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Технология объектно-ориентированного программирования основывается 
на программных модулях, называемых объектами. Объекты представляют 
собой программные конструкции, позволяющие инкапсулировать данные 
и совокупность операций, которые называются методами. Методы доступны 
для других объектов. Абстракциями объектов являются классы. Для того 
чтобы класс мог выполняться на компьютере, его необходимо инстанцировать, 
т.е. создать для него объект (экземпляр класса), присвоив ему имя, отличное 
от имени класса. Для одного класса можно создать любое количество объектов, 
при этом каждый такой экземпляр класса отличается от любого другого экзем-
пляра данного класса только своими локальными данными.

Термин «объект», который здесь используется, возник в теории объектно-
ориентированного моделирования, изучающей объекты реального физического 
мира. Например, в качестве объекта могут быть рассмотрены завод по произ-
водству автомобилей, или сами автомобили, выпускаемые на данном заводе, 
или двигатели этих автомобилей. Обычно объект определяется как конкретный 
опознаваемый предмет или сущность, имеющая ясно определенное функцио-
нальное назначение в данной предметной области. Однако часто реальный 
объект не имеет четко выраженных границ, и это затрудняет построение объ-
ектной модели. Например, работник аэропорта видит во всех людях только 
пассажиров, и подобным же образом разработчик объектно-ориентированных 
моделей воспринимает весь мир в виде объектов. Тем не менее существуют 
понятия, которые невозможно представить в виде объектов, например время, 
эмоции, обиды и т.п. Поэтому понятие объекта строится обычно на основе 
опыта, и считается, что объект обладает состоянием, поведением и идентично-
стью. Если некоторые объекты имеют похожую структуру и поведение, то они 
определяют общий для них класс. Отсюда следует, что термины «экземпляр 
класса» и «объект» определяют одно и то же.

Компания Microsoft разработала программы, называемые Microsoft Visual 
Studio, которые значительно упрощают процесс программирования. Исполь-
зование IDE Visual Studio совместно с языком Visual Basic 2013 или Visual C# 
2013 открывает большие возможности для построения клиентских приложе-
ний для Windows, а также веб-приложений ASP.NET, настольных и мобиль-
ных приложений. Инструмен т Visual Designer в Visual Studio дает возмож-
ность создавать на экране компьютера удобный и красивый пользовательский 
интерфейс, не затрачивая никаких усилий на вычисление координат и разме-
ров графических элемен тов на экране компьютера.

Visual Studio эффективно используется при разработке научных, промыш-
ленных и экономических проектов. Первая версия Visual Studio была выпу-
щена компанией Microsoft в 1995 г., а уже в 2002 г. появилась и программная 
платформа .NET Framework.
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Языки программирования Visual Basiс 2013 и Visual C# 2013 используют 
общую интегрированную среду разработки (IDE), которая упрощает создание 
программных продуктов. Кроме того, в этих языках доступны функцио наль-
ные возможности платформы .NET Framework, которая позволяет получить 
доступ к ключевым технологиям, упрощающим разработку веб-приложений 
ASP и XML.

Основой платформы .NET Framework является общеязыковая среда CLR, 
которая управляет кодом во время выполнения и предоставляет основные 
службы, такие как управление памятью, управление потоками, удаленное вза-
имодействие, и обеспечивает безопасность и надежность.

Вторая часть платформы .NET Framework — библиотека классов, пред-
ставляет собой объектно-ориентированную коллекцию типов, которые при-
меняются для разработки приложений, начиная от обычных, запускаемых 
из командной строки или с графическим интерфейсом пользователя, и закан-
чивая приложениями, использующими последние технологические возможно-
сти ASP.NET, такие как Web Forms и веб-службы XML. Типы .NET Framework 
позволяют решать ключевые задачи программирования, включая работу со 
строками, сбор данных, подключения к базам данных и доступ к файлам. 
Кроме того, библиотека классов содержит типы, поддерживающие многие спе-
циализированные сценарии разработки.

Обычно платформа .NET Framework применяется для разработки следую-
щих типов приложений и служб:

• приложения с графическим интерфейсом пользователя Windows 
(Windows Forms);

• приложения Windows Presentation Foundation (WPF);
• приложения ASP.NET;
• веб-службы;
• службы Windows;
• консольные приложения;
• сервисно-ориентированные приложения с помощью Windows 

Communication Foundation (WCF);
• приложения, поддерживающие бизнес-процессы Windows Workflow 

Foundation (WWF).
Компания Microsoft разработала новую идеологию программирования, 

которая называется .NET. Главная идея этой идеологии состоит в том, что 
программирование перестает быть средством работы на отдельном компьютере 
и становится инструмен том для работы в компьютерных сетях и Интернете. 
При работе в сети особую важность приобретает вопрос безопасности выпол-
нения программ. Данная идеология выводит программирование на новый уро-
вень использования методов разработки программ и использования возмож-
ностей компьютера и Интернета.

Visual Basic 2013, так же как и язык Visual С# 2013 и другие языки Visual 
Studio, позволяют очень эффективно решать научные, технические и эконо-
мические задачи с большим количеством числовых операций. Стало гораздо 
легче создавать код для решения сложных математических задач. Появляется 
возможность округления чисел с заданной точностью, появились новые без-
знаковые целые типы данных и новый числовой тип данных Decimal, который 
подходит для сложных финансовых расчетов. Созданы средства для преоб-
разования двумерных координат из прямоугольной системы в полярную или 
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наоборот. Теперь гораздо легче работать с трехмерными координатами как 
с единым объектом и гораздо проще осуществлять преобразования между пря-
моугольными, сферическими и цилиндрическими координатами.

Работу с комплексными переменными на языке Visual Basic 2013 и Vi ual 
C# 2013 нетрудно сделать понятной и естественной, если перегрузить стан-
дартные математические операторы.

Visual Studio обладает самыми современными средствами для разработки 
графического интерфейса пользователя, средствами для программирования 
баз данных по технологии ADO.NET и средствами создания веб-сайтов и веб-
страниц c помощью нового визуального инструмен та Web Developer, исполь-
зующего технологию ASP.NET.

Разработчики, создающие программы, в которых требуется выводить 
на экран значительное количество информации, получили теперь разно-
образные элемен ты управления, дающие возможность отображать на форме 
(или нескольких формах) в простом и понятном виде любые данные. Можно 
строить иерархию этих данных, использовать различные размеры шрифтов, 
выделять их и раскрашивать разными цветами. Практически здесь почти нет 
никаких ограничений, за исключением разве что фантазии программиста.

После того как Windows-приложение разработано, очень часто необходимо 
сделать возможным его использование другими пользователями и на других 
компьютерах. Однако созданный проект содержит много файлов, и правиль-
ный перенос этого приложения на другой компьютер (развертывание прило-
жения) может вызывать определенные трудности, особенно если приложение 
будет нуждается в обновлениях. Для решения этой задачи в 2005 г. компа-
ния Microsoft разработала технологию ClickOnce, которая позволяет просто 
и быстро развертывать приложения и предоставляет возможность вносить 
автоматические обновления. Каждое приложение Windows Forms может быть 
опубликовано как приложение ClickOnce. Чтобы это сделать, нужно выбрать 
в меню опцию Project, затем — Properties и в раскрывшемся окне выбрать 
вкладку Publish. В окне Publish следует указать расположение публикации, 
настроить онлайн-либо оффлайн-доступ и предусмотреть возможность авто-
матического обновления.

Все проекты данного учебника созданы и могут быть выполнены плат-
форме Visual Studio Express 2013 для Windows Desktop, который можно бес-
платно скачать на сайте Microsoft и который не требует лицензии.

В первом разделе учебника рассматривается инструмен т разработки для 
создания приложений для операционной системы Windows, Web и других 
сред, интегрированный в среду разработки Microsoft Visual Studio .NET 2013, 
который называется Visual Basic 2013 (его также называют Visual Basic .NET 
2013). Во втором разделе подробно разбираются вопросы наследования, пере-
грузки функций, полиморфизма, причем лабораторные работы построены 
таким образом, чтобы получить ясное представление об этих важных понятиях.

В результате изучения материалов учебника студент должен освоить:
трудовые действия
• владеть навыками ввода данных при помощи функций InputBox, MsgBox;
• владеть способами программирования математических формул;
• владеть методами работы с элементами управления Scrollbar;
• владеть навыками написания программ, содержащих вложения структур;
• владеть навыками использования пространства имен System. Drawing;



• владеть навыками работы с обработчиком событий Paint и с поверхно-
стью рисования;

• владеть навыками написания программ для вычисления функций и рядов;
• владеть навыками работы с методами типа Char, Format(), String;
• владеть навыками использования меню типа MenuStrip;
• владеть навыками создания многодокументных приложений MDI;
• владеть навыками преобразования координат;
• владеть навыками создания статических и динамических веб-страницы;
• владеть навыками работы в базе данных, программирования на языке 

Visual Basic 2013 с данными, полученными из базы данных;
• владеть навыками работы с многотабличной базой данных;
необходимые умения
• использовать переменные для хранения данных программы;
• использовать типы данных;
• использовать технику структурного программирования и переменные 

типа Public;
• применять синтаксис вызова и использования пользовательских процедур;
• объявлять объекты и работать со ссылками на них;
• работать со структурами разветвлений;
• применять циклы For и создавать циклические алгоритмы;
• программировать циклы с предусловием и с постусловием;
• работать со строками с помощью объекта StringBuilder;
• создавать клиентские приложения и перехватывать ошибки с помощью 

блока кода Try…Catch;
• создавать наследуемые классы, динамические массивы;
• создавать и использовать интерфейс и работать с элементом WebBrowser;
• модифицировать данные с использованием навигатора BindingNavigator;
• создавать формы Windows при программировании базы данных на языке 

Visual Basic 2013 при создании приложения Microsoft.NET Framework;
необходимые знания
• методы запуска Microsoft Visual Studio Express Edition;
• принципы работы в интегрированной среде разработки Visual Studio;
• как настраивать параметры IDE, Visual Studio;
• принципы работы с графическими методами Visual Studio 2013;
• как использовать Toolbox;
• особенности языка Visual Basic 2013;
• терминология объектно-ориентированного программирования;
• принципы создания классов;
• определение рекуррентной формулы и циклов, управляемых условием;
• что такое абстракция и как создается абстрактный базовый класс;
• что такое структурные обработчики ошибок и какие номера ошибок 

может обрабатывать объект Err;
• что такое полиморфизм;
• принципы создания приложений в средах Visual Studio Ultimate 2013, 

Visual Basic.NET и ADO.NET;
• способы создания базы данных в среде СУБД Access.
Автор будет благодарен вашим отзывам о данном учебнике и сообщениям 

о найденных неточностях.



Ðàçäåë I. 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÍÀ ßÇÛÊÅ VISUAL BASIC 2013
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÎÉ 

ÑÐÅÄÛ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ MICROSOFT VISUAL STUDIO. 
ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌÈ È ÀÐÈÔÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ 

ÂÛÐÀÆÅÍÈßÌÈ ÍÀ ßÇÛÊÅ VISUAL BASIC 2013

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• как запускать Microsoft Visual Studio Express Edition;
• работать в интегрированной среде разработки Visual Studio;
• настраивать значения свойств элемен тов;
• основные языковые конструкции и типы данных языка Visual Basic 2013;
уметь
• перемещать, изменять размеры и скрывать окна инструмен тов;
• использовать переменные для хранения данных программы;
• использовать типы данных;
владеть
• навыками ввода данных при помощи функции InputBox;
• вывода данных на экран при помощи функции MsgBox;
• программирования математических формул.

Visual Studio является средой для разработки приложений на языке 
Visual Basic. Эта среда дает возможность работать не только на языке про-
граммирования Visual Basic 2013, но и на языках Visual C# 2013, Visual 
C++. Клиентские приложения, рассматриваемые далее, используют окна, 
меню, кнопки и другие элемен ты графического интерфейса пользователя 
(GUI). Платформа .NET Framework позволяет настраивать визуальные 
атрибуты форм и заменяет элемен ты ActiveX на элемен ты Windows Forms, 
давая возможность отображать их в Интернете как веб-страницы.

Еще одним очень важным преимуществом платформы Visual Studio 
является возможность создания, удаления и редактирования данных 
в отсоединенной среде при помощи технологии ADO.NET. Поскольку 
соединение с базой данных требует использования больших системных 
ресурсов сервера, то ограничивается количество активных соединений 
с базой данных. Это создает много трудностей, особенно при работе интер-
нет-приложений. Преимущество технологии ADO.NET состоит в том, что 
она позволяет клиентскому приложению установить соединение с серве-
ром базы данных, получить оттуда необходимые данные и работать с ними 
в приложении, отключившись от базы данных. После выполнения обра-
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ботки данных приложение имеет возможность повторно подключиться 
к источнику данных для его обновления.

Visual Basic Express Edition дает простой и надежный метод для созда-
ния программ для Microsoft Windows. Используя Visual Basic 2013, даже 
не имея достаточного опыта в программировании, можно получить полный 
набор средств для разработки необходимого технического приложения. 
Иногда разработчики используют консольные приложения, однако такие 
приложения не могут создавать графический интерфейс, что очень обед-
няет создаваемые разработки, поскольку все, что они имеют — это черный 
экран, очень похожий на экран операционной системы MS-DOS, с которым 
имели дело программисты прошлого. Поэтому в данной книге консольные 
приложения не рассматриваются, кроме случая, когда с консоли вводятся 
исходные данные.

Основной частью Microsoft Visual Studio является среда разработки 
Integrated Developer Environment, или коротко IDE Visual Studio. Эта среда 
является в настоящее время наиболее перспективной и мощной средой 
программирования, содержащей все необходимые инструмен ты и средства 
для создания программ для Windows и Web. С языком Visual Basic 2013 
есть возможность работать и без Visual Studio, однако при этом придется 
создавать файлы из командной строки, не имея возможности пользоваться 
средствами, которыми обладает эта среда.

Что представляет собой Visual Basic? Термин «Visual» появился в связи 
с тем, что теперь пользователь может видеть на экране помимо программ 
и те инструмен ты, которые предоставляются ему для организации процесса 
решения задачи — так называемый графический интерфейс пользова-
теля (graphical user interface). Это очень важно, поскольку обычно бывает 
трудно разобраться в большом объеме поступающей информации.Термин 
«Basic» означает язык программирования, язык, который прошел длинный 
путь развития и в настоящее время является объектно-ориентированным 
языком программирования, основанном на событиях.

События (events) могут создаваться пользователем либо возни-
кать при взаимодействии объектов в процессе выполнения приложения. 
Типичными событиями являются: щелчок мыши (Click), нажатие кнопки 
(Button_Click), загрузка формы (Load), создание на форме изображений 
(Paint), изменение значения заданной переменной, наступление заданного 
времени и т.п.

Необходимо освоить, как запускается Visual Studio и как используется 
IDE для открытия и выполнения программ на языке Visual Basic 2013. 
Необходимо научиться изменять программные установки, называемые 
свойствами, а также перемещать, изменять размеры, закреплять и скры-
вать все необходимые инструмен ты, которые используются в разрабаты-
ваемом проекте.

Следует иметь в виду, что имеется большое разнообразие различных 
версий Visual Studio, различающихся как годом выпуска, так и набо-
ром имеющихся средств и технологий. Для Visual Studio 2013 имеются 
самостоятельные пакеты Express Editon for Windows Desktop, Ultimate, 
Premium и Professional. Для целей изучения наиболее удобна версия 
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Express Edition for Windows Desktop, которая хотя и является несколько 
урезанной (в частности, нет ADO.NET и ASP.NET), однако она не требует 
лицензии и может быть бесплатно загружена, например, по адресу https://
www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id44914.

После запуска Visual Studio Ultimate на экране появляется стартовая 
страница (Start Page) (риc. 1.1).

Риc. 1.1

Далее в основном используется Express Editon for Windows Desktop 
(риc. 1.2).

Чтобы войти в среду разработки IDE, нужно щелкнуть на ссылке New 
Project (Создать проект) и в раскрывшемся окне выбрать Windows Forms 
Application (Приложение Windows Forms). В нижней строке этого окна 
в строке Name (Имя) следует напечатать имя проекта (по умолчанию про-
екту присваивается имя WindowsApplication1) и щелкнуть на кнопке OK. 
Если же необходимо работать с уже созданным ранее проектом, то нужно 
щелкнуть на ссылке Open Project и выбрать в появившемся окне имя нуж-
ного проекта, раскрыть папку и загрузить файл решения.

В Visual Studio программа разработки называется проектом или реше-
нием, поскольку она содержат много отдельных компонентов, а не только 
один файл. Программы Visual Basic 2013 включают файл проекта и файл 
решения. Файл решения содержит сведения об одном или нескольких про-
ектах.

Создание любого проекта обычно начинается с создания дизайна формы 
(или нескольких форм), который позволяет пользователю взаимодейство-
вать с компьютером в процессе выполнения проекта. Формы Windows 
представляют собой важную часть .NET Framework, которая используется 
для создания интерфейса пользователя для приложений. На форме поль-
зователь видит то, что происходит в процессе работы приложения. Форма 
позволяет вводить данные, видеть происходящие события и получаемые 
результаты. Понимание того, как работают формы, и умение их создавать 
являются крайне важными при разработке приложения.
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Риc. 1.2

Форма является рисунком, на котором создается графический интер-
фейс программы. На этом рисунке можно печатать текст, рисовать фигуры 
и размещать элемен ты управления (Сontrols), с которыми пользователь 
может взаимодействовать.

После входа в среду разработки (IDE) на экране появляется так называе-
мый дизайнер форм (Designer), и все создаваемые в проекте файлы показаны 
в Solution Explorer (Обозревателе решений). Эта среда может выглядеть 
по-разному: окна, из которых она состоит, могут помещаться в разные места 
экрана, изменять свои размеры, их можно просто убрать с экрана. Наиболее 
удобное их расположение показано на риc. 1.3. Дизайнер форм можно также 
вызвать на экран, выбрав View  Designer, или нажатием клавиш Shift + F7.

Если на экране нет панели инструмен тов (Toolbox), то для получе-
ния доступа к ней следует в строке меню выбрать View  Toolbox или 
одновременно нажать на клавиатуре Ctrl + Alt + X. Если нет окна свойств 
(Properties window), то нужно выбрать View  Properties Window или 
нажать клавиши Alt + Enter.

Создание графического интерфейса начинается с добавления элемен тов 
управления на форму. Предварительно нужно увеличить размеры формы, 
растянув ее вправо и вниз. Затем необходимо перетащить с помощью 
мыши требуемые элемен ты в то место формы, которое планируется для 
каждого элемен та. В данной работе используется три вида элемен тов: Label 
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(для отображения на форме текста), TextBox (для отображения данных) 
и командные кнопки Button (для программных кодов). По умолчанию 
в текстовом окне TextBox помещается одна строка, но если строк должно 
быть больше, то следует щелкнуть на треугольнике в правом верхнем углу 
элемен та TextBox и поставить галочку в строке MultiLine. Окно свойств 
(Properties window) предназначено для задания характеристик элемен тов, 
таких как цвет, размер, имя и позиции элемен тов на форме. Если элемен т 
не требуется, то его можно пометить и удалить, нажав клавишу Delete. 
Каждый элемен т управления имеет различный набор свойств в зависимо-
сти от действий, которые с ним связаны.

Форма Окно свойств
Панель инструментов Обозреватель решений

Риc. 1.3

Некоторые свойства являются универсальными, например название 
(Name). Даже форма, которая является элемен том управления, имеет это 
специальное свойство. Можно изменять имена, которые даются элемен там 
по умолчанию, но при этом в имени не должны использоваться пробелы.

Существует несколько способов использования в приложении про-
граммных кодов. Один из этих способов состоит в том, что требуемый код 
связывается с командной кнопкой Button. Для этого нужно дважды щел-
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кнуть в дизайнере на командной кнопке. После этого откроется новое окно, 
называемое Редактором кода (Сode editor). Там уже будет некоторый код 
(написанный самой системой), и курсор установится между двумя лини-
ями, задающими начало и конец процедуры Button1_Click. Между этими 
линиями кода и нужно напечатать требуемый код:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
        System.EventArgs)_Handles Button1.Click
<Код пользователя>
End Sub
Таким способом создается процедура Sub, которая будет выполняться 

после запуска приложения и щелчка мыши на кнопке Button1. Подобные 
процедуры называются обработчиками событий. Для данного случая 
событием будет щелчок мыши на кнопке Button (событие Button1_Click).

Запуск приложения можно выполнить, либо нажав функцио нальную 
клавишу F5, либо выбрав в пункте меню Debug команду Start Debugging 
(Отладка/Начать отладку), либо щелкнуть на кнопке  панели инструмен-
тов среды Visual Studio.NET.

Создание программного кода должно начинаться с определения типов 
всех используемых в ней переменных. Типы данных делятся на структур-
ные и ссылочные. Переменные структурного типа хранят данные непосред-
ственно, а переменные ссылочного типа хранят в памяти не сами данные, 
а ссылки на них.

В языке Visual Basic 2013 типы данных являются классами и имеют соб-
ственные поля, свойства, методы и события. В табл. 1.1 представлены так 
называемые примитивные типы данных (типы-примитивы).

Таблица 1.1

Тип данных Описание Пример

Integer Целое число, размер которого 4 байта и значение 
между –2147483648 и 2147483647

43

Single Вещественное число (32-битное с плавающей точ-
кой), может содержать значение, которое между 
–3,4028235E38 и 3,4028235E38

879,89

Double Вещественное число с плавающей точкой, 
64-разрядное, содержит значение от 
–1,79769313486231E308 до 1,79769313486231E308

3,1415926535

Byte Целое число, размер которого 1 байт и значение от 0 
до 255

127

Decimal Числа с десятичными знаками со значением в диапа-
зоне ±1,0 · 10–28 и ±7,9 · 1028

10966,2592

String Последовательность (или «строка») символов «Hello!»

Char Один символ ‘h’

Boolean Логическое значение, которое может быть либо True, 
либо False

True

Object 32-разрядные любого типа, может храниться в пере-
менной тип Object

—
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В русифицированных версиях Visual Studio 2013 целая часть числа 
отделяется от дробной не точкой, а запятой.

Переменные играют важную роль в программировании. Имя пере-
менной может быть буквой или комбинацией букв и цифр. При создании 
компьютерных программ переменные могут использоваться для хранения 
чисел (например, высота здания) или слов, таких, например, как имя поль-
зователя. Попросту говоря, можно использовать переменные для представ-
ления любой необходимой информации.

Для работы с переменной необходимо:
1) объявление переменной. Задаются имя переменной и ее тип;
2) присвоение значения;
3) использование переменной.
Для объявления переменной используется ключевое слово Dim, напри-

мер:
Dim a As Integer
Эта строка кода указывает программе, что будет использована перемен-

ная с именем a, и она будет иметь целый тип. Если надо иметь перемен-
ную, например со значением 232.5, то применяется тип данных Single или 
Double. Если нужно сохранить текст, то применяется тип данных, называ-
емый String.

Типы переменных можно не объявлять, для этого в начале программ-
ного кода проекта нужно установить для опции компилятора Option 
Explicit значение Off  (отключить ее), что делается с помощью оператора

Option Explicit Off 
На уровне проекта по умолчанию для этой опции установлено значе-

ние On, поэтому оператор Option Explicit On нужно задавать только тогда, 
когда известно, что эта опция была ранее отключена. Однако отключать эту 
опцию не следует, поскольку объявление типов переменных обеспечивает 
более надежную работу программы.

Повысить надежность программы может и опция Option Strict, которая 
по умолчанию отключена, т.е. установлена в Off . Для ее включения необхо-
димо в начале программы записать оператор

Option Strict On
После этого компилятор будет проверять, чтобы все значения, присваи-

ваемые переменным, соответствовали типам, объявленным для этих пере-
менных.

Например, пусть опция Option Strict отключена и имеется программа
Dim a As Integer
a  InputBox("Введите значение a")
В этом случае программа будет нормально работать, а необходимое 

преобразование будет выполнено автоматически по умолчанию, если вво-
димое значение не превысит значения, допустимого для типа Integer (т.е. 
будет меньше 2147483648). Если же будет включена опция Option Strict, 
то компилятор выдаст сообщение об ошибке, где будет сказано, что опе-
ратор Option Strict On не позволяет выполнить неявное преобразование 
символьного значения (поскольку InputBox всегда выдает символьное зна-
чение) в целочисленное значение, которое имеет переменная a.
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Для преобразования величин имеется много способов, некоторые из них 
взяты из предыдущих версий языка Visual Basic, так, например, можно 
использовать функцию Val()

a  Val(InputBox("Введите значение a")).
Для преобразования числа в символьную переменную можно исполь-

зовать функцию Str(), например, когда нужно преобразовать числовую 
переменную в символьную, для последующей ее запи си в текстовое окно, 
значения которой имеют символьный тип

Textbox1.Text  Str(A).
В то же время для преобразования примитивных типов данных несо-

мненно более предпочтительными являются методы, представленные ниже:

CBool()                 CByte()                 CChar()                CDate()
CDbl()                   CDec()                   CInt()                   CObj()
CShort()                 CSng()                   CLng()                 CStr()

Каждый из этих методов имеет в качестве аргумен та любой другой при-
митивный тип и преобразует его в тип, указанный в имени данного метода. 
Так, метод CStr() преобразует примитивный тип в символьный тип, метод 
CSng() — в вещественный тип, метод CInt() — в целочисленный тип. 
Например, переменная вещественного типа а, может быть преобразована 
в целый тип (Integer) одним из следующих способов:

                     Dim a As Single  45.678
                     Dim d As Integer
                               d  CInt(a),      или     d  Convert.ToInt32(a).
Опции компилятора Option Explicit, Option Strict, Option Infer можно 

устанавливать не только в программе. Установить их можно и в главном 
окне среды разработки, для этого следует выбрать команду меню Project 
и в ней свойства (Properties) проекта. Откроется окно общих настроек про-
екта, в котором нужно выбрать вкладку Compile (компилировать) и в рас-
крывшемся окне установить параметры компиляции (Compile Options). 
Это окно можно также открыть, если в Обозревателе решений (Solution 
Explorer) дважды щелкнуть на My Project.

Далее в табл. 1.2 предлагается частичный список математических мето-
дов (функций) в классе System.Math. Аргумен т n в таблице представляет 
собой либо число, либо переменную, либо выражение. При использовании 
любой из этих функций необходимо в форме в редакторе кода поместить 
следующее объявление.

Imports  System.Math
Таблица 1.2

Метод Цель

Abs(n) Возвращает абсолютное значение n

Atan(n) Возвращает арктангенс в радианах n

Cos(n) Возвращает косинус в радианах n

Exp(n) Возвращает экспоненту
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Метод Цель

Sin(n) Возвращает синус угла в радианах n

Sqrt(n) Возвращает квадратный корень из n

Tan(n) Возвращает тангенс в радианах n

Log(n) Возвращает натуральный логарифм

Pow(n, m) Возвращает nm

RND Возвращает случайное число на отрезке [0, 1]

Если не включить предыдущее Imports заявление, то вызвать любой 
метод, например Abs(n), можно, если ввести Math.Abs(n) вместо просто 
Abs(n).

Visual Basic имеет следующие арифметические операторы (табл. 1.3).
Таблица 1.3

Оператор Описание

+ Сложение

- Вычитание

* Умножение

/ Деление

\ Целочисленное деление

MOD Остаток от деления

^ Возведение в степень

& Сцепление строк (конкатенация)

Одна из особенностей языка Visual Basic 2013 состоит в том, что можно 
использовать укороченные операторы для математических и строковых 
операций (как в языке С++). Например, можно написать формулу X  X +
+ 10 с помощью короткого синтаксиса X + 10. В табл. 1.4 показаны эти 
операции.

Таблица 1.4

Операция Обычный синтаксис Короткий синтаксис

Сложение X  X + 10 X+10

Вычитание X X  10 X  10

Умножение X  X * 10 X *  10

Деление X  X/10 X/  10

Целочисленное деление X  X\10 X\  10

Возведение в степень X  X ^ 10 X ^  10

Конкатенация X  X & "СТРОКА" X &  "СТРОКА"

Окончание табл. 1.2
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Visual Basic 2013 позволяет использовать любое количество арифметиче-
ских операторов в формуле. Например, имеется математическое выражение

a bt
c d



.

В этой формуле четыре переменные и три оператора. Порядок выполне-
ния этих операторов очень важен, и при написании программы это должно 
быть учтено. В данном примере и числитель, и знаменатель должны быть 
заключены в круглые скобки. Если, допустим, нет скобок в знаменателе, 
то числитель будет разделен на с, а потом к результату будет прибавлено d, 
что не позволит вычислить правильное значение t. Поэтому на языке Visual 
Basic 2013 должно быть записано так:

t  (a+b)/(c+d).

Скобки необходимы и в следующем выражении:

1
a bt
cd
 .

В языке Visual Basic 2013 оно будет будут записано так:

T1  (a+b)/(c*d).

Следует также отметить, что корень степени n (n > 2) может быть пред-
ставлен в форме

1
n nx x ,

а затем в Visual Basic 2013 он программируется как

x^(1/n).

В табл. 1.5 перечислены операторы в порядке их выполнения в соот-
ветствии с приоритетом.

Таблица 1.5

Оператор Приоритет выполнения

( ) Значения в круглых скобках всегда вычисляются раньше всего

^ Возведение в степень имеет второй приоритет

*/ Умножение и деление имеют третий приоритет

\ Целочисленное деление имеет четвертый приоритет

MOD Остаток от деления имеет пятый приоритет

+ Сложение и вычитание имеют последний приоритет
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Выражением является сегмен т кода, который выполняет арифметиче-
ские действия и затем возвращает значение. Например, простое вычитание:

12—5.

Оно возвращает значение 7 и состоит из двух частей — операндов (12 
и 5), которые являются значениями оператора вычитания ().

Иногда бывает удобно при описании типа переменной сразу задать и ее 
начальное значение, которое также может быть выражением, например:

Dim a As Integer  12  5.

Здесь объявляется новая переменная типа Integer с именем а и одно-
временно ей присваивается значение 125.

Типы переменных, которые используются в выражении, могут оказы-
вать влияние на результат этого выражения. Например, если разделить 
3 на 2, то результат будет равен 1,5, но это значение округляется до 2, 
поскольку возвращаемое значение является целым числом типа Integer.

Рассмотрим следующий пример:
             Dim A As Double  Textbox1.Text
             Dim B As Double  Textbox2.Text
MsgBox (A + B): MsgBox (A  B):MsgBox(A * B): MsgBox(A / B)
Первые две строки представляют собой объявление переменных A 

и B, и при этом A и В будут иметь числовой тип Double и получат зна-
чения, которые читаются из элемен тов управления TextBox1 и TextBox2. 
При этом надо помнить, что опция Option Strict по умолчанию отключена 
и ошибки не будут выданы. Если же эта опция включена, то надо делать 
преобразования типов, в данном случае так:

             Dim A As Double  CDbl(TextBox1.Text)
             Dim B As Double  CDbl(TextBox2.Text)
В третьей строке отображаются на экране в диалоговых окнах с помо-

щью функции MsgBox результаты четырех операций: сложения, вычитания, 
умножения и деления. Для того чтобы операторы этих четырех строк были 
выполнены, нужно поместить на форму кнопку Button1, дважды щелкнуть 
на ней и в редакторе кода напечатать их в процедуре данной кнопки. Затем 
нажать F5 для запуска приложения. После этого ввести числовые значения 
А и В в соответствующие текстовые окна и щелкнуть на кнопке Button1. 
Результаты будут последовательно появляться в диалоговых окнах.

Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà ¹ 1. 
Îñâîåíèå èíòåãðèðîâàííîé ñðåäû ðàçðàáîòêè 

Microsoft Visual Studio. 
Ðàáîòà ñ ïåðåìåííûìè è àðèôìåòè÷åñêèìè âûðàæåíèÿìè 

íà ÿçûêå Visual Basic 2013

Целью работы является ознакомление с типами данных и правилами построения 
арифметических выражений, а также приобретение практических навыков работы 
в интегрированной среде разработки Visual Studio.
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