
Практическая работа №4

Тема: LibreOffice Writer. LibreOffice Math. Вставка 
формул в документ. Нумерация формул

Алгоритм выполнения работы

Math — модуль LibreOffice  для написания математических и химических формул.  Math 
обычно используется как редактор формул для текстовых документов, но также может быть 
использован в других типах документов (презентациях, таблицах, рисунках) или автономно 
(для  создания  коллекций  формул).  При  использовании  внутри  Writer,  формула 
обрабатывается как объект в текстовом документе.

Math  используется  для  записи  формул  в  символьном  виде,  и  не  предназначен  для  
расчетов. Для расчета числовых значений используются динамические таблицы Calc

1. Чтобы вставить формулу в документ Writer, откройте документ и перейдите в меню 
программы: Вставка  Объект  Формула. В редакторе Writer появится интерфейс→ →  
редактора Math (рис. 1). Он состоит из трех частей: области документа в котором 
отображаться  формула,  панели  элементов  и  редактора  в  котором,  собственно,  и 
вводится формула.

2. Введите в редакторе квадратичную функцию, как показано на рисунке. После ввода 
кликните ЛКМ в области документа (за пределами формулы) или нажмите клавишу 
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Рис. 1. Редактор формул Math открытый в Writer



Esc, при этом интерфейс редактора формул будет заменен обычным интерфейсом 
редактора Writer. Двойной клик ЛКМ по формуле снова откроет редактор, позволяя 
изменить формулу.

Для  написания  формулы  в  Math  используется  специальный  язык  разметки,  
состоящий из команд, которые вводятся в редактор формул. Язык разметки формул  

напоминает чтение формулы по-английски. Например, команда a over b преобразуется в 
a
b .  Вводить формулу  можно тремя способами:  выбрать символ  в  панели  Элементы;  

щелкнуть ПКМ в  редакторе  формул  и  выбрать  символ  из  контекстного  меню;  ввести  
разметку (код) в редакторе формул. 

3. Быстрым  и  простым  способом  ввода  формул  является  использование  боковой 
панели элементов (рис. 2). Боковая панель элементов разделена на две части:

1. Выпадающий список в верхней части панели показывает категории символов; 
2. Под списком категорий отображаются символы выбранной категории. 

Для  примера  введем  с  помощью  боковой  панели 

элементов простую формулу: 5 х 4.

Убедитесь,  что  в  выпадающем  списке  выбрана 
категория  «Унарные/бинарные  операторы».  Выберите 
символ «Умножение» (крестик).
После  выбора  символа  умножения  крестиком  в 

редакторе формул появится разметка: <?> times <?>, а 

в теле документа появится серый блок со следующим 

содержанием  ×❑ ❑.  Символы  <?>  нужно  заменить 

собственными значениями, например, 5 × 4. 

Для  перемещения  между  символами  <?> можно 

использовать  клавиши  F4  и  Shift+F4 (перемещает  в 

обратном направлении).
4. Для  ввода  формулы с  нумерацией в  позиции вставки 

формулы нажмите  последовательность  клавиш  F,  N и 

функциональную  клавишу  F3.  Появится  формула 

Эйнштейна, имеющая номер:

E=mc2 (1)

Формула и её номер оформляется в виде таблицы состоящей из двух ячеек. Формат 
таблицы можно изменить.

5. Размер символов формулы должен соответствовать размеру шрифта в документе. 
Перейдите в редактор формул. В меню программы выполните: Формат  Кегль. →

6. Большие  формулы  должны  располагаться  на  отдельной  строке.  Когда  формулы 
располагаются внутри предложения, их высота может быть выше высоты строки. 
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Рис. 2. Боковая панель 
элементов



Тем не менее,  если необходимо поместить подобную формулу в предложение,  в 
Math  есть  специальный  режим  отображения  формул.  В  меню  программы 
выполните:  Формат    Флажок «Текстовый режим».  В  текстовом режиме Math→  
будет стараться уменьшить высоту формулы в соответствии с высотой строки.

7. Элементы формулы могут быть окрашены в различные цвета с помощью команды 
«color»,  которая может принимать 8  параметров:  white,  black,  cyan,  magenta, 

red,  blue,  green,  yellow.  Выражение,  которое  должно  быть  окрашено  в 

соответствующий цвет заключается в фигурные скобки:

color green {A} color red {B} color magenta {C} color cyan {D}

ABCD (2)

8. Введите в документ формулы по вариантам. При выполнении задания с дробными 
функциями придерживайтесь следующего порядка: сначала создайте дробь, затем 
введите числитель, потом знаменатель. Примерами могут служить формулы (3), (4) 
и (8). Окрасьте часть формулы в любой из доступных цветов.

Пробелы (space) в Math не имеют эффекта (а равно и переход на новую строку с  
помощью  Enter).  Для  создания  пробелов  между  символами  в  формуле  можно  

использовать  двойные  кавычки  с  пробелом/ми  между  ними,  команду  phantom{<любой 
заполнитель>}, апостроф и {} для ввода короткого пробела.

Наиболее часто используемые синтаксические приемы

Таблица 1. 

Переход на новую строку newline

Минус перед дробью x = -`{b} over {2a}

Минус перед дробью -{{a} over {b}}

Верхний индекс a^2

Нижний индекс a_2

Группировка элементов a^{xy}

Группировка элементов x^{2}y^{2}

Группировка элементов A^{B^C}

Длинный пробел "   "

Переход на новую строку после = = {} newline

Изменить размер шрифта (кегль) size 40 {<?>}

Изменить цвет color red {<?>}

Русский тангенс "tg"(%alpha)=1
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Примеры формул на языке Math

1+
2
3

4+
5
6

{1+2 over 3} over { 4+5 over 6 } (3)

f( x , y)=
x sin x tan y

cos x
(4)

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Σg
+3

(5)

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Λdeg , t=1+αdeg√
M t

M ( t=0)

−1 . (6)

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

f (t )=∫
0

1

[g (t ')+∑
i=1

N

hi(t ' )] (7)

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N 
h_i(t')right]

f (x)= 1

πγ [1+( x— x0
γ )]

=
1
π [

γ

(x−x0)
2
+γ

2 ] (8)

 f(x) = {1} over {%pi %gamma left [1 + left ( {x — x_0} 
 over {%gamma} right ) right] } = {1} over {%pi} left [ {%gamma} 
 over {(x-x_0)^2 + %gamma^2} right ]

Gxm xn

(α  ,β)
=[arctan(α) arctan (β)

xm+ xn xm−xn ] (9)

func G^{(%alpha" ,"%beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # 
arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]
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Задания по вариантам
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