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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа посвящена основам программирования. В
ходе работы будут рассмотрены различные типы вычислительных
процессов и циклов на примере построения графиков функций. Для
визуализации процесса построения графика функции будут использованы специальные формы. Применение циклических вычислительных процессов будет показано на примере обработки разрывов
функций.
Для программирования в этой курсовой работе выбран язык
Visual Basic for Applications (VBA). Язык доступен на каждом компьютере, на котором установлен пакет Microsoft Office, а также в
ряде других программ. Доступность языка рядовому пользователю
позволяет автоматизировать построение графиков и диаграмм без
использования дополнительного программного обеспечения.
Примеры выполнения заданий приведены для MS Excel
2007.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Необходимо запрограммировать на языке Visual Basic for
Applications построение графиков:
1. С помощью автоматически записанного макроса
2. С помощью своей личной подпрограммы
3. С помощью распознавания уравнения графика в User
Forms
Решение задачи должно содержать:
1. Описание метода решения задачи;
2. Блок-схему решения задачи, оформленную в виде рисунка;
3. Код программы с комментариями.
В коде программы необходимо показать применение
операторов ввода-вывода, цикла, проверку вводимых
значений на ошибку, структуру процедуры;
4. Проверку полученного решения в MS Excel;
5. Интерактивную форму выбора задания для просмотра
ответа;
6. Ввод данных в программу необходимо делать двумя способами: через считывание из ячеек листа Excel и через
форму;
7. Табуляцию функции необходимо делать двумя способами: на листе Excel и в памяти программы;
8. Обработка разрывов функции должна выполняться двумя
способами: на листе Excel и в памяти программы.
Варианты заданий определяются по учебному пособию [1].
Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с
[2]-[4]. Блок-схемы решения задач должны быть оформлены в соответствии с [5]. Теоретический материал по основам алгоритмов и
программированию на VBA изложен в материалах лекций по дисциплине и в [6]-[8]. Примеры выполнения заданий приведены для MS
Excel 2007. Подразумевается, что студенты владеют навыками создания процедур и форм пользователя в VBA.

Общим правилом написания программы должен быть принцип «От простого – к сложному». Принцип означает, что сначала
нужно написать код для простых действий: описать переменные,
организовать ввод-вывод, запрограммировать математические выражения. Нужно добиться, чтобы программа работала без ошибок.
После этого можно переходить к более сложным вещам, например к
циклам или массивам. Обработку редких ошибок и улучшение интерфейса взаимодействия с пользователем следует оставить на последний шаг. Еще раз: сначала программируем основную функцию задачи, затем улучшаем код.

2 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА
2.1 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА В MS EXCEL

Дано математическое выражение функции. Необходимо построить график функции на листе Excel.
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Последовательность решения задачи (алгоритм построения
графика) следующая. Необходимо заполнить на листе Excel столбец
со значением аргумента функции, затем заполнить столбец со значениями функции. После этого выбрать значения функции и построить график с помощью встроенных инструментов. Укрупненная,
без описания циклов, блок-схема описанного алгоритма показана на
рис.1.
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема построения графика

Запишем на листе Excel первые два значения x, а затем с помощью автозаполнения сформируем столбец со всеми значениями в

указанном диапазоне. Аналогично сформируем столбец значений
функции: в ячейке первого значения запишем функцию (1) со ссылками на столбец аргумента, а остальные значения сформируем с помощью автозаполнения. Затем по полученным значениям построим
график с помощью команды Вставка\График\График на панели
инструментов. Фрагмент листа Excel с графиком функции (1) показан на рис.2.

Рис. 2. Фрагмент табуляции функции и график функции на листе Excel

Обратите внимание на ячейки В2 и В17. В ячейке В2 показано значение уравнения функции со ссылкой на аргумент (ячейку
А2). В ячейке В17 мы видим деление на ноль: #ДЕЛ/0! В этой точке
у функции будет разрыв и нужно корректно обработать эту точку на
графике. Для этого необходимо удалить значение ячейки в точке.
Для функции (1) таких точек будет 2: при х=0 и при х=2. Удалим

значения функции в этих ячейках. Правильный график функции показан на рис.3.

Рис. 3. Фрагмент табуляции функции и график функции с разрывами

При автозаполнении значений ячеек на основании введенных
данных и при вычислениях необходимо обращать внимание на точность представления данных. Для этого будем округлять значения
аргумента функции и особенно самой функции до трех знаков после
запятой. На панели инструментов в закладке Главная есть элементы
управления отображением чисел в ячейке. Эти элементы показаны
на рис.4. Следует понимать, что это управление именно отображением, а не точностью представления чисел. Для округления чисел
при расчетах необходимо использовать команду ОКРУГЛ(). Округлим значения чисел до 3-х знаков после запятой. Округление показано в строке формул на рис.5. Округление должно быть во всех
ячейках функции. Если значение аргумента функции формируется

через приращение предыдущей ячейки, то необходимо использовать
команду ОКРУГЛ() и в столбце аргумента.

Рис. 4. Управление отображением чисел в ячейке

Рис. 5. Округление чисел в ячейке

Итак, чтобы построить график функции, необходимо выполнить следующие действия на чистом листе Excel:
Шаг 1: В ячейку А1 записать значение «х»
Шаг 2: В ячейку А2 записать значение «-1,5»
Шаг 3: В ячейку А3 записать значение «-1,4»
Шаг 4: Выделить ячейки А2-А3
Шаг 5: С помощью автозаполнения заполнить ячейки А4-А65
Шаг 6: В ячейку В1 записать значение «y(х)»
Шаг
7:
В
ячейку
B2
записать
формулу
«=ОКРУГЛ(1/(A2*(A2-2)^2);3)»
Шаг 8: Выделить ячейку В2
Шаг 9: С помощью автозаполнения заполнить ячейки В3-В65
Шаг 10: Удалить значения #ДЕЛ/0! в ячейках В17 и В37
Шаг 11: Выделить ячейки В2-В65.
Шаг 12: С помощью команды Вставка\График\График вставить
на лист график функции (рис.6)
Шаг 13: Переместить график в пределы столбцов С-Н, изменить его
размер под границы столбцов (рис.7)
Шаг 14: Изменить диапазон подписей горизонтальной оси на значения столбца «х» (рис.8)
Если всё сделано правильно, то будет получен такой же график, как на рис. 5. Теперь построим этот график с помощью программирования макроса на языке VBA.

Рис. 6. Вставка графика на лист Excel

Рис. 7. Перемещение графика в пределы столбцов С-Н

Рис. 8. Выбор диапазона подписей горизонтальной оси

2.2 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА С ПОМОЩЬЮ МАКРОСА VBA

Самый простой способ получить код для построения графика
– это записать в макрос последовательность шагов 1-14 из предыдущего раздела. Запись макроса выполняется по команде
Вид\Макросы\Запись макроса (рисунок 9). Подготовим чистый лист
Excel, включим запись макроса, выполним шаги 1-14, выключим
запись макроса. Откроем редактор VBA командой Alt+F11 и посмотрим код макроса (рис.10).

Рис. 9. Команда для записи макроса

Рис. 10. Код макроса для построения графика функции

Макрос по умолчанию называется «Макрос1()». В коде макроса записаны все действия, которые будут выполнены при построении графика. В теле кода можно выделить три блока. В первом
блоке выполняется табулирование функции. Во втором блоке удаляем деление на ноль в столбце со значениями функции. В третьем
блоке внедряем на лист Excel диаграмму (строим график). Дадим
комментарий каждой строке кода. Код с комментариями получился
очень большой, поэтому показан на рис.11 и рис.12.
Как видно на рис. 11, в макрос были записаны все действия,
которые будут выполнены для построения графика. Прокрутка экрана и автоматическое выделение ячеек после автозаполнения не

являются необходимыми при построении графика. Поэтому эти
строки можно удалить.
В первой строке кода выделяется (Select) диапазон (Range)
ячеек. В данном случае диапазон состоит всего из одной ячейки А1
– Range("A1").Select. Вторая строка кода возвращает в выделенную
ячейку (ActiveCell) формулу в формате строка-столбец
(FormulaR1C1) значение «х». В последующих строках выполняются
аналогичные команды по записи первых двух значений аргумента
функции в ячейки А2 и А3.
В четвертой строке выделяется диапазон ячеек А2:А3 –
Range("A2:A3").Select. В пятой строке кода на основании содержимого
выделенных
ячеек
происходит
автозаполнение
Selection.AutoFill
ячеек
указанного
целевого
диапазона
Destination:=Range("A2:A65") по методу, который определяет Excel по умолчанию – Type:=xlFillDefault. В данном случае каждой
последующей ячейке присваивается значение предыдущей плюс шаг
изменения. Шаг изменения определяется Excel на основании анализа
содержимого ячеек А2:А3.
Заполнение столбца со значениями функции происходит
аналогично. Рассмотрим удаление значений из ячеек с делением на
ноль.

Рис. 11. Код макроса для табулирования функции

Ячейки
со
значением
#ДЕЛ/0!
выделяются
(Range("B17").Select и Range("B37").Select), и их содержимое
очищается кодом (Selection.ClearContents). Для данного графика
точно известно, в каких ячейках будет разрыв функции. Но если будет необходимо поменять функцию, то точки разрыва придется
опять указывать вручную. Точек разрыва может и не быть. Тогда
придется убирать эти строчки кода. В следующих разделах работы
рассмотрим, как использовать форму пользователя для записи любого уравнения графика, и как автоматизировать процесс удаления точек разрыва.
Теперь рассмотрим код для построения графика на рис.12.

Рис. 12. Код макроса для построения графика

На рис.12 в первой строке кода на активную страницу
(ActiveSheet) внедряется диаграмма (Shapes.AddChart), и эта диаграмма выделяется (Select) – ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select.
Во второй строке кода активной (выделенной) диаграмме определяется
источник
данных
–
ActiveChart.SetSourceData
Source:=Range("'Лист1'!$B$2:$B$65"). В третьей строке кода указывается
тип
диаграммы
«линейный
график»
–
ActiveChart.ChartType = xlLine. Четвертую строку кода можно
удалить. В пятой строке кода на графике активируются оси
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select и для горизонтальной оси ука-

зывается
источник
данных
–
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Лист1'!$A$2:$A$65".
Источник данных для горизонтальной оси графика – это столбец со
значениями аргумента функции. Построение графика закончено,
перейдем к обработке точек разрыва функции.
2.3 ОБРАБОТКА ТОЧЕК РАЗРЫВА ФУНКЦИИ

Если функция, график которой необходимо построить, имеет
точки разрыва, то при табуляции функции в ячейках Excel будет записано значение #ДЕЛ/0! График функции будет построен неправильно. Чтобы избежать этого, необходимо проанализировать значения табулированной функции на наличие разрывов и, если таковые будут обнаружены, заменить содержимое ячеек пустым значением. Анализ функции можно делать после табуляции, когда в ячейках листа Excel уже записаны значения функции. А можно делать
это до вывода значений функции на лист, в процессе табуляции
функции в массиве. Рассмотрим оба способа.
Значения функции записаны в ячейках В2:В65. Нужно последовательно проверить значения этих ячеек, и если содержимое
ячеек не числовое, то следует записать в эти ячейки пустое значение. На рис.13 показана блок-схема цикла анализа ячеек и код на
VBA. Перебор ячеек организован с помощью цикла For. Анализ содержимого ячеек выполнен с помощью условного оператора If и
функции IsNumeric. Этот код используется вместо второго блока на
рис.11.
Второй способ заключается в том, что функция табулируется
в памяти программы и записывается в массив. При этом ячейки листа Excel для формирования как аргумента функции, так и самой
функции не используются. В процессе табуляции значение функции
проверяется на разрыв. В ячейки Excel записывается уже табулированная функция. Затем строится график уже известным способом.

Рис. 13. Обработка точек разрыва функции на листе Excel

На рис.14 показан код табуляции функции в массиве. Обратите внимание, насколько сократился код по сравнению с табуляцией на листе. Большую часть кода на рис.11 занимало табулирование
функции на листе. Теперь эта операция выполняется в цикле. В этом
же цикле значения аргумента и функции выводятся на лист Excel.
Можно сделать вывод о том, насколько применение циклов сокращает объем кода. Рассмотрим код на рис.14 более подробно.
Первые четыре строки кода формируют «шапку» таблицы,
как и в предыдущем способе. В пятой строке мы вводим массив
Graf размерность 64 строки (по числу значений аргумента) на 2
столбца. После отладки кода необходимо переместить эту строку в
начало программы, в блок описания переменных. В первый столбец
массива Graf записывается рассчитанное значение аргумента (строки семь и восемь). Мы задали начальное значение и шаг непосредственно в коде. После отладки кода необходимо вместо конкретных
значений начального значения и шага ввести специальные переменные для этих величин. В девятой строке кода мы вводим вспомогательную переменную, которой присваиваем значение элемента массива. Вспомогательная переменная необходима для удобства чтения

кода, чтобы не использовать имя массива при записи уравнения. В
десятой и одиннадцатой строках кода анализируется числитель
уравнения. Если числитель равен нулю, то элементу массива присваивается пустое значение, что соответствует точке разрыва функции. Строки 12 и 13 выводят значение аргумента и функции из массива Graf на лист Excel. Код построения графика на основе содержимого ячеек листа Excel остался прежним.

Рис. 14. Табуляция функции в массиве

Код на рис.14 значительно сократился по сравнению с кодом
на рис.11. Но при этом сохранился самый главный недостаток макроса: уравнение функции «зашито» непосредственно в код. И для

любой другой функции придется переписывать код заново. Добиться универсальности программы, когда с ее помощью можно построить график любой функции, возможно при использовании форм
пользователя. Формы пользователя будут рассмотрены ниже.
2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА

Формы пользователя в VBA (VBA User Forms) – это такой
объект языка программирования VBA, который позволяет организовать диалоговый режим работы программы. Форма пользователя
позволяет организовать выбор из нескольких вариантов, допускает
использование выпадающих списков, кнопок-переключателей, позволяет загружать изображения, создавать различные кнопки и многое другое. Будем использовать форму пользователя для записи
уравнения графика, диапазона построения, шага построения.
Форма пользователя добавляется в проект аналогично
добавлению нового модуля. Необходимо выполнить команду:
Insert\UserForm. В проект будет добавлена форма пользователя с
именем UserForm1. Пустая форма пользователя в режиме
конструктора показана на рис.15. Пустую форму можно изменять в
размерах. Для создания на форме пользователя элементов
управления служит окно Toolbox. Необходимые элементы
управления просто перетаскиваются с него в поле формы
пользователя. Свойства самой формы и элементов управления
доступны для изменения в окне Properties. Чтобы управлять
свойствами объектов в этом окне, его необходимо отобразить
командой View\Properties Window или кнопкой F4.
Нанесем на новую форму пользователя следующие элементы
управления: текстовые окна (TextBox) для уравнения графика,
начального значения, конечного значения, шага графика; метки
(Label) с названием для каждого окошка, графическое окно для
вывода графика (Image); и кнопку для построения графика
(CommandButton). Форма с нанесенными элементами управления

показана на рис.16. Элементы управления вводятся перетаскиванием
соответствующей иконки из окна Toolbox в поле формы.

Рис. 15. Новая форма пользователя

Рис. 16. Форма пользователя с элементами управления

Логика работы формы такова. После запуска формы на выполнение необходимо ввести через знак «=» уравнение функции,

начальное и конечное значение, и шаг построения графика функции.
После нажатия кнопки «Построить график» программа считает значения из всех TextBox; преобразует уравнение в вид, пригодный для
табуляции функции на листе Excel; табулирует функцию на листе
Excel; удалит разрывы функции; построит на листе Excel график;
сохранит график в графический файл с расширением *.jpeg; загрузит
графический файл в поле Image на форме. Блок-схему алгоритма
работы программы необходимо составить самостоятельно. Код программы представлен на рисунках ниже. Авторы выражают благодарность студенту Волоху В.О. из группы МНМ-17 за помощь в составлении программы.
На рис.17 показано начало кода. Первой строкой установлена обязательная проверка объявления всех переменных (Option Explicit). Язык VBA позволяет работать без предварительного объявления имен переменных и их типов. Однако правилом хорошего тона при программировании является объявление имен и типов переменных в начале программы. Без объявления типа переменной VBA
присвоит переменной типа данных Variant/xxxxx. В зависимости от
контекста, VBA будет сам определять необходимый тип данных переменной и присваивать его. В простых линейных программах это
будет работать. Но в более сложных случаях тип данных может
быть определен неправильно. Переменная с неправильно определенным типом данных будет конфликтовать с другими переменными в случае несовпадения типов данных в одном выражении (например, в формуле). Код не будет запускаться на выполнение, и будет очень трудно разобраться и найти ошибку. Поэтому необходимо
стараться всегда явно объявлять тип данных во всех случаях, когда
это возможно. Затем в коде на рис.17 описываются численные переменные для начального и конечного значения графика, шага графика, количество точек табуляции графика, а также строковая переменная для ввода уравнения графика. Проверка разрывов функции
будет выполняться в цикле со счетчиком. Для счетчика введена переменная i.

Рис. 17. Объявление переменных

Далее необходимо считать из текстовых окон границы и шаг
построения графика. В коде организована проверка на корректность
введенных данных с точки зрения реализуемости графика. Если начальное значение или шаг больше верхней границы графика, программа сообщит об этом и закончит свою работу (программа обработки нажатия кнопки, но не программа формы!). Код показан на
рис.18.

Рис. 18. Проверка корректности ввода данных

Теперь сформируем уравнение графика. В окно пользователь
вводит уравнение, содержащее аргумент функции «х». Отметим, что
это должна быть именно малая латинская буква «х». Программа написана именно для этого случая. С помощью команды Replace заменим букву «х» на «А1». Это адрес первой ячейки столбца на листе
Excel. В этом столбце будет записан аргумент функции при ее табулировании на листе. Далее с помощью этой же команды обработаем
случай использования экспоненты в уравнении функции. С помощью команды Trim удалим пробелы в уравнении (если они есть)
запишем уравнение графика в строковую переменную УрГрафика1.
Код показан на рис.19.

Рис. 19. Формирование уравнения графика

Приступим к табуляции функции на листе Excel и удалению
разрывов функции. Сначала очистим лист Excel от результатов выполнения предыдущих программ (ActiveSheet.Cells.Clear). В ячейку
А1 запишем начальное значение графика (Range("A1").Value =
x1_нз). С помощью команды Range("A1").DataSeries заполним
столбец А значениями аргумента с указанным шагом до конечного
значения (Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Step:=x1_шаг,
Stop:=x1_пз).
Для табуляции значений функции необходимо ввести в первую
ячейку
столбца
функции
уравнение
функции
(Range("B1").FormulaLocal = УрГрафика1) и определить количество ячеек, на которые следует табулировать функцию. Определение
количества ячеек выполняется путем подсчета заполненных ячеек
столбца
с
аргументом
функции
командой
nx1 = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count. Определив количе-

ство ячеек, копируем в них формулу уравнения функции с помощью
автозаполнения
Range("B1").AutoFill Destination:=Range(Cells(1, 2), Cells(nx1, 2)).
Обработку разрывов функции выполняем известным нам
способом командой IsNumeric. Код показан на рис.20.

Рис. 20. Табуляция функции

Перед построением графика очистим лист от других графиков, если они имеются. Очистка выполняется командой If
ActiveSheet.ChartObjects.Count
>
0
Then
ActiveSheet.ChartObjects.Delete. Создаем новую диаграмму на листе. Размер диаграммы необходимо подобрать опытным путем так,
чтобы рисунок в форме соответствовал окну на форме:
ActiveSheet.ChartObjects.Add(20, 20, 300, 300).Select. Далее задаем
источник данных для графика, тип графика и другие свойства диаграммы. Готовую диаграмму сохраняем в графический файл. По
умолчанию рисунок сохраняется в папку «Документы». Сохранен-

ный рисунок загружаем в область Image на нашей форме. Код показан на рис.21.

Рис. 21. Построение графика

Готовая форма с введенными параметрами и уравнением
графика показана на рис.22. Обратите внимание на формулу уравнения графика. Формула записана через «х».

Рис. 22. Готовая форма пользователя

Результат выполнения программы показан на рис.23. В уравнении графика проведена замена «х» на адрес первой ячейки «А1».
В правой части формы загружено изображение графика.

Рис. 23. Форма пользователя после выполнения программы

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

В предыдущих разделах были рассмотрены различные способы построения графиков пор принципу «от простого к сложному».
Для развития творческого потенциала личности студента
представлено дополнительное задание, которое поможет продемонстрировать студенту уровень своих знаний и навыков на примере
решения более сложных задач. Эти задания должны быть оригинальными, и превосходить по сложности и изящности решения примеры этого пособия. Также допустимо реализовать примеры этого
пособия совместно, например, использовать табуляцию функции в
массиве при выводе рисунка на форму пользователя. Примерные
темы, не раскрытые в данном пособии, приведены ниже.
1. Замена «неправильного» «х» в окне ввода уравнения графика (большие буквы, русские буквы) на «правильное».
2. Внедрение табулирования функции в массиве в код формы
для построения графика.
3. Использование ListBox для выбора уравнения графика
(графиков в задании восемь).
4. Автоматическое преобразование запятой в точку в окне
ввода параметров графика.
5. Анализ содержимого TextBox ввод недопустимых символов и вывод сообщения об этом.
Примеры готовых работ показаны на рисунках ниже.

Рис. 24. Форма пользователя с несколькими закладками

Рис. 24. Форма пользователя с логической функцией

Рис. 24. Форма пользователя с использованием ListBox

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После того, как все расчеты и программирование выполнены, необходимо наполнить пояснительную записку смыслом и правильно оформить в текстовом редакторе. Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению документации [2-5]. Внимательно прочитайте следующие строки и
следуйте им при оформлении курсовой работы.
Содержание курсовой работы отражает ход мысли и способности студента. Оформление работы демонстрирует отношение студента к процессу обучения, преподавателю и лично к себе. Все разделы работы последовательно раскрывают этапы достижения цели
работы. Цель должна быть конкретная и достижимая. Хорошо, если
формулировка цели работы соответствует критериям SMART. В работе содержится только информация, непосредственно связанная с
этапами работы. Все иллюстрации раскрывают содержание выполненных действий. Текстовые пояснения помогают студенту отвечать
на вопросы на защите, а не порождают новые уточняющие вопросы.
Переписывать учебники и сайты в работу не нужно. Достаточно
дать на них ссылки в тексте работы. Выводы по работе содержат
личные впечатления студента и констатируют достижение цели работы, а не перечисляют очевидные факты. Объем работы должен
стремиться к 20 страницам.
Удачи!
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