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В программе excel 2010, как и ранее, одной из самых  основных функций является
работа с различными массивами данных и формулами. Но, как вы должны помнить, в
формулах указываются адреса ячеек со значениями, а не сами значения.
Следовательно, давайте поговорим о том, как назначаются ячеечные адреса в excel
2010.      

Но, прежде чем разбираться с назначением адресов, давайте подумаем об именах
ячеек. Почему и сообразно каким правилам они возникают? Если вы заглянете в excel
2010, то в программе вас встретят бесчисленные клеточки, а вверху каждой верхней
строки, вверху всех ячеечных строк, можно увидеть латинские буквы. Так вот, эти буквы
являются первой частью ячеечного адреса. И если вы чайник-екзельщик, вполне
возможно, вы тоже уже поняли простую вещь: писать имена ячеек русскими буквами –
не самое лучшее решение, потому как формула просто перестанет работать. Правило:
имена ячейки пишем только латиницей.

  

Ну а вторая часть имени ячейки складывается из номера строки, то есть из цифр. (Тут
нам уместно вспомнить игру «Морской бой», там имена клеток возникают также, от
соединения горизонтали и вертикали в единую точку). Иными словами, совмещаем адрес
столбца и адрес строки – вот вам и адрес ячейки.
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А как же отличаются относительные и абсолютные ссылки? Отличаются они видом: в
адресе абсолютной ссылки есть знак доллара - $, причем, посмотрите внимательно, если
этот знак находится перед буквенным символом, то это значит, что ссылка стоит на
столбец, а не на запись и столбец. То есть, если абсолютная ссылка на ячейку включает
в себя абсолютность в отношении столбика и строки, то адрес будет выглядеть
примерно таким образом: $V$9.

  

А относительную ссылку отличает отсутствие значка доллара, и ссылка выглядит просто
– V9. Но помимо «чистых» типов – относительного и абсолютного, есть и смешанный тип
адреса ячейки.

  

Грубо говоря, разница заключается в изменении формул при копировании, если там, в
формуле есть относительный адрес. То есть, если формула в ячейке В будет выглядеть
как = D9*9, то скопировав формулу в другую ячейку, она изменится. Если происходит
копирование формулы в другой столбик, то изменяется буква. А если мы переносим
формулу в другую строчку, то изменяться уже будет цифра, это стоит иметь ввиду. То
есть, если адрес ячейки абсолютен, то и формула меняться не будет. А если адрес
абсолютен наполовину, то будет меняться относительное значение.{jcomments on}
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