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Введение 

 

 По инициативе главы корпорации MicroSoft Биллом Гейтсом (Bill Gates) простой и 

легкий в освоении язык высокого уровня программирования Basic лег в основу мощной среды 

программирования для широкого круга приложений, выпускаемых как самостоятельные 

продукты этой фирмы. Язык программирования высоко уровня Basic использовался в 

различных модификациях (BasicA, BasicM, GWBasic, MegaBasic, BasicWang, BasicHp, 

BasicDEC, BasicPick, QBasic и т.п) многими производителями компьютерной техники, особенно 

производителями мини и микро компьютеров. Особенно большую популярность он получил на 

Западе при появлении персональных компьютеров, и , к сожалению, меньшую в России. 

Претерпев сильные изменения и впитав в себя основные достижения теории программирования 

(развитую систему типов данных, структуры данных, средства структурного программирования 

и т.п.), но сохранив свою привлекательность для прикладных программистов, Basic плавно и 

естественно вписался в современные средства объектного проектирования (объектно-

ориентированного программирования – ОПП) и получил новое название Visual Basic. Удачным 

моментом в истории развития этой концепции является включение Visual Basic в состав 

прикладных систем (Excel, Word, Access, Project и т.д.), при этом язык принял новое 

расширение, обогатился новыми объектами  и стал называться Visual Basic for Application 

(VBA).Визуально концепцию VBA можно отобразить, как показано на Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.1. Соотношение Visual Basic и VBA с приложениями фирмы MicroSoft и 

пользователей. 

 

Таким образом, VBA находится в «центре» всех приложений, объединяя их 

методологически в аспектах проектирования диалоговых прикладных приложений. Это создало 

исключительные условия для внедрения прикладного программирования в практику широкого 
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круга пользователей не программистов, и особенно в среде  экономистов, которым очень часто 

не хватало встроенных в продукты пакета MSOffice  стандартные функций. Появилась 

прекрасная возможность без значительных затрат на утомительное и дорогостоящее 

программирование быстро создавать различного рода аналитические системы и модели  для 

экономических и статистических служб, эффективные средства сопровождения и принятия 

решений для топ - менеджеров, процедуры подготовки, ведения и сопровождения 

бухгалтерской и финансовой документации и отчетности и многое другое.  

С другой стороны, Visual Basic (как и многие другие Visual-среды, например Delphi или 

Visual С++) стали включать в набор своих инструментов средства коммуникаций к различным 

другим популярным приложениям и базам данных. Поэтому Visual Basic стал использоваться 

как "метасуперсистема" («надстройка») для интеграции различных приложений в единый 

комплекс решения прикладной задачи. Однако, трудозатраты для создания прикладных 

приложений в среде VB несколько больше, чем в VBA, но , с другой стороны, 

откомпилированное диалоговое приложение более эффективно. 

 Начиная с 1991 года, появляется много литературы посвященной Visual Basic и 

VBA, но основная их направленность определялась попытками профессиональных 

программистов описать достоинства использования объектно-ориентированной среды для 

создания прикладных решений, что делало эти описания мало привлекальным для класса 

"конечных пользователей". 

Теперь баталии об эффективности ООП поутихли и настало время использовать 

основное преимущество этой технологии – удобство и простота проектирования прикладного 

адаптивного диалогового интерфейса для конкретных приложений. Причем следует обратить 

особое внимание на то, что эта технология, основанная на фундаментальных понятиях: 

ОБЪЕКТ, СВОЙСТВА, СОБЫТИЯ и МЕТОДЫ (Object, Property, Event and Methods), 

настолько проста и удобна, что позволяет подключить к процессу создания диалогового 

программного приложения самих будущих пользователей (например, экономистов). При этом 

не требуется значительных усилий на перестройку их прикладного мышления, которое, как 

известно, существенно отличается от способа мышления практиков-программистов. 

 Для тех пользователей, которые хотят освоить самостоятельно приемы проектирования 

диалоговых приложений, все-таки необходима некоторая фаза (некоторый период времени) для 

освоения базовых приемов ООП и изучения функциональных возможностей Visual-среды 

проектирования. Для сокращения этого пути здесь предлагается методика освоения приемов 

Visual-программирования  на конкретных содержательных примерах, имеющих экономическое 

содержание. Таким образом, принцип предлагаемого пособия можно сформулировать так: 

минимум теории и максимум практики («делай и учись») или от простой программы типа 

"КАЛЬКУЛЯТОР" к приложениям с базой данных. 

Обучение основывается также на предположении, что слушатели имеют знания в области 

информатики (куда входит освоение базовых знаний о языке программирования Basic ANCSII) 

в объеме средней школы. Для тех, кто впервые столкнулся с необходимостью осваивать Visual 

Basic, рекомендуется обратиться к многочисленным учебникам по языку Basic или использовать 

дополнительную литературу по программированию, в которой более подробно будут изложены 

основы языка Basic. Интересно заметить, что по данным журнала PC WORD за 2002 год языки 

Visual Basic, C++ Java занимают каждый  примерно по 30% рынка программных продуктов. И 

Популярность семейства языков VB6,VBA и VBScript неуклонно растет. 



 

 

 

Практическое занятие 1.  
 

Тема: Работа с объектом типа Application (Объект APPLICATION). 

 
Цель занятия: Знакомство с объектом Application и его основными свойствами. 

 

Объект Application – представляет собой главный объект в приложениях MSOffice (Word, Excel, 

Access, PowntPoint) . Это корневой объект, который имеет свои специфические свойства и 

методы. Обычно свойства объекта делятся на две группы: свойства, задающие вложенные 

объекты и терминальные свойства, заданные обычными переменными VB. 

На данном занятии будут рассматриваться терминальные свойства и примеры с тремя 

объектами этого типа: Word.Application, Excel.Application  и Access.Application. 

 

1.Свойства объекта Application. 
 

Пример терминальных свойств объекта Application: 

Размер окна, в котором размещается приложение, и его место положение на экране являются 

терминальными свойствами объекта Application, которые можно менять программным 

способом. 

 

Как создать программу, с помощью которой  можно изменить размер окна для объекта Word 

Application? 

 

Решение поставленной задачи проведем в приложении Word. (войдите в Word). Далее для 

написания модуля программы, изменяющей свойства окна приложения Word,  перейдем в 

режим стандартного окна создания и редактирования проекта, выбрав следующую цепочку 

команд: 

 

СервисМакросРедактор Visual Basic 

 

или ALT+F11 

 

Обычно Windows-окно среды визуального проектирования состоит из четырех подокон 

(рабочие окна) . Типичный вид Windows-окна показан на . Рис.1.1. ниже. На нем расположены : 

 

 Окно (1) структуры проекта, в котором отражаются основные компоненты проекта ( 

документы, формы, модули и т.п.) 

 Окно (2) свойств объекта, с которым в данный момент ведется работа. Это может быть 

форма, программный модуль или форма пользователя и т.п. 

 Окно (3) проектирования, в котором собственно и ведется создание программного 

модуля или макета диалоговой формы. 

 Окно (4) – окно, в котором разработчик может непосредственно выполнить операции 

Visual Basic и (или) мгновенно отобразить результат их работы. Это позволяет эффективно 

вести отладку трудоемких алгоритмов, получать и контролировать промежуточные результаты.  

 

Если Ваше Windows-окно имеет другую структуру, то используя команду ВИД (View), можно 

настроить его так, чтобы были видны все четыре рабочих окна одновременно. 

 



 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Пример расположения основных окон в визуальной среде проектирования VBA. 

 

Пример создания макроса (программы) 

 

В концепции MSOffice под макросом понимается программа, которая создается либо с 

помощью макрорекодера, либо пишется на языке Visual Basic пользователем в модулях. 

Макрорекодер это средство автоматической  записи действий пользователя на языке Visual 

Basic. Таким образом, для создания макроса (или программы) можно использовать один из этих 

способов и получить идентичные результаты. 

 

Воспользуемся методом программирования. Для этого в окне проектирования создадим 

модуль, в котором разместим программу  (или макрос) для изменения  формы окна 

представления приложения Word. Новый модуль создается с помощью следующей цепочки 

операций: 

 

Insert(Вставить) Module(Модуль) 

 

В окне (3) откроется поле редактора команд, в котором мы напишем простую программу как 

показано ниже: 

 

Суть создаваемого макроса заключается в следующем: необходимо изменить размеры окна 

приложения, задав параметры высоты (Height), ширины(Width) и положение левого верхнего 

(Left и.Top )угла. 

Имя макроса задается в первой строке (и определяется пользователем самостоятельно) 

 

Sub ПРИМЕР1_WORD_APPLICATION 

Строка команд 
Строка пиктограмм 

Окно (1) 

схемы 

проекта 

Окно (3)  

проекти

рования 

Окно (2) 

свойств 

объектов 

Окно  (4) 

немедленного 

исполнения 



 

 

        <текст макроса> 

 End Sub 

 

Заканчивается макрос предложением End Sub 

Между первой и последней строкой находится  текст программы – тело макроса. 

В процессе написания программы, интерпретатор Visual Basic контролирует синтаксические 

ошибки, что позволяет достаточно быстро освоить программирование в терминах объектов. 

В нашем примере главным объектом является - объект Application (т.е. активное Word 

приложение), которое активизировано в данный момент. Его свойства: отступ сверху (Top), 

отступ слева (Left) и другие задаются по имени после разделительной точки и принимают 

конкретные значения. 

 

Конечный вид макроса 

 
Sub ПРИМЕР1_WORD_APPLICATION() 

    'изменение размеров окна 

    'демонстрация общих терминальных свойств 

With Application 

    .WindowState = wdWindowStateNormal 

    .Left = 100 

    .Top = 100 

    .Height = 400 

    .Width = 400 

End With 

End Sub 

 

 

На экране это выглядит как показано на Рис 1.2. 

 

 
Рис.1.2. Пример написания программы (макроса) в окне редактирования макросов (окно ) 

 

Запуск разработанного макроса (программы) 

 

Текст макроса 



 

 

Для выполнения этого программного модуля (или как принято говорить в VBA макроса) 

вернемся в активное приложение (нажав ALT+F11). Затем выполним следующую цепочку 

операций: 

 

СервисМакросМакросы(выберем макрос ПРИМЕР1_WORD_APPLICATION) 

 

или ALF + F8 

 

И выполним его. В результате работы макроса ПРИМЕР1_WORD_APPLICATION Вы будете 

наблюдать изменение окна активного приложения. Восстановить вид окна, можно используя 

стандартные кнопки в правом верхнем углу окна приложения. 

 

 

Созданному нами макросу можно присвоить «горячую клавишу», при нажатии которой он 

будет вызываться автоматически. Для этого в выше приведенной строке  вызова макроса надо 

нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ и выбрать клавишу запуска макроса (например: клавишу q). 

 

 

Задание: Изменить значение свойств приложения Excel в макросе и произвести его запуск. 

 

Войти в приложение Excel.Включить режим записи макроса (СервисМакросНачать 

запись макроса) 

 

На экране появится окно основных параметров макроса. Заполните его как показано на рис 1.3. 

Присвоим имя макросу «Скрыть_сетку» 

 

 
Рис.1.3. Окно параметров макрорекодера. 

 

Теперь аккуратно и  без ошибок выполните следующие действия, которые приведут к 

отключению сетки на таблице, полосы прокрутки по горизонтали и по вертикали. Для этого 

войдите в Сервис выберете команду «Параметры» и отключите соответствующие галочки, как 

показано на рис. 1.4. (СервисПараметры) 

 

Затем остановите выполнение режима записи макроса (СервисМакросОстановить запись 

макроса) 

 

Теперь перейдите в режим редактирования проектов (ALT+F11), откройте созданный 

макрорекодером макрос «Скрыть_сетку». Выделите весь макрос и откопируйте его на новое 

место в текущем модуле, установив курсор после End Sub. Измените название нового 

откопированного макроса на «Отрыть_сетку» и  замените значение False на True. Теперь у Вас 

Место задания 

«горячей» 

клавиши 



 

 

есть два макроса, как показано на рис. 1.5. Один макрос «Скрыть_сетку» и второй макрос 

«Отрыть_сетку». 
 

 

 

 

 
Рис.1.4. Пример задания параметров приложения присоздании макроса с помощью 

макрорекодера 

 

 

 

Текст двух 
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Рис.1.5. Пример создания макроса методом копирования старого текста. 

 

 

Вернитесь на Лист1 и нажмите ALT+F8, выберите нужный макрос из списка и выполните его. 

Таким образом, Вы можете создавать библиотеку своих макросов (или подпрограмм), каждый 

из которых будет выполнять нужную Вам операцию. 

 

Для закрепления материала создайте макросы:  

1. Подсчет открытых окон в приложении. 

2. Вывод имен всех таблиц из активной книги. 

3. Подсчет количества таблиц в активном документе. 

4. Добавление новой таблицы в документе. 

5. Очитка таблицы на листе активной книги. 

6. Заполнение случайными числами таблицы. 

7. Выдать параметры окна 

 

 

Вопросы к занятию. 

1. Что такое макросы и программы в VBA. 

2. Какие окна используются в редакторе проектов, их основные функции. 

3. Создайте примеры макросов и поясните их работу. 

4. Самостоятельно создайте макросы скрытия и открытия строк (или столбцов) на листе 

активной книги. 



 

 

Дополнение к занятию 1. 
 

Объектная модель приложений Word и Excel. 

 

Упрощенная объектная модель Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства участники объекта Application. Если X является свойством участником, то обращение 

к X  возвращает ссылку на объект. Обращение Application.X.Y.Z дает ссылку на объект Z. 

 

Примеры: 

 

Application.ActiveDocument – ссылка на активный документ 

 

Создание объекта Application. 

 

Раннее связывание, т.е. через объявление переменной в Dim. 

Создание объекта Word  в приложении Excel 

 

Dim wd as New Word. Application 

 

Set wd=CreateObject (“Word. Application.8”) 

 

Позднее связывание задается следующим образом 

 

Dim wd as Object 

 

 

Word. Application 

Documents 

CommandBars 

Assistant 

Windows 

Dialogs 

Selection 

Range 

Paragraphs 

Tables 

Text 

Range 



 

 

Пример макроса, который выделяет несколько абзацев в документе 

 

 
 

Sub Test1() 

Dim myRange As Range 

With ActiveDocument 

Set myRange=. Paragraphs(1).Range 

 myRange. Start =. Paragraphs(2).Range. Start 

 myRange. End =. Paragraphs(4).Range. End 

End With 

myRange.Font.Italic=True 

End Sub 

 

Пример создания новой книги в Excel, работая в приложении Word 

 
Sub СОЗДАТЬ_КНИГУ_EXCEL() 

Dim xl As Excel.Application 

Set xl=CreateObject(“Excel.Application.8”) 

xl.Application.Visible=True 

‘Добавить новую книгу 

xl. WorkBooks.Add 

‘Теперь в открытой книге на активном листе можно работать 

xl.Range(“A1:B4”).value=2 

‘Закрываем рабочую книгу 

xl. WorkBooks(1).Close SaveChanges:=False 

‘Закрываем приложение 

xl.Quit 

End Sub 

 

 

Пример создания документа из Excel 

 

Пусть в Excel на листе1 имеется таблица как показано ниже 

 

 
 

Создана форма и под управляющей кнопкой программа, текст которой приведен ниже. 

 

 
Sub Auto_Open() 

  UserForm1.Show 

End Sub 

‘------------------------------------------------------- 

Sub WordReport() 

Dim objWord As Object 



 

 

Const wdLine = 5 

Const wdInLine = 0 

Const wdAlignParagraphCenter = 1 

Const wdToggle = 9999998 

Const wdAlignRowCenter = 1 

Const wdPasteRTF = 1 

'----- привязка приложения Word --- 

Set objWord = CreateObject("Word.Application") 

'----- Визуализация окна с Word и открытие нового 

документа 

With objWord 

    .Visible = True 

    .Documents.Add 

End With 

'----- создание заголовка отчета --- 

With objWord.Selection 

    .Font.Bold = wdToggle 

    .ParagraphFormat.Alignment = 

wdAlignParagraphCenter 

    .TypeText Text:=UserForm1.TextBox1.Text 

    .TypeParagraph 

    .TypeText Text:=UserForm1.TextBox2.Text 

    .TypeParagraph 

    tt = UserForm1.ComboBox1.Text 

    .TypeText Text:=tt 

 End With 

 '---- определение таблицы на листе1 

 Nstr = 2 

 With Sheets("Лист1") 

 Do 

       rr = .Cells(Nstr, 1).Value 

       If Trim(rr) = Empty Then Exit Do 

         

        '---- 

        Nstr = Nstr + 1 

  Loop 

  End With 

  '--- копирование таблицы в буфер 

  gg = "A1:E" & (Nstr - 1) 

  Range(gg).Copy 

  '--- вставка таблицы из буфера в Word 

  With objWord.Selection 

    .TypeParagraph 

    .TypeParagraph 

    .PasteSpecial Link:=False, _ 

        DataType:=wdPasteRTF, _ 

        Placement:=wdInLine, _ 

        DisplayAsIcon:=False 

    .Tables(1).Select 

    '-- Центрирование таблицы 

    With .Rows 

        .Alignment = wdAlignRowCenter 

        .AllowBreakAcrossPages = True 

     End With 

   

  End With 

 

 '---- 

 objWord.Quit 

 Set objWord = Nothing 

End Sub

 

 

 

После работы программы в Word создается документ и на нем размещается таблица как 

показано ниже 

 

ОТЧЕТ 

ООО  "АТМОСФЕРА" 

за первый квартал 2001 г. 

 
 январь февраль Март Итого 

Телефон 1876 2176 3326 7378 

Аренда 12834 128459 125359 266652 

Амортизация 4182 3282 53359 60823 

Страховка 3123 3226 4126 10475 

Заработная плата 84626 90626 94321 269573 

Итого 106641 227769 280491 614901 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 2 
 

Тема: .Работа с формами и объектами на форме 

 

Определение.: Объектами в VB (или VBA) называются информационные конструкции, 

которые определяются своими свойствами, методами и событиями. 

Свойства – это данные определяющие параметры объекта. Свойства обычно делятся на группы. 

Общие свойства (место положения объекта, цветовое и шрифтовое оформление и т.п.) и 

специфические свойства (начальные значения счетчиков, количество столбцов в списках и т.п.). 

Большинство свойств можно задавать и получать от объекта. 

Одним из важных свойств объекта является его имя. Имя  объекта используется в программе 

для обращения к другим свойствам объекта. 

Методы – это процедуры, с помощью которых производится работа с объектами. Например, 

добавить элемент, очистить элемент, скрыть, показать и т.п. 

События – это явления, на которые реагирует объект, и отклик на эту реакцию можно связать с 

некоторой процедурой обработки события. Событие Click (щелкнуть кнопкой мыши) или 

DoublClick (двойной щелчек мыши), MoveMouse (передвинуть мышь) и т.п. 

 

Объекты создаются в визуальной среде проектирования. В окне свойств задаются свойства 

объектов. 

Обычно объекты располагаются на форме. Поэтому форму будем считать первым объектом. 

Образы  объектов, с которыми можно работать в конкретном проекте, расположены на панели 

инструментов (см. рис. 2.1).  

Включите панель инструментов и рассмотрите более внимательно список стандартных 

объектов: метка, поле ввода, поле со списком, список, кнопка, кнопка выбора, рамка и другие. 

 

 

 
Рис 2.1. Расположение стандартных объектов на панели инструментов VBA. 

 

 

Задание1. Создать форму и разместить на ней три объекта типа «поля ввода», три - типа 

«метка», четыре -= типа «кнопка выбора» и два -  типа «командная кнопка». 

Задайте следующие свойства для этих объектов: 

Объект Свойство Значение свойства 

Форма Name Frm1 

 Caption Простой калькулятор 

Поле ввода 1 Name TxtOp1 

Поле ввода 1 Name TxtOp1 

Поле ввода 1 Name TxtOp1 

Метка 1 Name lbl1 

 Caption Оператор 1 

Метка 2 Name lbl2 



 

 

 Caption Оператор 2 

Метка 3 Name lbl1 

 Caption Результат 

Кнопка выбора 1 Name opb1 

 Caption Сложение 

Кнопка выбора 2 Name opb2 

 Caption Вычитание 

Кнопка выбора 3 Name opb3 

 Caption Умножение 

Кнопка выбора 4 Name opb4 

 Caption Деление 

Командная кнопка 1 Name cd1 

 Caption Расчет 

Командная кнопка 1 Name cd2 

 Caption ВЫХОД 

 

Расположите объекты как показано на рис 2.2 

 

 
Рис 2.2. Пример расположения объектов на форме 

 

Теперь создадим процедуры обработки событий. 

 

Первое событие: Нажатие кнопки мыши на командную кнопку 2 (cmd2). При этом форма 

должна закрыться. 

Для создания процедуры обработки дважды (быстро) щелкним на образе командной кнопки 

(ВЫХОД). Получим окно разработки процедур как показано на Рис. 2.3. 

 

 



 

 

 
Рис.2.3. Сгенерированная процедура обработки события Click на кнопке 2 

 

Впишем в эту процедуру команду «закрыть форму»( frm1.Hide). 

 

Private Sub cmd2_Click() 

  frm1.Hide 

End Sub 

 

Создадим процедуру обработки события инициализации формы. 

Для этого дважды (быстро) щелкнуть на форме и получим процедуру Click на форме. Чтобы 

выбрать процедуру инициализации откроем список событий для формы как показано ниже на 

Рис. 2.4. 

 

 
 

Запишем в нее следующие команды 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 

  txt1.Text = "0" 

  txt2.Text = "0" 

  txt3.Text = "0" 

  opb1.Value = True 

End Sub 

 



 

 

Теперь запустим наше приложение на исполнение, нажав клавишу F5, получим на экране форму 

вида 

 

 
Рис. 2.5. Пример работы созданной формы 

 

Нажмем кнопку ВЫХОД и форма закроется. 

 

Вернемся в редактор проекта и создадим процедуру на нажатие кнопки «РАСЧЕТ» 

 

 
Private Sub cmd1_Click() 

'-- чтение данных из боксов формы --- 

Op1 = Val(txt1.Text) 

Op2 = Val(txt2.Text) 

'-- проверка выбпанной операции --- 

If opb1.Value = True Then 

   '---- операция сложения 

   Res = Op1 + Op2 

End If 

If opb1.Value = True Then 

   '---- операция сложения 

   Res = Op1 + Op2 

End If 

If opb2.Value = True Then 

   '---- операция вычитания 

   Res = Op1 - Op2 

End If 

If opb3.Value = True Then 

   '---- операция умножения 

   Res = Op1 * Op2 

End If 

If opb4.Value = True Then 

   '---- операция деления 

   If Op2 = 0 Then 

     MsgBox "Деление на 0" 

     Exit Sub 

   End If 

   Res = Op1 / Op2 

End If 

txt3 = Res 

    

End Sub 



 

 

 

Теперь проверим работу нашей формы, нажав клавишу F5. Появится наша форма. Введем 

в боксы числа и нажмем кнопку «Расчет». В зависимости от выбранной операции 

(сложения, вычитания и т.д.) в боксе «результат» получим результат действия. 

При делении на ноль система выдаст сообщение об ошибке «Деление на 0». 

 

Вопросы к заданию: 

1. Что такое объекты в VBA 

2. Какие свойства объектов Вы знаете. 

3. Что такое события и чем они отличаются от методов. 

4. Усовершенствуйте пример с калькулятором и объясните его работу. 

5. Что такое процедура обработки события. 

Практическое занятие 4. 

 

Тема: Типы переменных. Массивы. Операторы циклов 

 

На занятии рассматриваются вопросы: 

Понятие о переменных и константах 

Объявление имен переменных в программах 

Массивы переменных (с фиксированными границами и неопределенными 

границами) 

Использование операторов Option Explicit 

Определение констант 

Операции циклов 

 

В процессе работы программ используются различные данные, которые находятся в 

ячейках памяти компьютера. Области памяти, где хранятся конкретные данные 

именуются, и затем для обращения к этим ячейкам используются имена. Ячейки, в 

которых информация может изменяться в процессе работы программы, называются 

переменными, в противном случае ячейки памяти называются  константами. 

 

Понятие о переменных 

 

Для определения переменной необходимо задать следующее: 

 Имя переменной. С помощью имен осуществляется доступ к значениям 

переменной, которые находятся в оперативной памяти компьютера 

 Тип переменой. Определяет какого типа информация хранится в ячейках памяти и 

сколько памяти необходимо для хранения данной переменной. 

 Значение переменной. Это – те данные, которыми оперирует программа. 

 

Имена переменных. 

  Таким образом, чтобы оперировать с переменной в программе, необходимо ей 

присвоить имя. Visual Basic сохранил традиции  своего предшественника простого Basic, в 



 

 

котором не требовалось специального предопределения переменных, как например в 

других языках программирования. Интерпретатор сам распознавал переменные в 

программе и отводил необходимое пространство памяти. Однако, с развитием языковых 

конструкций Visual Basic расширил возможности оператора Dim (Dimension –

размерность), с помощью которого переменные описываются в программе.  

 

Приведем пример описания целочисленной переменной nAvto, в которой фиксируются 

данные о количестве автомобилей на стоянке: 

 

Dim nAvto  As Integer  

 

При выборе имени переменной необходимо руководствоваться следующими правилами: 

 Имя переменной должно начинаться только с буквы; 

 В оставшейся части имени можно использовать произвольную комбинацию букв, 

цифр и символа подчеркивания. Нельзя использовать точку, запятую и другие знаки 

препинания 

 Имя переменной должно быть уникальным в пределах зоны ее видимости. 

 Длина имени переменной не более 255 символов. 

 Имя переменной не должно совпадать с ключевым словом Visual Basic. 

При выборе имени программист решает противоречивую задачу. С одной стороны, имя 

должно быть коротким, чтобы его легко и быстро можно было вводить, а с другой 

стороны – имя должно быть информативным, т.е. достаточно длинным. 

Опытные программисты, обычно, при создании имени переменных учитывают ее тип 

либо в префиксе, используя для этого венгерскую нотацию, либо суффиксы в форме 

специальных символов. Часто используемые префиксы и суффиксы показаны в таблице: 

Тип 

переменной 

Префикс Суффикс Описание Пример имени 

String s $ Текстовый sFirstName или 

FirstName$  

Integer n % Целое одинарной 

точности 

nAuto или Auto% 

Long integer l & Целое двойной точности lPopulation 

Single f ! С плавающей точкой 

(одинарной точности) 

fAverageGrade 

Double d # С плавающей точкой 

(двойной точности) 

dTrustRation 

Currency c @ Денежный тип cPayRate 

Boolean b  Логический bFlag 

 

 



 

 

Типы переменных и объявление переменных 

 

В переменных можно хранить: числа, символьные строки (стринги), ссылки на 

объекты(такие как: элементы управления, формы или базы данных). 

Для явного объявления переменных можно использовать один из четырех способов: 

 

Dim Имя_переменной [As Тип_переменной1 [,Имя_переменной As Тип_переменной2]] 

 

Private Имя_переменной [As Тип_переменной1 [,Имя_переменной As Тип_переменной2]] 

 

Static Имя_переменной [As Тип_переменной1 [,Имя_переменной As Тип_переменной2]] 

 

Public Имя_переменной [As Тип_переменной1 [,Имя_переменной As Тип_переменной2]] 

 

Слова Dim, Private, Static, Public являются ключевыми словами языка Visual Basic. 

 

Примеры определения переменных: 

 

Public bFlag As Boolean 

Private nAvto As Integer 

Dim sFirstName As String 

 

Строки фиксированной длины. 

Особое внимание уделим определению строковых переменных ( или текстовых 

переменных). Они могут определяться как строки с фиксированной длинной или как 

текстовые переменные с неопределенной заранее длиной. Под длиной символьной 

переменной понимается количество символов в нее входящих. 

Строки с фиксированной длиной (fixing-length strings) определяются следующим образом: 

 

Dim Имя_переменной As String * Длина_переменной 

 

Например: 

Dim sName As String * 25 

 

Если длина строки больше 25 символов, то все символы далее 26-го отбрасываются, а 

если длина меньше 25, то оставшиеся символы заполняются пробелами.. 

 

Массивы переменных. 

 

Массивы – это группа переменных объединенных одним именем. Например отчетные 

данные по одному показателю (объем продаж) за 14 дней можно описать одним массивом 

из 14 чисел. 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объем 20 23 25 14 25 30 32 24 21 22 10 15 17 29 

 

Пример описание массива в программе: 

 

Dim nValue(14) As Integer 

 

В этом случае сумма всех продаж за 14 дней можно вычислить следующим образом: 

nSum=0 

Fot nCounter=1 to 14 



 

 

    NSum=nSum+nValue(nCounter) 

Next nCounter 

 

В этом примере для вычисления суммарного объема продаж за 14 дней использовался 

оператор цикла. Цикл – это блок операторов программы, начинающийся с оператора For и 

заканчивающийся оператором Next. Использование циклов для обработки массивов 

делает текст программы более наглядным и легко читаемым. 

Массивы могут определяться и в процессе работы программы с использованием 

ключевого слова Array(). Напрмер, 

 

nNumberl =Array(10,20,40,15,25) 

 

Определен массив под именем nNumberl, который состоит из 5-ти целых чисел, значения 

которых заданы списком. 

 

 

Определение зоны видимости переменных и создание общедоступных переменных. 

 

Обычно комплекс программ состоит из большого числа модулей. Каждая переменная 

может быть доступна из тех или иных программных модулей, а из некоторых – 

недоступной. Область действия переменной называется зоной ее видимости (score). По 

этому признаку различают локальные и глобальные ( или общие) переменные. По 

умолчанию принято, что все объявленные неявно переменные являются локальными для 

той процедуры, в которой они первый раз встречаются. Иначе говоря, при выходе из 

процедуры значение локальных переменных не сохраняется. 

При разработке сложных многомодульных приложений, состоящих из нескольких форм, 

часто возникает потребность в переменных, которые были бы доступны из любой части 

программы. Такие переменные называются общими (Public) или общедоступными (или 

глобальными). В предыдущих версиях Visual Basic и в некоторых других языках 

программирования для описания общедоступных переменных используется ключевое 

слово Global. 

Ключевое слово Public (или Global) помещается в зону общих объявлений (General 

Declaration), которая находится в первых строках программных модулей. Следует 

аккуратно пользоваться глобальными переменными, Потому что большое количество 

таких переменных резко затрудняет отладку программ и поиск в них логических ошибок. 

Нередко в программах возникает потребность использовать большое количество рабочих 

переменных, значения которых необходимо только внутри данного модуля или формы. 



 

 

Такие переменные называются локальными и определяются ключевыми словами Private 

или Dim. 

Большинство переменных, применяемых внутри процедуры, становится ненужными 

после ее завершения. Поэтому Visual Basic распределяет память под локальные 

переменные в момент вызова процедуры и освобождает память  после того, как процедура 

завершит свое выполнение. Это создает некоторое неудобство для многократно 

вызываемых процедур, особенно если возвращаемое ими значение зависит от 

предыдущего вызова процедуры. В таких случаях желательно сохранить значения 

локальных переменных до следующего обращения к процедуре. 

Переменные, которые сохраняют свое значение после завершения работы процедуры , 

называются статическими (Static). 

Пример создания статических (локальных) переменных 

 

Static Sub Text() 

 Dim x As Integer 

 Debug.print “Значение x  перед присвоением =” & x 

 x=1234 

 Debug.print “Значение x  после присвоения =” & x 

End Sub 

 

Переменные, создаваемые пользователями 

Кроме стандартных типов данных, пользователи могут создавать собственные 

(пользовательские) типы данных, которые наилучшим образом подходят для решаемой 

задачи. Пример программы, в которой используется пользовательский тип данных Point 

(точка): 

 

Private Type Point 

 X As Integer 

 Y As Integer 

End Type 

 

Private Sub Buttun1_click 

 Dim NewPoint as Point 

 NewPoint.X=10 

 NewPoint.Y=20 

End Sub 

 

Для связи Visual Basic  с другими приложениями ( например, с базами данных) 

используются специальные типы данных, ссылку на которые можно осуществить через 

библиотеку типов данных (type library). Более подробно в разделе связи Visual Basic с 

Excel-приложением.  

 

 



 

 

Использование оператора Option Explicit 

В VBA  существует возможность устанавливать режим принудительной проверки типа 

каждой используемой в программе переменной. Для этого в начале  программного модуля 

необходимо поместить оператор Option Explicit. В этом случае, если интерпретатор перед 

запуском модуля обнаруживает использование переменных, не имеющих явное 

определение, то он выдает соответствующее сообщение об этом событие. Это облегчает 

поиск логических ошибок и дисциплинирует программиста при ввводе новых 

переменных. 

 

Другим способом хранения информации в программах является создание –констант,. 

Константы это такие объекты –значения которых нельзя изменить в процессе выполнения 

программ.  

Константы бывают встроенные, т.е. определяемые Visual Basic и определяемые 

пользователем. Для определения констант пользователь использует ключевое слово 

Const, 

Создание констант описывается следующим правилом: 

 

[Public | Private] Const Имя_Константы [As Тип_Константы] = Значение 

 

Пример использования констант в программах: 

Const InchToMM = 25.4 

nDistInch = Inbox(“Введите расстояние в дюймах=”) 

nDistMM = nDistInch * InchToMM 

rep=msgBox(«Расстояние в мм=” & Cstr(nDistMM),308,”Ответ”) 

If rep= vbNo Then 

    Stop 

End If 

 

Здесь InchToMM – константа созданная пользователем, а vbNo – встроенная константа 

Visual Basic 

Внутренние (или встроенные) константы Visual Basic можно найти в библиотеке констант. 

Переход в библиотеку через клавишу F2. 

 

Организация циклов или циклических вычислений 

 

Ограниченные циклы (или циклы с конечным числом счета) имеют синтаксис 

 

For <индекс цикла = нач. значение> To <кон. значение> [<Step значение>] 

<тело цикла> 

Next <индекс цикла >   

 



 

 

На практике возникает задача сложения большого количества чисел, которые удобно 

организовать в массивы. Например, доходы предприятия за 10 месяцев зарегистрированы 

в журнале и занесены в массив P(10). 

Обозначим индекс массива через I, который пробегает значения от 1 до 10. Тогда цикл 

суммирования можно записать так: 

 

Sub TEST1 () 

‘------------------------------------- 

Dim P(10) 

‘ – здесь должны быть операторы присвоения значений  элементов массива P(i) 

‘--- Начальное значение суммы равно 0 

Sum=0 

For I=1 to 10 

   Sum = Sum + P(i) 

Next i 

Debug.Print Sum 

‘-------------------------------------- 

End Sub 

 

Сумму элементов матрицы A(3,3) можно подсчитать двойным вложенным циклом так 

Sub TEST2 () 

‘------------------------------------- 

Sum = 0 

For I=1 to 3 

   For j=1 to 3 

        Sum=Sum + A(i,j) 

   Next j 

Next i 

 ‘-------------------------------------- 

End Sub 

 

Пример заполнения массивом случайных чисел на листе Excel 

Пусть на листе (“Лист1”) в массив A1:D4 надо занести случайные числа. 

 

Sub Массив_случайных_чисел () 

   Dim A(3,3) ‘ Начальный символ по умолчанию равен 0 

   Sum = 0 

   For I=0 to 3 

      For j=0 to 3 

          A(i,j)=Rnd(1)*100 

      Next j 

   Next i 

   ‘----------- 

Sheets(“Лист1”).Range(“A1:D4”).value=A 

End Sub 

 

Циклы без ограничений записываются предложением  

 

For Each <индекс цикла> In <коллекция элементов> 

<тело цикла> 

Next < индекс цикла > 

 



 

 

Пример: необходимо распечатать все имена листов в текущей книге. 

 

Sub TEST4() 

'--- организация циклов без границ -- 

'-- распечатать имена всех таблиц в текущей книге -- 

For Each tb In Worksheets 

  NameTb = tb.Name 

  Debug.Print NameTb 

Next tb 

 

Все рассмотренные примеры Вы можете найти в приложении на дискете (Практическое 

задание 4) 

 

Вопросы по теме: 

1. Что такое переменные и для чего они служат в программах 

2. Чем константы отличаются от переменных. Что такое встроенные константы. 

3. Как определяются массивы с фиксированной длиной индексов. Что делает 

оператор Dim() и чем он отличается от оператора ReDim(). 

4. Сколько элементов в массиве A=Array(1,20, 4,6), Чему равно значение A(1) 

5. Напишите процедуру поиска листа в текущей книге с нужным названием. Если 

такой лист не найден сделайте сообщение об ошибке. 

 

 

Практическое занятие 5. 

 

Тема: Организация «разветвлений» в программах на VBA. Управление цветом в VBA 

 

Обычно выполняя вычисления, необходимо производить изменение правил обработки 

данных при выполнении (или при невыполнении) тех или иных условий. Процедура 

анализа условий и выбора направления расчета называется «разветвление» в программах. 

Для проверки условий в языках программирования используется команда IF ( ЕСЛИ) . 

Параметром этой команды  является выражение, которое обычно имеет «правую» и 

«левую» части, соединенные логическим оператором. Программа производит вычисление 

правой и левой части, затем производит логическое сравнение результатов и в 

зависимости от результата логической функции принимается решение, какой оператор 

выполнять далее. Таким образом. «разветвления» в алгоритмах позволяют реализовать 

сложные расчеты с логическим анализом промежуточных данных. 

 

Разветвление в программе VBA выполняется с помощью предложений: 

 

1. Команда условного перехода 

IF <условие> Then 

 

2. Команда селективного выбора 

Select Case 

 

3. Команды безусловного перехода 

GoTo <метка> 

ON Error Goto <метка> 
 

В этих командах используется: 



 

 

<условие> - это выражение которое принимает значение «ЛОЖЬ» (False)или 

«ИСТИНА»(True). Условие может быть простым или сложным. 

 

Простое условие состоит из логического выражения. Например: 

 

 Eof(1)   - функция проверяет условие достижения  конеца файла и принимает значение 

«ИСТИНА», если файловый указатель установлен на конец файла 

 

IsNumeric(A) – проверяет является ли переменная числом. Принимает значение 

«ИСТИНА» если А - число 

 

Not rs.NoMatch --  выражение принимает значение «истина», если поиск в наборе записей 

содержит хотя бы одну запись. 

 

 Сложные условия состоят из двух частей: левое выражение и правое выражение 

разделенное логическим знаком: 

 >     строго больше 

 >=  больше или равно 

 <    строго меньше 

 <=   меньше или равно 

 <>  не равно 

Например выражение А<=10 принимает значения «ИСТИНА», если А равно 2 или 3, и 

равно «ЛОЖЬ», если А примет значение 20. 

Условия используются в операторах разветвления программ. Например в операторе IF 

(ЕСЛИ). В зависимости от того, какое значение принимает уловие «ИСТИНА» или 

«ЛОЖЬ», выполняется тот или иной фрагмент программы. 

 

В VBA предложение IF (или оператор условного перехода) имеет несколько 

синтаксических форм: 

1. Простейшая форма имеет вид : IF <условие> Then <оператор> 

2. IF <условие> Then 

           <блок операторов> 

    End If 

3. IF <условие1> Then 

          <блок операторов1> 

    Else 

        <блок операторов2> 

    End If 

4. Каскадная форма : 

IF <условие> Then 

          <блок операторов1> 

    ElseIF <условие2> Then 

        <блок операторов2> 

    ElseIF <условие3> Then 

        <блок операторов3> 

    End If 

 

 

Приведем пример диалоговой формы ввода параметра и контроля его на правильность. 

Создадим в Excel проект ввода данных в форму квитанции. 

Пример формы показан ниже 

 



 

 

 
Рис. 5.1. Пример ввода данных для регистрации квитанций. 

 

При вводе данных возможны ошибки. Например, вводя дату, пользователь может ввести 

не реальную дату или число, которое не может интерпретироваться как дата. В этом 

случае, перед проведением расчета НДС программа должна проверить введенные данные 

на соответствие типа и на допустимость по значению. При обнаружении ошибки 

программа выдает сообщение, локализующее место ошибочного ввода и требует от 

пользователя произвести коррекцию. 

Напишите следующий текст программ для обработки событий: 

- инициализации формы; 

- нажатие кнопок (ВЫХОД, В форму, Расчет НДС); 

- выбор опциональной кнопки 10% или 20%, 

а также процедуры для чтения данных их таблицы в форму, записи данных из формы в 

таблицу. 

Разберите внимательно строки команд с условными операторами IF … THEN. 

 

Ниже приведен текст программного кода к форме на  рис. 5.1. 

 
Private Sub CommandButton1_Click() 

   '----  ввод текущей даты в бокс --- 

   txtDate.Text = Format(Date, "dd.mm.yyyy") 

End Sub 

 

 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

  End 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Call РАСЧЕТ_СУММЫ_НДС 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton4_Click() 

'---- запись квитанции в таблицу -- 

Call ЗАПИСЬ_ДАННЫХ_В_ТАБЛИЦУ 

End Sub 

 

Private Sub OptionButton1_Click() 

txtNDS = 10 

End Sub 

 

Private Sub OptionButton2_Click() 

txtNDS = 20 

End Sub 

 

Private Sub SpinButton1_Change() 

    txtNum.Text = SpinButton1.Value 

    '------ 

  Call ЧТЕНИЕ_ДАННЫХ_ИЗ_ТАБЛИЦЫ 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 

  SpinButton1.Value = 1 

  txtNum.Text = 1 

  OptionButton1.Value = True 

  '------ 

  Call ЧТЕНИЕ_ДАННЫХ_ИЗ_ТАБЛИЦЫ 

End Sub 

Sub ЧТЕНИЕ_ДАННЫХ_ИЗ_ТАБЛИЦЫ() 

  RabTab = "Лист1" 

  NumKw = UserForm1.txtNum.Text 



 

 

  '--- проверка номера квитанции ---- 

  If IsNumeric(NumKw) = False Then 

    MsgBox "Номер квитанции задан неверно " & 

NumKw 

    Exit Sub 

  End If 

  '----- 

  'MsgBox NumKw 

  '----- 

  NstrTab = NumKw + 1 

  With Sheets(RabTab) 

    KwDate = .Cells(NstrTab, 2).Value 

    KwSum = .Cells(NstrTab, 3).Value 

    KwNds = .Cells(NstrTab, 4).Value 

    KwSumNds = .Cells(NstrTab, 5).Value 

    KwSumTotal = .Cells(NstrTab, 6).Value 

  End With 

  '----- 

  With UserForm1 

     txtDate = KwDate 

     txtSum = KwSum 

     txtNDS = KwNds 

     txtSumNDS = KwSumNds 

     txtSumTotal = KwSumTotal 

  End With 

End Sub 

Sub ЗАПИСЬ_ДАННЫХ_В_ТАБЛИЦУ() 

  RabTab = "Лист1" 

  NumKw = UserForm1.txtNum.Text 

  '--- проверка номера квитанции ---- 

  If IsNumeric(NumKw) = False Then 

    MsgBox "Номер квитанции задан неверно " & 

NumKw 

    Exit Sub 

  End If 

  '----- 

  'MsgBox NumKw 

  '----- 

  NstrTab = NumKw + 1 

  '--- 

  With UserForm1 

     KwDate = txtDate 

     KwSum = txtSum 

     KwNds = txtNDS 

     KwSumNds = txtSumNDS 

     KwSumTotal = txtSumTotal 

  End With 

  '---- 

  With Sheets(RabTab) 

    .Cells(NstrTab, 1).Value = NumKw 

    .Cells(NstrTab, 2).Value = KwDate 

    .Cells(NstrTab, 3).Value = KwSum 

    .Cells(NstrTab, 4).Value = KwNds 

    .Cells(NstrTab, 5).Value = KwSumNds 

    .Cells(NstrTab, 6).Value = KwSumTotal 

  End With 

  '----- 

   

End Sub 

 

Sub РАСЧЕТ_СУММЫ_НДС() 

'--- проверка номера квитанции ---- 

  If IsNumeric(NumKw) = False Then 

    MsgBox "Номер квитанции задан неверно " & 

NumKw 

    Exit Sub 

  End If 

   

  '--- 

  With UserForm1 

     KwDate = txtDate 

     KwSum = txtSum 

     KwNds = txtNDS 

   

  End With 

  '-----  проверка даты ----- 

  If IsDate(KwDate) = False Then 

     MsgBox "Дата задана неверно =" & KwDate 

     Exit Sub 

  End If 

  '------ проверка суммы ---- 

  If IsNumeric(KwNum) = False Then 

    MsgBox "Сумма задана неверно " & KwNum 

    Exit Sub 

  End If 

  '------ проверка процентов ---- 

  If IsNumeric(KwNds) = False Then 

    MsgBox "НДС задано неверно " & KwNum 

    Exit Sub 

  End If 

  '---- 

  If KwNds < 0 Or KwNds > 100 Then 

    MsgBox "Размер НДС задан неверно " & 

KwNum 

    Exit Sub 

  End If 

  '-----  Расчет суммы НДС --- 

  KwSumNds = KwSum * KwNds / 100 

  KwSumTotal = KwSum + KwSumNds 

  KwSumNds = Format(KwSumNds, "0.00") 

  KwSumTotal = Format(KwSumTotal, "0.00") 

  '---- 

  With UserForm1 

     txtSumNDS = KwSumNds 

     txtSumTotal = KwSumTotal 

  End With 

   

End Sub

 

В результате работы примера на Листе1 появится таблица вариант которой показан ниже 

на рис. 5.2 



 

 

 
Рис. 5.2. Возможный вариант работы по форме на рис. 5.1. 

 

Команда Select Case обычно используется для замены «каскадного» IF и в случаях, когда 

заранее известно количество возможных ситуаций и для каждой ситуации известны 

значения переменной (или ее интервалы). Причем для каждого известного выбора имеется 

своя процедура обработки данных. 

 

 

Пусть переменная NumCuntry (номер страны) принимает значения 1, 2. 3. 4 и 5, и для 

каждой страны известна цена билета. Тогда, можно цену билета, которая закладывается в 

дальнейших расчетах определить по номеру строки следующим образом. 

 

<операторы> 

Select  Case NumCuntry 

     Case 1   Cost=100 

     Case 2   Cost=1000 

     Case 3   Cost=200 

     Case 4   Cost=600 

     Case 5   Cost=500 

     Case Else 

         MsgBox “Неправильно задан номер страны” 

         Exit sub 

End Case 

<операторы расчета использующие переменную Cost> 

 

Оператор безусловного перехода GOTO <метка> сейчас используется редко и в основном 

оставлен как дань старым версиям языка Basic. Когда Basic только появился на свет, он 

был очень примитивный и не содержал развитых средств для разветвления программ. 

Чтобы составить разветвленную программу нужно было использовать очень много 

операторов GOTO. Сейчас с развитием технологии структурного программирования  не 

рекомендуется использовать этот оператор. Однако некоторые программисты все-таки 

считают, что иногда можно допустить использование оператора GOTO, если код 

программы в этом случае станет более понятным. 

 

Метка в операторе GOTO есть не что иное, как «лэйбл» ссылки ( раньше метки в Basic 

были только цифровые), на которую надо перейти. Метка пишется в начале строки и 

заканчивается знаком «двоеточие». Метки могут быть буквенные или цифровые. 

 



 

 

Оператор ON Error GOTO <метка> отсылает к метке в случае возникновения 

непредвиденной ошибки при исполнении программы. Обычно оператор ON Error GOTO 

ставят в начале фрагмента программы, в котором возможно возникновение такой ошибки. 

Отметим, что с логической точки зрения программа написана корректно, но при реальной 

работе могут возникнуть трудно прогнозируемые ситуации. Например, деление на ноль, 

или при обращении к файлу, пользователь забыл установить носитель(например, вставить 

в дисковод А: дискету), или диске отсутствует требуемый файл, и т.п. 

Оператор ON Error GOTO работает до следующего оператора ON Error GOTO, у 

которого в качестве метки стоит 0. 

 

Управление цветом в VBA. 

 

Управление цветом в среде VBA осуществляется с помощью функции Color() и RGB(). 

Свойства объектов BackColor, BorderColor, ForeColor могут принимать значения, которые 

вырабатывает функция RGB(r,b,g), где r,b,g целые значения в пределах от 0 до 255. 

Построим пример наглядно показывающий использование этой функции для управления 

цветом. Создайте форму как показано на рис. 5.3 

 

 
Рис. Пример формы примера для изучения функции RGB(). 

Напишите код программ как показано ниже 

 

 
Private Sub CommandButton1_Click() 

'---- установка белогоцвета ----- 

R = 255 

G = 255 

B = 255 

ScrollBarR.Value = R 

ScrollBarG.Value = G 

ScrollBarB.Value = B 

 

Call ЦВЕТ(R, G, B) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

'---- установка черного цвета ----- 

R = 0 

G = 0 

B = 0 

txtR = R 

txtG = G 

txtB = B 

ScrollBarR.Value = R 

ScrollBarG.Value = G 

ScrollBarB.Value = B 

 

'--- 

Call ЦВЕТ(R, G, B) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

End 

End Sub 

 



 

 

Private Sub ScrollBarB_Change() 

 B = ScrollBarB.Value 

  txtB = B 

  R = txtR 

  G = txtG 

  B = txtB 

  '--- 

  Call ЦВЕТ(R, G, B) 

End Sub 

 

Private Sub ScrollBarG_Change() 

 G = ScrollBarG.Value 

  txtG = G 

  R = txtR 

  G = txtG 

  B = txtB 

  '--- 

  Call ЦВЕТ(R, G, B) 

End Sub 

 

Private Sub ScrollBarR_Change() 

  R = ScrollBarR.Value 

  txtR = R 

  R = txtR 

  G = txtG 

  B = txtB 

  '--- 

  Call ЦВЕТ(R, G, B) 

 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 

'---- установка цвета ----- 

Call CommandButton2_Click 

End Sub 

Sub ЦВЕТ(R, G, B) 

   UserForm1.Label1.BackColor = RGB(R, G, B) 

End Sub



 

 

 

Это процедуры обработки событий на соответствующих элементах, которые 

используются на форме (нажатие кнопок, перемещение ползунков) 

 

Вопросы к занятию: 

 

1. Для чего нужны разветвления в программах. 

2. Какие команды VBA позволяют реализовать разветвления. Чем они отличаются. 

3. Какие формы команды IF Then Вы знаете в VBA. В чем их отличие, и когда их 

целесообразно применять. 

4. Как управляется цвет в приложениях VBA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 6. 

 

Тема занятия: работа со строковыми (текстовыми) переменными.  

 

Исторически так сложилось, что первые версии языка  Basic были ориентирован на работу 

со строковыми (или текстовыми) переменными. Переменные типа String (стринг) 

называются строковыми переменными. С тех пор концепция работы с текстовыми 

переменными практически мало изменилась. Поэтому система функций не претерпела 

серьезных изменений, она полностью перенесена из традиционного Basic в VBA и 

немного расширена новыми функциями. Надо отметить, что понятие символьная 

переменная и стринговая (или строковая переменная) в VBA отличается от аналогичных 

понятий в языках C. 

 

Перечислим  основные операции над текстовыми переменными:  

- соединение (или слияние, или конкатенация) двух текстовых переменных, 

- разделение одной текстовой переменной на две части ( взятие левой части, 

середины или правой части исходного стринга),  

- поиск в текстовой переменной набора символов,  

- удаление лишних пробелов в начале и вкоце строковой переменной, 

-  преобразование числа в строковую переменную и обратно, 

- получение длины текстовой переменной, 

- получение кода символа и обратно символа из кода, 

- генерация стрингов заданной длины ( в том числе пробельных строк). 

- сравнение двух строковых переменных. 

 

Освоим выполнение операций над текстовыми переменными на примере создания 

карточки регистрации работников, в которую вводят фамилию, имя , отчество и год 

рождения, а на выходе получают сообщение, содержащее всю эту информацию в 

обработанном виде. 

 

 
Рис.6.1 Пример карточки ввода основных параметров сотрудника фирмы. 

 

Для обработки событий на этой форме напишите код программ, который представлен 

ниже. 

 



 

 

Private Sub cmdClear_Click() 

  '---- очитка содержимого полей карточки ---- 

  txtFam.Text = "" 

  txtName.Text = "" 

  txtOtsh.Text = "" 

  txtGod.Text = "" 

End Sub 

 

Private Sub cmdSave_Click() 

  '--------чтение данных из формы ------- 

  NstrSot = txtNum.Text 

  If IsNumeric(NstrSot) = False Then 

     MsgBox "ошибка в номере сотрудника " & 

NstrSot 

     Exit Sub 

  End If 

  '-*---- 

  FamSot = txtFam.Text 

  NameSot = txtName.Text 

  OtshSot = txtOtsh.Text 

  GodSot = txtGod.Text 

  '------- подготовка общего текста  ------ 

  tt = FamSot & " " & NameSot & " " & OtshSot 

  tt = tt & " " & " родился в  " & GodSot 

  rep = MsgBox(tt, 308, "Проверка данных") 

  If rep = vbNo Then Exit Sub 

  '----- запись на лист ---- 

  lblMes.Caption = tt 

  With Sheets("Лист1") 

    .Cells(NstrSot, 1).Value = FamSot 

    .Cells(NstrSot, 2).Value = NameSot 

    .Cells(NstrSot, 3).Value = OtshSot 

    .Cells(NstrSot, 4).Value = GodSot 

    .Cells(NstrSot, 5).Value = tt 

   

  End With 

  '------------- 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

'----- выход из диалогового окна ---- 

End 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton4_Click() 

NstrSot = SpinButton1.Value 

'--- чтение записи из таблицы --- 

Sheets("Лист1").Select 

gg = "E" & NstrSot 

tt = Trim(Range(gg).Value) 

'---- разделение стринга на слова разделитель 

пробел -- 

Dim ss(10) 

k = 0 

Do 

  v = InStr(1, tt, " ") 

  If v = 0 Then 

     ss(k) = tt 

     Exit Do 

  End If 

  '------ 

  tt1 = Left(tt, v - 1) 

  ss(k) = tt1 

  tt = Trim(Mid(tt, v + 1)) 

  '----- 

   k = k + 1 

    

Loop 

'---- проверка --- 

If k = 0 Then 

    tt = "Записи нет " 

    MsgBox tt 

    Exit Sub 

End If 

     

'--- запись в форму ---- 

txtFam.Text = ss(0) 

txtName.Text = ss(1) 

txtOtsh.Text = ss(2) 

txtGod.Text = ss(5) 

End Sub 

 

Private Sub SpinButton1_Change() 

  txtNum.Text = SpinButton1.Value 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 

SpinButton1.Value = 1 

txtNum.Text = 1 

 

End Sub 

 

 

Особенно детально изучите функцию, Sub CommandButton4_Click(), которая читает текст 

из ячейки на листе и разбирает этот текст на части ( на слова), используя пробел в 

качестве разделителя. В программе используются следующие функции VBA работы со 

строковыми переменными. 

 Trim() – подавление пробелов справа и слева 

 Instr(n,ss1,ss2) – поиск места, где находится стринг ss2, в стринге ss1, причем поиск 

начинается с позиции n1. 

 Left(ss,n) – отсечение левой части символьной переменной до позиции n. 

 Mid(ss,n1,n2) – отсечение части символьной переменной с позиции N1 до позиции 

n2. если n2 не указано, то берется вся правая часть доконца. 

 & (или +) – операция соединения двух строковых переменных в одну. 

 



 

 

Операция конкатенации очень часто используется для формирования текста сообщения, 

которое надо вывести пользователю на экран . Например, надо вывести место, год и месяц 

, которые записаны в переменные соответственно city, God, Mes. Для вывода сообщения 

формируем текстовую переменную, как показано в тесте ниже 

 

 
Sub test 6_1 () 

 City=”Москва” 

 God=”1945” 

 Mes=”Сентябрь” 

 Tt=”Место прибывания =” & City & Chr(10) 

 Tt=Tt & “Год =” & God & Chr(10) 

 Tt=Tt & “Месяц =” & God & Chr(10) 

 MsgBox tt 

End sub 

 

В этом примере функция  Chr(10) генерирует перевод каретки (или переход на новую 

строку), поэтому сообщение будет выглядеть так, как показано на рис. 6.2. 

 

 
Рис. 6.2. Пример диалогового сообщения, полученного в тесте 6_1 

. 

 

Рассмотрим еще один простой пример работы со строковыми переменными. Замена 

одного символа на другой.  Предположим, что в тексте есть точки, которые необходимо 

заменить на запятые. Тогда эту задачу можно решить, написав функцию замены. Назовем 

функцию ЗАМЕНА (ее текст написан ниже). 

В проекте создайте модуль. Введите текст функции и теста 6_2 для проверки работы 

функции и убедитесь, что в результате точка заменится на запятую. 

 

 
 

Function ЗАМЕНА(ss, ss1, ss2) 

'-- ss - входной стринг 

'-- ss1 - заменяемый символ 

'-- ss2 - то на что меняем 

'------------------------- 

'1 - определяем длинну входного стринга 

L = Len(ss) 

'1 - теперь проверяем каждый его символ 

ss0 = "" 

For k = 1 To L 

  s0 = Mid(ss, k, 1) 

  If s0 = ss1 Then 

     ss0 = ss0 & ss2 

  Else 

     ss0 = ss0 & s0 

  End If 

Next k 

'--- возвращаемый стринг --- 

ЗАМЕНА = ss0 

End Function 

 

‘----------ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФУНКЦИИ------- 

Sub Test_6_2() 

ss = "1234.56" 

ss1 = "." 

ss2 = "," 

ss = ЗАМЕНА(ss, ss1, ss2) 

Debug.Print ss 

End Sub 



 

 

 

Часто используемые функции обработки строк в VBA. 

 

Функция Возвращаемое значение и пример 

Asc(s) Возвращает ASCII-код начальной буквы строки s. 

Синтаксис A=ASC(“B”). Результат A=66 

Chr(n) Преобразует ASCII-код n в символ 

Chr(65) дает символ A 

Left(n,s) Возвращает подстроку строки s, состоящую из n первых символов. 

F=Left(7,”Иванов Иван) в F запишет «Иванов» 

Mid(s,n1[,n2]) Возвращает часть строки, определенную n1- номером первого 

символа и   n2- количеством символов 

F=Mid(«Иван Иванович Иванов»,7,8) выдаст в F «Иванович 

Len(s) Определяет количество символов в строке 

L=len(“Иванов”) длинна строки равна L=6 

Trim(s) Подавляет пробелы в начале и в конце строки 

Space(n) Порождает строку из n символов «пробел» 

String(n,s) Порождает строку из n символов, определенных s 

InStr(n,s1,s2) Осуществляет функции поиска строки s2 в строке s1. Указывает 

номер позиции первого вхождения. 

N=InStr(1, «Иван Иванович Иванов»,”Иванович”). N равно 5. 

Lcase(s) и 

Ucase(s) 

Преобразует символы строки к нижнему регистру и к верхнему 

регистру 

F= Ucase(”ИваНов”) в F окажется строка «ИВАНОВ» 

StrCom(s1,s2[,c]) Сравнение двух строк s1  и s2, с – режим сравнения 

 

 

Вопросы к занятию. 

1. Что такое символ и строка 

2. Какие основные операции над символами и строками предусмотрены в VBA. 

3. Что такое ASCII-код символа, как его можно получить и в каких случаях это 

применяется. 

4. Напишите тест для поиска нужного слова в предложении. 

5. Напишите тест для подсчета слов в предложении. 

 



 

 

 

Практическое задание 7. 

 

Тема: Работа с последовательными файлами.  

Выдача диалоговых сообщений (функция MsgBox) 

Дополнение: использование системы FSO. 

 

Использование файловой организации данных является составной частью 

современных информационных технологий. В различных Visual-средах вопросу 

рациональной организации информации на внешних носителях уделяется достаточно 

много внимания. Наиболее их распространенных и самым простым способом организации 

данных в файлах называется - метод последовательного доступа.. VBA дает такой  подход 

к решению задачи управления файловой системой, освоение которого под силу даже 

начинающему программисту. 

Для понимания файловой организации данных введем некоторые определения. 

 

I. Определения:  

 

Файл – организационная структура ОС, предназначенная для хранения информации. 

Файлы организуются на физических носителях. Например, дисках, магнитных лентах или 

в шкафах  и т.п. Иногда термин файл отождествляют с термином документ. Каждый файл 

(документ) имеет имя. Например, «Письмо1» или «Доклад бюджетной комиссии» и т.п. 

Информация в файлах организована в форме записей. Перемещение по записям идет 

обычно с помощью специальных указателей. Когда ученик учится читать, он водит 

пальцем по стокам книги и останавливается на начале каждого нового предложения 

(после точки). В это случае палец это указатель, а точка – метка конца записи. Точно 

также и компьютер перемешает указатель с одной записи на другую по специальным 

маркерам, указывающим начало и конец записи. В конце файла стоит маркер конца файла. 

 

Типы файлов в VBA: 

Последовательные файлы (ПФ) имеют записи произвольной длины. Доступ к записям 

осуществляется последовательно, одна за другой.. Примером ПФ является текст ( или 

текстовый файл, записи песен на магнитных лентах, бусинки на нитке и т.п.), в котором 

строки можно рассматривать как записи, которые идут одна за другой. Запись в файл идет 

последовательно. Сначала первая запись, затем вторая и т.д. Чтение записей происходит 

так же последовательно одна за другой. Поэтому если Вам надо прочитать 10-ю запись, 

вам надо предварительно прочитать (или пропустить) 9-ь записей стоящих впереди. 

 

Файл с произвольным доступом (или с прямым доступом ФПД). Доступ к записям в 

таких файлах может осуществляться напрямую по номеру записи. В VB файлы ПД имеют 

записи фиксированной длинны. Размер записи определяется при создании файла. 

 

II. Основные операции над файлами. 

 

- Создание файла (Create file), в результате которой на магнитном носителе 

(например, диске) отводится место для хранения файла с данными. 

- Открытие (Open file)файла, для чтения и модификации данных. 

- Поиск нужной записи и установка указателя файла на начало требуемой записи. 

- Чтение (Read )данных из файла с той записи на которой стоит указатель. 

- Запись (Write или Print) данных в файл, начиная с того места, на котором 

стоит указатель. 



 

 

- Закрытие (Close ) файла, после чего файл становится недоступным для текущей 

программы. 

- Удаление (Delete file или Kill file) файла с физического носителя. 

 

В среде VB для связи программы с файлом используется понятие файловой 

переменной. Файловая переменная (ФП) создается в момент открытия или создания 

файла. 

Файлы на физическом носителе организованы в файловую систему (ФС),. 

Структура ФС зависит от операционной среды, на базе которой функционирует VB. В 

среде MS-DOS, Windows95/98 и NT. ФС имеет достаточно простую иерархическую 

структуру, в которой все файла разбиты (или сгруппированы) по директориям (или 

каталогам). В системе на физическом носителе имеется один корневой директорий. Его 

имя как правило совпадает с именем физического носителя (например, диск C: имеет 

корневой директорий с именем C: или флоппи-диск  A: - корневой директорий с именем 

A:). 

Каждый конкретный файл находится в некотором директории (папке). Чтобы 

«достать» его из папки необходимо описать всю «цепочку» (т.е. вложенность) 

директориев от корневого до имени файла. Например, файл находится на диске C:, в 

директории «Мои документы» и имеет имя «Письмо1» в ФС Windows98 маршрут 

доступа (путь к файлу или Path) к этому файлу запишется так: 

    C:/Мои документы/Письмо1 

 

Для определения местоположения файла и выбора нужного директория, а также  

для выполнения других некоторых операций на физическом носителе, в VB используются 

следующие функции: 

 

 ChDir – изменения директория для перехода в нужный каталог. 

 ChDrive – выбор нужного диска 

 Dir$(шаблон| [, Атрибут]) – функция для определения существования файла. 

Атрибут (если он присутствует) может принимать значение 0,1,2,4,4,8,16  

 

Примеры использования функций: 

 

1. Определение существования файла в заданном директории  

NameFile =“C:\Письмо1.doc” 

IF Dir$( NameFile) =”” then 

Msgbox «Файл  » & NameFile &  « не найден в указанном каталоге” 

      Exit sub 

End if 

 

2. Пример создания булевской функции для возврата индикатора (True/False) при 

определении существования файла 

 

Public Function bFlagFE (sFile as String) as Boolean 

   If Dir$(sFile)<>”” then bFlagFE=True else bFlagFE=False 

     End Function 

 

Далее эту функцию легко можно использовать в приложениях, как например: 

Dim sUFile as String 

sUFile=InputBox (“Введите имя Вашего файла=”,”ПРОВЕРКА ФАЙЛА”,””) 

If sUFile=”” then End 

If Not bFlagFE (sUFile) Then 



 

 

      Msgbox «Файл не найден в указанном каталоге” 

      End 

End if 

 

Пример проекта, в котором имеется одна форма (имя формы F1) с объектом типа 

ListBox (имя списка ListFile). В этот объект нам надо вывести список файлов из 

определенного директория. На F1 находится также объект типа командной кнопки 

(имя K1), к которой привязана следующая процедура 

 

Sub K1_Click 

     Dim sNextFile as String 

     sNextFile=Dir$(“C:\Document\*.Txt” 

    With  F1 

        .ListFile.Clear : ‘ Очитстка списка файлов 

        ‘----- заполнение нового списка ----    

        While  sNextFile<>”” 

              .ListFile.AddItem sNextFile 

               sNextFile=Dir$ 

        Wend 

       ‘----- конец цикла _------ 

   End with 

End sub 

 

Функции для управления ФС. 

Создание новой папки   MkDir PathName 

Удаление пустой папки   RmDir PathName 

Удаление файла    Kill PathName 

Переименование файла   Name OldNameFile As NewNameFile 

Определение текущего директория  App.Path 

 

Пример : Если необходимо удалить файл в некотором директории, то можно использовать 

в программе VBA следующий набор команд 

 

ChDrive “D:” 

ChDir “D:\Document” 

Kill “OldDokum.Txt” 

 

III. Текстовые файлы с последовательным доступом. 

 

Текстовый файл типа ПД с помощью любого редактора текстов. В программе VB он 

открывается оператором: 

 

 OPEN < имя файла > FOR < назначение > AS  < #файловая переменная > 

 

имя файла – полное имя файла, включая маршрут 

назначение – INPUT | OUTPUT | APPEND в зависимости от целей использования файла 

# файловая переменная – целоe (1,2,3 и т.п. ), величина которая используется в других 

командах для указания на файл. 

  

Пример: Чтение из файла с ПД 

 



 

 

Создадим с помощью простого редактора текстов  (например NotePad ) простой текстовый 

файл, в котором каждая строчка будет содержать запись с фамилией, именем и отчеством 

сотрудника и назовем этот файл Spis.Txt. Приведем пример строк этого файла: 

Файл C:\Baza\Spis.txt 

 

Иванов Иван Иванович 

Семенов Семен Семенович 

Петров Перт Петрович 

Михайлов Михаил Михайлович 

 

 

Теперь создадим проект с одной формой F1, в которой разместим объект типа Список 

(под именем ListNamePeople). При загрузке формы список сотрудников должен попадать 

в Список. 

 

Sub F1_Load () 

Dim sTemp As String     

OPEN “ C:\Baza\Spis.txt” For Input as #1 

 

With F1 

    . ListNamePeople.clear:  *-- очистка списка 

      While Not EOF(1) :’ Проверка файла на конец 

              Line Input #1, sTemp 

  . ListNamePeople.AddItem sTemp  

       Wend 

End With 

Close #1 

End sub 

 

 

 

IV. Открытие файла с произвольным доступом (ПрД). 

 

Файл с произвольным доступом имеет записи фиксированной длины. Длина записи 

определяется в переменной Len=, которая связана с командой Open. Общий вид команды 

следующий: 

 

Open <имя файла> For Random As #<номер файла> Len=<длинна записи> 
 

Доступ к записи в файле с ПрД осуществляется по ее номеру , который используется в следующих 

командах: 

 

Положить запись в файл 

 

Put #<номер файла>,[номер записи], <переменная> 

 

Взять запись из файла 

  

Get #<номер файла>,[номер записи], <переменная> 

 

Переместить указатель на нужную запись 

 

 Seek  #<номер файла>,[номер записи] 



 

 

 

Пример: Запись в файл с ПД. 

Создадим пользовательский тип записи (из четырех полей ) путем определения Type: 

Sub NewRecord() 

    Private Type Employe 

 EmpId As Integer 

EmpLastName As String*30 

EmpFirstName As String*30 

EmpTitle As String*30 

     End Type 

     *----- определим новую переменную по созданному типу ---- 

     Dim emp1 As Employee 

    *---- присвоим значения полям новой переменной ----- 

    With Emp1 

     . EmpId=”#2341” 

.EmpLastName=”Петр” 

. EmpFirstName=”Иванов” 

. EmpTitle=”Директор” 

    End With 

 

    *---- откроем файл в текущей директории для добавления новой записи – 

    nFile=FreeFile : *-- определение свободного номера файла --- 

    Open App.Path & “\Employee.txt” For Append As #nFile Len=94 

 

    *---- добавление новой записи в файл --- 

    With Emp1 

     Print #nFile,. EmpId 

    Print #nFile, .EmpLastName 

Print #nFile, . EmpFirstName 

Print #nFile,  EmpTitle 

     End With 

    *---- закрыть файл --- 

    Close #nFile 

 

End Sub 

 

 

 

Пример: 

Необходимо записать 10 записей  типа Emp1, которые описаны в предыдущем 

примере, в файл “C:\EXAMPLE\DATA01.TXT” 

… 

'--- откроем файл с прямым доступом к записям – 

Lz= Len(Emp1) : * -- определим длину фактической записи 

Open “C:\EXAMPLE\DATA01.TXT” For Random As #1 Len=Lz  

'------ запишем десять новых хаписей в файл, начиная с первой записи -- 

For i=1 to 10 

   With Emp1 

     . EmpId= InputBox(”введите код сотрудника (#число)=”) 

.EmpLastName= InputBox(”введите Фамилию (не боллее 30 симв.)=”) 

. EmpFirstName= InputBox(”введите Имя (не боллее 30 симв.)=”) 

. EmpTitle= InputBox(введите должность (не боллее 30 симв.)=) 



 

 

    End With 

    ‘--- 

    Put #1,  Emp1 

Next i 

‘---------- конец записи ----------------   

… 

 

 

 

 

Примеры использования команд работы с файлами можно посмотреть в приложении к 

курсу на дискете. 



 

 

Раздел: Сообщения, выдаваемые из программ. 
  

Операторы и функции типа MsgBox и InputBox. 

 

Для организации эффективного информационного общения в процессе выполнения 

прикладной задачи в среде VB предусмотрены мобильные операторы и функции, с 

помощью которых в любой точке программного кода возможно организовать вывод 

необходимых данных и служебных сообщений и получить от пользователя 

соответствующую реакцию. Для этой цели прежде всего используется «сообщение в 

боксе» оператор VB: 

 

MsgBox <сообщение> 

 

На экран выводится сообщение и кнопка [OK], процесс приостанавливается и сиcтема 

ждет нажатия кнопки. 

 

Функции: 

Rep = MsgBox( [<сообщение>[,<код> [,<Заголовок бокса>]]) 

 

Код – формируется по требованию разработчика и определяет тип диалогового окна 

вывода сообщения, количество кнопок для ответа и т.п. 

Rep – возвращаемая переменная, значение которой определяется по нажатой в ответ 

кнопкой. 

   

sRep=InputBox(<сообщение>[,<заголовок бокса> [,<значение в боксе по 

умолчанию>]]) 

 

sRep – строковая переменная, которая возвращается после ответа пользователя. 

 

Рассмотрим более детально возможности управления MSGBOX с помощью кода. 

Значение Кода формируется из данных трех таблиц (1, 2 и 3), а код возврата определяется 

таблицей 4. 

 

Таблица1. Количество кнопок на форме 

 

Набор кнопок на панели Значение параметра Константа VB 

OK 0 vbOkOnly 

Ok,Cancel 1 vbOkCancel 

Abort, Retry ,Ignore 2 vbAborRetryIgnore 

Yes,No,Cancel 3 vbYesNoCancel 

Yes,No 4 vbYesNo 

Retry,Cancel 5 vbRetryCancel 

    

 

Таблица2. тип пиктограммы 

 

Тип сообщения Значение параметра Константа VB 

Критическое 16 vbCritical 

Запрос 32 vbQuestion 

Предупреждение 48 vbExplamation 

Информация 64 vbInformation 

 



 

 

Таблица 3. Установка фокуса на кнопке 

 

Фокус на кнопке  Значение параметра Константа VB 

Первая 0 vbDefaulButto1 

Вторая 256 vbDefaulButto2 

Третья 512 vbDefaulButto3 

Четвертая 768 vbDefaulButto4 

 

 

Таблица4. Генерация кода возврата нажатой кнопкой 

Код возврата кнопки  Значение параметра Константа VB 

OK 1 vbOk 

Cancel 2 vbCancel 

Abort 3 vbAbort 

Retry 4 vbRetry 

Ignore 5 vbIgnore 

Yes 6 vbYes 

No 7 vbNo 

 

 

Пример: Если необходимо выдать сообщение, предупреждающее сообщение «ФАИЛ НЕ 

НАЙДЕН», то можно сформировать следующий код. 

из Таблицы 1 – предупреждение Kod1= 48 

из Таблица 2 – набор из трех кнопок Kod2=2 

из Таблицы 3 – на какой кнопке фокус, если на первой то kod3=0 

В сумме получается код =Kod1 + Kod2 + Kod3= 48 + 2 +0 = 50 

 

nRepVal=MsgBox(“Файл не найден”, 50,”МОЯ ПРОГРАММА” 

 

 

Или другим способом 

 … 

‘------ подготовка кода ---- 

nKodVal =vbExclamation + vbAborRetryIgnore + vbDefaulButto1 

‘-------- вывод сообщения ---- 

nRepVal = MsgBox(“Файл не найден”, nKodVal,”МОЯ ПРОГРАММА” 

 ‘------ анализ ответа ------------ 

if    nRepVal  =  vbAbort then exit sub 

… 

 

 

Пример: Создайте форму F1 с одной командной кнопкой (имя К1). Измените свойство 

Caption = ВЫХОД. Теперь напишем процедуру под эту кнопку, которая обрабатывает 

событие «нажатие кнопки». 

 

Sub K1_Cliek () 

*----- определение переменных ---- 

Dim sMsg As String 

Dim nButtons as Integer 

Dim nResult as Integer 

‘------ подготовка переменных ----- 

sMsg = “Вы действительно хотите закончить работу ?” 



 

 

nButtons =vbYesNo+vbQuestion 

‘------ вывод сообщения 

nResult= MsgBox( sMsg, nButtons,”ПЕРВАЯ ПРОГРАММА” 

‘----- обработка сообщения ------ 

if nResult  =  vbYes then 

 End 

End If 

Оперативный ввод информации в VB. 

 

Для оперативного ввода данных простой структуры часто можно эффективно 

использовать функцию InputBox().Рассмотрим пример 

… 

Dim sMsg, sTitle As String 

Dim sNameGoods As String 

‘------- 

sMsg=”Введите название товара =” 

sTitle = “Моя вторая программа” 

‘------ 

sNameGoods = InputBox(sMsg, sTitle,”Example1”) 

if    trim(sNameGoods)=”” then 

             Exit sub 

End If 

… 

 

Замечание: Функции MsgBox( ) и InputBox() очень удобно использовать на этапе 

отладки программы для оперативного ввода и вывода промежуточных значений 

переменных, которые находятся под контролем разработчика программы. После отладки 

программы строки с этими функциями можно либо убрать, либо опустить в комментарий, 

либо сделать специальный индикатор (специальная переменная) режима вывода 

промежуточных сообщений и в зависимости от его значения ( 0 или 1) «прятать» эти 

строки в программе. 

 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Что такое файловая организация в терминах VBA. 

2. Как организован последовательный файл. 

3. Как можно проверить есть ли файл на диске. 

4. Для чего нужны встроенные диалоговые сообщения. 

5. Приведите пример полезного использования файловой системы и диалоговых 

сообщений.  



 

 

 

Дополнение к занятию 7 

 

Объектная файловая система (FSO). 

 

VBA позволяет обрабатывать файлы посредством объектной файловой системы. FSO ( 

File System Object Model), что дает возможность разработчику работать с файлами в 

терминах объектно-ориентированной модели, которая  является основой моделью 

объектно-ориентированного программирования. Кроме того, эта модель файловой 

системы  используется для написания сценариев на VBScript, что помогает отрабатывать и 

отлаживать  программы в VBA, а затем переносить их в скипты на VBScript. 

Для использования FSO в VBA необходимо к проекту подгрузить библиотеку  Scripting 

Runtime Library (файл Scrrun.dll). Подключение библиотеки производится стандартным 

способом: 

 

СервисСсылки 

 

и выбрать из списка нужную библиотеку Microsoft Scripting Runtime. 

 

Основные объекты FSO 

Объект Описание 

FileSystemObject Создание объекта может происходить двумя способами: 

-объявлением переменной 

Dim fso As New FileSystemObject 

- используя функцию CreateObject 

Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) 

Drive Позволяет получить информацию о диске 

Folder Позволяет работать с каталогами 

File Позволяет работать с файлами 

TextStream Позволяет читать и записывать файлы 

Dictionary Объект, в котором хранятся ключевые слова и ассоциированные 

с ними данные. 

 

 

Работа с дисками в системе FSO. 

 

Пример простого теста, который проверяет свойства диска. 

 
Sub Test_FSO() 

'1. Проверка наличия диска: 

'  Например, мы хотим проверить наличие диска 

A: 

 

  Set fso = 

CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

  Disk = "C:" 

  If fso.DriveExists("C:") Then 

        MsgBox "ДИСК = " & Disk & " ДОСТУПЕН " 

  Else 

        MsgBox "ДИСКА НЕТ" 

        Exit Sub 

  End If 

'2. Доступ к диску 

 

     Set drv = fso.GetDrive("C:") 

    If Not drv.IsReady Then 

        MsgBox "Вставь дискету" 

        Exit Sub 

    End If 

 

'3. Проверка типа файловой системы: 

tf = drv.FileSystem 

MsgBox "Тип файловой системы =" & tf 

'4 Другие параметры диска 

 

With drv 

  'Общий объем дика 

   ts = (.TotalSize) / 1024 & "kb" 

   'имя тома 

   nv = .VolumeName 



 

 

   'Свободное пространство 

   fs = (.FreeSpace) / 1024 & "kb" 

 End With 

 tt = "Диск =" & Disk & Chr(10) & Chr(10) 

 tt = tt & "Имя тома =" & nv & Chr(10) 

 tt = tt & "Файловая система =" & tf & Chr(10) 

 tt = tt & "Общий объем =" & ts & Chr(10) 

 tt = tt & "Свободный объем =" & fs & Chr(10) 

 MsgBox tt 

 

End Sub 

 

Пример для определения свободного дискового пространства: 

 

 
Sub CheckDisk() 

  Dim fso As New Scripting.FileSystemObject 

  Dim drv As Drive 

  '--- включение курсора типа "песочные часы" --- 

  Application.Cursor = xlWait 

  s = "" 

  For Each drv In fso.Drives 

     DoEvents 

     If drv.IsReady Then 

        'Debug.Print drv.DriveLetter, drv.FreeSpace 

        s = s & drv.DriveLetter & ":   " & drv.FreeSpace 

& Chr(10) 

     Else 

        'Debug.Print drv.DriveLetter, "Not Ready" 

        s = s & drv.DriveLetter & ":  " & "Not Ready" 

& Chr(10) 

     End If 

  Next drv 

  MsgBox s 

  '--- включение курсора типа "песочные часы" --- 

  Application.Cursor = xlDefault 

End Sub 

  

 

Примеры работы с папками (или каталогами) 

 

 
Sub ПРОВЕРКА_УРОВНЯ_КАТАЛОГА() 

n = 0 

Set fso = 

CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

Set fld = fso.GetFolder(CurDir) 

If fld.IsRootFolder Then 

   MsgBox "Каталог - корневой" 

Else 

 Do Until fld.IsRootFolder 

   Set fld = fld.ParentFolder 

   n = n + 1 

 Loop 

  MsgBox "Каталог " & CurDir & "  уровня -" & n 

End If 

End Sub 

 

 

Sub MakeFolder() 

' создание каталога -------- 

  Dim fso As New FileSystemObject 

  Dim fld As Folder, sfldName As String 

  '---- 

  sfldName = "D:\TEST" 

  If Not fso.FolderExists(sfldName) Then 

    tt = "Такого каталога не существует" & Chr(10) 

    tt = tt & "создать (ДА/НЕТ)" 

    rep = MsgBox(tt, 308, "СОЗДАНИЕ НОВОГО 

КАТАЛОГА") 

    If rep = vbYes Then 

       Set fld = fso.CreateFolder(sfldName) 

    Else 

       Exit Sub 

    End If 

  Else 

    Set fld = fso.GetFolder(sfldName) 

  End If 

  '--- возвращает дату создания каталога --- 

  MsgBox fld.DateCreated 

  '--- копирует в каталог текущий каталог --- 

  fld.Copy ThisWorkbook.Path & "\" 

  fld.Delete True 

End Sub 
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Примеры работы с файлами. 

 

Пусть необходимо таблицу с листа(“Лист1”) рабочей книги записать в текстовый файл 

(D:/test.txt) 

Каждую строку таблицы данных будем преобразовывать в строку с разделителями типа ”]”. То 

есть , будем формировать строку вида s=”A11]A12]A13]” и записывать эту строку в текстовый 

файл. 

 

Пусть  на Лист1 дана таблица данных 

 

 A B C D E 

1 Номер Название Ед.изм. кол-во Цена 

2 1 Апельсин кг 10 200 

3 2 Мандарин шт 30 300 

4 3 Киви пак 40 250 

 

 

 

Sub ЗАПИСЬ_ТАБЛИЦЫ_В_ФАЙЛ() 

  sFileName = "D:/test.txt" 

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

  Set ts = fso.OpenTextFile(sFileName, ForWriting, 

True) 

  For i = 1 To 4 

    s = "" 

    For j = 1 To 5 

      s = s & Sheets("Лист1").Cells(i, j).Value & "]" 

    Next j 

    ts.WriteLine (s) 

  Next i 

  ts.Close 

End Sub 

 

 

После работы программы записи в текстовом файле будет следующая информация. 

 

Номер]Название]Ед.изм.]кол-во]Цена] 

1]Апельсин]кг]10]200] 

2]Мандарин]шт]30]300] 

3]Киви]пак]40]250] 

 

Теперь создадим программу чтения данных их TXT-файла (D:/text.txt) на Лист2. 

 

 
 

Sub ЧТЕНИЕ_ТАБЛИЦЫ_ИЗ_ФАЙЛА() 

sFileName = "D:/test.txt" 

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

Set ts = fso.OpenTextFile(sFileName, ForReading, True) 

'-- проверяется пуст ли файл -- 

If ts.AtEndOfStream Then 

    MsgBox "Файл пуст" 

 Else 

    MsgBox "Чтение файла" 

    n = 1 

    Do Until ts.AtEndOfStream 

       s = ts.ReadLine 

       For j = 1 To 5 

         v = InStr(1, s, "]") 

         s1 = Left(s, v - 1): s = Mid(s, v + 1) 

         Sheets("Лист2").Cells(n, j).Value = s1 

       Next j 

       n = n + 1 

    Loop 

 End If 

End Sub 

 

В результате работы программы чтения на Листе2 будет точно такой же как и на Листе1. 
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Занятие 8.  

Отладка макросов (программ) и поиск ошибок. 

 

Как известно «не ошибается только тот, кто не программирует». Поэтому задача поиска 

ошибок в процессе разработке программ является для каждого программиста довольно 

актуальной. Обычно каждый программист вырабатывает собственную стратегию создания 

надежных программ. Однако работая в интерпретаторе Visual Basic, работа по поиску ошибок 

особенно продуктивна и удобна. 

Особенно эта проблема становится актуальной при разработке больших проектов, где  

возникает задача создания множества надежно работающих модулей, с хорошо отлаженными 

макросами (подпрограммами и функциями). 

Классификация ошибок. 

Ошибки возникают на различных стадиях проектирования приложения: 

- в процессе написания текста процедуры (синтаксические и семантические ошибки). 

Например, неправильные имена ключевых слов VBA, некорректные имена 

переменных, использование необъявленных объектов и их свойств и т.п. 

- в процессе запуска программ: в результате использования необъявленных массивов, 

имен неописанных функций, обращении к несуществующим файлам, случаи деления 

на ноль, доступа к несуществующим папкам или файлам и т.п. 

 

Обычно ошибки делят на следующие группы: системные, синтаксические и логические. Для 

обнаружения ошибок каждой группы  в макросах существуют различные приемы. 

Во-первых при написании текста программ интерпретатор помогает исключить большинство 

синтаксических ошибок, выделяя строки с синтаксически неправильный тестом красным 

цветом. Строка, выделенная красным цветом, должна быть проанализирована и исправлена. 

Например: Ошибочное выражение 

 Sheets(“Лист”) . Cells(1,2) , value 

Будет выделено красным цветом до тех пор, пока мы неисправим запятую на очку между знаком 

) и символом v. Потому, что разделителем свойства объекта в VisualBasic является символ 

точка, а не запятая, как написано в выражении.. 

 

Во-вторых. При вводе имени объектов, определенных на форме их свойства не обязательно  

вводить с клавиатуры, а предпочтительнее выбирать необходимое свойство  из предлагаемого 

(выпадающего) списка. Это сокращает время написания программ и помогает избежать ошибок 

при написании свойств.  

Внимание! 
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Если после ввода разделительной точки, список свойств не появился, то это указывает на то, что объекта на форме 

нет или он не объявлен. 

 

В третьих. При разработке алгоритма макроса (или процедуры), не следует часто использовать 

оператор GOTO <метка строки>. Это приводит к запутанным логическим схемам, которые 

затем сложно проконтролировать. 

 

В процессе отладки написанного макроса в распоряжении разработчика есть следующие 

инструменты. 

- Вызов принудительных остановов (создание «точек прерывания») с помощью 

клавиши F9. Строка , на которой установлена «точка прерывания» выделяется 

коричневым цветом. Снятие принудительного останова осуществляется повторным 

нажатием на этой строке клавиши F9. 

- Принудительный останов в процедуре можно вызвать используя команду STOP. 

- В момент останова пользователь может подвести курсор к имени определенной 

переменной и посмотреть ее значение. Кроме того, в окне непосредственных 

операций пользователь может произвести контрольные операции над переменными  

или вывести их значения. Продолжить работу программу можно, нажав F5 или F8. 

- Вывести значения переменных в окно непосредственных действий можно используя 

команду DEBUG.PRINT <список переменных> . В этом случае результаты будут 

выводиться  в это окно без остановки выполнения программы. 

- Дополнительно удобно выводить промежуточные значения переменных в момент 

выполнения процедур, используя для этого команду MSGBOX <текстовая 

переменная>.  Текстовая переменная обычно формируется, включая комментарии 

поясняющие значения переменных. Например, нам необходимо вывести номер строки 

таблицы (переменная NstrTab) и номер столбца (переменная NcolTab), над которыми 

идет обработка. В этом случае можно воспользоваться следующей программой: 

tt = ”Строка=” & NstrTab & Chr(10) 

tt = ”Столбец=” & NcolTab 

MsgBox  tt 
 

Мощным средством отладки в режиме интерпретатора является режим пошагового 

прохода по строкам процедуры. Этот режим задается нажатием клавиши F8. 

Нажимая каждый раз F8 разработчик проходит одну команду (или строку) процедуры и 

останавливается на следующей. Здесь он может проконтролировать значения нужных 

переменных, внести необходимые коррективы в алгоритм или выполнить контрольные 

вычисления в окне непосредственных операций и затем перейти к следующей строке 

процедуры. 
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Используя комбинацию клавиши F8 с другими клавишами (например, Shift), можно пропускать 

(т.е. выполнять без остановки) некоторые блоки строк в процедуре. 

 

 

Перехват и обработка системных ошибок. 

 

В Microsoft Visual Basic каждая системная ошибка имеет свой код. В таблице ниже приведены 

наиболее часто встречающиеся на практике ошибки и их коды. 

Код 

ошибки 

 

Сообщение 
 

Message error 

5 Приложение не запущено  

6 Переполнение Overflow 

7 Не хватает памяти Out of memory 

9 Индекс выходит за пределы допустимого 

значения 

Subscript out range 

11 Деление на ноль Division by zero 

13 Несоответствие типа Type mismatch 

18 Произошло прерывание, вызванное 

пользователем 

 

52 Неправильное имя файла Bad file name or number 

53 Файл не найден File not found 

54 Неверный режим работы с файлом Bad file mode 

55 Файл уже открыт File already open 

57 Ошибка ввода/вывода Device I/O 

61 Переполнение диска Disk full 

62 Ввод после достижения конца файла Input past end  of file 

68 Устройство недоступно Device unavailable 

71 Диск не готов Disk not ready 

72 Повреждена поверхность диска  

76 Путь не найден Path not found 

321 Неверный формат файла Invalid file format 

481 Неверное изображение Invalid picture 

482 Ошибка принтера Printer error 

 

Высокоэффективный путь отладки программы состоит в том, чтобы пользователь 

написал такой собственный драйвер ошибок, который может перехватывать любые системные 

ошибки. Возникающие во время исполнения программы. 

Драйвер ошибок – это такая программа, которая включается в текст основной программы и 

реагирует на возникновение ошибки, перехватывает управление и выдает соответствующее 

сообщение. 

Перехват системных ошибок производится инструкцией  

 

ON ERROR GOTO < метка строки> 

 

Метка строки – это комбинация алфавитноцифровых символов без пробелов, заканчивающаяся 

знаком «двоеточие», которая устанавливается в начале строки, на которую следует переходить в 

случае возникновения ошибки. 

 

А сообщения об ошибке можно получить с помощью свойств объекта Err. 

 

Number Возвращает код ошибки 
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Source Имя текущего проекта 

Description Возвращает строковое выражение, содержащее текст сообщения 

HelpFile Полное имя файла справки 

HelpContext Контекстный идентификатор файла справки. 

LastDLLError Содержит системный код ошибки для последнего вызова библиотеки 

динамической компоновки (DLL) 

 

 

Пример организации перехвата и обработки ошибок в процедурах 

 

Sub ТЕСТ1() 

‘--- Включение перехвата ошибок --- 

On Error Goto  МЕТКА1 

 

<блок операторов процедуры> 

 

‘--- оператор досрочного выхода из процедуры – 

‘--- Драйвер обработки ошибок ---------- 

МЕТКА1: 

 

    tt =«Ошибка =» & Err.Description & chr(10) 

   tt = «Продолжить расчет (Да/Нет)=” 

     Rep=Msgbox( tt, 308,”Системная ошибка”) 

    If Rep=vbNo then Exit sub 

    Resume Next 

Exit sub 

 

End Sub 

 

 

Вопросы к разделу. 

 

1. Какие основные правила необходимо выполнять разработчику, чтобы сократить 

количество синтаксических и логических ошибок в тексте процедуры. 

2. Какие основные приемы алгоритма процедуры имеются в арсенале разработчика 

макросов в среде Visual Basic. 

3. Объясните появление сообщения об ошибке в момент выполнения тестового примера, в 

котором используется необъявленный ранее массив. 

4. В каких случаях возникают системные ошибки. 

5. Какие наиболее часто встречающиеся ошибки Вы можете назвать. 

6. Каким оператором перехватывается управление при возникновении системной ошибки. 

7. Как в прикладной программе можно вывести сообщение о системной ошибке. 

8. Какая функция оператора Resume. 
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Занятие 9. 

Подключение библиотек к приложению. 

 
Тема: Основы совместного использования приложений Microsoft Office. 

 

Технология ActiveX позволяет организовать программное управление объектами одного 

приложения, находясь в другом приложении. Например, загрузив приложение WORD, не 

выходя из него можно создать макрос или программную процедуру вызова приложения Excel 

или Access, выполнить в них необходимые расчеты, а затем результаты разместить в текстовом 

отчете WORD. Аналогично можно загрузить Excel и организовать через VBA работу в других  

приложениях, например, в Word. 

 

Для организации программного управления ActiveX объектами необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Подключить соответствующую библиотеку объектов приложения. 

2. Создать переменную, представляющую собой объект. 

3.  Используя эту переменную объекта, организовать с помощью программы доступ к  

приложению, которое является источником данных. 

4. По завершении работы с объектом освободить переменную, путем присвоения 

переменной значения Nothing. 

 

Таблица 1. Часто используемые объекты приложений Microsoft Office 

Приложение Тип объекта Идентификатор Примечание 

 

Excel 

 

 

Application 

Workbook 

Workbook 

Excel.Application 

Excel.Sheet 

Excel.Chart 

Приложение Excel 

Лист в Excel 

Диаграмма в Excel 

 

 

Access 

Application 

CurrentData 

 

CurrentProject 

 

Access.Application 

Access.CodeDate, 

Access. CurrentData 

Access.CodeProject, 

Access. CurrentProject 

 

Приложение Access 

Word Application 

Document 

Word.Application 

Word.Document 

 

 

PowerPoint Application PowerPoin. Application  

t 

 

Outlook Application Outlook. Application 

 

 

 

Функции доступа к объектам 

Для доступа к объектам (приложениям-сервера) из таблицы 1 используются функции 

встроенные функции. Некоторые из них описаны в таблице ниже. 

 

Таблице 2. Наиболее часто используемые функции доступа к объектам приведены  

Функция Описание 

 

 

 

CreateObject 

Возвращает и создает ссылку на объект ActiveX 

 

CreateObject (Class[, Servername]) 

- Class – имя объекта приложениям-сервера 

- Servername – параметр используется только при создании 
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объекта в сети и устанавливает имя сервера, где создан объект 

источник данных. 

GetObject Возвращает и создает ссылку на объект ActiveX, сохраненный в файле 

 

GetObject([Pathname][, Class] 

- Pathname- полное имя файла; 

- Class – имя объекта 

 

Построение примера на VBA Excel. 

Пример создание нового объекта (Объект Word создается из приложения Excel). 

Задача ставится следующим образом: Находясь в среде Excel необходимо открыть в среде Word 

документ, затем в открытом документе можно создать таблицу и записать в нее некоторую 

информацию, которая , возможно, находится на листе Excel. 

 

Шаг1. Подключение библиотеки объекта Word. 

Для решения поставленной задачи необходимо войти в Excel и подгрузить библиотеку объектов 

Word.Application.  

Эта процедура выполняется следующим образом: находясь в системе Excel  надо перейти в 

режим создания Проекта (через ALT+F11), затем выполнить команду: 

 

Tools(Сервис) References(Ссылки) (выделить «флажком» библиотеку) 
 

 
 

Нажав кнопку ОК, закройте это окно. 

 

Затем  создайте модуль, используя команду  

 

Insert (Вставить)   Module (Модуль), 

 

 и перейдите в окно модуля для написания текста VBA- процедуры. 

 

Шаг2. Разработка VBA- процедуры. 

В окне редактора модуля напишите следующую процедуру, используя язык VBA: 

 

 
Sub СОЗДАТЬ_ДОКУМЕНТ_В_WORD() 

'--- объявление объекта 

Dim objWord As Object 

'--- определение пути и имени файла для примера 

PathFile = "D:\Лекции по VBA\Лекции по VBA\" 

NameFile = "Doc1.doc" 
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FullNameFile = PathFile & NameFile 

'---  проверка наличия файла 

If Dir(FullNameFile) = Empty Then 

   tt = "Документ не найден" 

   MsgBox tt, vbInformation, "Проверка документа" 

   Exit Sub 

End If 

'----- создание объекта Word 

Set objWord = CreateObject("Word.Application") 

'----  работа с объектом Word-документов 

With objWord 

   .Visible = True 

   .Documents.Open Filename:=FullNameFile 

End With 

'---- сообщение об открытиии документа 

tt = "Документ <" & NameFile & "> открыт" & Chr(10) 

& Chr(10) 

tt = tt & "Закрыть его (ДА/НЕТ)" 

rep = MsgBox(tt, 308, "Открытие документа") 

'--- проверка ответа 

If rep = vbYes Then 

   '--- выход из Word приложения 

   objWord.Quit 

   Set objWord = Nothing 

   '----- 

End If 

End Sub

 

Строки, в которых указаны конкретные пути и имя файла, могут быть заменены на другие. 

Например: если папка, в которой находится файл, называется «D:\Урок0\», а сам документ 

называется «Пример1.doc»,, то эти строки будут такими: 
 

PathFile = "D:\Урок0\" 

NameFile = "Пример1.doc" 

 

Логика программы очень проста. Сначала программа проверяет есть ли в указанном директории 

такой документ Word (If Dir(FullNameFile) = Empty Then). Если такого документа нет, то система 

выдает предупреждающее сообщение и выходит из программы Если документ найден, то 

открывается приложение Word и в этом приложении открывается документ. 

. 

Шаг3. Исполнение программы. 

Если макрос написан без ошибок, то его можно запустить на исполнение. 

Для этого можно выйти из режима Проекта (ALT+F11) и выполнить команду: 

 

Сервис Макрос Макросы…или  Alt+F8 
 

Вы получите форму, в которой выберем нужный макрос и нажмем кнопку ВЫПОЛНИТЬ 

 

 
 

 

В результате запуска этого макроса откроется файл и на экране появится сообщение: 
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Если пользователь нажмет кнопку НЕТ, то документ остается открытым и его можно 

редактировать. 

 

 

Вопросы к материалу: 

 

1. Какие операции необходимо выполнить для организации совместной работы 

приложений. 

2. Приведите примеры наиболее типичных объектов ActiveX, которые используются в 

совместной работе приложений 

3. Поясните пример вызова документа Word из приложения Excel. 
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Продолжение к занятию 9. 

 

 

Открытие документа в случае активизированного приложения Word. 

 

В этом примере будем предполагать, что Word уже загружен, и поэтому для открытия 

файла можно использовать функцию GetObject. Если же Word к этому моменту не активен, то 

система выдаст сообщение об ошибке с кодом 429. «Отловив» это сообщение с помощью 

функции On Error Goto, можно активизировать приложение Word выше описанным способом 

(т.е. используя функцию CreateObject). 

 

Создадим процедуру открытие файла. Эту процедуру можно создать в новом проекте или в том 

же проекте, который рассмотрен выше. 

 

Создадим новый модуль с помощью команды: 

 

 

Insert (Вставить)   Module (Модуль), 

 

И напишем следующий текст на VBA: 

 
Private objWord As Word.Application 

Private Flag As Boolean 

'------------------------------------------------------------- 

' 

Sub ОТКРЫТЬ_WORD_ДОКУМЕНТ() 

Dim Button As Integer 

Dim Test As Integer 

Dim NameFile As String 

Dim PathFile As String 

Dim FullNameFile As String 

'--- определение пути и имени файла для примера 

PathFile = "D:\Урок0\" 

NameFile = "Пример1.doc" 

FullNameFile = PathFile & NameFile 

'---- 

On Error GoTo ErrorMess 

Set objWord = GetObject(, "Word.Application") 

'--- работа с объектом Word 

With objWord 

    .Visible = True 

    '--- открвтие файла -- 

    .Documents.Open Filename:=FullNameFile 

     

End With 

'----  вопрос печатать ли текст документа 

Button = vbYesNo + vbQuestion 

rep = MsgBox("Печатать документ <" & NameFile & 

">?", Button, "Gtxfnm") 

If rep = vbYes Then 

  '---- печать документа Word 

  objWord.ActiveDocument.PrintOut 

  '--- ожидание печати 

  Do While objWord.BackgroundPrintingStatus <> 0 

     DoEvents 

  Loop 

End If 

'---- закрытие word 

Call Destructor 

Exit Sub 

' 

' 

'---- обработка сообщений об ошибке --- 

ErrorMess: 

    Select Case Err.Number 

      Case 429 

        Flag = True 

        MsgBox "Word не загружен" 

        Set objWord = CreateObject("Word.Application") 

        Resume Next 

      Case Else 

        tt = Err.Description & Chr(10) 

        tt = tt & Err.Number 

        MsgBox tt, vbInformation 

        Exit Sub 

     End Select 

     '--- pfrhsnbt ljrevtynf 

     Call Destructor 

End Sub 

‘--------------------------------------------------------------- 

Sub Destructor() 

'-- закрывает открытый документ 

objWord.ActiveDocument.Close 

If Flag = True Then objWord.Quit 

Set objWord = Nothing 

 

End Sub

 

 

 

Запуск программы на исполнение аналогичен способу, описанному в предыдущем примере. 
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Система выдает необходимые сообщения, по которым пользователь легко ориентируется в 

работе. 

 

Следующий пример позволяет понять, как создаются отчеты и документы в Word под 

управлением команд из Excel. 
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Приложени 2 к занятию 9. 

 
Тема занятия: Отработать процедуру вызова Excel-приложения из Word-документа. Показать 

возможность выполнение операций VBA в среде Excel под управлением Word-приложения.  

 

Задание1. Выполнить вызов приложения Excel из Word и добавить  новую книгу, затем 

заполнить ее числами. 

Задание2. Изменить состав листов в книге 

Задание 3. Перенести числа из таблицы Excel в таблицу Word 

 

 

1. Войти в WORD и добавить библиотеку Excel. Для этого надо войти в режим создания 

проекта (ALT+F11), затем выполнить команды 

 

ToolsReferencesВойти в окно Available References 

 

 и установить «флажок» около  библиотеки Microsoft Excel 9.0 , как показано на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1 Список подгружаемых библиотек 

 

2. В режиме создания Проекта, создадим модуль 

 

Вставить(Tools)Модуль (Module) 

 

 и напишем в модуле текст программы, показанной ниже 

Эта программа открывает приложение Excel, создает в нем книгу, затем выдает некоторые 

параметры этой книги, добавляет новый лист (Лист4), переименовывает его в “Test” и 

генерирует на этом листе случайный массив чисел. Затем эти числа считываются в массив DD() 

и переносятся в таблицу созданную на документе DOC1. 

 

 
Sub ПРИМЕР1_WORD_вызывает_EXCEL() 

'Определить объект Excel.Application 

Dim xlApp As Excel.Application 

'Создать объект 

Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") 

'открыть окно для объета (сделать видимым) 

xlApp.Application.Visible = True 

'добавить новую книгу 



C:\Users\kurganskaya\Downloads\CursVBA.doc 

 60 

xlApp.Workbooks.Add 

WbName = xlApp.ActiveWorkbook.Name 

 

'подсчитать сколько рабочих листов в отктытой excel-

книге 

Npage = xlApp.Worksheets.Count 

tt = "Имя книги=" & WbName & Chr(10) 

tt = tt & "В открытой книге листов=" & Npage 

MsgBox tt 

'Теперь добавим один лист в активную книгу -- 

'добавление нового листа перед первым листом 

xlApp.Worksheets.Add 

'подсчет нового количества листов 

Npage = xlApp.Worksheets.Count 

'вывод всех имен листов в список 

ss = "" ' это пустой список (список заполняется в 

цикле) 

For i = 1 To Npage 

 PageName = xlApp.Worksheets(i).Name 'чтение имени 

листа 

  ss0 = "Лист " & i & "  его имя " & PageName 

'формироваие строки списка 

  ss = ss & ss0 & Chr(10) 'добавление строки в список 

Next i 

'вывод информации в форме сообщения 

tt = "Имя книги=" & WbName & Chr(10) 

tt = tt & "В открытой книге стало листов=" & Npage & 

Chr(10) & Chr(10) 

tt = tt & ss 

MsgBox tt 

'--- переименовать Лист4--- 

xlApp.Worksheets(1).Name = "Test" 

'---- налисте Test создать таблицу чисел 

For i = 1 To 10 

   For j = 1 To 5 

      Sheets("Test").Cells(i, j).Value = 100 * Rnd + 10 

   Next j 

 Next i 

'----- чтение из таблицы в массив 

For i = 2 To 10 

   For j = 2 To 5 

     dd(i, j) = Sheets("Test").Cells(i, j).Value 

   Next j 

 Next i 

  

 '-------- 

 Call 

СОЗДАТЬ_ТАБЛИЦУ_В_WORD_И_ЗАПОЛНИТЬ_

ЧИСЛАМИ 

 '---- 

 

End Sub

 

Выполним написанную процедуру (нажав клавишу F5) мы получим следующее: 

- сначала откроется приложение Excel; 

- затем в нем добавится новая книга; 

- имя новой книги и количество листов в ней выводится в информационное окно; 

- затем процедура добавляет новый лист в начало списка листов и снова выдает 

информации о структуре Excel-приложения; 

- переименовывает лист4 в Test, на котором создается массив случайных чисел; 

- затем управление передается другой процедуре, которая добавляет накладную в 

документ WORD и переносит числа их Excel в WORD 

 

Возможный вариант таблицы Excel показан ниже 

 

 
Рис. 2 Возможный вариант таблицы, созданной с помощью процедуры 
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3. В следующем задании создадим процедуру ( назовем ее ДОБАВИТЬ_НАКЛАДНУЮ), 

которая    

 
Sub ДОБАВИТЬ_НАКЛАДНУЮ () 

‘СОЗДАТЬ_ТАБЛИЦУ_В_WORD_И_ЗАПОЛНИТЬ_

ЧИСЛАМИ 

‘----- 

Call ОЧИСТИТЬ_ДОКУМЕНТ 

'--- активизация документа  --- 

Documents("DOC1").Activate 

 

    Selection.TypeText Text:="РАСХОДНАЯ 

НАКЛАДНАЯ № ___" 

    Selection.TypeParagraph 

    Selection.TypeText Text:="Дата ""___""______" 

    Selection.TypeParagraph 

    Selection.TypeParagraph 

    Selection.TypeText 

Text:="Кому___________________________" 

    Selection.TypeParagraph 

    Selection.TypeText Text:="От Кого 

_________________________" 

    Selection.TypeParagraph 

    Selection.TypeParagraph 

 

'--- работа с активным документом --- 

With ActiveDocument 

    '--Создание оглавление документа 

    '.TablesOfContents.Add .Range(Start:=0, End:=0) 

    '--Создание обычной таблицы в конце документа 

    Dim myTable As Table 

    Dim N As Integer 

    '--- добавление параграфа 

    N = .Paragraphs.Count 

    Set myTable = 

.Tables.Add(Range:=.Paragraphs(N).Range, _ 

          numrows:=10, numColumns:=5) 

         

         

    '--- заполнение таблицы 

    ColText = Array("", "номер", "наименование", 

"Ед.изм.", "Кол-во", "Цена", "Стоимость") 

    With myTable 

       Nr = .Rows.Count 

       Nc = .Columns.Count 

       For j = 1 To Nc 

          tt = ColText(j) 

          .Cell(1, j).Range.InsertAfter tt 

        Next j 

        '---- 

        For i = 2 To Nr 

        .Cell(i, 1).Range.InsertAfter (i - 1) 

        Next i 

        '---- 

        For i = 2 To Nr 

          For j = 2 To Nc 

             .Cell(i, j).Range.InsertAfter Format(dd(i, j), 

"0.00") 

          Next j 

       Next i 

        '----- 

       .AutoFormat 

        

    End With 

  End With 

     

End Sub

 

В результате работы этой процедуры получается документ Word, как показано ниже 
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Приложение 3 к занятию 9. 
 

Тема: Работа с базами данных Access в среде Excel 

 

Цель занятия: Научить подключать библиотеку Access к среде Excel. Освоить возможности 

VBA среды Excel для получения информации из базы данных по запросам, сформулированным 

на языке SQL. 

 

 

Создадим простейшую базу данных в Access, которая состоит из одной таблицы «Продукты». 

Назовем базу «ТОВАРЫ» и сохраним ее в папке "D:\ГУ_ВШЭ\Лекции по VBA\» (можно взять и 

другую папку. Например, «D:\Урок3\»). Затем создадим таблицу «Продукты» и введем в нее 

данные о продуктах. Теперь можно сконструировать запрос «Категория1», с помощью которого 

отберем продукты первой категории. К этому запросу создадим простую форму под именем 

«Форма1». 

 

Для этого войдем в систему Access и создадим новую базу данных под названием «ТОВАРЫ». 

Затем в этой базе с помощью конструктора создадим описание  таблицы «Продукты» как  

показано на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Описание таблицы «Продукты» 
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Сохраним таблицу под именем «Продукты» и введем несколько строк записей, как показано на 

рис 2. 

 

 
Рис. 2 Пример заполнения таблицы «Продукты» в базе данных «ТОВАРЫ» 

 

 

По данной таблице создадим запрос: «Отобрать все продукты первой категории». 

Запрос создадим с помощью конструктора запросов (см. Рис. 3) и просмотрим SQL-форму 

запроса. 

 

 
Рис.3 Пример простого запроса к таблице «Продукты» (отбор всех продуктов первой категории) 

 

 

SQL-форма этого запроса имеет вид: 

 

SELECT  * 

FROM Продукты 

WHERE (((Продукты.Категория)=1)); 
 

 

Сохраним данный запрос под именем «Категория1» 
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Результат запроса выглядит следующим образом 

 

 
Рис. 4 Результат работы запроса «Категория1» 

 

 

Теперь создадим с помощью мастера форм для этого запроса (имя «Категория1») форму под 

именем «Форма1» 

 

 
Рис. 5. Пример простой формы для отображения данных, отобранных по запросу «Категория1» 

 

На этом подготовительные работы в среде ACCESS закончены. 

 

 

Теперь закроем Access и войдем в Excel. Организуем доступ к базе данных «ТОВАРЫ», 

используя возможности VBA. 

Перед созданием проекта необходимо подключить библиотеку доступа к Accsess 

 

Alt+F11, затем ToolsReferences(выбрать библиотеку из списка) 

 

На первом листе (имя «Список запросов) создадим список запросов как показано на рис. 4.  
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Рис.6 Фрагмент рабочей книги в Excel с листом «список запросов» 

 

Несколько запросов на SQL можно создать в среде ACCESS, а затем по аналогии или 

коррекцией некоторых параметров можно создать множество аналогичных запросов и 

заполнить таблицу. 

 

Затем создадим основной модуль программы на VBA - модуль доступа к базе данных. 

Для этого надо перейти в проект (ALT+F11) и выполнить InsertModule , а затем  напишем 

следующий текст модуля 

 
Sub ДОСТУП_К_БАЗЕ_ДАННЫХ(Kat) 

Dim MyDb As New Access.Application 

Const dbPath As String = "D:\ГУ_ВШЭ\Лекции по 

VBA\ТОВАРЫ.mdb" 

With MyDb 

 '--- открыть базу данных 

 .OpenCurrentDatabase dbPath 

 '--- сделать приложение активным 

 .Application.Visible = True 

 '--- выполнить команду открыть форму 

 .DoCmd.OpenForm "Форма1" 

 

'--- лист «Список товаров» сделать активным 

  Sheets("Список запросов").Select 

'--- прочитать из столбца A и строки (Kat+1) текст 

 CapText = Range("A" & (Kat + 1)).Value 

  '--- изменить заголовок в форме 

.Forms!Форма1.Caption = CapText 

'---прочитать из столбца B и строки (Kat+1) текст 

 strSQL = Range("B" & (Kat + 1)).Value 

'---изменить источник данных для формы 

 .Forms!Форма1.RecordSource = strSQL 

'--- сохранить источник записей в переменной tt 

 tt = .Forms!Форма1.RecordSource 

 End With 

 

MsgBox tt 

End Sub

 

Этот модуль по номеру строки запроса на листе «Список запросов» будет брать тект заголовка 

для формы (CapText) и SQL-строку для запроса к базе данных (strSQL) 

 

Программа создает объект типа Access.Application, открывает в нем базу данных 

«ТОВАРЫ.mdb», затем открывает форму «Форма1» и , и читая с листа Excel нужные 

параметры запроса ( столбец A и B), передает их в форму. 
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Для удобства выбора запросов из списка создадим форму в Excel (UserForm1), которая 

показана ниже. 

 

 
Рис. 7 Пример формы в среде Excel для выбора запросов к базе данных 

 

На форме размешены три объекта: ListBox1, TextBox1 и CommandButton1 

 

В процессе загрузки формы (UserForm1) появляется список подготовленных запросов, 

из которых пользователь выбирает нужный запрос. В нижнем окне (в TextBox1) отображается 

SQL-вид запроса. 

При нажатии на кнопку («Выполнить запрос»), выбирается нужный запрос и его номер 

передается на исполнение модулю ДОСТОП_К_БАЗЕ_ДАННЫХ(Kat), где Kat внешний 

параметр, который отождествляется с номером строки на листе «Список запросов».. В 

результате форма (Форма1) в Access заполняется отобранными записями. 

Работа программы  показана ниже 
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Рис.8 Вариант заполненной формы. 

После нажатия на кнопку «Выполнить запрос», получим следующее: в заголовке Формы1 

появится текст «Товары первой категории», а отобрано будет только три записи 

 

 
Рис. 9 Результат работы Формы в ACCESS среде после получения запроса из Excel. 

 

Для развития формы в Access, вставим  с помощью конструктора форм дополнительное поле 

«Стоимость», значение которого получается как произведение полей [Цена]*[Количество]. 

При этом программа на VBA, которая написана в среде Excel не изменяется. 
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