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Встроенные математические функции и 

константы 

Здесь описаны математические функции и константы, которые могут 

использоваться в ПК «ГРАНД-Смета» при составлении локальных смет, в 

первую очередь при вводе объёма работ. 

Тригонометрические функции  

SIN(число) – возвращает синус заданного угла. Число – это угол в градусах. 

COS(число) – возвращает косинус заданного угла. Число – это угол в 

градусах. 

TAN(число) – возвращает тангенс заданного угла. Число – это угол в 

градусах. 

Логарифмические функции  

EXP(число) – возвращает результат возведения e в степень число. Величина 

e, основание натурального логарифма, приблизительно равна 2,718. 

LN(число) – возвращает значение натурального логарифма числа, т.е. 

логарифма по основанию e. Число – это положительное вещественное число. 

Другие математические функции  

КОРЕНЬ(число) или SQRT(число) – возвращает положительное значение 

квадратного корня числа. 

число1 ^ число2 – возвращает результат возведения числа1 в степень 

число2. 

Функции, связанные с округлением 

ОКРВВЕРХ(число;число_разрядов) – возвращает результат округления 

числа в большую сторону до указанного числа_разрядов. Например, 

значением формулы ОКРВВЕРХ(2,353;2) будет 2,36. Если число_разрядов 

не задано, то округление будет происходить до целого числа, например, 

значением формулы ОКРВВЕРХ(2,353) будет 3. Аналогично для функций 

ОКРУГЛВВЕРХ и ROUNDUP. 

ОКРВНИЗ(число;число_разрядов) – возвращает результат округления 

числа в меньшую сторону до указанного числа_разрядов. Например, 

значением формулы ОКРВНИЗ(2,789;2) будет 2,78. Если число_разрядов 

не задано, то округление будет происходить до целого числа, например, 

значением формулы ОКРВНИЗ(2,789) будет 2. Аналогично для функций 

ОКРУГЛВНИЗ и ROUNDDOWN. 



ПК «ГРАНД-Смета» 

 

2 
 

Функции по работе с множеством значений 

СУММ(число1;число2; ...) или SUM(число1;число2; ...) – суммирует все 

перечисленные в скобках аргументы. Количество аргументов – от 1 до 30. 

МИН(число1;число2; ...) или  MIN(число1;число2; ...) – возвращает 

наименьшее значение в списке аргументов. Количество аргументов – от 1 до 

30. 

МАКС(число1;число2; ...) или  MAX(число1;число2; ...) – возвращает 

наибольшее значение в списке аргументов. Количество аргументов – от 1 до 

30. 

Логические функции 

Логическое значение – это величина или выражение, которые могут 

принимать два значения: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если логическое 

значение  является аргументом функции, то фактически ПК «ГРАНД-Смета» 

рассматривает 0 как ЛОЖЬ, а любое значение, не равное 0, как ИСТИНА. 

Если логическое значение  является результатом функции, то ПК «ГРАНД-

Смета» будет возвращать 0 для случая ЛОЖЬ, 1 для случая ИСТИНА. 

НЕ(логическое_значение) – меняет логическое значение своего аргумента 

на противоположное. Функция НЕ используется в тех случаях, когда 

необходимо быть уверенным в том, что значение не равно некоторой 

конкретной величине. Аналогично для функции NOT. 

ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2;…) – возвращает 

значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение 

ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение 

ЛОЖЬ. Количество аргументов – от 1 до 30. Аналогично для функции OR. 

И(логическое_значение1;логическое_значение2;…) – возвращает значение 

ИСТИНА, если все аргументы имеют значение ИСТИНА; возвращает 

значение ЛОЖЬ, если хотя бы один аргумент имеет значение ЛОЖЬ. 

Количество аргументов – от 1 до 30. Аналогично для функции AND. 

ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) – 

возвращает одно значение, если заданное условие при вычислении дает 

значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ. 

Значение_если_истина – это значение, которое возвращается, если 

лог_выражение имеет значение ИСТИНА. Значение_если_ложь – это 

значение, которое возвращается, если лог_выражение имеет значение 

ЛОЖЬ. Например, результатом функции ЕСЛИ(А=2;3;4) будет число 3 , 

если переменная А равна 2, в остальных случаях данная функция будет 

возвращать 4. Аналогично для функции IF. 
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ВЫБОР(номер_индекса;значение1;значение2;…) – возвращает одно 

значение из списка аргументов-значений по заданному порядковому номеру. 

Номер_индекса – это порядковый номер выбираемого значения. 

Номер_индекса должен быть числом. Количество аргументов-значений – от 

1 до 29. Например, результатом функции ВЫБОР(А;1,5;2,5) будет число 1,5, 

если переменная А равна 1; и 2,5, если переменная А равна 2. Аналогично 

для функции CHOOSE. 

Встроенные константы 

ПИ или PI – возвращает число 3,14159265358979, математическую 

константу «пи» с точностью до 15 цифр. 

 


