументом функции может являться 
число или выражение сравнения (о них будет подробно рассказано далее). Обрабатывая 
число, функция возвращает False, когда аргумент равен 0, и True во всех остальных случаях. 
Примером может служить конструкция, определяющая, содержится ли данная подстрока в 
строке: Bool(Instr(строка, подстрока)). Здесь функция Instr возвращает позицию подстроки 
в строке, которая является целым положительным числом или нулем (если искомой под-
строки в строке нет). Целое положительное приводится функцией CBool к True, а ноль  
к False, позволяя таким образом узнать, является ли подстрока частью строки. Например, 
Cbool(Instr("OpenOffice.org", "Open")) возвратит True, т. к. "Open" содержится в 
"OpenOffice.org", а Cbool(Instr("OpenOffice.org", "prison")) возвратит False. Когда аргу-

мент функции — выражение сравнения, функция возвращает True, если выражение истин-
но, и False, если ложно. Действие этой функции аналогично неявному преобразованию 
в тип Boolean. 

Функция CByte приводит аргумент к типу Byte. Действие этой функции также аналогично 
неявному преобразованию. Вообще говоря, это свойственно практически всем функциям 
вида Cxxx. 

Преобразование чисел с дробной частью в Byte происходит по принципам, аналогичным 
неявному преобразованию таких чисел в Integer. Попытка преобразования числа, выходя-
щего за область значения типа, приводит к ошибке "Переполнение". 
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По такому же принципу работают и функции CInt и CLng, преобразующие аргумент к типам 
Integer и Long соответственно, c той лишь разницей, что область значений этих типов шире. 

Табл. 7.8 вносит дополнительную ясность в работу этих функций. 

Таблица 7.8. Результат применения функций CByte, CInt, CLng 

Строчка кода Результат (значение переменной) Тип переменной 

Var = CByte("255.8") Ошибка "Переполнение" Byte 

Var = CInt(255.8) 256 Integer 

Var = CByte("Это байт.") 0 Byte 

Var = CByte(7+11) 18 Byte 

Var = CLng("-25 + 17") -25 Long 

Var = CInt("6010888102") Ошибка "Переполнение" Integer 

Var = CLng(-25 + 17) -8 Long 

 

Похожим образом работают и функции CCur, CDbl, CSng и CDec, приводящие аргумент к типу 
с плавающей точкой. Естественно, округление до целого в них не выполняется. 

Функции CStr и Str приводят аргумент к типу String, но делают это немного по-разному, 

если аргумент — число или выражение, результат которого является числом. Функция CStr, 

как и другие функции вида CXxx, эквивалентна неявному преобразованию числа в строку. 

Функция Str преобразует нецелые числа с использованием точки в качестве десятичного 

разделителя, а также предваряет положительные числа пробелом, чего функция CStr не де-

лает (табл. 7.9). В преобразовании значений типа Boolean различий в этих функциях нет: и 
та, и другая возвращают "True" для значения ИСТИНА, и "False" для значения ЛОЖЬ.  

То же справедливо и для преобразования типа Date: обе функции возвращают дату в виде 
строки. 

Таблица 7.9. Применение функций CStr и Str 

Функция Результат 

CStr(255.8) "255,8" 

Str(255.8) " 255.8" 

CStr(-70.4) "-70,4" 

Str(-22.6) "-22.6" 

 

Кроме функций CStr и Str, для преобразования в тип String можно воспользоваться функ-

цией Format. Данная функция преобразует аргумент в строку с заданным форматированием. 
Ее синтаксис: Format(Число [, Формат As String]). Если параметр Формат опущен, функция 

работает аналогично функции CStr. 

Формат представляет собой строку, задающую формат преобразования. 

Ниже перечислены коды, которые можно использовать для форматирования числа. 

� 0 — если параметр Число имеет цифру в соответствующей позиции кода формата, то ото-
бражается эта цифра; иначе отображается ноль. 
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Если выражение Число имеет меньше цифр, чем количество нулей в коде формата (по 
любую сторону от десятичного разделителя), недостающие разряды заполняются нуля-
ми. Если число имеет больше цифр слева от десятичного разделителя, чем количество 
нулей в коде формата, эти дополнительные цифры отображаются без форматирования. 

Десятичные разряды числа округляются до количества нулей в коде Формат после деся-
тичного разделителя. 

Например, выражение sVar = Format(152,"0000") поместит в переменную sVar значение 

"0152". А выражение sVar = Format(17452.567,"0000.00") запишет значение "17452,57", 
округлив дробную часть в соответствии с количеством нулей после разделителя в коде 
формата. При этом в качестве разделителя используется системный разделитель, не-
смотря на то, что в коде формата указана точка. 

Использовать в качестве разделителя запятую в коде формата нельзя. В частности, фор-
мат, описанный кодом 0 и содержащий запятую в любой позиции, будет форматировать 
число, отделяя каждую трехзначную группу цифр (начиная отсчет слева) символом LF 

(код 160). То есть, выражение sVar = Format(17452544.567,"000000000,0") поместит в пе-
ременную sVar значение "0 017 452 545", где в позициях пробелов будет находиться не-
печатаемый символ LF. 

� # — если параметр Число содержит цифру в позиции символа # в коде формата, то ото-
бражается эта цифра, в любом другом случае в этой позиции ничего не отображается. 

Этот символ работает как 0 за исключением того, что заполняющие нули (слева или 
справа) не отображаются, когда в коде формата имеется больше символов #, чем цифр 
в этом числе. Отображаются только необходимые цифры в этом числе. 

Например, выражение sVar = Format(152.567,"#.00#") поместит в переменную sVar зна-
чение "152,567", не округляя значение до двух десятичных знаков, но и не выводя 0 

в третьей позиции после запятой. То есть, выражение sVar = Format(152.5,"#.00#")  

поместит в переменную sVar значение "152,50". Однако при выполнении выражения  
sVar = Format(152.5676,"#.00#") переменная sVar получит значение "152,568", т. е. с ок-
руглением до третьего знака. 

� . — десятичный местозаполнитель определяет количество десятичных разрядов слева и 
справа от десятичного разделителя. 

Если код формата содержит только символы # слева от этого символа, числа, меньшие 1, 
начинаются с десятичного разделителя. Чтобы всегда показывать начальный ноль с 
дробными числами, используйте 0 для первой цифры слева от десятичного разделителя. 

� % — число умножается на 100. Знак процента (%) вставляется в той позиции, где число 
появляется в коде формата. 

� E- E+ e- e+ — если код формата содержит хотя бы один местозаполнитель разряда 

(0 или #) справа от символа E-, E+, e- или e+, такое число форматируется в экспоненци-

альном формате. Буква Е или е вставляется между основанием и показателем. Количест-
во местозаполнителей для разрядов справа от этого символа определяет количество раз-
рядов в показателе. 

Если показатель является отрицательным, знак минус отображается непосредственно 
перед показателем. Если показатель является положительным, знак плюс отображается 

только перед показателями с Е+ или е+. 

Разделитель тысяч отображается в том случае, если код формата содержит разделитель, 

окруженный местозаполнителями разрядов (0 или #). 
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� $ — выводит в строку символ национальной валюты (в русской локализации — руб.). 

� +, -, SPACE (пробел) — эти символы, введенные в коде формата, отображаются в соответ-
ствующих позициях отформатированной строки. Чтобы показать другие символы, необ-

ходимо предварить их обратным слэшем (\). 

� 0-9 — цифры отображаются в той позиции строки, в которой они указаны в коде фор- 
мата. 

� \ — делает следующий символ в коде формата видимым. Сам обратный слэш не ото-
бражается. Для того чтобы показать его в отформатированной строке, необходимо  
использовать двойной обратный слэш (\\). Для букв латинского алфавита это не обяза-
тельно. 

� ; — разделяет коды форматов для положительных, отрицательных и нулевых значений 

соответственно. Например, выражение sVar = Format(152.567,"#%;#.00;000") поместит в 

переменную sVar значение "15257%", используя в качестве строки форматирования #%. 

Выражение sVar = Format(-152.567,"#%;#.00;000") запишет в переменную sVar значение 

"152,57", формат которого будет определяться набором символов #.00. В случае если  
в качестве числового аргумента в данной функции будет выступать ноль, в переменную 
будет помещена строка из трех нулей. 

Если формат определен только для положительных и отрицательных чисел, ноль счита-
ется положительным. Если задан только один код формата, он применяется ко всем чис-
лам. 

В качестве указателя на формат можно также использовать следующие предопределенные 

типы: General Number, Currency, Fixed, Standard, Percent, Scientific. Их имена должны быть 
заключены в кавычки. 

� General Number — числа отображаются так, как они введены. В качестве десятичного 
разделителя используется системный. Десятичный разделитель добавляется к числу, да-

же если оно целое. Например, "sVar = Format(7791,"General Number")" поместит в пере-

менную sVar значение "7791",". 

� Currency — преобразует строку в денежный формат. Знак валюты (в русской локализа-
ции — руб.) помещается в конце числа. Число округляется до второго знака после запя-
той. После десятичного разделителя помещаются два знака. Если соответствующие по-
зиции пусты — отображаются нули. Целая часть разбивается разделителями разрядов 
группами по три цифры, в качестве разделителя разрядов используется символ LF 
(код 160). 

� Fixed — перед десятичным разделителем помещается, по меньшей мере, один разряд. 

� Standard — числа отображаются с разделителем групп разрядов. В качестве разделителя 
разрядов используется символ LF (код 160). Число округляется до второго знака после 
запятой. После десятичного разделителя помещаются два знака. Если соответствующие 
позиции пусты — отображаются нули. 

� Percent — число умножается на 100 и к этому числу добавляется знак процента. 

� Scientific — числа отображаются в научном формате (например, 1,00E+03 для чис-
ла 1000). 

Если функции передается аргумент, не являющийся числом, она работает так же, как функ-

ции CStr и Str, независимо от указанного формата. Результаты применения функции Format 
показаны в табл. 7.10. 
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Таблица 7.10. Применение функции Format 

Функция Результат 

Format(152,"0000") 0152 

Format(154860,"Scientific") 1,55E+05 

Format(5674,"Currency") 5 674,00 руб. 

Format(5674.227,"Currency") (5 674,23 руб.) 

Format(5122.7,"#.00 гр.") 5122,70 , 

Format(5122.7,"#.00 gr.") 5122,70 grv, 

Format(5122.7,"#.00 gr\.") 5122,70 grv. 

Format(9185066267,"+7-###-###-##-##") +7-918-506-62-67 

Format(152,"#7#.00 $") 1572,00 руб. 

Format(267,"\К\о\д \т\о\в\а\р\а 0000") Код товара 0267 

 

Функция Val позволяет выполнить преобразование строки в число. В некотором смысле ее 

можно считать функцией обратной функциям Cstr и Str. Ее синтаксис прост: Val(Строка), а 
действие напоминает уже описанное неявное преобразование строк в числа. Однако есть и 

некоторое отличие: функция Val игнорирует запятую и пробел внутри числа, сохраненного 
как строка (табл. 7.11). 

Таблица 7.11. Выполнение преобразований 

Значение переменной 
sVar 

Результат неявного преобразования 
dVar = sVar 

Результат функции Val: 
dVar = Val(sVar) 

"5,6" 5 56 

"5.32 8" 5.32 5.328 

"A6" 0 0 

"77,02.07" 77 7702.07 

"11.09.1984" 11.09 0 

 

Функция CDate преобразует аргумент в тип Date. Аргументом функции может быть число 
или строка, в которой дата отформатирована либо в виде ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, либо в 
виде ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС. 

Если год задан только одной или двумя последними цифрами, то значения с 1 (01) по 29 
включительно рассматриваются как годы двадцать первого века, а значения с 31 по 99 
включительно — как годы двадцатого века. Значение 0 (00) рассматривается как 2000 год. 
Ни 2030, ни 1930 год задать с помощью указания только двух последних цифр нельзя, по-
этому, по возможности, не используйте задание года двумя последними цифрами, особенно 
если диапазон возможных дат неизвестен. В крайнем случае применяйте собственную про-
цедуру для проверки задаваемого диапазона. 

Числовые значения при преобразовании интерпретируются так же, как хранятся даты во 
внутренней памяти компьютера — целые числа определяют количество дней, прошедших с 
полуночи 30 декабря 1899 года, числа после запятой — количество секунд, прошедших 
с ноля часов. 
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Функции CVar и CVErr приводят аргумент к типу Variant. Причем если для функции CVar 

подтип определяется автоматически, то CVErr приводит аргумент строго к подтипу Error. 

7.1.10. Условия, логические операции и функции.  

Операции сравнения 

Сложно представить алгоритмический язык, который обходился бы без операторов управ-

ления, которые позволяют менять порядок выполнения кода, и при этом был бы широко 

применяем на практике. 

Наиболее важными из них являются операторы проверки условий. 

Конструкция If ... Then 

Наиболее часто применимой на практике конструкцией, обеспечивающей изменение поряд-

ка выполнения операций, является конструкция If...Then. Данная конструкция позволяет 

выполнять участок кода только в том случае, если заданное условие истинно. 

Полный синтаксис инструкции: 

If Условие1 Then 

Код1 

[ElseIf Условие2 Then 

Код2] 

[Else 

Код3] 

End If 

Условием может быть любое логическое выражение, возвращающее True или False. Чаще 

всего на практике используются выражения сравнения, конструируемые с помощью опера-

торов сравнения. Например, такие: Var1 > Var2 или Var1 <= Var2, первое условие истинно, 

если значение переменной Var1 больше, чем значение переменной Var2, а второе — в случае, 

если значение Var1 меньше, чем Var2, или если они равны. 

В конструкции, описывающей синтаксис, Код1 будет выполняться только в случае, если Ус-

ловие1 истинно, Код2 — в случае, если Условие1 ложно, а Условие2 истинно, и, наконец, Код3 

будет выполнен только в случае, если ложны оба условия. 

Операторы ElseIf и Else необязательны и могут быть опущены. Оператор End If, указы-

вающий конец конструкции If...Then, может быть опущен только в случае, если вся конст-

рукция, в том числе и код, следующий за Then, записаны в одну строчку. 

Таким образом, работу данной конструкции можно описать так: код, следующий за Then, 

выполняется в случае, если условие, следующее за If, истинно. Выполнение кода продол-

жается до тех пор, пока интерпретатор не встретит инструкцию ElseIf или Else. Далее вы-

полняется строчка кода, следующая за End If. 

Если условие, следующее за If, ложно, интерпретатор проверяет условие, следующее за 

инструкцией ElseIf, и, если условие истинно, выполняет код, расположенный после сле-

дующей инструкции Then вплоть до инструкции ElseIf или Else. Код, расположенный меж-

ду инструкцией Else и End If, будет выполняться только в том случае, если ни одно из усло-

вий не было истинным. 

Код из листинга 7.33 определяет, является ли год високосным. 
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Листинг 7.33. Определение високосного года — использование If...Then 

Sub Yarrrr 

     Dim iNumY As Integer 

     Dim sK As String 

     Dim sMs As String 

     iNumY = InputBox("Введите номер года","Год",iNumY) 

     ' Проверяем номер года 

     If iNumY < 1 Then MsgBox "Недопустимый год.",16,"Ошибка" : Exit Sub 

     If iNumY < 1582 Then ' Если календарь юлианский... 

          sK = " по юлианскому календарю." 

          If Int(iNumY/4) = iNumY/4 Then ' Если год делится на 4... 

             sMs = Str(iNumY) & " високосный" & sK ' он високосный 

          Else 

             sMs = Str(iNumY) & " не високосный" & sK ' иначе нет 

          End If 

     Else ' С 1582 года введен григорианский календарь 

          sK = " по григорианскому календарю." 

          If Int(iNumY/400) = iNumY/400 Then ' Если год делится на 400... 

             sMs = Str(iNumY) & " високосный" & sK ' он високосный 

          ElseIf Int(iNumY/4) = iNumY/4 Then ' Если год делится на 4... 

             If Int(iNumY/100) <> iNumY/100 Then ' и не делится на 100... 

                  sMs = Str(iNumY) & " високосный" & sK ' он високосный 

             Else ' а иначе нет 

                  sMs = Str(iNumY) & " не високосный" & sK 

             End If 

          Else ' Если год не делится ни на 400, ни на 4... 

               ' он также не високосный 

             sMs = Str(iNumY) & " не високосный" & sK 

          End If 

     End If 

     MsgBox sMs, 64, "Год" 

End Sub 

После ввода года проверяется, не является ли год отрицательным или нулевым. Условие 

iNumY < 1 возвращает True (Истина) в случае, если переменная NumY меньше единицы. При 

этом выполняется код, расположенный за инструкцией Then. В данном случае это инструк-

ция MsgBox "Недопустимый год.",16,"Ошибка", выводящая сообщение об ошибке, и инструк-

ция Exit Sub, прерывающая работу процедуры. Так как весь код расположен в одной строч-

ке, оператор End If не требуется. 

Далее идет конструкция, которая вначале выясняет, какой способ определения високосного 
года надо использовать, а затем выполняет проверку, високосный ли данный год. 

Если введенный год меньше, чем 1582, то выполняется первый участок кода, вычисляющий 
количество дней в году по правилам юлианского календаря, в противном случае — второй, 
использующий правила григорианского календаря. Таким образом все годы, начиная от 
1582, считаются по григорианскому календарю, поскольку учесть будущие реформы кален-
даря не представляется возможным. 

Видно, что при расчете григорианских годов, не делящихся на 400, последовательно приме-

няются два условия: сначала Int(iNumY/4) = iNumY/4, а затем Int(iNumY/100) <> iNumY/100. 
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При этом необходимый код выполняется, только если оба условия истинны, и было бы не-
плохо объединить их в одно более сложное, но емкое условие. Для этого можно воспользо-
ваться логическими операторами. В OOo Basic их шесть. В условиях чаще всего встречают-

ся два из них, OR и AND. В листинге 7.34 приведен оптимизированный код. 

 

Есть несколько способов проверить, делится ли одно число на другое. Самый простой и 
быстрый заключается в сравнении с нулем результата деления чисел по модулю. Напри-
мер, Var1 mod Var2 = 0. Однако следует помнить, что операция деления по модулю рабо-

тает только с числами не больше, чем Long, и если хотя бы одна переменная будет боль-

ше, чем Long, такое условие вызовет ошибку переполнения. Можно также сравнить резуль-

таты обычного и целочисленного деления: Var1 / Var2 = Var1 \ Var2. Они будут равны 

только в том случае, если Var1 делится на Var2 нацело. В листинге 7.34 используется по-
хожий способ: результат деления одной переменной на другую сравнивается с округлен-
ным результатом той же операции. 

Листинг 7.34. Определение високосного года — оптимизация с помощью 
логических операторов 

Sub Yarrrr 

     Dim iNumY As Integer 

     Dim sMs As String 

     iNumY = InputBox("Введите номер года","Год",iNumY) 

     If iNumY < 1 Then MsgBox "Недопустимый год.",16,"Ошибка" : Exit Sub 

     If iNumY < 1582 AND Int(iNumY/4) = iNumY/4 Then 

         sMs = Str(iNumY) & " високосный по юлианскому календарю." 

     ElseIf NOT(iNumY < 1582 IMP Int(iNumY/4) = iNumY/4) Then 

         sMs = Str(iNumY) & " не високосный по юлианскому календарю." 

     ElseIf Int(iNumY/400) = iNumY/400 OR _ 

         (Int(iNumY/4) = iNumY/4 AND Int(iNumY/100) <> iNumY/100) Then 

         sMs = Str(iNumY) & " високосный по григорианскому календарю." 

     Else 

         sMs = Str(iNumY) & " не високосный по григорианскому календарю." 

     End If 

     MsgBox sMs, 64, "Год" 

End Sub 

Логические операторы 

В листинге 7.34 условия, определяющие високосный год по юлианскому календарю, объ- 
единены в одно при помощи логического оператора AND. Этот оператор возвращает значе-
ние ИСТИНА только в том случае, если оба его операнда имеют значение ИСТИНА. Если 
хотя бы один из них имеет значение ЛОЖЬ, то оператор возвращает ЛОЖЬ. Таким образом 
выражение iNumY < 1582 AND Int(iNumY/4) = iNumY/4 будет истинно только в том случае, ес-
ли переменная меньше 1582 и делится на четыре. 

Действие логических операторов можно наглядно описать с помощью таблиц истинности,  
в которых указываются значения входных параметров и результат применения к ним логи-
ческого оператора. Обычно в таких таблицах значение ИСТИНА задается при помощи еди-
ницы, а значение ЛОЖЬ — с помощью нуля. Чтобы различать заданные таким образом ло-
гические значения и числа 1 и 0, единицу называют — логической единицей, а ноль — логи-

ческим нулем. В табл. 7.12 приведена таблица истинности оператора AND. 
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Таблица 7.12. Таблица истинности оператора AND 

Первый операнд Второй операнд Результат 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

Оператор AND обычно называют логическим И, исходя из смысла выполняемой им опера-
ции, т. к. он возвращает значение 1 только тогда, когда И первое, И второе входные значе-

ния равны 1. Также часто используется термин логическое умножение, т. к. оператор AND 
легко заменить обычным умножением чисел 1 и 0, которое будет давать совершенно экви-
валентный результат (0*0=0; 1*0=0; 0*1=0 и 1*1=1). Наконец, в литературе по дискретной 
математике для обозначения операции, выполняемой этим оператором, используется тер-
мин конъюнкция. 

Условие, определяющее невисокосный год по Юлианскому календарю, построено с исполь-

зованием оператора NOT, который инвертирует значение, и оператора IMP. Этот оператор 
выполняет логическую операцию импликации, которая возвращает ЛОЖЬ только в том 
случае, если первое значение ИСТИНА, а второе ЛОЖЬ, т. е. для этого оператора важен 
порядок значений. Таким образом, условие NOT(iNumY < 1582 IMP Int(iNumY/4) = iNumY/4) 

возвращает значение ИСТИНА только в том случае, если значение переменной iNumY мень-
ше 1582 и не делится нацело на четыре (это единственный случай, при котором оператор 

IMP возвратит значение ЛОЖЬ, а оператор NOT преобразует его в значение ИСТИНА). 

Таблица истинности оператора NOT приведена в табл. 7.13. 

Таблица 7.13. Таблица истинности оператора NOT 

Операнд Результат 

0 1 

1 0 

 

Здесь входное значение только одно, т. к. оператор NOT одноместный. 

В табл. 7.14 приведена таблица истинности оператора IMP. 

Таблица 7.14. Таблица истинности оператора IMP 

Первый операнд Второй операнд Результат 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 1 

1 1 1 

 

Следующее условие в коде задано с использованием уже описанного оператора AND и опера-

тора OR, также часто используемого в условиях конструкции If...Then. Этот оператор назы-
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вается логическим ИЛИ, а операция, выполняемая им, — дизъюнкцией. Оператор OR возвра-
щает значение 1 (ИСТИНА), если хотя бы один из входных параметров имеет значение 1 

(ИСТИНА). В табл. 7.15 приведена таблица истинности оператора OR. 

Таблица 7.15. Таблица истинности оператора OR 

Первый операнд Второй операнд Результат 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

 

Условие Int(iNumY/400) = iNumY/400 OR (Int(iNumY/4) = iNumY/4 AND Int(iNumY/100) <> 

iNumY/100) будет истинно в случае, если значение переменной iNumY делится нацело на 400 

ИЛИ значение переменной iNumY делится на четыре и не делится на 100. 

Кроме операторов, описанных ранее, OOo Basic поддерживает еще два оператора: XOR и EQV. 

Оператор XOR напоминает по своему действию оператор OR. Называется он исключающим 

ИЛИ и возвращает значение 1 только в том случае, если значения входных параметров раз-
личны. Его таблица истинности приведена в табл. 7.16. 

Таблица 7.16. Таблица истинности оператора XOR 

Первый операнд Второй операнд Результат 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

Последний логический оператор, предоставляемый средой OOo Basic, полностью противо-

положен оператору XOR, т. к. возвращает 1 только в том случае, когда входные параметры 
равны (табл. 7.17). 

Таблица 7.17. Таблица истинности оператора EQV 

Первый операнд Второй операнд Результат 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

Операция, производимая оператором EQV, называется эквиваленцией. Заметим, что реализо-

вать эту операцию можно, воспользовавшись операторами NOT и XOR, а именно: a EQV b = 

NOT (a XOR b). 
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Все логические операторы могут использоваться не только для конструирования логи- 

ческих условий, но и для выполнения операций с бинарными данными. К сожалению,  

OOo Basic на сегодняшний день не предоставляет никаких встроенных инструментов ни 

для хранения бинарных данных, ни для математических операций с ними. Кроме того, не 

все логические операторы работают с типом Byte, да и с другими типами так, как хотелось 

бы. По большому счету, для операций с байтами пригодны только операторы AND, OR и XOR. 

Рассмотрим их подробнее. 

� Оператор AND возвращает 1 только тогда, когда бит установлен в соответствующей пози-

ции у обоих байтов. 

� Оператор OR возвращает 1 тогда, когда бит установлен в соответствующей позиции хотя 

бы у одного байта. 

� Оператор XOR возвращает 1 только тогда, когда биты в соответствующих позициях у бай-

тов различны. 

В табл. 7.18–7.20 приведены результаты битовых операций. 

Таблица 7.18. Результат функции AND 

Операция 
Десятичные 

значения 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 

Байт a 154 1 0 0 1 1 0 1 0 

Байт b 56 0 0 1 1 1 0 0 0 

a AND b 24 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

Таблица 7.19. Результат функции OR 

Операция 
Десятичные 

значения 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 

Байт a 154 1 0 0 1 1 0 1 0 

Байт b 56 0 0 1 1 1 0 0 0 

a OR b 186 1 0 1 1 1 0 1 0 

 

Таблица 7.20. Результат функции XOR 

Операция 
Десятичные 

значения 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 

Байт a 154 1 0 0 1 1 0 1 0 

Байт b 56 0 0 1 1 1 0 0 0 

a XOR b 162 1 0 1 0 0 0 1 0 

 

Следует заметить, что если операции AND и OR необратимы, т. е. по результату и одному из 

байтов (битов) невозможно восстановить второй, то операция XOR полностью обратима 

(табл. 7.21). Причем является обратной сама для себя (табл. 7.22). 



Язык OOo Basic 629 

Таблица 7.21. Обратимость XOR 

Операция 
Десятичные 

значения 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 

Байт a 154 1 0 0 1 1 0 1 0 

Байт c — результат прошлой операции 162 1 0 1 0 0 0 1 0 

a XOR c 56 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

Таблица 7.22. Результат обратимости XOR 

Операция 
Десятичные 

значения 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 

Байт c — результат прошлой операции 162 1 0 1 0 0 0 1 0 

Байт b 56 0 0 1 1 1 0 0 0 

c XOR b 154 1 0 0 1 1 0 1 0 

 

Это свойство операции XOR, наравне со сложением по заданному модулю, очень часто ис-

пользуется в алгоритмах шифрования, где в качестве одного из битов используется бит тек-

ста, а в качестве второго — бит ключа шифрования. Результирующий бит в таком случае 

является битом шифротекста. Повторение этой операции с использованием бита ключа и 

бита шифротекста возвращает бит исходного текста. 

Доступность применения операции сразу к целым байтам или группе байтов дает возмож-

ность значительно ускорить процесс и шифровать на каждом шаге сразу восемь или более 

бит. 

Функция IIF 

Часто в литературе эта функция управления называется оператором, но все же это функция, 
т. к. она получает параметры и возвращает результат, хотя ее действие и похоже на дейст-

вие конструкции If...Then. Ее синтаксис: IIF(Условие, Выражение_True, Выражение_False). 

Эта функция возвращает в переменную результат выражения Выражение_True, если Условие 

истинно, и результат Выражение_False, если оно ложно. Таким образом, выражение sVar = 

IIF(2<3, "Да", "Нет") поместит в переменную sVar значение "Да". 

Иногда эта функция может значительно упростить написание кода, например, фрагмент 

листинга 7.33: 

If Int(iNumY/4) = iNumY/4 Then ' если год делится на 4... 

     sMs = Str(iNumY) & " високосный" & sK ' он високосный 

Else 

     sMs = Str(iNumY) & " не високосный" & sK ' иначе нет 

End If 

можно бы было записать так: 

sMs = IIF (Int(iNumY/4) = iNumY/4, Str(iNumY) & " високосный" & _ 

           sK, Str(iNumY) & " не високосный" & sK) 
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Совсем уж правильной записью была бы такая: sMs = IIF(iNumY mod 4 = 0, Str(iNumY) & 

" високосный" & sK, Str(iNumY) & " не високосный" & sK), но часто люди, не искушен-

ные в математике и только начинающие изучать программирование, плохо понимают такое, 
казалось бы, простое действие, как деление по модулю, а вот действие округления знакомо 
всем. 

Конструкция выбора Select Case 

Иногда, когда необходимо проверить не просто истинность или ложность условий, а сде-

лать выбор из множества значений, использование конструкции If...Then может стать че-
ресчур сложным и неудобным. В таких случаях можно воспользоваться конструкцией 

Select Case. 

Вот ее синтаксис: 

Select Case БазовоеВыражение 

Case СписокВыражений1 

Код1 

[Case СписокВыражений2 

Код2] 

[Case Else 

ДругойКод] 

End Select 

Здесь БазовоеВыражение — любое выражение или переменная, чьи результат или значение 

должны быть проверены; СписокВыраженийX — список выражений, переменных или значений, 

чьи результат или значения могут быть результатом выражения БазовоеВыражение; КодX — 

код, который применяется в случае истинности условий; ДругойКод — код, выполняющийся 

в тех случаях, если БазовоеВыражение не совпало ни с одним из предложений Case. 

СписокВыраженийX может быть задан в виде одного значения или списка значений, разделен-

ных запятой, либо в виде интервала значений с помощью ключевого слова to, либо в виде 

Is оператор_сравнения Выражение, где оператор_сравнения — любой оператор сравнения, Выра-

жение — выражение, с которым нужно сравнить БазовоеВыражение. 

Листинг 7.35 демонстрирует работу описанной конструкции. 

Листинг 7.35. Применение конструкции Select Case 

Sub Seasons_and_Quarter 

     Dim iMNum As Integer 

     Dim sQuarter As String 

     Dim sSeasons As String 

     iMNum = InputBox ("Введите номер месяца","",1) 

     Select Case iMNum ' Если номер месяца... 

          Case Is < 4 ' меньше 4 

               sQuarter = "I" 

          Case 4 to 6 ' в диапазоне от 4 до 6 

               sQuarter = "II" 

          Case 7 to 9 

               sQuarter = "III" 
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          Case Is > 9 

               sQuarter = "IV" 

     End Select 

     Select Case iMNum ' Если номер месяца... 

          Case 12, 1, 2 ' равен 12, 1 или 2 

               sSeasons = "Зима" 

          Case 3 to 5 

               sSeasons = "Весна" 

          Case 6 to 8 

               sSeasons = "Лето" 

          Case 9 to 11 

               sSeasons = "Осень" 

          Case Else ' Во всех других случаях 

               MsgBox "Неверный номер месяца.", 16, "Ошибка" 

               Exit Sub 

     End Select 

     MsgBox sQuarter, 64, "Квартал" 

     MsgBox sSeasons, 64, "Время года" 

End Sub 

Функция выбора Choose 

Эта функция напоминает функцию IIF с той лишь разницей, что если функция IIF является 

упрощением конструкции If...Then, то Choose является упрощением Select Case. Синтаксис 

функции: Choose(Индекс, Выражение1[, Выражение2, ... [,ВыражениеN]...]). Эта функция воз-

вращает результат выражения в зависимости от индекса Индекс. В случае, если Индекс  
равен 1, возвращается результат первого выражения Выражение1, если Индекс равен 2 — ре-

зультат Выражение2 и т. д. Если выражения с заданным индексом не существует — функция 
не возвращает ничего. 

Использовать эту функцию удобно тогда, когда необходимо выбрать вариант ответа, для 
которого легко вычислить и однозначно сопоставить ему какой-то числовой индекс.  

Например, выражение sMName = Choose(iMNum, "Январь", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", 

"Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь") поместит в переменную 

sMName название месяца по его номеру. 

Оператор безусловного перехода GoTo и инструкция GoSub 

Оператор безусловного перехода GoTo позволяет выполнить переход к любому месту кода. 

Его синтаксис чрезвычайно прост: GoTo Метка, где Метка — метка в коде программы. Для 

того чтобы воспользоваться оператором GoTo, необходимо какой-либо строчке программы 
присвоить метку. Метка должна состоять из латинских букв и/или цифр и заканчиваться 
двоеточием. 

Использование оператора GoTo в конструкции If...Then создает конструкцию условного 
перехода (листинг 7.36). 

Листинг 7.36. Условный переход — применение конструкции If...Then GoTo 

Sub Zary 

     Dim iScore As Integer 

     Dim MBRes As Integer 
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Rep: ' Это метка 

     iScore = Int(Rnd * 6 + 1) 

     MBRes = MsgBox("Результат: " & iScore, 5, "Кость") 

     If MBRes = 4 Then GoTo Rep ' Переходим к метке Rep 

End Sub 

Этот код имитирует бросание игральной кости. Для генерации значений используется 

функция Rnd. 

Здесь Rep — метка, к которой происходит переход в случае, если значение переменной MBRes 
равно четырем. 

Поясним, откуда берется это значение. Его возвращает инструкция MsgBox, выступающая 
здесь как функция. Это значение зависит от нажатой пользователем кнопки. В табл. 7.23 

приводятся коды кнопок MsgBox. 

Таблица 7.23. Коды кнопок MsgBox 

Кнопка Код 

ОК 1 

Отмена 2 

Прервать
*
 3 

Повторить 4 

Пропустить 5 

Да 6 

Нет 7 

*
 В некоторых русских локализациях эта кнопка может называться "Отмена". 

 

Еще одной командой, позволяющей перейти к произвольному месту кода, является инст-

рукция GoSub. В отличие от GoTo она дает возможность вернуться к следующей за ней строч-

ке после выполнения необходимых действий. Для возврата используется инструкция Return. 

Понять работу этих инструкций можно, изучив листинг 7.37, являющийся модификацией 
предыдущего. 

Листинг 7.37. Вызов участка кода с помощью GoSub 

Sub Zary 

     Dim iScore As Integer 

     Dim MBRes As Integer 

Rep: ' Это метка 

     iScore = Int(Rnd * 6 + 1) 

     GoSub Mes ' Перейти к подпрограмме Mes 

     If MBRes = 4 Then GoTo Rep ' Переходим к метке Rep 

     Exit Sub 

Mes: 

     MBRes = MsgBox("Результат: " & iScore, 5, "Кость") 

     Return ' Возврат 

End Sub 
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При использовании этих операторов необходимо помнить о том, что если интерпретатор 

встретит инструкцию Return без предварительного вызова кода инструкцией GoSub, про-

изойдет ошибка, т. к. стек GoSub будет пуст. Во избежание таких ситуаций используйте ин-

струкции выхода из процедуры Exit Sub и End. 

Оба описываемых здесь оператора могут осуществлять и относительно условный переход 

по индексированной метке. Для этих целей используется конструкция On...GoTo или 

On...GoSub. Поясним, как работают эти конструкции, на примере GoTo. 

Конструкция On...GoTo имеет следующий синтаксис: On K GoTo Метка1[, Метка2[, Метка3[... 

МеткаN]...]], где K — индекс метки, по которой необходимо выполнить переход. Например, 

инструкция On Index GoTo MrkOne, MrkTwo передаст управление коду, расположенному сразу 

после метки MrkOne в случае, если переменная Index равна 1, и коду, расположенному после 

метки MrkTwo в случае, если эта переменная равна 2. Если же переменная Index будет иметь 
какое-либо другое значение (такое, которое не соответствует порядковому номеру ни одной 
метки из списка), строчка будет проигнорирована и управление будет передано следующей 
строчке кода. 

Стоит заметить, что частое использование операторов перехода удлиняет код программы и 
ухудшает его читабельность. Такой код обычно называют "спагетти-код". По возможности, 
стоит избегать применения этих операторов, тем более что сейчас это считается дурным 
тоном. 

Пожалуй, единственным случаем, где применение оператора GoTo можно считать оправдан-
ным, является процедура перехвата ошибки. 

Перехват ошибки 

Часто в программном коде, даже если он уже отлажен, могут возникать ошибки, связанные 
с какими-либо внешними обстоятельствами или с данными, полученными в ходе выполне-
ния кода. Для того чтобы макрос не прерывался ошибкой, а мог корректно ее обработать, 
приняв, например, некоторые меры для устранения проблемы или просто проигнорировав 
ее, если это возможно, используется процедура перехвата ошибки. Основная задача этой 
процедуры — в случае возникновения нештатной ситуации передать управление коду,  
обрабатывающему ошибку (часто ошибки выполнения кода называют также исключе- 
ниями). 

В OOo Basic для обработки исключений используется директива On Error GoTo/Resume. 
Ее синтаксис: 

On Error GoTo Метка 

или 

On Error Resume Next 

или 

On Error GoTo Метка 

Код 

Resume 

или 

On Error GoTo Метка 

Код 

Resume Next 
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Здесь Метка — метка в программном коде, к которой следует перейти в случае возникнове-
ния ошибки в любой строчке кода, следующей после строчки "On Error GoTo Метка" или в 
любой строчке кода любой процедуры или функции, вызываемой из данной процедуры, 
после конструкции On Error GoTo Метка. Если Метка — 0, то такая инструкция отключает 
отслеживание ошибки предыдущим оператором On Error. 

Если после On Error следует инструкция Resume Next, то выполнение кода продолжится со 
строчки, следующей за той, в которой возникла ошибка. 

В листинге 7.38 представлен код перехвата ошибки. В конце кода, выполняющегося с мет-
ки, указанной в строчке On Error GoTo Метка, может быть помещена инструкция Resume, ко-
торая передаст управление строчке, в которой произошла ошибка, или Resume Next, которая 
передаст управление следующей строчке кода. 

Листинг 7.38. Перехват ошибки 

Sub Error_tem 

     Dim Var1 As Byte 

     Dim Var2 As Byte 

     Dim Var3 As Variant 

     Dim MBRes As Byte 

On Error GoTo mes 

     Var1 = InputBox("Делимое","",0) ' Возможна ошибка переполнения 

     Var2 = InputBox("Делитель","",0) ' Возможна ошибка переполнения 

     Var3 = "Неудача." 

     Var3 = Var1 \ Var2 ' Возможна ошибка деления на ноль 

     MsgBox("Результат: " & Var3,64, "") 

     Exit Sub 

Mes: 

     MBRes = MsgBox("Произошла ошибка.", 18, "Ошибка") 

     Select Case MBRes 

          Case 3 ' Если прервать... 

               Exit Sub ' выход 

          Case 4 ' Если повторить... 

               Resume ' возврат 

          Case 5 ' Если пропустить... 

               Resume Next ' продолжение 

      End Select 

End Sub 

Этот код выполняет целочисленное деление первого значения на второе и выводит резуль-
тат. Ошибки, вызванные данными, могут произойти либо в тех строчках, где принимаются 
данные от пользователя (при вводе числа меньшего 0 или большего 255, поскольку пере-
менные, в которые помещаются результаты функций InputBox, объявлены как Byte), либо 
в строчке, выполняющей деление (при делении на ноль). 

В случае возникновения ошибки инструкция On Error GoTo Mes передает управление коду, 
следующему за меткой Mes:. Этот код сообщает пользователю об ошибке и запрашивает 
действие, которое необходимо выполнить: прервать, повторить или пропустить. В зависи-
мости от выбора пользователя переменная получает одно из трех возможных значений: 3, 4 
или 5, которые впоследствии обрабатываются конструкцией выбора Select Case. 

Если пользователь выбрал действие "Прервать", выполнится инструкция Exit Sub, которая 
осуществляет выход из процедуры. В случае, если выбор пользователя — "Повторить", вы-
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полнится инструкция Resume, передающая управление строчке, в которой произошла ошиб-
ка. Если этой строчкой была строчка запроса данных у пользователя, то данные запраши-
ваются снова. Если ошибка произошла в строчке, выполняющей деление (деление на ноль), 
то исключение повторится, т. к. содержимое переменных не изменилось. 

В случае, если пользователь выбрал действие "Продолжить", инструкция Resume Next пере-

даст управление строчке, следующей за той, в которой произошла ошибка. 

Часто при перехвате ошибок необходимо точно знать, какое из исключений произошло, для 

правильной их обработки. Для этого можно воспользоваться функциями обработки ошибок. 

Функция Err возвращает ошибку как объект. Польза этой функции сомнительна, т. к. объект 

возвращается пустым вне зависимости от того, произошла ли ошибка. Однако метод Raise 

этого объекта может представлять некоторый практический интерес, т. к. способен генери-

ровать заданную ошибку во время исполнения кода, причем даже такую, которую не может 

генерировать интерпретатор во время исполнения. То есть ошибку компиляции, например, 

синтаксическую ошибку. 

Синтаксис метода: Err.Raise(Number As Variant, Source As Variant, Description_String As 

Variant, HelpFile As Variant, HelpContext As Variant). 

Параметры HelpFile и HelpContext устанавливают одноименные свойства объекта Err. Пара-

метр Source устанавливает источник. На практике необходимы только параметры Number и 

Description_String. Первый указывает код ошибки; второй устанавливает свойство 

Description объекта Err. В некоторых случаях этот параметр используется в описании 

ошибки. Например, вызов метода Err.Raise(11, 0, "", "", "") сгенерирует ошибку "Деле-

ние на ноль.", а вызов Err.Raise(976, 0, "many", "", "") — ошибку "Неизвестный параметр: 

many.". 

Гораздо больший практический интерес представляют две другие функции обработки оши-

бок Erl и Error. 

Первая из них возвращает номер строчки, в которой произошла ошибка, а вторая — описа-

ние ошибки по ее коду. Остановимся на ней подробнее, т. к. именно она помогает сделать 

обработку ошибок более интеллектуальной. 

Синтаксис функции: Error([Код]), где Код — код ошибки, для которой функция вовращает 
описание. Если параметр опущен, возвращается описание последней произошедшей ошиб-

ки. Именно это свойство и используется в листинге 7.39. 

Листинг 7.39. Обработка ошибки 

Sub Error_tem 

     Dim Var1 As Byte 

     Dim Var2 As Byte 

     Dim Var3 As Variant 

     Dim MBRes As Byte 

On Error GoTo mes 

     Var1 = InputBox ("Делимое","",0) ' Возможна ошибка переполнения 

     Var2 = InputBox ("Делитель","",0) ' Возможна ошибка переполнения 

     Var3 = "Неудача." 

     Var3 = Var1 \ Var2 ' Возможна ошибка деления на ноль 

     MsgBox("Результат: " & Var3,64, "") 

     Exit Sub 
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Mes: 

     If Error() = "Переполнение." Then 

          MBRes = MsgBox("Недопустимое значение.", 18, "Ошибка") 

          Select Case MBRes 

               Case 3 ' Если прервать... 

                    Exit Sub ' выход 

               Case 4 ' Если повторить... 

                    Resume ' возврат 

               Case 5 ' Если пропустить... 

                     Resume Next ' продолжение 

          End Select 

     ElseIf Error() = "Деление на ноль." Then 

          MBRes = MsgBox("На ноль делить нельзя.", 18, "Ошибка") 

          Select Case MBRes 

               Case 3 ' Если прервать... 

                    Exit Sub ' выход 

               Case 4 ' Если повторить... 

                    Var2 = InputBox _ 

                    ("Повторение возможно только с новым делителем" _ 

                     ,"",1) ' ошибка переполнения не будет обработана 

                    Resume Next ' продолжение 

               Case 5 ' если пропустить... 

                    Resume Next ' продолжение 

           End Select 

     Else 

          MBRes = MsgBox("Произошла ошибка:" & Error(), 18, "Ошибка") 

          Select Case MBRes 

               Case 3 ' Если прервать... 

                    Exit Sub ' выход 

               Case 4 ' Если повторить... 

                    Resume ' возврат 

               Case 5 ' Если пропустить... 

                    Resume Next ' продолжение 

          End Select 

     End If 

End Sub 

Обратите внимание, что имя функции Error при наборе кода выделяется синим цветом. Так 

происходит потому, что оно совпадает с ключевым словом Error. 

В заключение необходимо сказать пару слов о применении инструкции Resume, служащей 

для возврата к строчке кода, в которой произошла ошибка. В силу того, что конструкции 
перехвата ошибок в OpenOffice.org еще несовершенны, они находятся в постоянной разра-

ботке. На сегодняшний день применение инструкции Resume официально не поддерживает-

ся, как и применение Resume Next в конце участка кода. Однако если применение Resume Next 

в конце кода обработки ошибок работает всегда правильно, то Resume очень часто вызывает 

синтаксическую ошибку, а в некоторых версиях не работает вообще. Поэтому желательно 

избегать применения этой инструкции в коде. 
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7.1.11. Циклы 

Цикл Do...Loop 

Иногда некоторую операцию требуется повторить несколько раз, пока не будет достигнут 
некоторый результат. Рассмотрим, например, приведение числа к двоичной форме записи. 
Так как стандартные функции для этой операции интерпретатором пока не предоставляют-
ся, в случае необходимости придется использовать для этого собственную процедуру. На 
псевдокоде записать алгоритм преобразования десятичного числа в двоичное можно так: 

Число — преобразуемое значение 

Строка — строка, содержащая двоичный код 

Делитель — целое, степень числа 2 (основание системы счисления) 

 

Делитель = 2 

Пока Число <> 0 Выполнять 

     Если Число ПоМодулю Делитель <> 0 Тогда Строка = 1 & Строка 

          и Тогда Число = Число — Делитель/2 

     Иначе Строка = 0 & Строка 

     Делитель = Делитель * 2 

В листинге 7.40 этот алгоритм реализован при помощи конструкций If...Then и оператора 

GoTo. 

Листинг 7.40. Цикл, реализованный с помощью конструкции If...Then и оператора GoTo 

Sub DecToBin 

     Dim lNumber As Long 

     Dim sResult As String 

     Dim DivNum As Integer 

     lNumber = InputBox ("Число","",1) 

     DivNum = 2 

Rep: 

     If lNumber <> 0 Then 

          If lNumber mod DivNum <> 0 Then 

               sResult = "1" & sResult 

               lNumber = lNumber — DivNum/2 

          Else 

               sResult = "0" & sResult 

          End If 

          DivNum = DivNum * 2 

     Else 

          MsgBox "Результат: " & sResult,64, "" 

          Exit Sub 

     End If 

     GoTo Rep 

End Sub 

Этот код, правда, не сможет обработать число ноль, но в остальном вполне работоспособен. 
Однако признать его удобным все же нельзя, в основном, из-за присутствия оператора пе-

рехода GoTo. Кроме того, он не вполне соответствует алгоритму, т. к. там используется кон-
струкция вида Пока условие не достигнуто, выполнять.... Соответствующая конструкция 
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есть в языке Basic; это конструкция Do...Loop. Она позволяет выполнять участок кода, пока 
не будет достигнуто некоторое условие, либо пока выполняется указанное условие. 

Конструкция Do...Loop имеет следующий синтаксис: 

Do [{While | Until} Условие] 

Код1 

[Exit Do] 

Код2 

Loop [{While | Until} Условие] 

Ключевые слова While и Until указывают, как рассматривать условие, расположенное после 

них. В случае, если условию предшествует инструкция While, код между Do и Loop будет вы-

полняться, пока условие истинно. Если же условие предваряется словом Until, код будет 
выполняться, пока условие не станет истинным, т. е. пока оно ложно. 

Проверка условия может происходить как в начале блока Do...Loop, т. е. располагаться по-

сле слова Do, так и в его конце. В этом случае условие должно находиться после слова Loop. 

Инструкция Exit Do позволяет покинуть цикл Do...Loop досрочно, не дожидаясь выполнения 
условия его завершения, и передать управление строчке, находящейся непосредственно 
после Loop. 

Теперь предыдущую процедуру можно переписать так, как показано в листинге 7.41. 

Листинг 7.41. Преобразование числа в двоичную запись с использованием Do...Loop 

Sub DecToBin 

     Dim lNumber As Long 

     Dim sResult As String 

     Dim DivNum As Integer 

     lNumber = InputBox ("Число","",1) 

     DivNum = 2 

     Do Until lNumber = 0 

          If lNumber mod DivNum <> 0 Then 

               sResult = "1" & sResult 

               lNumber = lNumber — DivNum/2 

          Else 

               sResult = "0" & sResult 

          End If 

          DivNum = DivNum * 2 

     Loop 

     MsgBox "Результат: " & sResult,64, "" 

End Sub 

В данном случае строчку Do Until lNumber = 0 можно заменить строчкой Do While lNumber 
<> 0 без всякого ущерба для работы кода. 

Цикл While...Wend 

В OOo Basic существует еще одна конструкция цикла, напоминающая Do...Loop. Речь идет 
о конструкции While...Wend, которая имеет следующий синтаксис: While Условие Код Wend. 
Код, расположенный между словами While и Wend, выполняется до тех пор, пока условие 
истинно. 
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Фактически эта конструкция эквивалентна Do While Условие Код Loop. Однако она не позво-

ляет выйти из цикла досрочно (до того как условие станет ложным) с помощью инструкции 

Exit, а выход с помощью оператора GoTo может привести к ошибке. (По крайней мере, так 

говорится в официальных документах. Однако авторам не удалось воспроизвести ни одного 
условия, которое бы вызвало ошибку выполнения при выходе из цикла операторами безус-

ловного перехода.) 

 

На практике конструкция While...Wend применяется редко в силу слабой функциональ- 

ности. 

Использование конструкции While...Wend можно порекомендовать только в тех случаях, 
когда цикл имеет очень большое количество повторений, т. к. данная конструкция быстрее 

Do While Условие Код Loop приблизительно на 5–6%. Здесь также будет уместно заметить, 

что при проверке условия с использование ключевого слова While цикл Do...Loop, выполня-

ется быстрее на те же 5–6%, чем при использовании Until. 

Цикл For ... Next 

Цикл, организуемый с помощью конструкции For...Next, позволяет выполнить заданные 

действия указанное количество раз. 

Синтаксис: 

For Счетчик=Начало To Конец [Step Шаг] 

     Код1 

[Exit For] 

     Код2 

Next [Счетчик] 

Код внутри конструкции For...Next будет повторяться до тех пор, пока Счетчик, изменяю-

щийся от значения Начало с шагом Шаг, не достигнет значения Конец. Если параметр Шаг опу-

щен, он принимается равным 1. Инструкция Exit For позволяет покинуть цикл досрочно. 

Приращение счетчика Шаг может быть и отрицательным, тогда параметр Начало должен быть 

больше параметра Конец. 

Конструкция For...Next отслеживает переполнение счетчика. Если разность параметров 

Начало и Конец не кратна параметру Шаг (откуда следует, что Счетчик никогда не примет зна-

чение Конец), цикл остановится, как только значение счетчика выйдет за границу, установ-

ленную параметром Конец. Например, если параметр Начало взять равным 1, а параметр Ко-

нец — 8 и при этом установить шаг приращения равным 2, то на пятом шаге значение счет-

чика изменится с 7 на 9, пропустив тем самым значение 8. В этом случае код цикла будет 

выполнен последний раз и, по достижении инструкции Next, интерпретатор покинет цикл. 

Листинг 7.42 демонстрирует использование конструкции For...Next для заполнения мас- 

сива. 

Листинг 7.42. Заполнение массива в цикле For...Next 

Sub Roulette 

     Dim Spins(9999) As Integer 
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     For iC = 0 To 9999 

          Spins(iC) = Int(Rnd * 37) 

     Next 

End Sub 

Здесь массив заполняется случайными числами от 0 до 36, имитируя исходы 10 000 раундов 
игры в рулетку. 

Значение счетчика в данном коде изменяется от 0 до 9999 с шагом 1 (т. к. параметр Шаг 
здесь опущен) и используется как индекс ячейки массива для помещения в нее очередного 
случайного числа. Обратите внимание, что выход из цикла осуществляется по достижении 

инструкции Next, а не в строчке For...To, т. е. код внутри него выполняется в последний раз, 
когда счетчик уже достиг заданного значения. 

7.1.12. Пауза 

Чтобы остановить выполнение кода на заданное время, можно воспользоваться инструкци-

ей Wait с предельно простым синтаксисом — Wait Пауза, где Пауза — задержка, указанная 
в микросекундах. 
 

7.1.13. Операции и функции ввода/вывода 

Экранный ввод/вывод 

Две функции экранного ввода/вывода, MsgBox и InputBox, уже были описаны ранее, но,  
к счастью, возможности OpenOffice.org Basic этим не ограничиваются. Для вывода сообще-

ния на экран применяется также инструкция Print. И хотя ее функциональность не так ши-

рока, как у MsgBox, она обладает парой интересных особенностей, которые не позволяют 
оставить ее без внимания. 

1. Инструкция Print позволяет выводить несколько строк, не объединяя их оператором 
конкатенации. Достаточно записать их последовательно, разделяя запятыми или точкой 
с запятой, и строки будут объединены автоматически. Причем если строки разделены 
запятыми, то при объединении между ними будет добавлен знак табуляции. 

2. Сообщение, выводимое инструкцией Print, всегда имеет две кнопки — OK и Отмена.  
И в случае, если пользователь нажмет вторую кнопку, выполнение программы будет 
прекращено с сообщением об ошибке "Процесс прерван пользователем". Впрочем, инст-

рукция On Error позволяет обойти такую ошибку, как и любую другую. 

Инструкция Print (листинг 7.43) полезна при отладке кода, особенно в циклах. 

Листинг 7.43. Пример использования инструкции Print 

Sub Eternity 

     Dim Astt(6) As Integer 

     Dim DRB As Integer 

     DRB = 6 

     'Astt(6) = 16 

     Do While Astt(0) = 0 

          DRB = DRB — 1 

          Astt(DRB) = Astt(DRB+1)\2 
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          If Astt(DRB) = 0 AND DRB = 0 Then 

               DRB = 6 

               Astt(6) = Astt(6) * 2 

          End If 

          Print "DRB",Astt(DRB) 

     Loop 

End Sub 

Этот код, заполняющий массив значениями, будет работать бесконечно из-за ошибочно 

закомментированной строчки 'Astt(6) = 16. Однако благодаря присутствию инструкции 

Print внутри цикла остановить его можно на любом шаге, нажав кнопку Отмена. 

Конечно, остановить выполнение кода можно и сочетанием клавиш <Ctrl>+<F5>, но, во-

первых, инструкция Print позволяет сделать это на заданном, а не случайном шаге, не до-

пустив дальнейшее выполнение кода, а, во-вторых, нажимать сочетание клавиш 

<Ctrl>+<F5> необходимо во время выполнения кода, а часто поймать необходимый момент 

крайне сложно. 

Как правило, инструкция Print применяется для записи данных в файл, но об этом будет 

рассказано позже. 

В OOo Basic имеется несколько функций, обрабатывающих коды цветов. 

Функция RGB(ValR As Byte, ValG As Byte, ValB As Byte) возвращает значение цвета по цве-

товым компонентам. Здесь ValR, ValG и ValB — значения красного, зеленого и синего компо-

нентов соответственно. Например, такой код: 

oDialog.Model.getByName("TextField1").BackgroundColor = RGB (255, 0, 0) 

окрасит фон поля ввода TextField1 диалогового окна oDialog в красный цвет. 

В случае, если значения цветовых компонентов будут переданы числами, большими, чем 

255 (т. е. произойдет переполнение значения типа Byte), ошибки это не вызовет, а значения 

будут взяты по модулю 256. То есть выражения RGB(266,0,122) и RGB(11,0,122) эквива- 

лентны. 

Функции Red(CCode As Long), Green(CCode As Long) и Blue(CCode As Long) возвращают, соот-

ветственно, красный, зеленый и синий компоненты для указанного цветового кода. В неко-

тором смысле это функции, обратные RGB. Таким образом, выражение RGB(Red(15732544), 

Green(15732544),Blue(15732544)) возвратит код 15732544. 

Функция QBColor(Цвет16 As Integer) возвращает код цвета, передаваемого как Цвет16 цвето-

вой палитры DOS. Данная функция облегчает перенос кода, написанного в старых средах 

программирования (листинг 7.44). А в табл. 7.24 приводится таблица цветов палитры DOS. 

Листинг 7.44. Управление цветом элементов 

Dim oDialog As Object 

 

Sub MainC 

     DialogLibraries.LoadLibrary("Standard") ' Загружаем библиотеку 

     ' Создаем объект 

     oDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1) 

     oDialog.execute ' Показываем пользователю диалоговое окно 

End Sub 
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Sub RefDOS ' Вызывается при изменении текста в TextFieldDOS 

     Dim oModel As Object ' Модель диалогового окна 

     Dim bRed As Byte 

     Dim bGreen As Byte 

     Dim bBlue As Byte 

     Dim vDOS As Variant 

     Dim lCCode As Long 

     ' Получаем модель 

     oModel = oDialog.Model 

     With oModel ' Все выражения, начинающиеся с точки, рассматриваются 

                 ' далее как свойства и методы объекта oModel 

          ' Получаем текст из поля TextFieldDOS 

          vDOS = Cint(.getByName("TextFieldDOS").Text) 

          ' Получаем код цвета 

          lCCode = QBColor(vDOS) 

          ' Устанавливаем цвет фона для графического элемента 

          ' изменяя его свойство BackgroundColor 

          .getByName("ImageControl1").BackgroundColor = lCCode 

          ' Получаем компоненты 

          bRed = Red(lCCode) 

          bGreen = Green(lCCode) 

          bBlue = Blue(lCCode) 

          ' Изменяем текст меток 

          .getByName("LabelR").Label = "Красный:  " & bRed 

          .getByName("LabelG").Label = "Зеленый:  " & bGreen 

          .getByName("LabelB").Label = "Синий:  " & bBlue 

          ' Изменяем положение ползунков 

          .getByName("ScrollBarRed").ScrollValue = bRed 

          .getByName("ScrollBarGreen").ScrollValue = bGreen 

          .getByName("ScrollBarBlue").ScrollValue = bBlue 

     End With 

End Sub 

 

Sub RefScrollBar 

     Dim oModel As Object 

     Dim bRed As Byte 

     Dim bGreen As Byte 

     Dim bBlue As Byte 

     Dim vDOS As Variant 

     Dim lCCode As Long 

     oModel = oDialog.Model 

     With oModel 

          ' Получаем компоненты 

          bRed = .getByName("ScrollBarRed").ScrollValue 

          bGreen = .getByName("ScrollBarGreen").ScrollValue 

          bBlue = .getByName("ScrollBarBlue").ScrollValue 

          ' Изменяем текст меток 

          .getByName("LabelR").Label = "Красный:  " & bRed 

          .getByName("LabelG").Label = "Зеленый:  " & bGreen 

          .getByName("LabelB").Label = "Синий:  " & bBlue 

          lCCode = RGB(bRed, bGreen, bBlue) 
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          ' Устанавливаем цвет фона для графического элемента 

          .getByName("ImageControl1").BackgroundColor = lCCode 

          ' Находим код цвета DOS 

          Select Case lCCode 

               Case 0 

                    vDOS = 0 

               Case 8388608 

                    vDOS = 1 

               Case 32768 

                    vDOS = 2 

               Case 8421376 

                    vDOS = 3 

               Case 128 

                    vDOS = 4 

               Case 8388736 

                    vDOS = 5 

               Case 32896 

                    vDOS = 6 

               Case 12632256 

                    vDOS = 7 

               Case 8421504 

                    vDOS = 8 

               Case 16711680 

                    vDOS = 9 

               Case 65280 

                    vDOS = 10 

               Case 16776960 

                    vDOS = 11 

               Case 255 

                    vDOS = 12 

               Case 16711935 

                    vDOS = 13 

               Case 65535 

                    vDOS = 14 

               Case 16777215 

                    vDOS = 15 

                Case Else 

                    vDOS = "НЕТ" 

          End Select 

          ' Помещаем код в поле цвета DOS 

          .getByName("TextFieldDOS").Text = vDOS 

     End With 

End Sub 

Таблица 7.24. Цвета палитры DOS 

Код цвета 
DOS 

Цвет Код Long 
Компонент 

Red 
Компонент 

Green 
Компонент 

Blue 

0 Черный 0 0 0 0 

1 Красный 8388608 128 0 0 

2 Зеленый 32768 0 128 0 
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Таблица 7.24 (окончание) 

Код цвета 
DOS 

Цвет Код Long 
Компонент 

Red 
Компонент 

Green 
Компонент 

Blue 

3 Желтый 8421376 128 128 0 

4 Синий 128 0 0 128 

5 Пурпурный 8388736 128 0 128 

6 Бирюзовый 32896 0 128 128 

7 Светло-серый 12632256 192 192 192 

8 Серый 8421504 128 128 128 

9 Светло-красный 16711680 255 0 0 

10 Светло-зеленый 65280 0 255 0 

11 Светло-желтый 16776960 255 255 0 

12 Светло-синий 255 0 0 255 

13 Светло-пурпурный 16711935 255 0 255 

14 Светло-бирюзовый 65535 0 255 255 

15 Белый 16777215 255 255 255 

 

Код из листинга 7.44 рассчитан на наличие в библиотеке Standard диалогового окна Dialog1 
с элементами управления, перечисленными в табл. 7.25. Этот код демонстрирует использо-
вание сразу всех функций OOo Basic для работы с цветом, кроме того, он еще раз наглядно 
показывает, как можно считывать и изменять свойства различных объектов. 

Таблица 7.25. Требуемые элементы управления 

Элемент Имя Комментарий 

Графический  
элемент управления 

ImageControl1 Цвет фона должен быть "Черный" 

Метка LabelDOS Свойство Text должно быть "Шестнадцатицветный код 

DOS" или аналогичное по смыслу 

Метка LabelR Свойство Text должно быть "Красный:   0" 

(после двоеточия три пробела) 

Метка LabelG Свойство Text должно быть "Зеленый:   0" 

(после двоеточия три пробела) 

Метка LabelB Свойство Text должно быть "Синий:   0" 

(после двоеточия три пробела) 

Текстовое поле TextFieldDOS Свойство Text должно быть 0. За событием "Текст 

изменен" этого элемента необходимо закрепить макрос 
RefDOS 

Горизонтальная 
полоса прокрутки 

ScrollBarRed Свойство Макс. значение прокрутки должно быть уста-

новлено равным 255. За событием "При выравнивании" 
этого элемента необходимо закрепить макрос 
RefScrollBar 
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Таблица 7.25 (окончание) 

Элемент Имя Комментарий 

Горизонтальная 

полоса прокрутки 

ScrollBarGreen Свойство Макс. значение прокрутки должно быть уста-

новлено равным 255. За событием "При выравнивании" 

этого элемента необходимо закрепить макрос 
RefScrollBar 

Горизонтальная 

полоса прокрутки 

ScrollBarBlue Свойство Макс. значение прокрутки должно быть уста-

новлено равным 255. За событием "При выравнивании" 
этого элемента необходимо закрепить макрос 
RefScrollBar 

 

Функции TwipsPerPixelX и TwipsPerPixelY возвращают ширину и высоту пиксела в твипах 

в данной системе. 

Операции файлового ввода/вывода 

Для считывания данных из файлов и записи в них используются инструкции и функции 

файлового ввода/вывода. Но напрямую считывать данные с диска или писать на него нель-

зя. Все подобные операции производятся с потоками в памяти компьютера. Поэтому, если 
требуется прочитать данные из файла, необходимо сначала открыть поток. Однако для того, 

чтобы избежать ошибок при открытии, необходимо убедиться, что файл существует и дос-

тупен, а если его нет, то создать новый. 

Очевидно, прежде чем прочитать данные, их необходимо записать, а для того чтобы запи-

сать данные, необходимо создать файл. Листинг 7.45 демонстрирует выполнение этих опе-

раций. 

Листинг 7.45. Запись текста в файл 

Sub SaveToFile 

     Dim iStream As Integer ' Номер потока 

     Dim sFile As String ' Строка, содержащая путь к файлу 

     sFile = "c:\data.txt" 

     ' Узнаем номер свободного потока 

     iStream = FreeFile 

     ' Открываем поток с номером iStream 

     Open sFile For Output As #iStream 

     ' Записываем данные 

     Print #iStream, "Первая строка" ' Выводим строку в поток 

     Print #iStream, "Вторая строка" ' Выводим строку в поток 

     ' Закрываем поток 

     Close #iStream 

End Sub 

В выражении iStream = FreeFile с помощью функции FreeFile в переменную iStream поме-

щается номер следующего свободного потока для открытия файла. Если попытаться от-

крыть поток с уже занятым номером, произойдет ошибка "Файл уже открыт". 

В строчке Open sFile For Output As #iStream открывается поток с номером iStream. Символ # 

указывает на то, что следующая переменная — номер потока.  
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Полный синтаксис:  

Open ПутьКФайлу As String [For Режим] [Access Режим_ввода/вывода] [Защита]  

As [#]НомерПотока As Integer [Len = Длина],  

где: 

� ПутьКФайлу — строка, строковая константа или переменная, содержащая путь к файлу; 

� Режим — ключевое слово, определяющее режим доступа: Append — добавление к концу 

существующего файла, Input — открытие файла только для чтения, Output — открытие 

файла для записи, Binary — открытие бинарного файла, Random — открытие файла с про-
извольным доступом; 

� Режим_ввода/вывода — ключевое слово, определяющее тип допустимых действий: Read — 

только чтение, Write — только запись, Read Write — чтение и запись; 

� Защита — ключевое слово, определяющее статус безопасности файла: Lock Read — чте-

ние файла запрещено, Lock Write — запись в файл запрещена, Lock Read Write — доступ 
к файлу запрещен; 

� НомерПотока — номер свободного потока; 

� Длина — устанавливает длину записи для файлов с произвольным доступом. 

Табл. 7.26 описывает действие инструкции Open при различных режимах доступа, когда ре-
жим ввода/вывода не указан. 

Таблица 7.26. Режимы доступа инструкции Open 

Режим 
Положение 
указателя 

Если файл 
существует... 

Если файл  
не существует... 

Допустимые 
действия 

Доступ 

Append В конце Файл будет 
открыт 

Файл будет 
создан 

Чтение/Запись Последовательный 

Input В начале Файл будет 
открыт 

Ошибка Чтение Последовательный 

Output В начале Файл будет 
удален 

Файл будет 
создан 

Чтение/Запись Последовательный 

Binary В начале Файл будет 
удален 

Файл будет 
создан 

Чтение/Запись Произвольный 

Random В начале Файл будет 
удален 

Файл будет 
создан 

Чтение/Запись Произвольный 

 

Указатель определяет, с какого места потока будет происходить считывание данных или в 
какое место они будут записаны. Каждая операция чтения или записи сдвигает указатель на 
расстояние, равное длине прочитанных или записанных данных соответственно. Потоки с 
последовательным доступом предполагают, что чтение или запись могут производиться 

только с позиции, в которой находится указатель. Инструкция Get позволяет получать дан-

ные из любого места потока с произвольным доступом. Рассмотрим строчку Open sFile For 

Output As #iStream. Она откроет в памяти поток с номером, полученным с помощью функ-

ции FreeFile. Так как, скорее всего, в памяти нет еще ни одного потока, это будет поток  
с номером 1. При этом, если открываемый файл data.txt не существует в корневом каталоге 
диска C:, то он будет создан; если такой файл существует, то он будет удален и создан но-
вый пустой файл с таким же именем (т. е. файл будет перезаписан). 
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Строчки с инструкциями Print выводят данные в поток, т. е.  выполняют запись в файл. 

Чтобы показать необходимость вывода данных в поток с номером iStream, а не на экран, 

переменная, содержащая номер потока, предваряется символом #. Строка, которую нужно 
вывести в поток, отделяется от номера потока запятой. Если необходимо вывести несколько 
текстовых строк в одну строку файла, они должны следовать друг за другом, отделенные 
точкой с запятой или запятой. При их объединении в строку файла они будут разделены 

пробелом в случае, если в инструкции Print были разделены точкой с запятой; и двумя про-

белами, если в инструкции Print они были разделены запятой. Записав данные в поток,  

инструкция Print добавит в их конец еще два байта: 10 (возврат каретки) и 13 (перевод 
строки). 

Строчка Close #iStream закрывает поток. Тут нужно заметить, что хотя все открытые потоки 
в данном сеансе выполнения кода Basic будут закрыты после его завершения, а данные из 
потока сохраняются на диске сразу же после внесения изменений, пренебрегать применени-

ем инструкции Close не следует. Во-первых, пока в памяти открыт поток для данного файла, 
получить к нему доступ еще раз будет невозможно, т. к. файл в это время остается заблоки-
рованным. Во-вторых, поток в памяти занимает некоторое место. И открытие нескольких 
потоков может сильно сказаться на производительности кода, особенно в системах с не-
большим объемом оперативной памяти. Если необходимо закрыть не один, а сразу все от-

крытые потоки, можно воспользоваться инструкцией Reset. Параметров она не имеет. 

Теперь модифицируем предыдущий код так, чтобы он не только записывал, но и считывал 
данные из файла (листинг 7.46). 

Листинг 7.46. Запись в файл и чтение данных из него 

Sub OIFile 

     Dim iStream As Integer ' Номер потока 

     Dim sFile As String ' Строка, содержащая путь к файлу 

     sFile = "с:\data.txt" 

     ' ЗАПИСЬ 

     ' Узнаем свободный номер потока 

     iStream = FreeFile 

     ' Открываем поток с номером iStream 

     Open sFile For Output As #iStream 

     ' Записываем данные 

     Print #iStream, "Первая строка" ' Выводим строку в поток 

     Print #iStream, "Вторая строка" ' Выводим строку в поток 

     ' Закрываем поток 

     Close #iStream 

 

     ' ЧТЕНИЕ 

     Dim sStr As String 

     ' Узнаем свободный номер потока 

     iStream = FreeFile 

     ' Открываем поток с номером iStream 

     Open sFile For Input As #iStream 

     ' Считываем данные 

     Line Input #iStream, sStr ' Считываем первую строку 

     Print sStr ' Выводим строку на экран 

     Line Input #iStream, sStr ' Считываем вторую строку 
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     Print sStr ' Выводим строку на экран 

     Seek #iStream, 1 ' Сдвигаем указатель в начало потока 

     Line Input #iStream, sStr ' Считываем первую строку 

     Print sStr ' Выводим строку на экран 

     ' Закрываем поток 

     Close #iStream 

End Sub 

Строчка Open sFile For Input As #iStream открывает поток для чтения, а строчка Line Input 
#iStream, sStr считывает данные из потока с номером iStream в переменную sStr. Инструк-
ция Line Input считывает данные до первого символа возврата каретки (13) или перевода 
строки (10). При этом символы конца строки не включаются в результирующую строку, а 
указатель файла перемещается на позицию, следующую за этими символами, что хорошо 
видно на примере кода из листинга 7.46. 

Инструкция Seek #iStream, 1 перемещает указатель в начало потока, что позволяет заново 
прочитать первую строку файла с помощью инструкции Line Input. 

При чтении данных всегда полезно знать, как минимум, позицию указателя в потоке, длину 
потока и ответ на вопрос, достиг ли указатель конца потока. Для получения этой информа-
ции OOo Basic предоставляет три функции: Loc, Lof и Eof. 

Функция Loc возвращает текущее положение указателя в открытом потоке, Lof возвращает 
длину потока, а Eof возвращает значение True в случае, если указатель достиг конца потока, 
и False во всех остальных случаях. В этом смысле функция Eof N эквивалентна выражению 
Loc N = Lof N, где N — номер потока. 

Для записи данных в поток с последовательным доступом можно также воспользоваться 
инструкцией Write. Синтаксис ее аналогичен синтаксису инструкции Print, а действие от-
личается только тем, что записываемые данные должны быть разделены запятыми и заклю-
чены в кавычки. Таким образом, если инструкция Print #iStream, "Строка", "Еще одна стро-
ка" запишет в файл следующую строку ""Строка", "Еще одна строка"", то инструкция Write 
#iStream, "Строка", "Еще одна строка" запишет строки "Строка" и "Еще одна строка". 

Для работы с бинарными потоками и потоками с произвольным доступом используются 

инструкции Put (для записи данных) и Get (для считывания данных). Они имеют практиче-
ски одинаковый синтаксис: Инструкция НомерПотока As Integer, Позиция As Long, Переменная 
As String, где Инструкция — инструкция Put или Get, НомерПотока — номер открытого потока, 
Переменная — имя переменной, значение которой необходимо вывести в поток, либо пере-
менная, в которую нужно поместить прочитанные данные. Для потока, открытого в режиме 
Random, параметр Позиция задает номер записи (длина записи устанавливается параметром 
Len при открытии потока), а для потоков, открытых в режиме Binary, — номер байта в по- 
токе. 

7.1.14. Файловые операции 

Работа с файлами не ограничивается записью данных и их считыванием. Не менее важным 
аспектом являются и файловые операции: создание, копирование, перемещение и удаление 
файлов и каталогов. 

Прежде чем говорить о файловых операциях, необходимо сказать несколько слов о путях к 
файлам. В силу того, что пакет OpenOffice.org является кроссплатформенным и может ра-
ботать под управлением разных операционных систем, все функции и инструкции OOo 
Basic могут принимать параметр, указывающий путь к файлу или каталогу в нотациях, ис-
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пользуемых во всех поддерживаемых операционных системах, где, например, могут приме-
няться различные разделители пути. Для того чтобы созданные вами макросы нормально 
работали в любой операционной системе, желательно всегда преобразовывать пути  
к файлам и каталогам в URL-нотацию (протокол://имя_хост-узла/путь_к_конкретному_ 
файлу.html). Дополнительным удобством такого представления пути к ресурсам является 
легкость использования ресурсов, расположенных в сети, за пределами локальной системы. 
Для этих целей в OOo Basic предусмотрено две функции: ConvertToURL и ConvertFromURL. 
Первая из них преобразует путь к системному файлу в URL-нотацию, вторая выполняет 
обратное преобразование. 

Перечислим инструкции и функции для работы с каталогами. 

Функция CurDir возвращает текущий каталог. Инструкция ChDir ПутьККаталогу изменяет 
текущий каталог на каталог, путь к которому указан в ее параметре. 

Для создания и удаления каталогов используются инструкции MkDir ПутьККаталогу и RmDir 
ПутьККаталогу соответственно. 

Функция Dir [ПутьККаталогу As String][, Aтрибут As Integer] возвращает имена всех фай-
лов и каталогов из указанного каталога. Рассмотрим работу этой функции подробнее. 

В первую очередь она интересна тем, что, подобно функции Rnd, как бы запоминает свои 
собственные действия. Например, для того чтобы получить список всех файлов, хранящих-
ся в данном каталоге, необходимо вызвать функцию Dir, указав в качестве параметра ПутьК-
Каталогу путь к интересующему каталогу, оканчивающийся разделителем (в противном слу-
чае функция вернет имя этого каталога). Параметр Aтрибут можно опустить — это будет 
указывать на то, что мы хотим получить имена любых файлов. Тогда функция при вызове 
возвратит имя первого найденного файла. Чтобы получить имя следующего файла, необхо-
димо вновь вызвать функцию Dir, но уже без параметров. Как только все файлы из данного 
каталога будут перечислены, функция Dir возвратит пустую строку. В параметре после раз-
делителя можно задать маску так же, как при поиске файлов. 

Для получения подкаталогов данного каталога необходимо установить параметр Aтрибут 
равным 16. При этом нужно обратить внимание, что в качестве имени первого подкаталога 
будет возвращена точка, а в качестве имени второго — две. 

Листинг 7.47 демонстрирует получение имен всех файлов и подкаталогов из текущего ката-
лога. 

Листинг 7.47. Получение содержимого каталога 

Sub FDir 

     Dim sFileName As String 

     Dim sListFils As String 

     ' Получаем первый файл 

     sFileName = Dir(CurDir & "\") 

     Do ' Выполняем... 

          ' Добавляем имя к списку 

          sListFils = sListFils & chr(13) & sFileName 

          ' Получаем следующий файл 

          sFileName = Dir 

          ' Пока не будет возвращена пустая строка 

     Loop Until sFileName = "" 

     MsgBox sListFils,64,CurDir 

End Sub 
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Обратите внимание, что в выражении sFileName = Dir(CurDir & "\") не используется 

фильтр, поскольку мы хотим получить все файлы. Однако, чтобы получить только тексто-

вые файлы, нужно написать так: sFileName = Dir(CurDir & "\*.txt"). Параметр Aтрибут  

здесь опущен. Вообще говоря, этот параметр должен задавать атрибуты выбираемых фай-
лов или каталогов с помощью битовых масок. В табл. 7.27 приведены атрибуты файлов и 

каталогов. 

Таблица 7.27. Атрибуты объектов файловой системы 

Значение Двоичное представление Атрибут 

0 000000 Normal; no bits set 

1 000001 Read-Only 

2 000010 Hidden 

4 000100 System 

8 001000 Volume 

16 010000 Directory 

32 100000 Archive 

 

Допустимые значения этого параметра, как и любые битовые маски, можно комбинировать 
простым сложением. То есть, файл со значением атрибута 7 (000111) — скрытый систем-

ный файл только для чтения. 

Однако в настоящее время атрибут, заданный в функции Dir, влияет на выбор, только если  

в нем установлен пятый бит, указывающий, что данный объект файловой системы — ката-

лог. Все остальные биты игнорируются. 

Для получения атрибутов файлов и каталогов предназначена функция GetAttr. Принимая в 

качестве параметра путь к файлу или каталогу, эта функция возвращает десятичное значе-

ние атрибутов файла. Установить желаемые атрибуты файла можно с помощью инструкции 

SetAttr. Ее синтаксис: SetAttr Файл As String, Атрибут As Integer, где Файл — путь к файлу, 

атрибуты которого нужно изменить, а Атрибут — десятичное значение битовой маски атри-

бутов. 

Для получения остальных сведений об объектах файловой системы служат функции FileLen 

и FileDateTime, возвращающие длину файла в байтах и время его последнего изменения со-

ответственно. Их синтаксис аналогичен синтаксису GetAttr. 

Для проверки существования файла можно воспользоваться функцией FileExists, которая 

возвращает значение True, если файл существует, и False, если нет. 

Для удаления существующего файла можно воспользоваться инструкцией Kill. Ее синтак-

сис: Kill Файл As String, где Файл — путь к файлу, который необходимо удалить. 

Для копирования файлов используется инструкция FileCopy. Полный синтаксис: FileCopy 

ИсходныйФайл As String, КопияФайла As String. При этом параметр КопияФайла должен содер-

жать имя результирующего файла, а не просто указание на каталог. Это позволяет переиме-

новывать файлы при копировании. Например, код листинга 7.48 позволяет создать копию 

файла в том же каталоге, где находится исходный файл. 
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Листинг 7.48. Создание копии файла 

Sub Main 

      FileCopy "C:\Program Files\OpenOffice.org 3.0\license.txt", _ 

           "C:\Program Files\OpenOffice.org 3.0\Копия license.txt" 

End Sub 

Для переименования и перемещения файлов существует инструкция Name. Ее синтаксис ана-

логичен синтаксису инструкции FileCopy, а именно Name ИсходныйФайл As String, КопияФайла 

As String, а действие отличается только тем, что исходный файл удаляется. 

Запустить исполняемый файл из OOo Basic позволяет функция Shell, имеющая следующий 

синтаксис: Shell(Путь As String[, Окно As Integer][, Параметр As String][, Синхронизация 

As Boolean]). Здесь Путь — путь к исполняемому файлу, Окно — код оформления окна при 

открытии, Параметр — параметр запуска исполняемого файла, Синхронизация — параметр, 

указывающий, следует ли коду ждать завершения запущенной программы. Параметр Окно 
может принимать значения, перечисленные в табл. 7.28. 

Таблица 7.28. Коды фокуса при открытии окон 

Параметр Действие 

0 Фокус на скрытом окне программы 

1 Фокус на окне программы стандартного размера 

2 Фокус на свернутом окне программы 

3 Фокус на развернутом окне программы 

4 Окно программы стандартного размера без фокусировки 

6 Свернутое окно программы, фокус остается на активном окне 

10 Полный экран 

 

Если параметр Синхронизация задан как True, то интерпретатор Basic будет ожидать выпол-

нения запущенной задачи. По умолчанию этот параметр имеет значение False. 

Строчка кода "Shell("C:\windows\system32\notepad.exe")" запустит Блокнот в Windows,  

а строчка "Shell("C:\windows\system32\notepad.exe", , "C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3 

\license.txt")" откроет файл C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\license.txt с помощью 
Блокнота. 

 

Для открытия файла программой, установленной по умолчанию для данного типа файлов, 

можно воспользоваться UNO-сервисом SystemShellExecute. 

Вообще говоря, возможности функции Shell гораздо шире. Она позволяет передавать в ко-

мандную строку ОС практически любую команду. Например, строчка Shell("regedit"),  
выполненная в макросе под управлением операционной системы Windows, запустит сис-

темный редактор реестра. А строчка Shell("gedit") в GNU/Linux запустит редактор Gedit 
(конечно, если он установлен в системе, что почти всегда справедливо для Gnome, но со-
всем не обязательно в других оболочках). 
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7.1.15. Дата и время 

Ранее уже был описан тип данных Date, который предназначен для хранения даты и време-
ни, во время выполнения кода Basic. Для работы с данными этого типа интерпретатор имеет 
обширный набор функций, позволяющих получать системные значения даты и времени, 
преобразовывать их в различные форматы представления, вычислять разницу между двумя 
значениями и т. д. Здесь используется преобразование значений времени в числовые значе-
ния с плавающей запятой, где целая часть задает дату, а дробная — время. Точкой отсчета 
дат является 31 декабря 1899 года. 

Ранее уже упоминалось о проблеме, связанной с определением високосного года в старых 
версиях OpenOffice.org. К счастью, на сегодня эта проблема успешно решена для Basic, чего 
пока нельзя сказать о Calc. Однако здесь она будет описана подробнее на случай, если вам 
придется работать со старыми версиями OpenOffice.org. 

Корни этой ошибки уходят во времена создания первых электронных таблиц Lotus 1-2-3. 
(Фактически первой электронной таблицей была программа VisiCalc, но именно Lotus 1-2-3 
произвела переворот в компьютерных вычислениях.) Тогда разработчики посчитали ошиб-
ку, возникающую в расчете дня недели в периоде до 1 марта 1900 года неважной и пренеб-
регли этим обстоятельством ради простоты и скорости работы кода этого приложения (надо 
помнить о том, что в то время требования к вычислительным ресурсам были достаточно 
жесткими). Позже, при разработке Microsoft Excel, входящего в офисный пакет Microsoft 
Office, его разработчикам пришлось повторить эту ошибку в своих приложениях в целях 
совместимости электронных таблиц Excel с доминировавшими тогда таблицами Lotus. Эта 
же участь постигла и таблицы Calc, по тем же соображениям совместимости, но уже с 
Excel. Позже ошибка мигрировала и в интерпретатор OOo Basic. В языке VBA от Microsoft 
ошибка была исправлена еще на стадии его разработки. Однако Microsoft Excel до сих пор 
считает 1900 год високосным, что создает определенные трудности в совместимости Excel 
и VBA. 

На сегодняшний день неизвестно, как будет исправляться эта ошибка в программных про-
дуктах других компаний, да и будет ли она исправлена вообще. И IBM, и Microsoft обходят 
эту тему молчанием (в новом формате офисных документов OOXML от Microsoft эта ошиб-
ка повторена на уровне самого формата). Очевидно, вызвано это редкостью проявления 
проблемы на практике и потенциальными трудностями совместимости документов, создан-
ных в разных версиях пакетов. 

Однако, зная о ее существовании, при необходимости ее всегда можно исправить. 

Для работы со значениями даты и времени в OOo Basic предусмотрен обширный набор 
функций. 

Функции DateSerial и DateValue возвращают дату как значение типа Date для даты, заданной 
номером года месяца и дня или в виде строки. Синтаксис DateSerial интуитивно понятен: 
DateSerial(Год As Integer, Месяц As Integer, День As Integer). Номер года, номер месяца и 
номер дня месяца должны быть переданы в числовом формате как целые числа. Синтаксис 
DateValue еще проще: DateValue(Строка As String). Строка должна содержать дату в формате 
ДД.ММ.ГГГГ. При этом год может быть задан только двумя последними цифрами, и тогда 
значения с 00 по 29 считаются относящимися к годам, номера которых начинаются на 20, а 
значения с 30 по 99 — к годам с номерами, начинающимся на 19. Если номера месяца или 
дня меньше 10, то они могут быть заданы одной цифрой. В качестве разделителей периодов 
может также использоваться слэш (/). 

Функции Day, Month, Year и WeekDay похожи, они имеют одинаковый синтаксис, Функция(Дата 
As Date), и возвращают день месяца, месяц, год и день недели соответственно. При этом для 
номеров дней недели используется американский формат (табл. 7.29). 
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Таблица 7.29. Коды дней недели в функциях дат 

Номер День 

1 Воскресенье 

2 Понедельник 

3 Вторник 

4 Среда 

5 Четверг 

6 Пятница 

7 Суббота 

 

Функции CDateToISO и CdateFromISO предназначены для преобразования дат в формат ISO и 
обратно соответственно. При преобразовании в формат ISO разделители не используются, 
дата преобразуется в строку вида ГГГГММДД. 

Функция DateAdd добавляет к дате указанный интервал заданное количество раз. Синтаксис: 

DateAdd(Интервал As String, Количество As Double, Дата As Date). Интервалы дат имеют 
строковые коды, указанные в табл. 7.30. 

Таблица 7.30. Коды интервалов в функциях дат 

Код Период 

yyyy Год 

q Квартал 

m Месяц 

y День года 

w День недели 

ww Неделя 

d День 

h Час 

n Минута 

s Секунда 

 

Эти коды используются во многих функциях работы с датами. Для данной функции коды y, 

w и d равносильны. 

Например, выражение dVar = DateAdd("ww", 4, "1/1/2004") поместит в переменную dVar 
дату 29.01.2004, добавив к дате 1.01.2004 четыре недели. Как видно, дату можно задать и в 
виде строки. В этом случае она будет приведена неявным преобразованием к требуемому 

типу Date. 

Функция DateDiff напоминает предыдущую, но она возвращает не дату, а количество за-
данных интервалов между двумя датами. Ее синтаксис: DateDiff(Интервал As String, Дата1 
As Date, Дата2 As Date[, НачалоНедели As Integer[, НачалоГода As Integer ]]). Здесь Интер-
вал — параметр, задающий интервал, количество которых необходимо возвратить. Для обо-
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значения интервалов используются те же коды, что и для предыдущей функции. Дата1 и 
Дата2 — даты, между которыми необходимо найти количество интервалов. НачалоНедели — 
необязательный параметр, задающий день начала недели. Он может принимать значения 
от 0 до 7, указывая номер дня недели, в соответствии с табл. 7.29 (по умолчанию — 0). Нача-
лоГода — необязательный параметр, устанавливающий первую неделю года. Он может при-
нимать значения от 0 до 3 (табл. 7.31). 

Таблица 7.31. Коды первой недели года в функциях дат 

Код Значение 

0 Системное значение по умолчанию 

1 Первая неделя — неделя, которая содержит 1 января (по умолчанию) 

2 Первая неделя — первая неделя, в которой содержится не менее четырех дней данного года 

3 Первая неделя — первая неделя, в которой содержатся только дни нового года 

 

Функция DatePart возвращает указанную часть даты. Ее синтаксис: DatePart(Интервал As 
String, Дата As Date[, НачалоНедели As Integer[, НачалоГода As Integer ]]) мало отличает-
ся от синтаксиса предыдущей функции и интуитивно ясен. Понятно, что нет смысла вызы-
вать эту функцию для расчета номера месяца, — гораздо проще воспользоваться функцией 
Month, — а вот получать номера недель и кварталов с ее помощью очень удобно. 

Функции Hour, Minute и Second возвращают час, минуту и секунду значения времени приня-
того в качестве параметра. Эти функции напоминают функции даты Day, Month, Year и 
WeekDay, и имеют схожий синтаксис: Функция(Число), где Функция — имя функции, а Число — 
число, содержащее значение времени. 

Функция TimeSerial возвращает числовое значение времени на основании заданных значе-
ний часа, минуты и секунды: TimeSerial(Часы As Integer, Минуты As Integer, Секунды As 
Integer). Как видно, эта функция похожа на функцию даты DateSerial. Функция TimeValue 
возвращает значение времени на основе строки: TimeValue(Текст As String), где Текст — 
строка, содержащая значение времени в формате ЧЧ:ММ:СС. 

Для получения системных значений времени используются функции Date, Time, Now и Timer. 

Функции Date и Time возвращают системные дату и время соответственно. Функция Now воз-
вращает дату и время в числовом формате, а функция Timer — количество секунд, прошед-
ших с ноля часов. 

Значение функций Date и Time могут быть переопределены. Это позволяет изменять систем-
ные дату и время с помощью кода Basic. 

 

Фактически Date и Time можно считать системными переменными, значения которых можно 
считывать и изменять. 

Листинг 7.49 демонстрирует работу большинства функций даты и времени. 

Листинг 7.49. Работа функций даты и времени 

Sub DTBirth 

     Dim DateBirth As Date 

     Dim MonthBirth As Integer 
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     Dim DayBirth As Integer 

     Dim TimeBirth As Date 

     Dim DateTimeBirth As Date 

     Dim DateNow As Date 

     Dim TimeNow As Date 

     Dim TimeVal As Double 

     Dim DayVal As Long 

     Dim HourVal As Long 

     Dim MinuteVal As Long 

     Dim SecondVal As Long 

     Dim TotalSecondVal As Long 

     Dim ThisYearBithday As Date 

     Dim NextBirthday As Date 

     Dim WDNextBirthday As String 

     Dim OldYear As Long ' Нужно надеяться на лучшее :) 

     Dim MsgText As String 

     ' Получаем дату и время рождения пользователя 

     DateBirth = DateVALUE(InputBox ("Введите дату вашего рождения.")) 

     TimeBirth = TimeVALUE(InputBox ("Введите время вашего рождения.")) 

     ' Точные дата и время: 

     DateTimeBirth = DateBirth + TimeBirth 

     ' Месяц рождения 

     MonthBirth = Month(DateBirth) 

     ' Число 

     DayBirth = Day(DateBirth) 

     ' Получаем системные дату и время 

     DateNow = Date 

     DateTimeNow = Now 

     ' Вычисляем количество прошедших дней 

     DayVal = DateDIFF("d", DateBirth, DateNow) 

     ' Получаем общее время 

     ' (Целая часть — дни, дробная — часы, минуты и секунды) 

     TimeVal = DateTimeNow — DateTimeBirth 

     ' Вычисляем количество часов... 

     HourVal = DayVal * 24 + Hour(TimeVal) 

     ' минут... 

     MinuteVal = Minute(TimeVal) 

     ' и секунд 

     SecondVal = Second(TimeVal) 

     ' Вычисляем продолжительность жизни в секундах 

     TotalSecondVal = HourVal*3600 + MinuteVal*60 + SecondVal 

     ' Находим следующий день рождения пользователя 

     ' День рождения в этом году: 

     ThisYearBithday = DateSerial(Year(DateNow), MonthBirth, DayBirth) 

     ' Если он уже прошел... 

     If ThisYearBithday < DateNow Then 

          ' добавим к этой дате один год... 

          NextBirthday = DateADD("yyyy", 1, ThisYearBithday) 

     ' а иначе 

     Else 

          ' установим ее как следующий день рождения 

          NextBirthday = ThisYearBithday 

     End If 
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     ' Вычислим возраст к следующему дню рождения 

     OldYear = DateDIFF("yyyy", DateBirth, NextBirthday) 

     ' Узнаем день недели 

     Select Case WeekDay(NextBirthday) 

     Case 1 

          WDNextBirthday = "воскресенье" 

     Case 2 

          WDNextBirthday = "понедельник" 

     Case 3 

          WDNextBirthday = "вторник" 

     Case 4 

          WDNextBirthday = "среду" 

     Case 5 

          WDNextBirthday = "четверг" 

     Case 6 

          WDNextBirthday = "пятницу" 

     Case 7 

          WDNextBirthday = "субботу" 

     End Select 

     ' Собираем сообщение 

     ' и выводим его на экран 

     MsgText = "Сейчас " & DateTimeNow 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & "Вы прожили " & DayVal & " дней" 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & "А точнее " & HourVal & " часов " & _ 

       MinuteVal & " минут и " & SecondVal & " секунд" 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & "То есть, ровно " & TotalSecondVal & _ 

       " секунд" 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & _ 

       "Следующий ваш день рождения будет в " & WDNextBirthday 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & NextBirthday & " (через " & _ 

       DateDIFF("d", DateNow, NextBirthday) & " дней)" 

     MsgText = MsgText & Chr(13) & "Вам исполнится " & OldYear & _ 

       " лет" 

     MsgBox MsgText, 65 

End Sub 

7.1.16. Другие полезные функции 

В этом разделе будут описаны другие полезные функции и инструкции. И начнем мы  
с функций, позволяющих ответить на вопрос: "Где мы?" То есть выяснить, в каких условиях 
выполняется данный код процедуры или функции. 

Информация о среде выполнения 

Две из таких функций уже были упомянуты выше, это функции TwipsPerPixelX и 
TwipsPerPixelY. Они позволяют получить некоторые сведения о графической системе выво-
да информации пользователю. 

Но как определить, какой графический интерфейс используется в системе, на которой за-
пущен наш макрос? Для этого предназначена функция GetGUIType, которая возвращает код 
графического интерфейса пользователя. Знание этого кода также позволяет ответить на во-
прос, в какой операционной системе работает макрос. Этот код может быть следующим: 
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1 — для интерфейса Windows, 2 — для OS/2 (в данный момент уже не поддерживается), 
3 — для Mac OS и 4 — для UNIX-подобных систем. Кроме того, теоретически может быть 
возвращен и код -1, который свидетельствует о том, что макрос выполняется под управле-
нием неизвестной неподдерживаемой системы. 

Теперь, когда мы знаем, в какой системе работает наш код, можно осмотреться вокруг пов-
нимательнее. В этом нам поможет функция Environ. Ее синтаксис: Environ(Environment As 
String), где Environment — имя переменной среды, значение которой необходимо получить. 
Например, выражение sVal = Environ("TEMP") поместит в переменную sVal путь к времен-
ному каталогу пользователя, а sVal = Environ("USERNAME") — имя текущего пользователя. 
Понятно, что имена системных переменных не унифицированы и зависят от операционной 
системы, под управлением которой работает в данный момент OOo, и для того, чтобы по-
лучить имя пользователя в OS Linux, необходимо обращаться к системной переменной USER, 
а не USERNAME, как в Windows. Например, так: sVal = Environ("USER"). 

Эта же функция также позволяет определить операционную систему, но уже напрямую. Для 
этого в качестве параметра ей нужно передать строку OS. 

Еще одна функция, чья задача — информировать выполняющийся код о среде выполне-
ния, — GetSolarVersion, она возвращает внутренний номер текущей версии OpenOffice.org 
(но не номер версии, например, не 2.4, а 680). 

 

Часто при изменении версии внутренний номер версии не изменяется. Для того чтобы  
узнать реальную версию приложения, можно воспользоваться сервисом ConfigurationProvider. 

Глобальные переменные StarDesktop и ThisComponent 

Глобальная переменная StarDesktop ссылается на объект рабочего стола, по сути являю-
щийся корневым объектом OpenOffice.org. Этот объект, среди прочих, содержит компонен-
ты, которыми могут являться любые открытые документы OpenOffice.org, среда разработки 
Basic и справочная система OOo. 

Наиболее часто используемым методом этого объекта является метод getCurrentComponent, 
возвращающий компонент, окно которого активно в данный момент, и позволяющий обра-
щаться к свойствам и методам этого компонента. 

Например, такой фрагмент кода поместит в текстовую переменную sVal текст, выделенный 
в текущем документе: 

... 

' Получаем текущий компонент 

oDoc = StarDesktop.getCurrentComponent 

' Получаем контроллер 

oCnrl = oDoc.CurrentController 

' Получаем курсор 

oCrs = oCnrl.getViewCursor 

' Получаем выделенный текст 

sVal = oCrs.String 

... 

Здесь вначале текущий компонент помещается в переменную oDoc, затем свойство 
CurrentController этого объекта помещается в переменную oCnrl. Это свойство "знает"  
о текущем объекте практически все, в том числе и положение, и состояние курсора, что ис-
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пользуется в следующей строчке, где в переменную oCrs помещается объект, ссылающийся 
на курсор в текущем компоненте. Свойство курсора String содержит выделенный текст, 
который помещается в переменную sVal. 

Однако получение текущего компонента через глобальную переменную StarDesktop не все-
гда удобно, особенно во время отладки кода, поскольку при запуске кода из среды разра-
ботки в качестве текущего компонента будет возвращена сама среда разработки Basic.  
В таком случае гораздо удобнее глобальная переменная ThisComponent, которая ссылается 
непосредственно на текущий компонент, причем активация окна среды разработки не изме-
няет эту переменную. Поэтому при запуске макроса из окна среды разработки переменная 
ThisComponent ссылается на последний активный компонент. Вышеприведенный фрагмент 
кода можно переписать так: 

... 

' Получаем текущий компонент 

oDoc = ThisComponent 

' Получаем контроллер 

oCnrl = oDoc.CurrentController 

' Получаем курсор 

oCrs = oCnrl.getViewCursor 

' Получаем выделенный текст 

sVal = oCrs.String 

... 

Но следует помнить, что если макрос сохранен в библиотеке документа, то глобальная пе-
ременная ThisComponent будет ссылаться на тот документ, в контейнере библиотек которого 
сохранена библиотека, содержащая этот макрос. 

Как упоминалось ранее, OOo Basic допускает и прямые ссылки на свойства объектов, сле-
довательно, получить курсор из объекта oCnrl можно и без помощи метода getViewCursor, а 
сославшись на свойство ViewCursor прямо: oCrs = oCnrl.ViewCursor. А если объекты oDoc, 
oCnrl и oCrs не требуются в последующих участках кода, то можно получить выделенный 
текст и с помощью одной строчки: sVal = ThisComponent.CurrentController.ViewCursor.String. 
Код из листинга 7.50 демонстрирует получение выделенного текста из документа Writer и 
преобразование всех букв выделенного текста в заглавные. 

Листинг 7.50. Пример получения выделенного текста из документа Writer 

Sub SelToUCase 

     Dim sText As String 

     ' Перехватываем ошибку 

     ' на случай, если текущий компонент, 

     ' например, Calc, где ThisComponent.CurrentController 

     ' не содержит свойства ViewCursor 

     ' и попытка получить его вызывает ошибку 

On Error GoTo ErExit 

     ' Получаем выделенный текст 

     sText = ThisComponent.CurrentController.ViewCursor.String 

     ' Выходим из процедуры, если выделения в документе нет 

     If sText = "" Then Exit Sub 

     ' Преобразуем все буквы текста в заглавные 

     ' и помещаем новый текст в свойство String 

     ' объекта ThisComponent.CurrentController.ViewCursor 

     ThisComponent.CurrentController.ViewCursor.String = UCase(sText) 
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ErExit: 

     Exit Sub 

End Sub 

7.1.17. Универсальные сетевые объекты 

OOo Basic поддерживает универсальные сетевые объекты UNO (Universal Network Object). 
К ним относятся типы, структуры, объекты (в том смысле, в котором они описаны 
в разд. 7.1.8), интерфейсы и сервисы. 

Модель UNO создана как интерфейс для взаимодействия с другими языками программиро-
вания, отличными от OOo Basic. Этот интерфейс предоставляет языкам программирования 
типы, структуры и прочие объекты, используемые в OOo, с тем, чтобы, например, заданный 
в другом языке тип данных строго совпадал с типом данных OOo Basic. 

Что такое типы и объекты, вам уже известно из предыдущих разделов. Об остальных ком-
понентах UNO будет рассказано в этом разделе. 

Структуры 

Структуры представляют собой объекты, не имеющие методов. Однако не всякий объект, 
не имеющий методов, является структурой, но любая структура не имеет методов. 

Наиболее часто используемой является структура com.sun.star.beans.PropertyValue. Эта 
структура содержит четыре поля (свойства) с именами Name, Handle, Value и State и служит 
для установки свойств вызываемых объектов или передачи параметров функциям или мето-
дам. Типы этих полей String, Long, Variant и Long соответственно. Обычно при использова-
нии этой структуры задаются только поля Name и Value, содержащие имя и значение переда-
ваемого параметра. 

Структуру можно сравнить с массивом и представить в виде таблицы. Однако в такой таб-
лице будет только одна строка, а столбцы будут не пронумерованы, как в массиве, а обо-
значены именами полей (табл. 7.32). 

Таблица 7.32. Представление структуры 

Поле Name Handle Value State 

Значение     

 

Так как структура — это объект, то, обращаясь к значениям полей, необходимо указывать 
названия полей через точку, как для любого свойства объекта. 

Пользовательские типы 

OOo Basic позволяет пользователю определять собственные типы данных, такие как струк-
туры. Определение типа должно начинаться словом Type, за которым следуют имя типа и 
имена полей с указанием их типов, и заканчиваться словами End Type (листинг 7.51). 

Листинг 7.51. Создание пользовательского типа 

' Описание типа Person 

Type Person 

     sName As String 
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     sSurName As String 

     sPatronymicName As String 

     dBirthDate As Date 

     bSexMale As Boolean 

End Type 

 

Sub UseTypeExample 

     ' Объявляем пользовательский тип 

     Dim utCustomer As Person 

     ' Обычные переменные 

     Dim sBirth As String 

     Dim sMes As String 

     ' Инициализируем поля типа 

     ' так же, как свойства объекта 

     With utCustomer 

          .sName = "Сергей" 

          .sSurName = "Атаманов" 

          .sPatronymicName = "Степанович" 

          .dBirthDate = "22/07/1979" 

          .bSexMale = True 

     End With 

     ' Определяем пол лица 

     sBirth = "родилась" 

     If utCustomer.bSexMale Then sBirth = "родился" 

     ' Собираем сообщение 

     sMes = utCustomer.sSurName & " " & _ 

     utCustomer.sName & " " & _ 

     utCustomer.sPatronymicName & " " & _ 

     sBirth & " " & _ 

     utCustomer.dBirthDate 

     Msgbox sMes, 64 

End Sub 

Определения типов должны находиться вне процедур и функций. 

Обратите внимание, что в окне наблюдения могут не отображаться некоторые поля пере-
менной пользовательского типа. Это не значит, что их нет или они не доступны. В будущих 
версиях эта ошибка будет исправлена. 

Кроме того, имейте в виду, что описание пользовательского типа и объявление общедос-
тупных переменных с помощью слова Dim в одной библиотеке может приводить к ошибкам 
выполнения. Поэтому, если вы описываете структуру, не объявляйте общедоступные пере-
менные с помощью Dim в этой библиотеке. 

Интерфейсы 

Интерфейсы — это наборы методов. И если об объекте известно, что он поддерживает не-
который интерфейс, это означает, что объект имеет все методы, предоставляемые данным 
интерфейсом. 

Например, если объект Writer поддерживает интерфейс com.sun.star.text.XTextDocument, то 
это означает, что он имеет методы getText и reformat. 

Некоторые интерфейсы могут наследовать другие интерфейсы и, тем самым, получают  
все наборы их методов. Например, интерфейс com.sun.star.text.XTextDocument, имеющий 



Язык OOo Basic 661 

методы getText и reformat, наследует два интерфейса: com.sun.star.frame.XModel и 
com.sun.star.lang.XComponent, и, соответственно, обладает всеми методами этих интерфей-
сов. 

 

Строго говоря, com.sun.star.lang.XComponent наследуется интерфейсом com.sun.star. 

frame.XModel. 

Сервисы 

Сервисы — это наборы интерфейсов и свойств. И если об объекте известно, что он поддер-
живает некоторый сервис, это означает, что данный объект поддерживает все интерфейсы и 
свойства, предоставляемые этим сервисом. Таким образом, сервисы напоминают собой 
классы в смысле объектно-ориентированного программирования. 

Подробное описание сервисов и интерфейсов слишком объемно, чтобы приводить его 
здесь, впрочем, его всегда несложно найти в SDK. 

Утилита Xray 

Утилита Xray, созданная Бернардом Марцелли (Bernard Marcelly), позволяет перехватывать 
в коде любой объект и выводить его свойства, методы, сервисы и интерфейсы. Если вы хо-
тите создавать действительно сложные приложения на OOo Basic, то обязательно должны 
обзавестись этой программой. 

На момент написания этого текста последней версией утилиты являлась версия 5.2, доступ-
ная на сайте http://ooomacros.org/. Русскоязычную версию Xray 5.2+ ru вы можете найти по 
адресу http://community.i-rs.ru/index.php?action=dlattach;topic=6636.0;attach=4837. Эта версия 
не только имеет русский интерфейс, но и предоставляет некоторые возможности, отсутст-
вующие в оригинальной версии 5.2 en. Кроме того, можно воспользоваться программой 
Xray Storm, модификацией утилиты Xray Tool. Получить Xray Storm можно на сайте 
http://MyOOo.ru. 

Автор перевода и модификации Xray продолжает совершенствовать инструмент Xray Storm, 
связаться с ним можно по адресу dr_faust@inbox.ru. 

Для использования инструмента Xray достаточно поместить в код строчку следующего со-

держания "xray Object", где Object — интересующий вас объект (листинг 7.52). 

Листинг 7.52. Вызов утилиты Xray 

Sub ExXray 

     oDoc = ThisComponent 

     xray oDoc 

End Sub 

Утилита Xray также позволяет находить в SDK информацию по просматриваемому объекту. 

Комплект SDK 

SDK (Software Development Kit) — набор средств разработки, утилит и документации для 
разработки приложений по определенной технологии и для определенной платформы. Са-
мыми востребованными компонентами SDK OpenOffice.org являются алфавитный указатель 
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объектной модели, руководство разработчика (DevelopersGuide; эта часть SDK существует 
также и в формате PDF) и описание объектной модели, т. е. интерфейсов, сервисов, струк-
тур и т. д. 

7.2. Использование OOo Basic 

В данном разделе руководства по OOo Basic речь пойдет о практическом использовании 
языка. 

7.2.1. Управление документами 

Очевидно, этот раздел является одним из самых важных, т. к. почти все макросы OOo на-
правлены на облегчение работы с документами. Но прежде, чем выполнить какое-либо дей-
ствие с документом, его необходимо получить как объект. 

Чаще всего действие выполняется с текущим документом OOo, т. е. с тем документом, окно 
которого активно в данный момент. Существуют, как минимум, два простых способа полу-
чить текущий документ. У каждого есть свои достоинства и недостатки. 

Первый способ — обратиться к глобальной переменной StarDesktop, ссылающейся на объ-
ект рабочего стола, являющийся корневым объектом компонентов OpenOffice.org, и, ис-

пользуя ее метод getCurrentComponent, получить текущий документ: 

oDoc = StarDesktop.getCurrentComponent 

Однако активация окна среды разработки делает его текущим документом, что вызывает 
трудности при отладке кода, т. к. в качестве текущего документа возвращается среда разра-
ботки Basic. 

Второй способ — использовать глобальную переменную ThisComponent, ссылающуюся на 
текущий компонент: 

oDoc = ThisComponent 

Ее достоинство в том, что активация окон среды разработки или справочной системы не 
изменяет ссылку на текущий компонент, а недостаток, пусть и спорный, заключается в том, 
что, вообще говоря, переменная ссылается на этот компонент, а не на текущий. В итоге, 
если макрос сохранен в контейнере библиотек какого-либо документа, переменная 

ThisComponent будет ссылаться именно на него, несмотря на то, что в данный момент он мо-
жет быть и неактивен. 

Иногда требуется получить все открытые документы OOo. Для этого можно использовать 

метод createEnumeration свойства Components объекта StarDesktop. Этот метод удобен, когда 
необходимо перебрать некоторое множество объектов. Следующая процедура создает мас-
сив, содержащий все открытые документы, и массив, содержащий описания этих докумен-

тов (тип). Для определения типа документа используется функция getDocumentType, код ко-
торой приведен в листинге 7.53. 

Листинг 7.53. Получение всех открытых документов 

Sub AllDocuments 

     Dim oDocs As Object 

     Dim oDoc() As Object ' Массив объектов 

     Dim oDocDiscrp() As String ' Массив с типами документов 
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     Dim i As Integer 

     Dim sMes As String 

     ' Создаем нумератор открытых компонентов 

     oDocs = StarDesktop.Components.createEnumeration 

     ' Пока нумератор содержит элементы... 

     Do While oDocs.hasMoreElements 

          ' изменяем размер массива с защитой содержимого... 

          ReDim Preserve oDoc(i) 

          ReDim Preserve oDocDiscrp(i) 

          ' Получаем очередной документ 

          ' методом нумератора nextElement 

          ' этот метод возвращает очередной элемент 

          ' и исключает его из нумератора... 

          oDoc(i) = oDocs.nextElement 

          ' Получаем его описание... 

          oDocDiscrp(i) = getDocumentType(oDoc(i)) 

          sMes = sMes & oDocDiscrp(i) & Chr(10) 

          ' Увеличиваем счетчик 

          i = i + 1 

     Loop 

     MsgBox "Открыты следующие документы: " & Chr(10) & sMes 

End Sub 

Теперь рассмотрим упомянутую выше функцию, позволяющую узнать тип документа. 

Почти все компоненты, на которые может ссылаться глобальная переменная ThisComponent, 

поддерживают интерфейс com.sun.star.lang.XServiceInfo, предоставляющий метод 

supportsService. Этот метод требует в качестве параметра имя сервиса и возвращает True, 
если этот сервис поддерживается данным объектом. Для любого документа OpenOffice.org 
существуют уникальные сервисы, поддерживаемые только этим компонентом. Отсюда вы-
текает и способ определения типа документа (листинг 7.54). 

Листинг 7.54. Определение типа документа 

Function getDocumentType(ByVal oDoc As Object) As String 

On Error GoTo NotSupSupportsService 

  If oDoc.SupportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then 

       getDocumentType = "Calc" 

  ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then 

       getDocumentType = "Writer" 

  ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.sdb.DatabaseDocument") Then 

       getDocumentType = "Base" 

  ElseIf 

  oDoc.SupportsService("com.sun.star.presentation.PresentationDocument") Then 

       getDocumentType = "Impress" 

  ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.drawing.DrawingDocument") Then 

        getDocumentType = "Draw" 

  ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.formula.FormulaProperties") Then 

        getDocumentType = "Math" 

   ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.script.BasicIDE") Then 

        getDocumentType = "BasicIDE" 
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   ElseIf oDoc.SupportsService("com.sun.star.text.WebDocument") Then 

        getDocumentType = "Справка OpenOffice.org" 

   Else 

        getDocumentType = "Неизвестный документ" 

   End If 

   Exit Function 

NotSupSupportsService: 

   getDocumentType = "Неизвестный документ" 

End Function 

Есть еще пара более очевидных и, казалось бы, простых способов узнать тип документа: 
первый — прочитать значение свойства Identifier, для текстового документа оно обычно 
имеет значение "com.sun.star.text.TextDocument"; второй — считать свойство ImplementationName 
(для текстового документа — "SwXTextDocument"). 

Первый из этих методов применять вообще нежелательно хотя бы потому, что значение 
свойства Identifier можно легко изменить, и вы не застрахованы от изменения его значения 
сторонним ПО. Кроме того, никто не сможет гарантировать стабильность работы OOo 
с документом, для которого было изменено значение свойства Identifier. 

Второй способ гораздо надежнее, но все же уступает методу, основанному на проверке под-
держиваемых сервисов. И вот почему: никто не гарантирует, что разработчики OOo не из-
менят имена-идентификаторы в будущих версиях, а вот имена сервисов и интерфейсов 
должны оставаться неизменными по соображениям совместимости. В конце концов, если 
будут изменены и они, ваш макрос окажется неработоспособным в такой версии 
OpenOffice.org по многим другим причинам, и заботиться о правильном определении типа 
документа в нем, в этом случае, просто излишне. 

Наиболее частыми действиями с документом являются сохранение и закрытие. Рассмотрим 
их далее. 

Для сохранения документа интерфейс com.sun.star.frame.XStorable1 предоставляет сле-
дующие методы: 

� store() — эквивалентен команде меню Сохранить. Сохраняет документ в файле, из ко-
торого он прочитан; 

� storeAsURL(sURL As String, lArguments As []com.sun.star.beans.PropertyValue) — экви-
валентен команде меню Сохранить как.... Сохраняет документ по указанному пути. 
Принимает массив аргументов типа com.sun.star.beans.PropertyValue. Дополнительную 
информацию смотрите в SDK в разделе com.sun.star.frame.XStorable; 

� storeToURL(sURL As String, lArguments As []com.sun.star.beans.PropertyValue) — этот 
метод напоминает предыдущий (storeAsURL), но, в отличие от него, не изменяет значение 
свойства Location документа, таким образом создавая копию документа в другом месте. 
Удобен при создании шаблонов. 

В листинге 7.55 представлен код сохранения документа. 

Листинг 7.55. Сохранение документа 

Sub SimpleSave 

     oDoc = ThisComponent 

     If oDoc.hasLocation Then 

          oDoc.store 

     End If 

End Sub 
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Этот пример не требует никаких комментариев. Однако перед тем, как использовать дан-

ный метод, желательно убедиться, что документ уже сохранен на диске. Сделать это можно, 

вызвав метод hasLocation, который возвращает True, если документ сохранен в файле. 

Для получения пути к сохраненному документу есть несколько способов. Cамый про-

стой — прочитать значение свойства URL напрямую или вызвать соответствующий метод, 

что всегда предпочтительнее: 

sPath = oDoc.getURL() 

Функция, возвращающая путь к документу, представлена в листинге 7.56. 

Листинг 7.56. Получение пути к файлу документа 

Function DocURL(ByVal oDoc As Object) As String 

     DocURL = oDoc.getURL 

End Function 

Можно также узнать местоположение документа, обратившись к свойству Location (лис-

тинг 7.57). 

Листинг 7.57. Альтернативный способ получения пути к файлу документа 

Function DocURL(ByVal oDoc As Object) As String 

     DocURL = oDoc.getLocation 

End Function 

Оба эти свойства (URL и Location) будут содержать пустую строку, если документ еще не 

сохранен. 

Сохранить документ по указанному пути можно, как указано в листинге 7.58 (для докумен-

та Calc). 

Листинг 7.58. Сохранение документа по указанному пути 

Sub CalcSaveAs(sURL As String) 

     Dim ArgsArray(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue 

     oDoc = ThisComponent 

     ArgsArray(0).Name = "URL" 

     ArgsArray(0).Value = sURL 

     ArgsArray(1).Name = "FilterName" 

     ArgsArray(1).Value = "calc8" 

     ArgsArray(2).Name = "SelectionOnly" 

     ArgsArray(2).Value = true 

     If FileExists(ArgsArray(0).Value) Then 

        If MsgBox("Файл '" & ConvertFromURL(sURL) & _ 

          "' уже существует. Заменить?", 292, "Сохранение") = 7 Then 

              Exit Sub 

        End If 

     End If 

     oDoc.storeAsURL(ArgsArray(0).Value, ArgsArray()) 

End Sub 
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Приведенная процедура получает один параметр — путь к файлу, в котором должен быть 
сохранен текущий документ. Далее заполняется массив структур com.sun.star.beans. 

PropertyValue, который будет являться параметром сохранения. Затем процедура проверяет 
существование файла по указанному пути и, если файл уже существует, задает пользовате-
лю вопрос о подтверждении перезаписи. Это необходимо, т. к. метод storeAsURL перепишет 
файл в любом случае, что не всегда желательно. 

Сохранение шаблона Calc по указанному пути похоже на сохранение файла. Здесь необхо-
димо изменить только фильтр — вместо "calc8" использовать "calc8_template". Обычно при 
сохранении шаблона необходимо, чтобы документ, на основе которого создается шаблон, 
сам не становился шаблоном и сохранял привязку к старому местоположению. Для этого 
можно использовать метод storeToURL вместо storeAsURL, что и демонстрирует листинг 7.59. 

Листинг 7.59. Создание и сохранение шаблона 

Sub CalcSaveAsTemplate(sURL As String) 

     Dim ArgsArray(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue 

     oDoc = ThisComponent 

     ArgsArray(0).Name = "URL" 

     ArgsArray(0).Value = sURL 

     ArgsArray(1).Name = "FilterName" 

     ArgsArray(1).Value = "calc8_template" 

     ArgsArray(2).Name = "SelectionOnly" 

     ArgsArray(2).Value = true 

     If FileExists(ArgsArray(0).Value) Then 

        If MsgBox("Файл '" & ConvertFromURL(sURL) & _ 

           "' уже существует. Заменить?", 292, "Сохранение") = 7 Then 

              Exit Sub 

         End If 

     End If 

     oDoc.storeToURL(ArgsArray(0).Value, ArgsArray()) 

End Sub 

Теперь, когда документ сохранен, его можно и закрыть. Сделать это можно, вызвав метод 
close для данного документа: 

oDoc.close(True) 

Скорее всего, этот метод никогда не вызовет у вас затруднений, если документ не закрывает 
сам себя. Но вполне вероятно, что документ, который вы пытаетесь закрыть, окажется за-
хвачен некоторым другим процессом, который не может быть прерван, и тогда вы столкне-
тесь с исключением CloseVetoException. Оно может быть вызвано, например, тем, что суще-
ствуют неудаленные зарегистрированные слушатели (Listeners). Всегда желательно удалять 
все слушатели перед закрытием документа. 

Если вам необходимо полностью выгрузить процессы OOo из памяти, то можно воспользо-
ваться методом dispose объекта StarDesktop: 

StarDesktop.dispose 

В зарубежной литературе по программированию на OOo Basic и на интернет-ресурсах, по-
священных этому вопросу, часто можно встретить совет не использовать этот метод, однако 
объяснения, как правило, отсутствуют. Мы постараемся развеять все страхи, связанные 
с использованием метода dispose применительно к объекту рабочего стола. 
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Вообще говоря, этот метод может быть использован без всяких нежелательных последст-

вий, если выполняются всего три условия: все документы OOo закрыты (как перебрать все 

открытые документы, рассказано выше), все зарегистрированные слушатели удалены, и не 

выполняется никакой код Basic, кроме кода, вызвавшего метод dispose (это условие будет 

почти всегда соблюдено, если выполняются предыдущие). 

Следует также помнить о том, что если документ содержит несохраненные изменения, то 
при закрытии документа или всего пакета они будут потеряны. По этой причине желатель-

но знать, содержит ли документ несохраненные изменения. 

Для этих целей можно воспользоваться методом isModified интерфейса com.sun.star.util. 

XModifiable. Этот метод возвращает True, если документ содержит несохраненные измене-

ния, и False в противном случае. 

В листинге 7.60 представлена функция, которая проверяет, сохранены ли изменения в до-

кументе, и если не сохранены, но файл документа уже существует, сохраняет их. 

Листинг 7.60. Сохранение изменений в документе 

Function SaveDoc(ByVal oDoc As Object) As Boolean 

     ' Проверяем, сохранен ли документ на диске 

     If oDoc.hasLocation Then 

          ' Проверяем, есть ли несохраненные изменения 

          If oDoc.isModified Then ' если есть... 

               ' сохраняем документ 

               oDoc.store 

               SaveDoc = True 

          Else 

               SaveDoc = True 

          End If 

     End If 

End Function 

Получить дату и время последнего изменения документа можно, обратившись к свойству 

ModifyDate свойства DocumentInfo этого документа. Данные будут возвращены в виде струк-

туры типа com.sun.star.util.DateTime. Листинг 7.61 содержит пример функции, возвра-

щающей данные в формате Date. 

Листинг 7.61. Получение даты последнего изменения 

Function MDDoc (ByVal oDoc As Object) As Date 

     Dim strMDate As Object 

     strMDate = oDoc.getDocumentInfo.ModifyDate() 

     MDDoc = DateSerial(strMDate.Year,strMDate.Month,strMDate.Day) + _ 

          TimeSerial(strMDate.Hours,strMDate.Minutes,strMDate.Seconds) 

End Function 

Из этого кода видно, что дата и время последнего изменения документа содержатся в обо-

собленных полях структуры com.sun.star.util.DateTime для каждой единицы измерения 

времени. 
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7.2.2. Диалоговые окна 

В данном разделе мы остановимся на некоторых неочевидных особенностях диалоговых 
окон OOo Basic. 

Первой из таких особенностей является изменение набора элементов управления диалого-
вого окна. Если необходимо, чтобы набор элементов управления диалогового окна менялся 
в ходе выполнения программы, можно просто создавать отдельные страницы форм с раз-
ным набором элементов управления. 

Каждый элемент управления имеет свойство Step (Страница (шаг) в окне свойств элемен-
та), которое может принимать значения от 0 до 2147483647. Одноименное свойство имеет и 

модель формы диалогового окна. При этом свойство Step элемента управления указывает 

номер страницы, на которой он находится, а свойство Step формы указывает текущую стра-
ницу диалогового окна. 

Элемент диалогового окна виден и доступен пользователю только на той странице, на кото-
рой он находится. Но страница с номером ноль имеет особый статус: элементы, находящие-
ся на ней, видны и доступны на любой странице формы, а на ней видны и доступны элемен-
ты управления всех страниц. 

Переключать страницы диалогового окна из кода достаточно легко: нужно просто устано-

вить значение свойства Step модели диалогового окна равным номеру нужной страницы: 

oDlg.getModel.Step = 1 

Здесь указан номер 1 для отображения элементов управления, находящихся на нулевой и 
первой странице, и сокрытия всех остальных. 

Следующий момент, часто вызывающий затруднения даже у опытных пользователей, — 
это группировка переключателей, т. к. в OOo Basic применяется несколько необычный спо-
соб. 

Впрочем, этот способ группировки достаточно прост и логичен: группой считаются пере-
ключатели, чьи номера остановок табуляции (определяемые свойством Порядок в окне 

свойств элемента и свойством элемента TabIndex) идут подряд. 

Например, если у вас имеются пять переключателей: OptionButton1, OptionButton2, 
OptionButton3, OptionButton4 и OptionButton5, свойства Порядок которых имеют значения 
2, 6, 1, 8 и 9 соответственно, то вы получите три группы переключателей: первая — 
OptionButton3 и OptionButton1, вторая — OptionButton4 и OptionButton5 и третья группа 
будет содержать всего один переключатель — OptionButton2, что, конечно же, не имеет 
никакого смысла. Заменив значение свойства Порядок переключателя OptionButton2 на 7, 
вы сгруппируете его с переключателями OptionButton4 и OptionButton5. 

И, наконец, еще одна задача, не имеющая общего решения в OOo Basic, — отображение 
немодальных диалоговых окон, т. е. (в данном контексте) диалоговых окон, не блокирую-
щих доступ к окну документа. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день OpenOffice.org не поддерживает такие диалого-
вые окна, решение этой проблемы существует: диалоговое окно можно отобразить на экра-

не, просто сделав видимым. Для этого необходимо установить его свойство Visible в значе-

ние True, например, методом setVisible. Однако здесь есть одна сложность: диалоговое ок-
но будет оставаться видимым, только если продолжает выполняться код Basic. Чтобы 
добиться этого, придется прибегнуть еще к одной уловке: искусственно вызвать "зависа-
ние" макроса, для чего можно использовать цикл. 
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Рассмотрим код из листинга 7.62. 

Листинг 7.62. Создание немодального диалогового окна 

Sub Main 

    DisplayDlg = True ' Переменная, указывающая, что диалоговое окно 

                      ' должно отображаться 

    ' Здесь мы предполагаем, что библиотека, содержащая диалоговое окно, 

    ' уже загружена ранее 

    oDlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.MyDialog) 

    oDlg.setVisible(True) ' Делаем диалоговое окно видимым 

    Do Wile DisplayDlg ' Этим циклом вызываем зависание кода 

        wait 100 

    Loop 

End Sub 

 
Sub CloseDlg ' Эта процедура должна быть связана с кнопкой Закрыть, 

             ' расположенной на диалоговом окне 

     DisplayDlg = False 

End Sub 

Здесь, после того как диалоговое окно сделано видимым, управление передается циклу, вы-
полняющемуся, пока логическая переменная DisplayDlg не примет значение True. Все это 
время форма диалогового окна остается видима и доступна. Однако, как только будет нажа-
та кнопка Закрыть, которой назначена процедура CloseDlg, переменная DisplayDlg примет 
значение False и цикл будет завершен, а форма уничтожена. Естественно, DisplayDlg долж-
на быть общедоступной переменной. 

Следует иметь в виду, что, применяя этот метод, невозможно использовать wait, пока дан-
ное диалоговое окно открыто, т. к. для OOo невозможно ожидание сразу в двух потоках. 
Если существует необходимость применять wait, то лучше использовать какой-нибудь по-
лезный параллельный процесс с контролем времени, как это, например, сделано в Xray 
Storm, где время задержек между кадрами анимации интерфейса определяется процедурой 
индексирования содержимого окна для более точного подбора быстрых фильтров. 

Часто при выводе диалогового окна на экран в операционных системах Linux могут возник-
нуть некоторые проблемы. 

Если форма, созданная в редакторе диалоговых окон OOo Basic, имеет не тот размер, кото-

рый нужен разработчику (обычно 83 × 83 или 92 × 92), почти наверняка можно сказать, что 
код выполняется в среде Gnome с включенными эффектами Рабочего стола. Избежать таких 
проблем можно, устанавливая ширину формы непосредственно перед ее выводом на экран: 

oDialog.Model.Width = WidthDialog 

oDialog.Execute 

7.2.3. Работа с документами Writer 

В этом разделе будет показано несколько наиболее распространенных приемов работы 
с документами Writer. 

Наверное, чаще всего возникает необходимость поместить часть текста документа в стро-
ковую переменную для последующей обработки. Причем, в большинстве случаев, требует-
ся текст, каким-то образом указанный пользователем, например, с помощью выделения. 
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Как и при решении других задач, для этого есть несколько путей, однако самый простой — 

воспользоваться специальным объектом документа CurrentSelection, возвращающим теку-

щий выделенный фрагмент. Так как в документе может быть несколько участков, выделен-

ных, например, с помощью удерживания клавиши <Ctrl>, это фактически коллекция, кото-

рая, как минимум, поддерживает методы getCount и getByIndex. Для получения элемента 

этой коллекции можно воспользоваться последним. Выделенный текст будет содержаться в 

свойстве String полученного объекта. В листинге 7.63 представлена функция, которая воз-

вращает массив, содержащий текст всех выделенных участков в текущем документе. 

Листинг 7.63. Получение всех выделенных участков текста 

Function getSelctionsText 

     Dim oDoc As Object 

     Dim sSelText() As String 

     Dim oSelect As Object 

     Dim i As Integer 

     oDoc = ThisComponent 

     oSelect = oDoc.CurrentSelection 

     ReDim sSelText(oSelect.getCount — 1) 

     For i = 0 To oSelect.getCount — 1 

           sSelText(i) = oSelect.getByIndex(i).String 

     Next 

     getSelctionsText = sSelText 

End Function 

Однако в некоторых случаях нет смысла заставлять пользователя делать выделение — дос-

таточно просто получить часть того текста, с которым он работает в данный момент. Как 

это определить? Очень просто — по положению видимого курсора в документе. После чего 
достаточно получить ближайшее к нему слово или предложение. 

 

Под видимым курсором здесь понимается вертикальная мигающая черта, которая указыва-
ет место ввода следующего символа. 

Операция получения слова из текста фактически сводится к управлению текстовым курсо-

ром. Нужно заметить, что текстовый курсор — это не тот курсор, который видит пользова-
тель при вводе текста. Курсор, видимый пользователю, так и называется — видимый кур-

сор. Для получения слова можно использовать и его. Например, если в тексте выделен не-

который фрагмент, то он является строковым содержимым видимого курсора. Однако 

операция получения текста таким образом трудоемка и ненадежна. 

Для использования текстового курсора его необходимо сначала создать, поскольку изна-

чально такого объекта в документе не существует. Обычно текстовый курсор создается в 

позиции видимого методом createTextCursorByRange, поэтому вначале необходимо получить 

его. Видимый курсор — это свойство объекта CurrentController. Упрощенно говоря, 

CurrentController — это тот объект, который "знает" состояние открытого документа. Сле-

довательно, такие объекты, как фрейм или видимый курсор, существуют именно в нем, по-

скольку самому документу как файлу они не свойственны. 

Листинг 7.64 демонстрирует создание текстового курсора в позиции видимого. 
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Листинг 7.64. Создание текстового курсора 

Sub CreateTextCursor 

     Dim oDoc As Object 

     Dim oCursor As Object 

     Dim oTextCursor As Object 

     Dim oText As Object 

     oDoc = ThisComponent 

     ' Получаем видимый курсор 

     oCursor = oDoc.CurrentController.getViewCursor 

     oText = oDoc.getText ' получаем объект Текст 

     ' Создаем текстовый курсор в позиции видимого 

     oTextCursor = oText.createTextCursorByRange(oCursor.Start) 

     ' Теперь переменная oTextCursor содержит текстовый курсор, 

     ' расположенный в начале видимого 

     ' Если в тексте нет выделения, то эта позиция совпадает 

     ' с позицией курсора 

     ' Если есть, то с началом выделения 

End Sub 

Текстовый курсор поддерживает следующие методы перемещения: 

� goLeft(nCount As Short, bExpand As Boolean) — перемещает курсор влево на заданное 
количество символов; 

� goRight(nCount As Short, bExpand As Boolean) — перемещает курсор вправо на заданное 
количество символов; 

� gotoEnd(bExpand As Boolean) — перемещает курсор в конец текста; 

� gotoEndOfParagraph(bExpand As Boolean) — перемещает курсор в конец абзаца; 

� gotoEndOfSentence(Expand As Boolean) — перемещает курсор в конец предложения; 

� gotoEndOfWord(bExpand Boolean) — перемещает курсор в конец слова; 

� gotoNextParagraph(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к следующему абзацу; 

� gotoNextSentence(Expand As Boolean) — перемещает курсор к следующему предложению; 

� gotoNextWord(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к следующему слову; 

� gotoPreviousParagraph(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к предыдущему абзацу; 

� gotoPreviousSentence(Expand As Boolean) — перемещает курсор к предыдущему предло-
жению; 

� gotoPreviousWord(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к предыдущему слову; 

� gotoStart(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к началу текста; 

� gotoStartOfParagraph(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к началу абзаца; 

� gotoStartOfSentence(Expand As Boolean) — перемещает курсор к началу предложения; 

� gotoStartOfWord(bExpand As Boolean) — перемещает курсор к началу слова. 

Все методы перемещения текстового курсора, за исключением методов gotoEnd и gotoStart, 
возвращают значение True, если перемещение произошло, и False, если нет. 
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При манипуляциях с курсором могут быть полезны следующие методы, позволяющие оп-

ределить его текущее положение: 

� isEndOfParagraph — возвращает True, если курсор находится в конце абзаца; 

� isEndOfSentence — возвращает True, если курсор находится в конце предложения; 

� isEndOfWord — возвращает True, если курсор находится в конце слова; 

� isStartOfParagraph — возвращает True, если курсор находится в начале абзаца; 

� isStartOfSentence — возвращает True, если курсор находится в начале предложения; 

� isStartOfWord — возвращает True, если курсор находится в начале слова. 

Еще один похожий метод, isCollapsed, возвращает True, если курсор "свернут", т. е. текст не 

содержит выделения текстовым курсором. 

Для "свертки" курсора имеется два метода: collapseToStart и collapseToEnd, которые свора-

чивают курсор в начало и конец выделения соответственно. 

Для извлечения текстового содержимого курсора обычно используется метод getString, 

возвращающий текст, выделенный курсором. Обратный метод, setString(aString As 

String), помещает строку в курсор. 

Если для получения текста используется видимый курсор, то иногда могут возникать неко-

торые "странности" в работе кода. 

Например, при считывании свойства String объекта ViewCursor (напрямую или методом 

getString) можно получить строку длиннее, чем на экране. При записи такой строки в свой-

ство String объекта ViewCursor появляется символ перевода строки (h0A или Chr(10)). 

Все эти проблемы могут возникнуть, если при считывании свойства String (любым спосо-

бом) объекта SwXTextViewCursor в его значении присутствует символ возврата каретки (h0D 

или Chr(13)). При считывании он заменяется на пару символов "возврат каретки + перевод 

строки". 

Этот эффект проявляется при работе макроса в системе Windows, объясняется он некото-

рыми соображениями совместимости. Бороться с ним можно, например, так: 

NonCorrect13 = InStr(ValString, Chr(13) & Chr(10)) 

Do While NonCorrect13 

Mid (ValString, NonCorrect13, 2, Chr(13)) 

NonCorrect13 = InStr(ValString, Chr(13) & Chr(10)) 

Loop 

Здесь ValString — переменная, содержащая значение свойства String. Вначале считывается 

позиция первого вхождения в строку пары символов "возврат каретки + перевод строки", 

затем код входит в цикл. Цикл выполняется до тех пор, пока в строке присутствует хотя бы 

одна пара "возврат каретки + перевод строки". Причем на каждом шаге цикла первое ее 
вхождение заменяется на одиночный символ возврата каретки. Этот способ очевиден, но 

малоэффективен. В большинстве случаев можно использовать конструкцию пересборки 

строки из массива, которая почти всегда эффективна при замене одной подстроки на дру-

гую в строковых переменных: 

ValString = Join(Split(ValString, Chr(13) & Chr(10)), Chr(13)) 

Однако работа с текстовыми документами не ограничивается работой с текстом, и, зачас-

тую, требуется извлекать из документа и содержимое другого типа, например, изображения. 
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Для этого есть несколько путей. Самый простой — получить объекты из контейнера 
GraphicObjects документа. Как и все контейнеры, он поддерживает интерфейс 
com.sun.star.container.XIndexAccess, предоставляющий метод getCount, который позволяет 
узнать количество объектов в контейнере. А с помощью методов getByIndex и getByName к 
объектам контейнера можно обращаться по их номеру и имени соответственно. Код, извле-
кающий массив графических элементов из документа Writer, может быть таким, как в лис-
тинге 7.65. 

Листинг 7.65. Получение всех графических объектов 

Sub GetGraphicObjects 

     Dim oDoc As Object 

     Dim oGCol As Object 

     Dim ObjectArray() As Object 

     Dim iNumEl As integer 

     oDoc = ThisComponent 

     oGCol = oDoc.GraphicObjects ' Получаем контейнер 

     iNumEl = oGCol.Count ' Количество объектов 

     ReDim ObjectArray (iNumEl-1) ' Изменяем размер массива 

     For i = 0 To iNumEl-1 

          ObjectArray(i) = oGCol.getByIndex(i) ' Заполняем массив 

     Next 

     ' Теперь массив ObjectArray содержит все изображения документа 

End Sub 

Если такой способ по каким-то причинам не подходит, например, объекты в массиве долж-
ны идти в том же порядке, что и в документе, то можно воспользоваться контейнером Links. 
Этот контейнер содержит контейнеры внедренных в документ объектов, таких как Табли-
цы, Врезки, Изображения, OLE-объекты, Разделы, Заголовки и Закладки. Получить из него 
необходимый контейнер можно по имени с помощью метода getByName. В предыдущем коде 
для этого потребуется только заменить выражение oGCol = oDoc.GraphicObjects на oGCol = 
oDoc.Links.getByName("Изображения"). 

Контейнер Links удобен также тем, что с его помощью можно получать и другие объекты, 
например, закладки и таблицы. Этот факт может оказаться весьма полезным. Данная задача 
напоминает предыдущую, единственным отличием является то, что извлекать таблицу надо 
из контейнера TextTables, поэтому выражение oGCol = oDoc.GraphicObjects из приведенного 
выше кода нужно будет заменить на oGCol = oDoc.TextTables. 

Можно также воспользоваться и контейнером Links. 

После того как таблица получена, можно переходить к ее обработке. Однако при работе  
с таблицами текстовых документов часто возникает масса вопросов, смысл которых сво-
дится к тому, какие методы существуют для работы со столбцами, строками и ячейками 
таблицы. При этом использование самих методов часто вполне очевидно и напоминает ра-
боту с листами Calc, потому мы не будем останавливаться на каждом из них отдельно. 

Перечислим основные методы, поддерживаемые таблицами, внедренными в текстовый до-
кумент: 

� getCellByName(CellName As String) — возвращает ячейку по ее имени; 

� getCellByPosition(nColumn As Long, nRow As Long) — возвращает ячейку по номеру ко-
лонки и строки; 
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� getCellNames() — возвращает строковый массив, содержащий имена ячеек таблицы; 

� getCellRangeByName(Range As String) — возвращает диапазон по его имени; 

� getCellRangeByPosition(nLeft As Long, nTop As Long, nRight As Long, nBottom As Long) — 
возвращает диапазон по его имени, адресу левой верхней ячейки и размеру; 

� getColumns() — возвращает столбцы таблицы; 

� getName() — возвращает имя таблицы; 

� getRows() — возвращает строки таблицы; 

� getData() — возвращает массив массивов типа Double. Каждый элемент возвращаемого 
массива — массив числовых значений ячеек строк таблицы. Таким образом, метод 
Data(0) возвратит массив значений ячеек первой строки таблицы; 

� getDataArray() — метод похож на предыдущий, но возвращает любые значения ячеек. 

7.2.4. Работа с документами Calc 

После упоминания таблиц, внедренных в документы Writer, логично перейти к описанию 
работы с документами, целиком представляющими собой таблицы, а именно с документами 
Calc. Тем более, что в разговоре о таблицах в текстовых документах они также были упо-
мянуты. 

Управление листами 

Как правило, у новичков при работе с таблицами сразу возникают вопросы по поводу полу-
чения их в качестве объектов Basic. Что такое таблица Calc? По большому счету, это лист 
файла электронной таблицы. Так как же получить этот лист? 

Повторимся еще раз — если разработчик хочет получить объекты из некоторого множества 
в OOo Basic, чаще всего он должен сначала получить коллекцию, а потом воспользоваться 
методами интерфейсов com.sun.star.container.XIndexAccess или com.sun.star.container. 

XNameAccess, из которых по крайней мере один поддерживается любой коллекцией: 

oSheets = oDoc.Sheets ' Получаем коллекцию листов книги 

oSheet = oSheets.getByIndex(0) ' Получаем лист по его порядковому номеру 

или: 

oSheet = oSheets.getByName("Лист1") ' Получаем лист по его имени 

Но иногда номер и имя листа не известны заранее, например, в тех случаях, когда необхо-
димо работать с листом, активным в данный момент. 

Активный лист нужно получать не из коллекции, а из уже упоминавшегося свойства доку-
мента CurrentController: 

Dim oSheet As Object 

oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet 

Когда лист получен таким образом, его номер и имя продолжают оставаться неизвест- 
ными, а это не всегда удобно. И если узнать имя листа относительно просто, — достаточно  
обратиться к его свойству Name, — то с индексом часто возникают проблемы, т. к. он хра-
нится не непосредственно в каком-то свойстве листа, а в свойстве Sheet структуры 
com.sun.star.table.CellRangeAddress: 

iIndex = oSheet.getRangeAddress.Sheet 
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Иногда во время работы требуется решить обратную задачу, т. е. нужно сделать какой-то 
конкретный лист активным, например, чтобы показать пользователю таблицу со сгенериро-
ванным отчетом или распечатать данные, хранящиеся на этом листе. 

Эта процедура также часто вызывает затруднения, т. к. активность свойственна не листам, 
а, скорее, интерфейсу пользователя. Следовательно, и устанавливаться она должна не мето-
дами листа, а методами интерфейсов, относящихся к фрейму документа. Вот пример акти-

вации листа с именем Лист1: 

' Сначала получаем нужный лист 

oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Лист1") 

' а теперь устанавливаем его как активный в контроллере 

ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSheet) 

Для добавления листа в рабочую книгу воспользуйтесь методом insertNewByName интерфейса 

com.sun.star.sheet.XSpreadsheets. 

ThisComponent.Sheets.insertNewByName("NewSheet", 0) 

Первый параметр этого метода — имя, а второй — позиция, в которую будет добавлен лист. 
Другие методы этого интерфейса позволяют копировать и перемещать листы в книге. 

Удалить же лист чрезвычайно просто: 

ThisComponent.Sheets.removeByName("BadSheet") 

Метод предоставляется общим интерфейсом вставки и удаления элементов в контейне-

рах — com.sun.star.container.XNameContainer. 

Работа с ячейками таблицы 

Получить ячейку или диапазон ячеек листа можно, воспользовавшись методами интерфейса 

com.sun.star.table.XCellRange. Например, для получения одной ячейки годится метод 

getCellByPosition: 

oCell = oSheet.getCellByPosition(0,1) 

В данном случае переменная oCell будет содержать ссылку на ячейку A2. 

Методы getCellRangeByPosition и getCellRangeByName этого интерфейса служат для получе-
ния диапазона по адресу или имени соответственно. 

Получать выделенную ячейку листа необходимо так же, как любое выделение в документе 

OpenOffice.org, с помощью метода getCurrentSelection интерфейса com.sun.star.frame.XModel: 

oCell = ThisComponent.getCurrentSelection 

Однако сама ячейка, как правило, не представляет особого интереса и нужна только для 
того, чтобы узнать, что в ней хранится. Так как же это сделать? 

Когда требуется строка, можно воспользоваться методом getString, а когда необходимо 

числовое значение — методом getValue. 

Пусть, например, в ячейке oCell3 хранится число 2, а ячейка имеет формат "Числовой".  

В этом случае значение свойства String этой ячейки будет "2", а значение свойства Value — 2. 

Если же формат этой ячейки установить как "Денежный", то свойство String будет уже 

"2,00 руб.", а свойство Value по-прежнему останется равным 2. 

Метод getFormula возвращает значение свойства Formula, которое содержит формулу ячейки 
в виде строки вместе со знаком равно (=). Если в ячейку введено некоторое значение, как 
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описано в предыдущем абзаце, свойство Formula будет содержать искомое значение в виде 
строки. Для предыдущего примера это будет строка "2", даже в случае с денежным форма-

том. Свойство FormulaLocal содержит локализованную формулу. Применительно к преды-
дущему примеру значением этого свойства будет "2,00 руб.". Можно сказать, что свойство 
Formula хранит формулу в том виде, в котором ее "знает" Calc, а свойство FormulaLocal — 
в том виде, в котором ее видит пользователь. 

Пусть теперь ячейка A1 листа "Лист1" нашей рабочей книги содержит формулу 

=TIMEVALUE("12:00"), а формат числа этой ячейки — "Время" (HH:MM:SS). Выполним в та-
ком документе макрос, представленный в листинге 7.66. 

Листинг 7.66. Получение содержимого ячейки 

Sub ContentsCell 

     Dim oSheet As Object 

     Dim oCell As Object 

     Dim PropString As String 

     Dim PropValue As Double 

     Dim PropFormula As String 

     Dim PropFormulaLocal As String 

     oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Лист1") 

     oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0) 

     PropString = oCell.String 

     PropValue = oCell.Value 

     PropFormula = oCell.Formula 

     PropFormulaLocal = oCell.FormulaLocal 

     Print PropString 

     Print PropValue 

     Print PropFormula 

     Print PropFormula 

End Sub 

Этот код выведет четыре сообщения следующего содержания: "12:00:00" (строковое значе-

ние ячейки), "0,5" (числовое значение ячейки), =TIMEVALUE("12:00") и =TIMEVALUE("12:00"). 

Операция, обратная описанной выше, т. е. изменение содержимого ячейки, во многом ана-
логична ей: выбираем, какие данные хотим поместить в ячейку, и делаем это либо применяя 

соответствующий метод — setFormula (для помещения в ячейку формулы), setString (для 

установки строкового значения) или setValue (для ввода числа), — либо помещая значения 

в свойства напрямую, например, oCell.Value = 2. 

При этом неважно, какое свойство ячейки было изменено: изменится содержимое всех ее 
свойств. То есть, если ячейка содержала число 2 и, соответственно, имела числовое значе-
ние 2 и строковое "2", а затем числовое значение было извлечено, умножено на константу 

(например, тоже 2), и результат умножения (4) был помещен обратно в свойство Value, то 
изменится и строковое значение ячейки. Теперь оно будет "4". 

Здесь, для лучшего понимания работы с содержимым ячейки, хотелось бы сделать неболь-
шое отступление. 

Что такое значение ячейки? Ее содержимое? По-видимому, нет, т. к. значение ячейки, со-

держащей формулу =TIMEVALUE("12:00"), равно либо "12:00:00", либо "0,5", в зависимости от 
того, из какого свойства оно получено. Правильный ответ может показаться удивительным: 
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у ячейки нет значения. Ячейка содержит набор правил, по которым будет выработано неко-
торое значение, когда оно потребуется субъекту, будь то другая ячейка, содержащая фор-
мулу со ссылкой на данную, модуль графического отображения таблицы на экране или про-
граммный код. 

Причем правила формирования значений задаются в два уровня. 

 

Необходимо подчеркнуть, что следующее описание никак не связано с реальной архитек-
турой электронных таблиц Calc и не может рассматриваться как описание работы кода 
OOo. В данном случае оно является умозрительной абстрактной моделью, пригодной лишь 
для обсуждения частных случаев работы с данными таблиц Calc. 

Первый — это уровень обработки, который пропускает содержимое ячейки без изменений, 
если оно интерпретируется им как данные (на практике это означает, что содержимое не 
начинается со знака равенства), либо каким-то образом видоизменяет содержимое, проводя 
некоторые вычисления, если оно воспринимается как формула, а затем передает результат 
на уровень форматирования. При этом данный уровень "знает", что он должен возвратить: 
число или строку. Если по каким-то причинам нужный результат не может быть вычислен, 
то первый уровень генерирует результат по умолчанию. Для числа это ноль, а для строки — 
либо пустая строка, либо, если ячейка не пуста, и может быть получен результат в виде 
числа, строковая десятичная запись этого числа. 

Второй уровень — уровень форматирования, который, получив результат, выработанный на 
первом уровне, выполняет его форматирование, превращая в строку символов для передачи 
субъекту, запросившему значение. Именно здесь результат, возвращенный первым уров-
нем, превращается в строку "2" для отображения в виде числа или в строку "2,00 руб." для 
отображения в денежном формате. 

Свойства ячейки виртуальны и являются методами, указывающими, на каком этапе выра-
ботки значения и в какой форме его следует возвратить. Если в коде используется свойство 

Value, то мы получаем числовое значение без превращения его в набор символов и форма-

тирования на втором уровне. Если код запросил свойство String, то результат будет отфор-

матирован и возвращен в виде строки. В случае же, когда код получает свойство Formula, 
первый уровень превращает содержимое ячейки в строку, независимо от того, является ли 
оно формулой, но результат не форматируется на втором уровне и именно поэтому из свой-

ства Formula извлекается строка "2", даже несмотря на то, что у ячейки установлен денеж-
ный формат. 

Методы установки значений похожи на фильтры, которые превращают принятые ими пара-
метры в содержимое ячейки и всегда изменяют именно его, а не "значение ячейки". 

Все это становится более понятно, если посмотреть на способ удаления содержимого: для 
этого необходимо очистить все значения ячейки — и строковое, и числовое, и значение дат 
и времени, и даже формулы. Сделать это из кода Basic можно так: применить к ячейке или 

диапазону метод clearContents интерфейса com.sun.star.sheet.XSheetOperation, указав нуж-

ные флаги из группы констант com.sun.star.sheet.CellFlags: 

oCell.clearContents( com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.ANNOTATION _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMULA _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR _ 
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+ com.sun.star.sheet.CellFlags.STYLES _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.OBJECTS _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.EDITATTR _ 

+ com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMATTED) 

Обратите внимание, что даже если установлен автоматический пересчет результатов фор-

мул, иногда требуется произвести его принудительно, например, для смены результатов, 

вычисляемых в формулах, генерирующих случайное число. Для этого необходимо приме-

нить к документу методы calculate или calculateAll. Первый пересчитает значения только 
тех ячеек, которые не были пересчитаны после их изменения. Второй пересчитает значения 

всех ячеек. 
 

7.3. Справочник 

7.3.1. Переменные 

В этом разделе представлены таблицы, описывающие переменные и типы данных. 

Табл. 7.33 содержит краткую информацию о поддерживаемых типах данных. Табл. 7.34 и 

7.35 содержат информацию об области видимости и времени жизни переменных, объявлен-

ных с помощью разных ключевых слов. 

Таблица 7.33. Типы 

Тип 
Ключевое 
слово 

Символ
Инст-

рукция  
Def 

Байт  
в памяти 

Значение 
при  

инициа- 
лизации 

Описание 

Boolean Boolean нет DefBool 1 False Логическая переменная. Допус-

тимые значения False и True 

Integer Integer % DefInt 2 0 Целое от –32768 до 32767 

Long Long & DefLng 4 0 Целое от –2147483648 
до 2147483647 

Single Single ! DefSng 4 0 С плавающей точкой одинарной 

точности от 3.402823×10
38

 

до 1.401298×10
-45 

Double Double # DefDbl 8 0 С плавающей точкой  
двойной точности  

от 1.79769313486232×10
38

 

до 4.94065645841247×10
-324 

Currency Currency @ DefCur 8 0.0000 Денежная переменная  
от –922337203685477.5808  
до +922337203685477.5807 

Date Date нет DefDate 8 00:00:00 Дата и время 

String String $ DefStr в зависи-
мости от 
значения 

Пустая 
строка 

Строка длиной  
до 65 535 символов 

Variant Variant нет DefVar в зависи-
мости от 
значения 

Empty Любые данные 
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Таблица 7.33 (окончание) 

Тип 
Ключевое 
слово 

Символ
Инст-

рукция  
Def 

Байт  
в памяти 

Значение 
при  

инициа- 
лизации 

Описание 

Object Object нет DefObj в зависи-
мости от 
значения 

Null Объект 

Byte Byte нет нет 1 0 Целое от 0 до 255 

 

Таблица 7.34. Время жизни и области видимости (на текущий момент) 

Ключевое слово Время жизни Область видимости 

Dim (внутри процедуры) Пока выполняется код процедуры Процедура 

Static Пока выполняется код Basic Процедура 

Private Пока выполняется код Basic Контейнер библиотек 

Dim (вне процедуры) Пока выполняется код Basic Контейнер библиотек 

Public Пока выполняется код Basic Контейнер библиотек 

Global В течение сеанса работы  OpenOffice.org Контейнер библиотек 

 

Таблица 7.35. Время жизни и области видимости (запланированные для реализации) 

Ключевое слово Время жизни Область видимости 

Dim (внутри процедуры) Пока выполняется код процедуры Процедура 

Static Пока выполняется код Basic Процедура 

Private Пока выполняется код Basic Модуль 

Dim (вне процедуры) Пока выполняется код Basic Контейнер библиотек 

Public Пока выполняется код Basic Контейнер библиотек 

Global В течение сеанса работы OpenOffice.org Все библиотеки 

 

7.3.2. Операторы 

В этом разделе перечислены операторы языка StarBasic. Табл. 7.36 содержит арифметиче-
ские операторы с указанием порядка их выполнения, табл. 7.37 — логические операторы, 
а табл. 7.38 — операторы сравнения. 

Таблица 7.36. Арифметические операторы 

Оператор Действие 
Порядок 

выполнения 

+ Сложение 5 

- Вычитание 5 

* Умножение 2 
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Таблица 7.36 (окончание) 

Оператор Действие 
Порядок  

выполнения 

/ Деление 2 

\ Целочисленное деление 3 

mod Деление по модулю 4 

^ Возведение в степень 1 

 

Таблица 7.37. Логические операторы 

Оператор Действие 

AND Конъюнкция. Логическое И 

EQV Эквиваленция 

IMP Импликация 

NOT Инверсия. Логическое НЕ 

OR Дизъюнкция. Логическое ИЛИ 

XOR Исключающее ИЛИ 

 

Таблица 7.38. Операторы сравнения 

Оператор Действие 

= Равно 

< Меньше 

> Больше 

<= Меньше или равно 

>= Больше или равно 

<> Не равно 

 

7.3.3. Строковые и арифметические функции.  
Функции преобразования типов 

В этом разделе перечислены наиболее часто применимые функции. Табл. 7.39 содержит 
функции для работы с числами, табл. 7.40 — строковые функции, а табл. 7.41 — функции 
преобразования типов. 

Таблица 7.39. Числовые функции 

Функция Описание 

Abs Возвращает абсолютное значение числа 

Atn Возвращает арктангенс числа 

Cos Возвращает косинус угла в радианах 
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Таблица 7.39 (окончание) 

Функция Описание 

Exp Возвращает основание натурального логарифма, возведенное в степень 

Fix Возвращает целую часть числа 

Hex Возвращает строку, являющуюся шестнадцатеричным представлением числа 

Int Возвращает ближайшее наименьшее целое 

Log Возвращает натуральный логарифм числа 

Oct Возвращает восьмеричное представление числа 

Rnd Возвращает следующее случайное число в последовательности 

Sgn 
Возвращает 1, если аргумент положительный, –1, если аргумент отрицательный,  
и 0, если аргумент 0 

Sin Возвращает синус угла 

Sqr Возвращает квадратный корень 

Tan Возвращает тангенс угла 

 

Таблица 7.40. Строковые функции 

Функция Описание 

Asc Возвращает ASCII-код первого символа в строке 

Chr Возвращает знак, соответствующий указанному коду таблицы символов ASCII 

ConvertFromURL Преобразует URL файла в имя системного файла 

ConvertToURL Преобразует имя системного файла в URL файла 

Format Преобразует число в строку и затем форматирует ее согласно указанному 
формату 

InStr Возвращает позицию одной строки внутри другой 

Join 
Возвращает строку, состоящую из ряда подстрок, объединенных с помощью 
указанного разделителя 

LCase Преобразует все заглавные буквы в строке в строчные 

Left Возвращает из строки указанное число крайних левых символов 

Len Возвращает длину строки 

LTrim Удаляет все пробелы, расположенные перед строковым выражением 

Mid Возвращает часть строки указанной длины, начиная с указанного символа 

right Возвращает указанное число крайних правых символов строки 

RTrim Удаляет все пробелы, расположенные в конце строкового выражения 

Space 
Возвращает строку указанной длины, состоящую из пробелов. Может записы-
ваться как SPC 

Split Возвращает массив подстрок из строкового выражения 

StrComp Сравнивает две строки 

String Возвращает строку указанной длины, состоящую из указанного символа 
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Таблица 7.40 (окончание) 

Функция Описание 

Trim Удаляет из строки все начальные и конечные пробелы 

UCase Преобразует все строчные буквы в строке в заглавные 

 

Таблица 7.41. Функции преобразования типов 

Функция Описание 

CBool Преобразует аргумент в тип Boolean 

CByte Преобразует аргумент в тип Byte 

CCur Преобразует аргумент в тип Currency 

CDate Преобразует аргумент в дату 

CDbl Преобразует аргумент в тип Double 

CDec Преобразует аргумент к числу с десятичной дробной частью 

CInt Преобразует аргумент в тип Integer 

CLng Преобразует аргумент в тип Long 

CSng Преобразует аргумент в тип Single 

CStr Преобразует аргумент в строку 

CVar Преобразует аргумент в тип Variant 

CVErr Преобразует аргумент в подтип Error типа Variant 

Format Преобразует число в строку и форматирует ее согласно заданному формату 

Str Преобразует аргумент в строку 

Val Преобразует строковый аргумент в число 

 

7.3.4. Исключения 

В табл. 7.42 перечислены функции обработки ошибок. 

Таблица 7.42. Функции обработки ошибок 

Функция Описание 

Err Возвращает ошибку в виде объекта 

Erl Возвращает номер строки, в которой произошла ошибка 

Error Возвращает сообщение об ошибке, соответствующее коду ошибки 

 

7.3.5. Функции ввода/вывода 

В этом разделе перечислены функции ввода/вывода данных. Табл. 7.43 содержит функции 
экранного ввода/вывода, а табл. 7.44 — функции ввода/вывода файловой системы. 
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Таблица 7.43. Функции экранного ввода/вывода 

Функция Действие 

MsgBox Выводит сообщение и возвращает код нажатой кнопки 

InputBox Выводит сообщение с текстовым полем и возвращает его содержимое 

Blue Возвращает синий компонент указанного цветового кода 

Red Возвращает красный компонент указанного цветового кода 

Green Возвращает зеленый компонент указанного цветового кода 

Rgb Возвращает значение цвета типа Long, состоящее из красного, зеленого и 

синего компонентов 

QBColor Возвращает RGB-код цвета, передаваемого как значение цвета в старой 
системе программирования на основе MS-DOS 

TwipsPerPixelX Возвращает ширину пиксела в твипах 

TwipsPerPixelY Возвращает высоту пиксела в твипах 

 

Таблица 7.44. Функции файлового ввода/вывода 

Функция Действие 

FreeFile Возвращает номер следующего свободного потока  

Loc Возвращает текущую позицию указателя в открытом файле 

Eof Определяет, достиг ли указатель конца файла 

Lof Возвращает размер открытого файла в байтах 

 

7.3.6. Другие функции 

В табл. 7.45 перечислены функции, предназначенные для работы с файлами, а в 
табл. 7.46 — функции даты и времени. 

Таблица 7.45. Функции управления файлами 

Функция Действие 

CurDir Возвращает текущий каталог 

Dir Возвращает следующий найденный в заданном каталоге объект файловой 
системы 

FileAttr Возвращает режим доступа к файлу для указанного потока 

FileDateTime Возвращает дату и время последнего изменения файла 

FileExists Проверяет, существует ли файл 

FileLen Возвращает размер файла в байтах 

GetAttr Возвращает атрибуты файла 
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Таблица 7.46. Функции даты и времени 

Функция Описание 

DateSerial Возвращает значение типа Date для указанного года, месяца или дня 

DateValue Возвращает значение типа Date для указанной даты 

Day Возвращает день месяца для указанной даты 

Month Возвращает номер месяца для указанной даты 

WeekDay Возвращает день недели для указанной даты 

Year Возвращает номер года для указанной даты 

CDateToISO Возвращает дату в формате ISO 

CDateFromISO Возвращает внутренний номер даты из строки, содержащей дату в формате ISO 

DateAdd Добавляет заданное количество интервалов к указанной дате 

DateDiff Возвращает количество интервалов между двумя заданными датами 

DatePart Возвращает номер указанного периода для указанной даты 

Hour Возвращает час по указанному значению времени 

Minute Возвращает минуту по указанному значению времени 

Second Возвращает секунду по указанному значению времени 

TimeSerial Возвращает значение времени для указанных часа, минуты и секунды 

TimeValue Возвращает значение времени на основании строки вида ЧЧ:ММ:СС: 

Date Возвращает системную дату 

Time Возвращает системное время 

Now Возвращает системные дату и время 

Timer Возвращает количество секунд, прошедших с ноля часов 
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Описание компакт-диска 

 

В табл. П.1 перечислены каталоги компакт-диска, сопровождающего книгу, и их содер- 

жание. 

Таблица П1. Описание компакт-диска 

Каталог Содержание 

/OpenOffice.org Дистрибутивы OpenOffice.org 3.1 pro для ОС Windows, Linux 

/Extens Расширения 

/Doc Переводные руководства по OpenOffice.org 

/Articles Статьи авторов книги 

/Lessons Методические материалы для преподавателя 

/Book Фрагменты книги, не вошедшие в издание 

/Profiles Готовые наборы пользовательских настроек для OpenOffice.org 

/faq Сборник ответов на часто задаваемые вопросы по OpenOffice.org 
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Предметный указатель 

 

 

А 

Абзац 37 

◊ буквица 80 

◊ выравнивание 74 

◊ нумерация 76 

◊ обрамление 79 

◊ отступы и интервалы 71 

◊ положение на странице 74 

◊ стиль 103 

◊ табуляция 77 

◊ фон 77 

◊ форматирование 69 

Автоматическое завершение слова 53 

Адрес 203 

Алфавитный указатель 126 

◊ вставка элемента 131 

◊ ключ 129 

◊ параметры 127 

◊ файл соответствия 128 

Анимация 476 

Б 

Библиотека 566 

Блок 55 

В 

Ввод символов 51 

Векторизация 429 

Возвращение отмененных действий 58 

Врезка 109 

Вставка 57 

Выделение 55 

Выноска 382 

Выравнивание 69 

Вырезание 57 

Г 

Галерея 444 

Гиперссылка 170 

Главное меню 22, 27 

◊ Вид 206 

◊ Вставка 206 

◊ Данные 210 

◊ Демонстрация 452 

◊ Изменить 356 

◊ Окно 211 

◊ Правка 205 

◊ Сервис 209 

◊ Таблица 40 

◊ Файл 30 

◊ Формат 207, 546 

Градиент 400 

Графика 

◊ векторная 350 

◊ растровая 349 

◊ фрактальная 350 

Греческие буквы 542 

Группировка объектов 403 

Д 

Данные 203 

Демонстрация 506 

Диаграмма 290 

◊ диапазон данных 298 

◊ редактирование 301 

◊ ряд данных 299 

◊ создание 291 
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Диаграмма  (прод.) 

◊ тип 291 

◊ элементы 300 

Диалоговое окно 26, 598 

◊ элементы управления 603 

Диапазон 203 

Документ 

◊ предварительный просмотр 194 

◊ создание 30, 33 

◊ сохранение 31, 34 

Дублирование 438 

З 

Заголовок приложения 22 

Закладка 168 

Зеркальное отражение 386 

И 

Изображение 

◊ гиперссылка 190 

◊ защита 193 

◊ изменение размера 188 

◊ кадрирование 188 

◊ макрос 186 

◊ название 184 

◊ обрамление 183, 187 

◊ обтекание 177 

◊ отражение 189 

◊ привязка 175 

◊ размещение в документе 174 

◊ ссылка 190 

◊ фон 186 

Инструкция 557 

◊ ChDir 649 

◊ Close 647 

◊ Erase 590 

◊ Exit Do 638 

◊ FileCopy 650 

◊ Get 646, 648 

◊ GoSub 632 

◊ GoTo 631 

◊ IIF 629 

◊ Kill 650 

◊ Line Input 648 

◊ LSet 614 

◊ MkDir 649 

◊ MsgBox 558 

◊ Name 651 

◊ On Error GoTo 633 

◊ On...GoSub 633 

◊ On...GoTo 633 

◊ Open 645 

◊ Print 640, 647 

◊ Put 648 

◊ Reset 647 

◊ Resume 633 

◊ Resume Next 635 

◊ Return 632 

◊ RmDir 649 

◊ RSet 615 

◊ Seek 648 

◊ SetAttr 650 

◊ Write 648 

Интерпретатор 557 

К 

Кадрирование 417 

Квантификатор 158 

Колонтитул 246 

Команда 514 

◊ атрибуты 531 

◊ операторы 530 

◊ операции над множествами 524 

◊ отношения 521 

◊ скобки 536 

◊ унарные/бинарные операторы 519 

◊ форматы 539 

◊ функции 527 

Компьютерная презентация 449 

Константа 568 

Координаты 351 

Копирование 56 

Кривая 352 

Круг 382 

Л 

Линейка 43, 377 

◊ отступы 71 

◊ табуляция 82 

Линия 350, 379, 394 

◊ опорные точки 353 

◊ разделение 410 

Лист 202 

◊ ярлычок 215 

Логические операторы 625 
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М 

Макет 466 

Макрос 109, 557, 561 

Маска 155 

Массив 585 

◊ границы 589 

◊ динамический 588 

◊ заполнение 587 

◊ защита значений 589 

◊ изменение размера 588 

Мастер презентаций 460 

Морфинг 436 

Мышь 21 

Н 

Навигатор 50 

Навигация 44 

О 

Область 397 

Объект 38 

◊ вставка 440 

◊ выделение 379 

◊ выравнивание 388 

◊ вычитание 414 

◊ градиент 400 

◊ группировка 403 

◊ действие 489 

◊ дублирование 438 

◊ заливка 397 

◊ зеркальное отражение 386 

◊ морфинг 436 

◊ наклон 391 

◊ объединение 412, 413 

◊ пересечение 414 

◊ переход 379 

◊ поворот 385, 391 

◊ положение 390, 392 

◊ преобразование 427 

◊ прозрачность 417 

◊ размер 390, 393 

◊ разрыв 413 

◊ расположение 387 

◊ распределение 388 

◊ рисование 379 

◊ свойства 605 

◊ скругление углов 391 

◊ слой 442 

◊ события 605 

◊ соединение 404, 413 

◊ стиль 440 

◊ текст 430 

◊ тень 397, 398 

◊ форма 406 

◊ цвет 399 

◊ эффект 480 

Объявление 

◊ константы 569 

◊ массива 585 

◊ переменной 569 

Оглавление 112 

Операторы управления 623 

◊ Choose 631 

◊ Do...Loop 638 

◊ Exit For 639 

◊ For...Next 639 

◊ GoSub 632 

◊ GoTo 631 

◊ If...Then 623 

◊ Loop 638 

◊ Next 639 

◊ On Error GoTo 633 

◊ Resume 633 

◊ Resume Next 635 

◊ Return 632 

◊ Select Case 630 

◊ Wait 640 

◊ While...Wend 638 

Операции 

◊ арифметические 612 

◊ строковые 613 

Опорная точка 393 

Отмена действия 58 

Отступ 71 

П 

Панель 25 

◊ Выбор 513, 519 

◊ Команды 513 

◊ Страницы 362 

◊ Трехмерные эффекты 419 

◊ Цвета 360 

Панель инструментов 24 

◊ Графический фильтр 415 

◊ Изменение геометрии 407 
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Панель инструментов  (прод.) 

◊ Изображение 414 

◊ Линия и заливка 358 

◊ Макрос 593 

◊ Предварительный просмотр 345 

◊ Презентация 453 

◊ Рисование 361 

◊ Сервис 512 

◊ Слайды 505 

◊ Соединительная линия 405 

◊ Сортировщик слайдов 505 

◊ Стандартная 22, 27, 211 

◊ Стрелки 380 

◊ Точки соединений 404 
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◊ смена слайдов 462, 493 
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◊ вызов 580 
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Разрыв 
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◊ строки 54 
Расстояние 

◊ между абзацами 71 

◊ между строками 70 
Растеризация 428 
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Регулярное выражение 155 
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◊ изменение 443 

◊ удаление 444 
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◊ создание 102, 107 
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Столбец 202, 221 
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◊ размер 86 
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Стрелка 380, 396 

Строка 37, 203, 221, 235 

◊ состояния 22, 45, 364 
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Твип 598 
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◊ список таблиц 133 

◊ стили 123 
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◊ ОС Windows 11 

Утилита Xray 661 
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Формула 203, 250 

◊ вставка 514 

◊ выравнивание 549 
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◊ интервал 548 

◊ метка 516 

◊ ошибка 517 
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Штриховка 401 

Э 

Экспорт 34, 47 
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◊ база данных 264 

◊ группировка строк/столбцов 321 
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� объединение 255 
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◊ поиск решения 287 
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Язык интерфейса 601 

Ячейка 145, 203 

◊ автозаполнение 229 

◊ адрес 277 
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◊ выделение 218 
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