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Работа
с текстовыми
функциями

Текст в Excel ���� это любая сово�
купность буквенно�цифровых сим�
волов, которые не являются число�
вым значением, значением даты или
времени или формулой. Слова, на�
звания, метки столбцов ���� все это
текстовые значения; текстовыми зна�
чениями являются также значения
ячеек, которые имеют 
формат или перед которыми стоит
апостроф ('). Текстовые значения
называют также строками, и в этой
главе оба термина будут использо�
ваться как синонимы.

В главе 3 вы научились создавать
текстовые формулы в Excel. Собст�
венно, учиться там особенно нечему:
текстовые формулы состоят только
из оператора конкатенации (&), ко�
торый объединяет две или более
строк в одну строку большей длины.

Текстовые функции Excel позво�
ляют сделать текстовые формулы
более полезными, так как обеспечи�
вают различные способы обработки
строк. С помощью этих функций
можно преобразовать числа в стро�
ки, перевести символы нижнего
регистра в верхний регистр (и на�
оборот), сравнить две строки и мно�
гое другое.

Обзор текстовых
функций Excel................................188

Работа с символами
и кодами.........................................189

Преобразование текста ..............194

Форматирование текста ............195

Обработка текста .........................198

Удаление ненужных
символов из строки......................198

Извлечение фрагмента
строки............................................. 202

Поиск фрагментов строки ......... 206

Замена одного фрагмента
другим ............................................210
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Обзор текстовых функций Excel
В табл. 7.1 приведен обзор текстовых функций Excel. В этой главе эти функ�

ции рассматриваются более подробно, для большинства из них приведены при�
меры.

 Таблица 7.1. Текстовые функции Excel

 Функция  Описание

 ( )  Возвращает длину строки текст

 ( _ ;
_ ; _ ;
_ )

 Заменяет часть строки _  текстом
_

 ( )  Преобразует текст в число

 ( )  Возвращает код ANSI для первого символа
в тексте

 ( ;
_ )

 Возвращает указанное _
от начала строки

 ( _ ;
_ ;

_ )

 Возвращает позицию символа текста
_  в тексте

_ . Функция чувстви�
тельна к регистру

 ( )  Удаляет из текста все непечатаемые символы

 ( ;
_ )

 Повторяет текст заданное _

 ( ;
_ ; _ ;

[ _ ])

 Подставляет в тексте вместо строки
_  строку _  указанное ко�

личество раз ( _ )

 ( _ ;
_ _ ;

_ )

 Возвращает позицию символа 
_  в тексте

_ _ . Функция не чувстви�
тельна к регистру

 ( ;
_ )

 Возвращает указанное _  с конца
строки текста

 ( )  Преобразует текст в верхний регистр
(прописные буквы)

 ( )  Преобразует текст в стандартный регистр
(первая буква каждого слова прописная)
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Окончание табл. 7.1

 Функция  Описание

 ( ;
_ ;
_ )

 Возвращает указанное _
из строки текст, начиная с символа

_

 ( ;
_ )

 Преобразует число в строку с использованием
формата 

 ( )  Возвращает символ, который соответствует ко�
ду ANSI, указанному в аргументе число

 ( )  Удаляет из текста лишние пробелы

 ( 1; 2)  Сравнивает две строки и проверяет, идентичны
ли они

 ( )  Преобразует текст в нижний регистр (строчные
буквы)

 ( 1; [ 2];
...)

 Объединяет заданные строки в одну строку

 ( )  Преобразует значение в текст

 ( ; )  Форматирует значение и преобразует его в текст

 ( ;
_ ;

_ )

 Преобразует число в строку с использованием
формата 

Работа с символами и кодами
Каждый символ, который можно отобразить на экране, имеет свой число�

вой код. Например, код прописной буквы А в латинской раскладке ���� 65, код
амперсанда (&) — 38. Эти коды присвоены не только буквенно�цифровым
символам, которые можно ввести с клавиатуры, но и ‘‘дополнительным’’ сим�
волам, которые можно отобразить путем ввода соответствующего кода. Кол�
лекция этих символов называется набором символов ANSI, а числа, присво�
енные каждому символу, называются кодами ANSI.

Например, код ANSI для символа авторских прав (©) — 169. Чтобы ото�
бразить этот символ, нажмите <Alt+0169>, используя для ввода цифр цифро�
вую клавиатуру (для кодов больше 127 всегда включается первый ноль).

Коды ANSI занимают диапазон от 1 до 255, хотя первый 31 код отведен
под непечатаемые коды, которые определяют не отображаемые на печати
‘‘символы’’ наподобие возврата каретки и перехода на следующую строку.
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Функция СИМВОЛ()
Excel позволяет определить символ, представленный в виде кода ANSI,

с помощью функции ():

( )

  Код ANSI, число от 1 до 255

Например, следующая формула отображает символ авторских прав (код
ANSI 169): = (169).

Генерация набора символов ANSI
На рис. 7.1 показана таблица, которая содержит весь набор символов ANSI

(за исключением 31 непечатаемого символа ���� кроме того, код ANSI 32 обо�
значает символ пробела). В каждом случае символ был отображен с помощью
применения функции () к значению в ячейке слева.

 Примечание
 Сам символ, который отображается из кода ANSI, зависит от шрифта в ячейке.
Символы, показанные на рис. 7.1, — это символы, которые отображаются для нор$
мальных текстовых шрифтов, например Arial. Если же вы примените к таблице
шрифт типа Symbol или Wingdings, то увидите другой набор символов.

 Примечание
 Файлы рабочих книг Excel с примерами из этой главы можно загрузить с Web$сайта
книги.

Чтобы создать набор символов, показанный на рис. 7.1, мы ввели вверху
каждого столбца код ANSI и функцию (), а затем выполнили запол�
нение данных вниз по столбцу. В менее трудоемком методе (хотя данные в нем
отображаются не так удобно) используется функция (), которая воз�
вращает номер строки для текущей ячейки. Предполагая, что таблица начнет�
ся со строки 2, можно генерировать любой символ ANSI. Для этого введите
в ячейку следующую формулу:

= ( ()+30)

На рис. 7.2 показаны результаты. (Значения в столбце  сгенерированы
с помощью формулы = ()+30.)

Генерация последовательности букв
Маркер заполнения Excel и команда 

прекрасно подходят для создания последовательности чисел или дат, но их
нельзя применить, когда нужно создать последовательность из букв (напри�
мер, a, b, c и т.д.). Однако для создания такого рода последовательности мож�
но использовать функцию () в формуле массива.
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 Рис. 7.1. В этой таблице используется функция (), которая отображает все печатные
символы набора ANSI

 Рис. 7.2. В этой таблице используется формула = ( ()+30), которая автома$
тически генерирует набор символов ANSI
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В данном случае нас интересуют символы от  до  (которым соответствуют
коды ANSI с 224 по 255), а также символы от  до  (коды со 192 по 223). Что�
бы создать последовательность из этих букв, выполните следующие действия.

 1. Выделите диапазон, который вы хотите использовать для вставки по�
следовательности.

 2. Перейдите в режим редактирования ячейки, нажав <F2>.

 3. Введите следующую формулу:

= (224+ ( )– ( _ ))

 4. В данной формуле  ���� это диапазон, выделенный в п. 1, а
_  ���� это ссылка на первую ячейку в этом диапазоне.

Например, если был выделен диапазон 10: 20, то следует ввести та�
кую формулу:

= (224+ ( 10: 20)– ( 10))

 Примечание
 В данном примере предполагается, что для создания последовательности был вы$
делен столбец. Если же вы выделили строку, то замените в формуле функции

() функциями ().

 5. Нажмите <Ctrl+Shift+Enter>, чтобы ввести формулу как массив.

Так как формула была введена как формула массива, элемент
( ) – ( _ ) дает последовательность

чисел (0, 1, 2 и т.д.), которые представляют смещение каждой ячейки диапа�
зона по отношению к первой ячейке. Эти числа прибавляются к числу 224,
чтобы получить соответствующие коды ANSI для букв нижнего регистра
(рис. 7.3). Если вы хотите создать последовательность из букв верхнего реги�
стра, то замените число 224 значением 192 (см. рис. 7.3, ряд в строке 12).

Функция КОДСИМВ()
Функция () является обратной функцией для функции ().

Таким образом, функция () получает в качестве аргумента текстовый
символ и возвращает значение кода ANSI:

( )

  Символ или текстовая строка. Обратите внимание, что при вводе строки,
состоящей из нескольких символов, функция возвращает код ANSI для
первого символа строки

Например, обе приведенные ниже формулы возвращают значение 83, код
ANSI для буквы S в верхнем регистре:

= ("S")
= ("Star Wars")
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 Рис. 7.3. Использование функций () и () в формуле массива для получения
последовательности букв

Генерация последовательности букв, начиная с произвольной буквы
Ранее в этой главе было показано, как можно использовать функции

() и () в формуле массива, чтобы генерировать последова�
тельность букв, начиная с букв а или А. Однако как поступить, если необхо�
димо создать последовательность, которая начинается с другой буквы?
Для этого нужно изменить исходное значение, которое является первым сла�
гаемым в аргументе функции (). В показанном выше примере ис�
пользовалось значение 224, чтобы ряд букв начинался с буквы а, но можно
взять значение 225, чтобы начать с б, 226, чтобы начать с в, и т.д.

Вместо того чтобы всякий раз смотреть код ANSI для нужного символа
и вставлять его в функцию, используйте функцию (), и Excel вы�
полнит это за вас автоматически:

= ( (" ")+ ( )–
( _ ))

В этой формуле замените элемент буква той буквой, с которой хотите на�
чать последовательность. Например, следующая формула начинает последо�
вательность с прописного N (не забудьте ввести эту формулу как формулу мас�
сива для соответствующего диапазона):

= ( ("N")+ (A1:A13)– (A1))
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Преобразование текста
Сильная сторона Excel — это работа с большими объемами вычислений,

поэтому иногда создается впечатление, что работе с текстом в приложении
уделяется не слишком много внимания. Это особенно касается операций ото�
бражения текста на рабочем листе. Например, при конкатенации числового
значения и строки число отображается без применения форматирования, да�
же если в исходной ячейке к значению был применен какой�либо формат.
Аналогично, строки, которые импортируются из базы данных или текстового
файла, могут отображаться в неправильном регистре или с потерей форматов.
Тем не менее, как вы убедитесь в следующих разделах, Excel предоставляет ряд
функций, позволяющих преобразовать строки в более подходящий текстовый
формат или выполнить преобразование текста и числовых значений.

Функция СТРОЧН()
Функция () преобразует заданную строку в символы нижнего ре�

гистра (строчные буквы) :

( )

  Строка, которую необходимо преобразовать в нижний регистр

Например, следующая формула преобразует текст в ячейке 10 в нижний
регистр:

= ( 10)

Функция () часто используется для преобразования импортиро�
ванных в Excel данных, особенно данных, полученных из программных алго�
ритмов, которые зачастую заданы в верхнем регистре.

Функция ПРОПИСН()
Функция () преобразует указанную строку в символы верхнего

регистра (прописные буквы):

( )

  Строка, которую необходимо преобразовать в верхний регистр

Например, следующая формула преобразует текст в ячейках 5 и 5 в
верхний регистр и объединяет результаты в одну строку, разделяя результаты
пробелом:

= ( 5) & " " & ( 5)

Функция ПРОПНАЧ()
Функция () преобразует заданную строку таким образом, что

первый символ строки имеет верхний регистр, а все остальные символы зада�
ны в нижнем регистре:
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= ( )

  Строка, которую необходимо преобразовать в регистр с первой про�
писной буквой

Например, следующая формула, введенная как формула массива, преобра�
зует в регистр с первой прописной буквой текст из диапазона 1: 10:

= ( 1: 10)

Форматирование текста
Из материала главы 3 вы узнали, что результаты формул можно улучшить с

использованием встроенных или специальных числовых форматов. С их по�
мощью можно управлять отображением запятых, знаков после запятой, сим�
волов валют и другими аспектами. Это очень удобно для работы с ячейками,
но что делать, если результат необходимо включить в строку? Например, рас�
смотрим следующую текстовую формулу:

="      2007   "
& F11

Дополнительную информацию об отображении числовых читайте в разделе
“Форматы отображения чисел”, с. 106.

Независимо от того, как был сформатирован результат в ячейке F11, число
в итоговой строке будет отображено с использованием числового формата

. Например, если ячейка F11 содержит значение $74 000, то резуль�
тат приведенной выше формулы будет иметь такой вид:

     2007   74000

Этот пример демонстрирует, что необходим способ отформатировать число
в строке. В следующих трех разделах показаны некоторые функции Excel, ко�
торые можно использовать для этой задачи.

Функция РУБЛЬ()
Функция () преобразует числовое значение в строку с использова�

нием формата :

( ; _ )

  Число, которое необходимо преобразовать

 _  Число знаков после запятой, которое отображается после фор�
матирования (по умолчанию принято значение 2)
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Чтобы исправить пример, рассмотренный в предыдущем разделе, необхо�
димо применить к ячейке F11 функцию ():

="      2007   "
 & (F11; 0)

В данном случае число форматируется без знаков после запятой. На рис. 7.4
показан вариант этой формулы, примененный к ячейке 16. (Исходная форму�
ла показана в ячейке 15.)

 Рис. 7.4. Используйте функцию () для отображения числа в виде строки с примене$
нием формата 

Функция ФИКСИРОВАННЫЙ()
Для чисел других типов можно задать количество знаков после запятой и нали�

чие разделителя для тысячных разрядов, используя функцию ():

( ; _ ; _ )

  Число, которое необходимо преобразовать в строку

 _  Количество знаков после запятой, которое должно ото�
бражаться в числе (по умолчанию принято значение 2)

 _  Логическое значение, которое определяет, вставляются
ли в строку разделители разрядов (пробел или запятая).
Используйте значение , чтобы исключить разде�
лители, и , чтобы включить разделители (это значе�
ние принято по умолчанию)
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Например, в следующей формуле используется функция (), которая
суммирует значения в диапазоне, и к результату сложения применяется функ�
ция (), которая отображает результат в виде строки с разде�
лителями и без знаков после запятой:

="   : "
 & ( ( 1: 8); 0; ) & " "

Функция ТЕКСТ()
Функции () и () полезны в отдельных специаль�

ных случаях. Но если вы хотите полностью контролировать способ формати�
рования числа в строке или включить в строку значения даты и времени, то
необходимо использовать мощную функцию ():

( ; )

  Число, дата или время, которое необходимо преобразовать в текст

  Числовой формат или формат даты/времени, который необходимо
применить к значению

Возможности функции () проявляются в аргументе формат, кото�
рый представляет собой специальный формат, в точности определяющий не�
обходимый вид значения. Создание специальных числовых форматов и спе�
циальных форматов даты и времени рассматривалось в главе 3.

Дополнительно о специальных числовых форматах читайте раздел “Определение
специальных числовых форматов”, с. 110.

Дополнительно о специальных форматах даты и времени читайте раздел
“Определение специальных форматов даты и времени”, с. 118.

Например, в следующей формуле используется функция (), кото�
рая вычисляет среднее значение для диапазона 1: 31, а затем функция

(), которая применяет к результату специальный формат #,##0.00° :

="    "
 & ( ( 1: 31); "#,##0.00° ")

Отображение времени последнего обновления
рабочей книги

Многие пользователи работают с книгами Excel следующим образом: уста�
навливают режим вычисления вручную и вводят в ячейку функцию (),
которая возвращает текущую дату и время. Функция () не обновляет
значение, пока вы не сохраните или не пересчитаете лист, поэтому вы всегда
знаете время последнего обновления листа.
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Вместо того чтобы вводить просто саму функцию (), можно поста�
вить перед датой пояснительный комментарий, например  -

  :. Для этого введите следующую формулу:

="    : " & ()

К сожалению, полученный результат будет иметь приблизительно такой
вид:

   : 38572,51001

Число 38572,51001 ���� это внутреннее представление Excel для даты
и времени (число слева от десятичного разделителя обозначает дату, а число
справа от десятичного разделителя представляет время). Чтобы получить пра�
вильно отформатированные дату и время, используйте функцию ().
Например, чтобы отформатировать результаты функции () в формате

/ /  : , используйте следующую формулу:

="    : "
 & ( (); " / /  : ")

Обработка текста
Оставшаяся часть этой главы посвящена наиболее эффективным приемам

обработки текста в Excel. Все функции, которые вы изучите в нескольких сле�
дующих разделах, наверняка окажутся очень полезными сами по себе, но вы
увидите, что объединение нескольких функций в одной формуле может про�
демонстрировать действительно уникальное разнообразие возможностей об�
работки текста в Excel.

Удаление ненужных символов из строки
Фрагменты текста, которые были импортированы из баз данных и тексто�

вых файлов, часто содержат лишние компоненты в форме ненужных допол�
нительных символов. Это могут быть лишние пробелы в текстовой строке, пе�
ренос строки, символ возврата каретки и другие непечатаемые символы, кото�
рые содержит строка. Чтобы исправить эти проблемы, можно воспользоваться
двумя функциями Excel: () и ().

Функция СЖПРОБЕЛЫ()
Функцию () можно использовать для удаления лишних сим�

волов из строки:

( )

  Строка, из которой необходимо удалить лишние пробелы
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В данном случае под ‘‘лишними’’ подразумеваются все пробелы до и после
строки, а также несколько пробелов, если они идут подряд внутри строки.
В последнем случае функция () удаляет все идущие подряд про�
белы, кроме одного.

На рис. 7.5 показано применение функции (). Каждая строка
в диапазоне 2: 7 содержит некоторое количество лишних пробелов до,
внутри или после имени. Функции () используются в столбце .
Чтобы проверить действие функции (), в столбцах  и D была ис�
пользована функция (). Функция () возвращает количество
символов в заданной строке. В ней используется следующий синтаксис:

( )

  Строка, количество символов в которой нужно определить

 Рис. 7.5. Используйте функцию (), чтобы удалить из строки лишние пробелы

Функция ПЕЧСИМВ()
Функцию () можно использовать для удаления непечатаемых

символов из строки:

( )

  Строка, из которой необходимо удалить непечатаемые символы

Вспомните, что непечатаемым символам соответствуют коды с 1 по 31
в наборе символов ANSI. Функция () чаще всего используется для
удаления переносов строки (код ANSI 10) или символов возврата каретки
(код ANSI 13) из текстовых фрагментов, состоящих из нескольких строк.
На рис. 7.6 показан пример применения функции ().
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 Рис. 7.6. Используйте функцию (), чтобы удалить из строки непечатаемые симво$
лы, например переносы строк

Функция ПОВТОР(): повторение символа
Функция () повторяет заданную строку указанное количество раз:

( ; _ )

  Символ или строка, которую необходимо повторить не�
сколько раз

 _  Количество повторений текста

Заполнение ячейки
Функция () иногда используется для заполнения ячейки символа�

ми. Например, ее можно использовать для добавления линии из точек в нача�
ле или в конце строки. Вот формула, которая заполняет ячейку до конца точ�
ками:

=" " & ("."; 20 – (" "))

Эта формула записывает строку  и применяет функцию (),
чтобы повторить символ точки до конца строки: выражение 20 –

(" "). Это выражение обеспечивает общую длину ячейки 20
символов. Так как строка  состоит из 7 символов, результатом выраже�
ния будет число 13, т.е. до конца строки в ячейку будет добавлено 13 точек.
Если бы в ячейке была введена строка  (6 символов вместо семи), то до
конца ячейки было бы добавлено 14 точек. На рис. 7.7 показано, как с помощью
такого приема можно создать эффект ‘‘пунктирного заполнителя’’. Обратите
внимание, что для достижения лучших результатов к ячейкам должен быть при�
менен монотипный шрифт, например Courier New.
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 Рис. 7.7. Используйте функцию (), чтобы заполнить ячейку определенными симво$
лами, например точками (как в данном примере)

Построение текстовых графиков
Более популярное применение функции () ���� это создание графи�

ков из текстовых символов. В этом случае в качестве аргумента _
 для функции () используется число из ячейки, и путем

повторения определенного символа это число отображается ‘‘графически’’.
Простой пример ���� самая стандартная гистограмма, отображающая частоту

для определенной переменной. На рис. 7.8 показана текстовая гистограмма;
в столбце  указаны интервалы, а в столбце  ���� соответствующая им частота.
Функция () создает гистограмму в столбце , повторяя символ верти�
кальной черты (|) в соответствии со значением частоты, как в данной формуле:

= ("|"; 4)

 Рис. 7.8. Используйте функцию () для создания гистограммы из текстовых символов
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С помощью простого приема можно превратить гистограмму в столбчатый
график, тоже в текстовом формате (рис. 7.9). Хитрость здесь в том, чтобы
применить к ячейкам ‘‘графика’’ шрифт Webdings. В этом шрифте символ g
представлен прямоугольником, и при повторении этого символа образуется
сплошной столбик гистограммы. (Чтобы получить значение для повтора, про�
центы в столбце  были умножены на 100 ���� так мы получили целое число.
Чтобы столбики гистограммы были не слишком длинными, полученный ре�
зультат разделен на 5.)

В Excel 2007 появилась новая возможность — гистограммы данных, которые по$
зволяют легко добавить визуальное представление для анализа данных, не при$
бегая к использованию формул. Читайте раздел “Добавление гистограмм услов$
ного форматирования”, с. 50.

 Рис. 7.9. Используйте функцию (), чтобы создать столбчатый график на основе тек$
стовых символов

Извлечение фрагмента строки
Текстовые значения часто содержат строки меньшей длины, подстроки,

с которыми вам необходимо работать. Например, в столбце с фамилией и
именем может быть необходимо получить только фамилию, чтобы сортиро�
вать данные. Для создания счета в базе данных компаний может понадобиться
использовать первые три символа из названия компании.

Excel предоставляет три функции, которые можно использовать для извле�
чения фрагментов строк. Они рассматриваются в следующих трех разделах.
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Функция ЛЕВСИМВ()
Функция () возвращает указанное количество знаков, начиная

с начала строки:

( ; _ )

  Строка, из которой необходимо извлечь подстроку

 _  Количество символов, которое нужно извлечь из стро�
ки, начиная с начала строки (по умолчанию принято
значение 1)

Например, следующая формула возвращает подстроку Karen:
= ("Karen Elisabeth Hammond"; 5)

Функция ПРАВСИМВ()
Функция () возвращает указанное число символов, начиная

с конца строки:

( ; _ )

  Строка, из которой необходимо извлечь подстроку

 _  Количество символов, которое нужно извлечь из стро�
ки, начиная с конца строки (по умолчанию принято
значение 1)

Например, следующая формула возвращает подстроку Hammond:

= ("Karen Elisabeth Hammond"; 7)

Функция ПСТР()
Функция () возвращает указанное число символов, начиная с любой

позиции в строке:

( ; _ ; _ )

  Строка, из которой необходимо извлечь подстроку

 _  Позиция символа, с которого начинается подстрока

 _  Количество символов, которое необходимо извлечь

Например, следующая формула возвращает подстроку Elisabeth:

= ("Karen Elisabeth Hammond"; 7; 9)

Преобразование текста в регистр предложения
В функции изменения регистра Microsoft Word ( , ) есть па�

раметр   , который преобразует строку в символы нижнего
регистра, за исключением первой буквы, которая преобразуется в верхний
регистр (т.е. так, как выглядят буквы в обычном предложении). Вы уже знаете,
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что в Excel есть функции (), () и (), но нет спосо�
бов получить такой регистр текста в одно действие. Однако вы можете создать
формулу, которая преобразует текст в регистр обычных предложений с исполь�
зованием функций () и (), а также функций ()
и ().

Сначала необходимо получить самую первую букву текста и преобразовать
ее в верхний регистр (в данном примере предполагается, что строка находится
в ячейке 1):

( ( 1))

Затем следует извлечь всю часть строки правее первой буквы и преобразо�
вать ее в нижний регистр:

( ( 1; ( 1) – 1)

Наконец, необходимо объединить эти два выражения в готовую формулу:

= ( ( 1)) & ( ( 1; ( 1) – 1)

На рис. 7.10 показана таблица, где пошагово представлена работа данной
формулы.

 Рис. 7.10. Функции () и () в сочетании с функциями ()
и () дают формулу, которая преобразует текст в регистр предложения

Формула для преобразования даты
При импорте данных с сервера либо из онлайновых служб, например зна�

чений котировок акций, данные часто имеют формат даты, который не вос�
принимается в Excel. Простой пример ���� формат ГГММДД (например,
20040323).

Чтобы преобразовать это значение в дату, с которой можно работать в Excel,
можно использовать функции (), () и (). Если дата
в таком формате находится в ячейке 1, ( 1; 4) извлекает год,
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( 1; 3; 2) извлекает месяц, а ( 1; 2) извлекает день.
Вставляя эти значения в функцию (), вы получите дату, которую может
обработать Excel:

= ( ( 1; 2); ( 1; 3; 2); ( 1; 2))

Дополнительно о функции () читайте в разделе “Функция ДАТА(): полу$
чение любой даты”, с. 277.

Генерация номеров счетов
Многие компании генерируют номера поставщиков или счетов путем объеди�
нения фрагмента имени с числовым значением. Текстовые функции Excel по�
зволяют легко генерировать такие номера автоматически.

Сначала получим первые три символа из названия компании и преобразуем
их в верхний регистр для простоты восприятия (предполагается, что название
компании введено в ячейке 2):

( ( 2; 3))

Затем необходимо сгенерировать числовую часть номера счета, для этого ис�
пользуем номер строки: ( 2). Однако лучше создавать номера счетов
одинаковой длины, поэтому следует использовать функцию (), чтобы
дополнить номер строки нулями:

( ( 2); "0000")

Вот как выглядит готовая формула (на рис. 7.11 приведено несколько примеров):

= ( ( 2; 3)) & ( ( 2); "0000")

 Рис. 7.11. В таблице использованы функции (), () и (), которые
автоматически генерируют номера счетов из названий компаний

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А
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Поиск фрагментов строки
Текстовые функции Excel позволяют выполнять и более сложные задачи ����

например, поиск текстовых фрагментов внутри заданного текста. К примеру,
в строке с именем и фамилией можно найти позицию пробела, разделяющего
имя и фамилию, после чего использовать эту информацию для извлечения от�
дельно имени или фамилии.

Функции НАЙТИ() и ПОИСК()
Поиск подстрок можно выполнить с помощью функций ()

и ():

( _ ; _ ; _ )
( _ ; _ _ ; _ )

 _  Подстрока, которую необходимо найти в тексте

 _
 _ _

 Строка, в которой осуществляется поиск

 _  Позиция символа, с которого нужно начинать по�
иск (по умолчанию принято значение 1)

При использовании этих функций необходимо помнить о некоторых осо�
бенностях.

Эти функции возвращают позицию первого (после символа номер
_ ) вхождения фрагмента _  в тексте для по�

иска.

Функция () используется для поиска без учета регистра. Напри�
мер, функция (" "; " ") возвращает результат 1.

Функция () используется для поиска с учетом регистра. Напри�
мер, функция (" "; " ") возвращает результат 8.

Эти функции возвращают ошибку # !, если подстрока _
в тексте не найдена.

В аргументе искомый_текст для функции () можно использовать
вопросительный знак (?), чтобы найти любой отдельно стоящий символ.

В аргументе искомый_текст для функции () можно использовать
звездочку (*), чтобы найти любое количество символов.

Чтобы включить поиск символов ? или * в функцию (), поставьте
перед соответствующим символом в аргументе _  тильду (~).

Извлечение имени или фамилии
Если вы работаете с рядом ячеек, в которых содержатся имена и фамилии

людей, то во многих ситуациях может понадобиться извлечь из цельной стро�
ки только имя или только фамилию. Например, это необходимо для хранения
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имени и фамилии в отдельных диапазонах для последующего импорта в таб�
лицу базы данных. Возможно, вам необходимо будет создать новый диапазон
в формате Фамилия, Имя, чтобы отсортировать записи по фамилиям.

Решить эту задачу можно с помощью функции (), чтобы найти про�
белы, разделяющие имя и фамилию, а затем применить функцию (),
чтобы извлечь имя или функцию (), чтобы извлечь фамилию.

Для получения имени можно использовать следующую формулу (пред�
полагается, что полное имя указано в ячейке 2):

= ( 2; (" "; 2) – 1)

Обратите внимание, что от результата функции (" "; 2) нужно
отнять 1, чтобы в извлеченной подстроке не было пробела. Эту формулу мож�
но использовать и в более общих случаях, для извлечения первого слова лю�
бой строки, состоящей из нескольких слов.

Для получения фамилии следует создать аналогичную формулу с использо�
ванием функции ():

= ( 3; ( 3) - (" "; 3))

Чтобы извлечь нужное число символов, в формуле используется длина ис�
ходной строки, из которой вычитается позиция пробела. Эту формулу можно
использовать в более общих случаях, чтобы извлечь второе слово в любой
строке из двух слов.

На рис. 7.12 показана таблица, где применяются обе рассмотренные формулы.

 Рис. 7.12. Используйте функции () и () для извлечения имени; используйте
функции () и () для извлечения фамилии

Стр.   207



208 Часть II Использование потенциала функций

 Предупреждение
 Эти формулы дадут ошибку при применении к строкам, состоящим только из од$
ного слова. Чтобы решить такую проблему, используйте функцию ():

= ( ( 2; (" "; 2) - 1); 2)

 Если ячейка не содержит пробелов, функция () возвращает ошибку, по$
этому функция () возвращает просто текст ячейки.

Извлечение имени, фамилии и инициала
Если полное имя, с которым вы работаете в таблице, содержит инициал

для отчества или второго имени человека, то формула для получения имени
остается без изменений. Однако формулу для извлечения из строки фамилии
необходимо изменить. Это можно сделать несколькими способами, но мы
рассмотрим вариант, где используется полезный прием с функциями

() и (). В частности, если вы хотите найти второе вхождение
субстроки, начните поиск на одну позицию правее первого вхождения суб�
строки. Рассмотрим в качестве примера следующую строку:

Karen E. Hammond

Предположим, что эта строка введена в ячейке 2. Тогда формула
= (" "; A2) возвращает 6, позицию первого пробела. Если вы хотите
найти позицию второго пробела, задайте в функции () аргумент _

 равным 7 или (в более общем виде) равным позиции первого пробе�
ла плюс 1:

= (" "; A2; (" "; A2)+1)

После этого можно использовать полученный результат в функции
(), чтобы получить фамилию:

= ( 2; ( 2) - (" "; A2; (" "; A2)+1))

Чтобы извлечь инициал между именем и фамилией, выполните поиск точ�
ки (.) и используйте функцию (), которая позволяет извлечь букву пе�
ред точкой:

= ( 2; ("."; 2) -1; 1)

На рис. 7.13 показана таблица, в которой используются рассмотренные
приемы.

Определение буквы столбца
Функция Excel () возвращает номер столбца для указанной ячей�

ки. Например, для ячейки в столбце  функция () возвращает зна�
чение 1. Это удобно, как вы уже убедились (см. раздел ‘‘Генерация последова�
тельности букв’’), но в некоторых случаях удобнее работать с буквой столбца.
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 Рис. 7.13. Примените функцию () после первого вхождения субстроки, чтобы найти
второе вхождение субстроки

Это может представлять определенные трудности, так как столбцы нуме�
руются от A до Z, затем от AA до AZ и т.д. Тем не менее функция Excel

() может возвращать (помимо другой информации) адрес указанной
ячейки в абсолютном формате, например $A$2 или $AB$10. Чтобы получить
букву столбца, необходимо извлечь подстроку между двумя символами долла�
ра. Очевидно, что субстрока будет всегда начинаться со второй позиции сим�
вола, поэтому для начала используем следующую формулу:

= ( (" "; 2); 2; _ )

Дополнительно о функции () читайте в разделе “Функция ЯЧЕЙКА()”,
с. 239.

Значение _  будет равно 1 или 2, в зависимости от
столбца. Но мы знаем, что позиция второго символа доллара будет 3 или 4, в
зависимости от столбца. Иначе говоря, длина субстроки будет всегда на два
символа меньше, чем позиция второго знака доллара. Поэтому следующее вы�
ражение дает значение _ :

("$"; (" "; 2); 3) - 2

Таким образом, полная формула имеет следующий вид:

= ( (" "; 2); 2; ("$";
(" "; 2); 3) - 2)

Формула для получения буквы текущего столбца несколько короче:

= ( (" "); 2; ("$"; (" "); 3) - 2)
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Замена одного фрагмента другим
Программы Office (как и большинство программ Windows) содержат ко�

манду , которая позволяет выполнить поиск текста и заменить его
другой строкой. В библиотеке Excel для этого предусмотрены, сразу две функ�
ции: () и ().

Функция ЗАМЕНИТЬ()
Функция () имеет следующий синтаксис:

( _ ; _ ; _ ; _ )

 _  Исходная строка, которая содержит фрагмент, который нужно
заменить

 _  Позиция символа, с которого необходимо начать замену

 _  Количество символов, которые нужно заменить

 _  Подстрока, которую необходимо использовать для замены

Остановимся подробнее на двух аргументах функции, _  и
_ . Как узнать, с какого символа начать замену и сколько симво�

лов нужно заменить? Это не очень сложно, если вы знаете исходную строку,
в которой будет выполнена замена, и строку, которая будет использована для
замены. Например, рассмотрим следующую строку:

   2007 

Чтобы заменить 2007 значением 2008 (предполагая, что текстовая строка
находится в ячейке 1), используйте следующую формулу:

= ( 1; 20; 4; "2008")

Даже если известно, в каком тесте и какая замена выполняется, вычислять
аргументы _  и _   довольно сложно. А в более общих
случаях значения _  и _  вообще заранее не известны.
Следовательно, нужно определить их с помощью функций.

Чтобы определить значение _ , используйте функции ()
или () и найдите положение подстроки, которую нужно заменить.

Чтобы определить значение _ , используйте функцию
() и найдите длину фрагмента, которым будет заменена найденная

подстрока.

Формула после изменений будет выглядеть приблизительно так (в данном
примере предполагается, что исходная строка находится в ячейке 1, а строка
для замены ���� в ячейке 2):

= ( 1; ("2007"; 1); ("2007"); 2)
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Функция ПОДСТАВИТЬ()
Дополнительные действия делают функцию () довольно гро�

моздкой, поэтому в большинстве ситуаций используется более простая функ�
ция ():

( ; _ ; _ ; [ _ ])

  Исходная строка, содержащая подстроку, которую необхо�
димо заменить

 _  Подстрока, которую необходимо заменить

 _  Подстрока, которая будет использована в качестве замены

 _  Количество замен, которое нужно выполнить в строке (по
умолчанию все вхождения подстроки _ )

В примере из предыдущего раздела тот же результат можно получить с по�
мощью более простой формулы:

= ( 1; "2007"; "2008")

Удаление символа из строки
Ранее вы познакомились с функцией (), которая удаляет из стро�

ки непечатаемые символы, и с функцией (), которая удаляет из
строки лишние пробелы. Часто при обработке текста возникает необходи�
мость удалить все вхождения того или иного символа в строке. Например,
нужно удалить все пробелы из строки или кавычки из названий.

Формула для выполнения такой задачи имеет следующий общий вид:

= ( ; ; "")

В этой формуле вместо аргумента  нужно подставить исходную
строку, а вместо аргумента  ���� символ, который необходимо удалить.
Например, данная формула удаляет из строки в ячейке 1 все пробелы:

= ( 1; " "; "")

 Примечание
 Один из неожиданных способов использования функции () — под$
счет количества вхождений определенного символа в заданной строке. Идея со$
стоит в том, что при удалении определенного символа из строки разница в длине
между исходной строкой и полученной строкой в точности равна количеству вхо$
ждений данного символа в исходной строке. Например, строка  состоит
из 8 символов. Если удалить из нее буквы и, то получится строка , которая
состоит из 6 символов. Разница между длиной исходной и длиной полученной
строки составляет 2 — именно столько раз символ и встречался в исходной строке.
 Чтобы выполнить такую операцию в формуле, необходимо использовать функ$
цию () и вычесть длину строки после удаления символа из длины исходной
строки. Ниже приведена формула, которая подсчитывает количество вхождения
символа е в строке из ячейки 1:

= ( 1) – ( ( 1; " "; ""))
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Удаление из строки двух разных символов
Чтобы удалить из строки два разных символа, можно использовать функ�

цию (), вложенную в другую функцию (). Напри�
мер, рассмотрим сначала следующее выражение, где функция ()
используется для удаления точек из строки:

= ( 1; "."; "")

Так как это выражение возвращает строку, его результат можно использо�
вать в качестве аргумента текст в другой функции (). Таким об�
разом, данная формула удаляет из строки в ячейке 1 точки и пробелы:

= ( ( 1; "."; ""); " "; "")

Удаление переносов строки
Ранее в этой главе рассматривалась функция (), которая удаляет

из строки непечатаемые символы. В примере функция () использо�
валась для удаления символов переноса строки из записей, состоящих из не�
скольких строк. Тем не менее, вы могли заметить небольшую проблему в по�
лученном результате: между окончанием одной строки и началом следующей
не было пробела (см. рис. 7.6).

Если проблема заключается только в переносах строк, то вместо функции
() можно использовать функцию ():

= ( 2; (10); " ")

Эта формула заменяет символ переноса строки (код ANSI 10) пробелом.
В результате будет получена нормальная строка (рис. 7.14).

 Рис. 7.14. В этой таблице используется функция (), которая заменяет все пере$
носы строк пробелами
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Генерация номеров счетов (продолжение)
Рассмотренная ранее формула для автоматической генерации номеров счетов
из названий компаний дает корректный результат только в том случае, если
первые три символа в названии компании являются буквами. Если же в этой
записи используются не только буквы, но и другие символы, необходимо уда�
лить эти символы, прежде чем можно будет генерировать из названия номер
счета. Например, если номер счета должен быть генерирован из такого назва�
ния, как А.А. Милн, то перед созданием номера счета следует удалить из него
точки и пробелы. Для этого можно прибавить выражение, показанное в пре�
дыдущем разделе, к формуле для генерации номера счета, рассмотренной ра�
нее в этой главе. В частности, необходимо заменить адрес ячейки в функции

() вложенными функциями () (рис. 7.15). Обратите
внимание, что формула по�прежнему дает корректный результат для записей,
которые начинаются с трех букв.

 Рис. 7.15. В этой таблице перед генерацией номеров счетов используются вложенные функ$
ции (), которые удаляют из записи точки и пробелы

Что читать дальше
Подробно о применении специальных форматов читайте в разделе
‘‘Форматирование чисел, дат и времени’’, с. 105.

Общий обзор синтаксиса функций читайте в разделе ‘‘Структура функ�
ции’’, с. 177.

Более подробно о функции () читайте в разделе ‘‘Функция
ЯЧЕЙКА()’’, с. 239.

Более подробно о функции () читайте в разделе ‘‘Функция
ДАТА(): получение любой даты’’, с. 277.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А
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