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 Введение

Структура книги
В этой книге рассмотрена объектная модель Office, методы и средства
разработки и реализации приложений в среде Microsoft Office.
Глава 1  описывает среду разработки
приложений и язык программирования Microsoft Office, содержит примеры
программирования на VBA.
Глава 2 "Разработка приложений Microsoft Office" дает систематизированное
представление об этапах объектно-ориентированного проектирования и
реализации приложений Microsoft Office с конкретным примером разработки
офисного приложения.

Используемые обозначения
Требуется некоторое средство описания последовательности действий (можно
сказать программы) воспроизведения примеров работы в Microsoft Office. Для
такого рода описаний естественный язык не вполне удобен, хотя в большинстве
руководств и книг для этой цели используется именно естественный язык в
стиле "сделайте щелчок правой кнопкой мыши по панели инструментов —
появится контекстное меню..." и так далее.
В таблице  0.1-1 приводится формальная система обозначений действий
пользователя Microsoft Office, которая будет использоваться в данной книге.
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Таблица 0.1-1. Система обозначений действий пользователя

Используемое обозначение Выполняемое действие
 Название команды Выбор в текущем меню команды с указанным

названием, то есть либо нажатие на клавиатуре
клавиши, соответствующей подчеркнутой букве
названия команды, либо позиционирование
подсветки на указанной команде с помощью клавиш
управления курсором и нажатие клавиши <Enter>,
либо позиционирование указателя мыши на
указанной команде и однократное нажатие левой
кнопки мыши.

 Название кнопки Нажатие кнопки с указанным названием в активном
диалоговом окне, то есть либо нажатие на
клавиатуре клавиши, соответствующей
подчеркнутой букве названия кнопки, либо
позиционирование выделяющей рамки на указанной
кнопке с помощью клавиши <Tab> и нажатие
клавиши <Enter>, либо позиционирование указателя
мыши на указанной кнопке и однократное нажатие
левой1 кнопки мыши. Нажатие кнопки с указанным
названием на панели инструментов или в строке
состояния, то есть позиционирование указателя
мыши на указанной кнопке и однократное нажатие
левой кнопки мыши.

 Название
раскрывающегося списка
или палитры

Развертывание раскрывающегося списка или
палитры, то есть либо позиционирование
выделяющей рамки на указанном списке (палитре) с
помощью клавиши <Tab> и нажатие клавиши
<Enter>, либо позиционирование указателя мыши на
кнопке раскрытия списка (кнопка со стрелкой,
направленной вниз) и однократное нажатие левой
кнопки мыши.

 Фрагмент текста, ячейка
или диапазон ячеек, элемент
списка или
раскрывающегося списка

Выделение указанного фрагмента текста, диапазона
ячеек или элемента списка, то есть его выделение
либо с помощью клавиш управления курсором при
нажатой и удерживаемой клавише <Shift>, либо при
помощи мыши при нажатой и удерживаемой левой
кнопке мыши.

                                                          
1 Всюду в дальнейшем считаем, что мышь настроена для работы правой рукой.
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Используемое обозначение Выполняемое действие
 Название вкладки Раскрытие вкладки с указанным названием в

активном диалоговом окне, то есть либо нажатие на
клавиатуре клавиши, соответствующей
подчеркнутой букве названия вкладки на ярлычке
вкладки, либо позиционирование указателя мыши на
указанном ярлычке и однократное нажатие левой
кнопки мыши.

Название поля := значение Ввод значения с клавиатуры в текстовое поле ввода,
раскрывающийся список или счетчик. Значение
счетчика может также изменяться с помощью
кнопок регуляторов. Вводимые с клавиатуры
значения выделены в наших программах
подчеркиванием.

 Название переключателя Выбор переключателя с указанным названием в
активном диалоговом окне, то есть либо нажатие на
клавиатуре клавиши, соответствующей
подчеркнутой букве названия переключателя, либо
позиционирование выделяющей рамки на указанном
переключателе с помощью клавиши <Tab> и
нажатие клавиши <Enter>, либо позиционирование
указателя мыши на указанном переключателе и
однократное нажатие левой кнопки мыши.

 Название флажка Отметка флажка с указанным названием в активном
диалоговом окне, то есть либо нажатие на
клавиатуре клавиши, соответствующей
подчеркнутой букве названия флажка, либо
позиционирование выделяющей рамки на указанном
флажке с помощью клавиши <Tab> и нажатие
клавиши <Enter>, либо позиционирование указателя
мыши на указанном флажке и однократное нажатие
левой кнопки мыши.

<Клавиша> Нажатие соответствующей клавиши на клавиатуре.
<Клавиша1>+<Клавиша2> Нажатие Клавиши1 и нажатие Клавиши2 при

удерживаемой Клавише1.
<Клавиша1>,<Клавиша2> Последовательное нажатие двух клавиш на

клавиатуре
1L Левый щелчок, то есть однократное нажатие левой

кнопки мыши при указателе мыши,
позиционированном на выделенном объекте

2L Двойной щелчок, то есть двукратное нажатие левой
кнопки мыши при указателе мыши,
позиционированном на выделенном объекте
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Используемое обозначение Выполняемое действие
1R Правый щелчок, то есть однократное нажатие

правой кнопки мыши при указателе мыши,
позиционированном на выделенном объекте

[строка, столбец] Выбор элемента в палитре, то есть
позиционирование указателя мыши на элементе
палитры, который находится в указанной строке и в
указанном столбце палитры, и однократное нажатие
левой кнопки мыши. Строка и столбец указываются
номером.

{Комментарий} Не требует действий пользователя. Комментарий
вставляется только для пояснения выполняемых
действий.

Замечание
В некоторых случаях в качестве вводимого значения указывается не
конкретный текст, а смысловое описание этого текста, вместо которого
пользователь должен ввести подходящий по контексту конкретный текст.
Например, если пользователь должен ввести имя какого-то файла, но
конкретный файл не регламентирован контекстом, а может быть выбран по
произволу пользователя, то соответствующая запись будет иметь вид:
Файл := <имя файла>
В таких случаях семантическое описание выделяется курсивом и
заключается в угловые скобки.

Замечание
К сожалению, не введено специального обозначения для действия "сбросить
флажок" (символ  путается с символом ), поэтому в тех редких случаях,
когда требуется указать, что нужно сбросить флажок, используется
словесное указание:
 (сбросить)название флажка

Кроме специальных обозначений в программах, которые всегда набраны
моноширинным шрифтом, в книге используются следующие шрифтовые
выделения. Определяющие вхождения новых понятий выделяются курсивом.
Иногда курсив применяется для выделения отдельных слов или выражений, на
которых нужно сделать ударение. Термины, то есть названия всех
интерфейсных элементов: окон, кнопок, панелей инструментов и т. д.,
выделяются специальным шрифтом. Термины приводятся в точности так, как
они локализованы (т. е. как они видны на экране), и не склоняются. Названия
программ, файлов и другие собственные имена пишутся с прописной буквы и
склоняются, если они написаны по-русски.
В книге используются специальные абзацы трех видов: советы, замечания и
ссылки.
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Совет
Запомните, где расположена табл. 0.1-1, и вернитесь к ней, когда вам
первый раз встретится текст программы.

Замечание
По большей части программы далее написаны в терминах команд меню —
так гораздо проще описывать последовательность действий пользователя —
однако выполнять эти действия зачастую гораздо проще с помощью
эквивалентных кнопок на панелях инструментов или комбинаций клавиш.



1 Средства программирования
Каждое из приложений Microsoft Office допускает два разных уровня
использования:
применение приложения как готового к употреблению универсального инструмента для решения любых задач,
применение приложения как инструментальной среды для разработки собственных приложений, решающих

специфические задачи более эффективным способом.

Средства программирования приложений в Microsoft Office – это средства
работы с макросами и, собственно, язык и среда программирования VBA.
Запись макросов позволяет не просто запомнить последовательность вызовов
команд меню, нажатий на кнопки мыши и ввод данных с клавиатуры, но и
перевести эти действия на объектно-ориентированный язык программирования
Visual Basic for Applications (VBA) и сохранить их в виде готовой к
выполнению программы. Это позволяет  использовать полученный текст на
языке программирования VBA в качестве готовых фрагментов (или в качестве
заготовок, требующих дополнительной доводки) для построения из таких
"кирпичиков" будущих приложений на VBA. И конечно же, чтобы в полном
объеме воспользоваться всем богатством возможностей VBA, нужно уметь
писать программы на VBA традиционным способом, вводя текст программы с
клавиатуры (писать ручками, как говорят программисты).
В Microsoft Office предусмотрен очень гибкий в настоящий момент интерфейс
пользователя, и имеются разнообразные способы дополнения, изменения и
настройки пользовательской среды. Можно автоматически записывать
выполняемые пользователем действия и сохранять их в виде макросов на языке
программирования VBA, а также изменять полученный код макросов или
писать их самому с помощью редактора Visual Basic. Можно изменять систему
раскрывающихся меню, дополнять имеющиеся меню новыми меню и
командами, например, командами, предназначенными для выполнения
созданных пользователем макросов. Можно изменять панели инструментов,
перетаскивая кнопки с помощью мыши с одной панели на другую, создавать
новые кнопки инструментов и назначать им макросы, а также изменять и
создавать новые рисунки на кнопках. Наконец, можно изменять стандартные
назначения комбинаций клавиш быстрого вызова для исполнения различных
команд, а также создавать собственные комбинации клавиш быстрого вызова и
назначать им созданные ранее макросы.

1.1 Макросы
Макрос — это программа, состоящая из списка команд, которые должны быть
выполнены приложением. Как и командные файлы DOS, макрос служит для
объединения нескольких различных действий в одну процедуру, которую легко
можно вызвать. Этот список команд состоит в основном из макрооператоров,
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которые тесно связаны с командами приложения, в котором создается макрос
— т. е. с командами Word, Excel или других приложений Microsoft Office.
Некоторые из этих макрооператоров выполняют специфические для макросов
действия, но большая часть соответствует командам меню или параметрам,
задаваемым в диалоговых окнах. Например, макрооператор
ActiveDocument.Save в Word или ActiveWorkbook.Save в Excel
работает в точности как команда меню

  Файл  Сохранить
Visual Basic for Applications (VBA) — это объектно-ориентированный язык
программирования, специально разработанный в свое время для записи
макросов в приложениях. Впервые он появился в Microsoft Excel 5.0, а затем и
другие приложения Microsoft Office, такие, как Access, Word и PowerPoint,
перешли на его использование. Microsoft лицензирует эту технологию другим
компаниям так, чтобы они смогли включить VBA в свои приложения.
Таким образом, VBA стал фактически стандартом языка
макропрограммирования. Выгоды такого подхода очевидны: появление
стандартного языка для макропрограммирования означает, что независимо от
того, каким приложением вы пользуетесь, достаточно знать единый набор
операторов и приемов программирования. Кроме того, это также способствует
более тесному взаимодействию различных приложений, поскольку VBA
"знает" команды и объекты, используемые каждым из приложений. С помощью
VBA можно разрабатывать комплексные приложения, одновременно
использующие те или иные компоненты нескольких приложений.
Выделяют три основных разновидности макросов.
Командные макросы — это наиболее распространенные макросы, обычно состоящие из операторов,

эквивалентных тем или иным командам меню или параметрам диалоговых окон. Основным
предназначением такого макроса является выполнение действий, аналогичных командам меню — т. е.
изменение окружения и основных объектов приложения. Например, вставка или форматирование
фрагмента текста в Word, изменение рабочего листа или рабочего пространства в Excel, сохранение или
вывод на печать, и т. п. Короче, в результате выполнения такого макроса вносятся изменения либо в
обрабатываемый документ, либо в общую среду приложения.

Пользовательские функции — работают аналогично встроенным функциям Excel. Отличие этих функций от
командных макросов состоит в том, что они используют значения передаваемых им аргументов,
производят некоторые вычисления и возвращают результат в точку вызова, но не изменяют среды
приложения.

Макрофункции — представляют собой сочетание командных макросов и пользовательских функций. Наряду с
тем, что они могут использовать аргументы и возвращать результат, подобно пользовательским функциям,
они могут также и изменять среду приложения, как и командные макросы. Чаще всего эти макросы
вызываются из других макросов, и активно используются для модульного программирования. Если
необходимо выполнить ряд одинаковых действий в различных макросах, то обычно эти действия
выделяются в отдельную макрофункцию (подпрограмму), которая вызывается всякий раз, когда
необходимо выполнить эти повторяющиеся действия.

1.1.1 Запись макросов
Создадим для примера макрос для вставки специального символа Windings,
напоминающего по внешнему виду квадратную кнопку.
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 Сервис  Макрос  Начать запись…
 Имя макроса := InWiButt

Кроме имени макроса необходимо также определить место хранения
записываемого макроса. В Word макросы сохраняются в шаблонах документов,
что делает их доступными для всех документов, использующих этот шаблон.
Можно хранить их в общем шаблоне NORMAL.DOT, доступном вообще всем
документам2. Однако в данном случае используем специальный шаблон
документа Книга.DOT. В него и поместим записываемый макрос:

  Макрокоманда доступна для:
  Документов, основанных на Книга.DOT
  OK

Перед тем, как нажать кнопку OK, можно ввести дополнительное описание
макроса в поле ввода Описание.
Появляется специальная панель инструментов Остановка записи с двумя
кнопками: Пауза — для временной приостановки записи выполняемых
действий в качестве текста макроса, и Остановить запись — для завершения
записи макроса. Теперь все действия пользователя записываются.
Будем вставлять специальный символ, обрамленный с двух сторон обычными
пробелами3.

<Пробел><Пробел><←> {ввод двух пробелов}
  Вставка  Символ…
   Шрифт  Wingdings
  {нужный символ шрифта, похожий на кнопку4}[3,26]

  Вставить  Закрыть
 <→>

После того как выполнение записываемых действий макроса завершено,
остается нажать на специальной панели инструментов кнопку Остановить
запись, или же сделать это с помощью команд меню:

  Сервис  Макрос  Остановить запись…
Задание

Запишите таким же способом хотя бы еще один макрос, например, макрос
под именем InWiCom, для ввода символа  , используемого в качестве
обозначения выбора команды меню.

Можно просмотреть текст получившегося макроса и, если это необходимо,
внести в него дополнения и изменения:

                                                          
2 В диалоговом окне Запись макроса он называется шаблоном "Обычный.dot".
3 Обрамляющие вставляемый специальный символ обычные пробелы позволяют избежать неприятного эффекта
смены обычного шрифта на шрифт "Windings" после вставки.
4 Третий справа в третьем ряду.
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  Сервис  Макрос  Макросы…
 Имя:  InWiButt

  Изменить
При этом будет открыт Редактор Visual Basic, в одном из окон которого будет

текст только что записанного макроса (рис. 1.1-1):
Рис. 1.1-1. Редактор Visual Basic отображает текст записанного макроса
Выполненные действия записаны в виде готового к выполнению командного
макроса и преобразованы в операторы языка VBA, а не являются "дословной"
записью последовательно нажимаемых комбинаций клавиш на клавиатуре.
Типичный командный макрос имеет следующие элементы:
Операторы Sub и End Sub. Эти ключевые слова располагаются в начале и в конце макроса, как и все

ключевые слова, выделяются обычно синим цветом.

Имя макроса. После ключевого слова Sub в командном макросе следует имя макроса и открывающая и
закрывающая круглые скобки (эти скобки служат для указания списка передаваемых процедуре
параметров, которые в командном макросе отсутствуют).

Тело макроса. Часть макроса, заключенная между операторами Sub и End Sub, состоит из
последовательности операторов, каждый из которых соответствует выполненному во время записи макроса
действию.

Так, в записанном макросе четыре оператора соответствуют вставке двух
пробелов, сдвигу точки ввода влево на один символ, вставке специального
символа из набора символов Wingdings, и наконец, сдвигу точки ввода на один
символ вправо.

1.1.2 Вызов макросов
Существует несколько различных способов для вызова макросов на
выполнение. Самый простой (и пожалуй самый длинный) состоит в
использовании команды Макрос в меню Сервис:

  Сервис  Макрос  Макросы…
   InWiButt  Выполнить
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А также, во-вторых, можно сопоставить макросу специальную комбинацию
клавиш быстрого вызова (типа стандартных комбинаций клавиш для работы с
буфером обмена: например, <Ctrl>+<C> для копирования <Ctrl>+<V> для
вставки).
Назначим такие комбинации записанным в предыдущем разделе макросам
InWiCom и InWiButt. В качестве комбинаций клавиш быстрого вызова можно
использовать различные сочетания обычных клавиш либо с клавишей <Ctrl>,
либо с клавишей <Alt>. Нужно учесть, что почти все сочетания с клавишей
<Ctrl> уже назначены стандартным командам Word, и безопаснее использовать
сочетания с клавишей <Alt>. Выберем просто первые две клавиши на
клавиатуре — Q (Й) и W (Ц).

 Сервис  Настройка
   Клавиатура
   Сохранить изменения в:  Книга.dot
  Категории:  Макросы
  Макросы:  InWiCom
   Новое сочетание клавиш
  {нажмите клавиши} <Alt>+<Q>  Назначить
  Макросы:  InWiButt
   Новое сочетание клавиш
  {нажмите клавиши} <Alt>+<W>  Назначить
   Закрыть
  Закрыть

Замечание
Если при этом будет занята одна из букв, подчеркнутых в строке основного
меню приложения, то ничего страшного не случится, все равно можно будет
использовать клавиатуру для работы и с меню, и с макросами. Например,
если для вызова макроса назначена комбинация клавиш <Alt>+<ф>,
используемая также для раскрытия меню Файл, то все равно можно будет
раскрыть меню Файл с помощью клавиатуры: только теперь надо будет
обязательно отпустить клавишу <Alt> перед тем, как нажать клавишу <ф>.
Одновременное нажатие этих клавиш будет использоваться только для
вызова макроса.

Это наиболее быстрый способ вызова макроса. Однако он имеет такой
недостаток, как комбинации клавиш быстрого вызова нужно заучивать
наизусть, и общее количество возможных комбинаций не слишком велико.
Сложно подобрать еще не занятую какой-либо другой нужной функцией и при
этом нагруженную разумной мнемоникой комбинацию клавиш, которую будет
легко запомнить. Поэтому этот способ следует использовать только в том
случае, если приходится применять макрос очень часто.
В-третьих, можно добавить собственные команды в уже существующие меню
или создать собственное пользовательское меню, команды которого будут
выполнять макросы сразу, не требуя раскрытия диалоговых окон.
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Создадим новое подменю в меню Вставка (назовем его, например, Мой
символ):

  Сервис  Настройка  Команды
 Сохранить в:  Книга.dot

Важно сразу правильно выбрать шаблон, в котором хранятся подготовленные
макросы. В этом же шаблоне будет храниться и дополненное новыми
командами меню. Если при работе с документом используется этот шаблон, в
меню появятся дополнительные команды.

 Категории:  Новое меню
 Команды:  Новое меню
   Вставка {в основном меню приложения}

При этом диалоговое окно останется открытым, а раскрывшееся меню Вставка
окажется заключенным в рамочку. Новая команда вставляется в нужное место с
помощью мыши: нужно просто перетащить кнопку Новое меню из списка
Команды в раскрытое меню Вставка —вставим эту кнопку между командами
Поле и Символ. При перетаскивании место вставки помечается
горизонтальной чертой. После того, как кнопка мыши будет отпущена, в меню
появится команда Новое меню, которая окажется заключенной в рамочку.
Зададим имя новой команды:

  Изменить выделенный объект
 Имя:= Мой символ
 <Enter>

Сначала раскроем список имеющихся макросов:
 Категории:  Макросы

Теперь перетащим с помощью мыши в это новое подменю команды для вызова
макросов. При перетаскивании первой кнопки нужно сначала подтащить ее к
команде Мой символ, а затем на появившийся справа прямоугольничек. Затем
перетащим кнопки остальные команд и изменим их названия в меню:

  Project.NewMacros.InWiCom
  Изменить выделенный объект
 Имя: Команда меню
 <Enter>
  Project.NewMacros.InWiButt
  Изменить выделенный объект
 Имя: Кнопка
 <Enter>

Теперь нужные символы можно вставлять прямо с помощью новых команд
меню, использовать диалоговые окна не требуется. Не нужно и заучивать
наизусть магические комбинации клавиш для вызова макроса. Однако если
новые команды меню окажутся запрятаны куда-то далеко, то уходит лишнее
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время на раскрытие меню и подменю, и кроме того, существует опасность
просто забыть, где же именно находятся нужные команды.
Компромиссом между этими двумя возможностями служит использование
кнопок и панелей инструментов. Это четвертый способ вызова макросов. То
есть можно добавить собственную кнопку на одну из имеющихся панелей
инструментов или создать свою собственную панель инструментов с кнопками
для вызова макросов.
Создадим новую пользовательскую панель под названием Office:

  Сервис  Настройка…  Панели инструментов
   Создать…
 Панель инструментов := Office
   Сделать доступной для  Книга.dot
   ОК

На экране появится маленькая пустая панелька без кнопок. Теперь надо
поместить туда кнопки для вызова макросов. Раскроем список имеющихся
макросов:

  Команды
 Категории:  Макросы

Теперь перетаскиваем нужные кнопки на новую панель инструментов. По
умолчанию получаются очень длинные кнопки с текстом, которые выглядят как
команды меню, а не как кнопки панели инструментов. Чтобы панель
инструментов приняла привычный для настоящей панели вид, нужно
отформатировать кнопки:

  Project.NewMacros.InWiCom
  Изменить выделенный объект
 Имя: Команда меню
   Основной стиль <Enter>
  Project.NewMacros.InWiButt
  Изменить выделенный объект
 Имя: Кнопка
   Основной стиль

Текст исчез, а на панели появились две обычные кнопки, но с одинаковыми
картинками — стандартными картинками макроса. Можно выбрать для новых
кнопок готовые рисунки, а можно создать рисунок самому. Попробуем
подобрать картинку:

  (кнопку "Кнопка")
   Изменить выделенный объект
   Выбрать значок для кнопки

Раскрывается "малый джентльменский набор" из 42 картинок для
пользовательских кнопок— к сожалению, ничего подходящего.
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Кроме команды Выбрать значок для кнопки в том же самом меню есть
команды: Копировать значок на кнопке, Вставить значок для кнопки и
Изменить значок на кнопке. Причем источником рисунка для кнопки может
служить не только другая кнопка, а вообще произвольный рисунок,
предварительно помещенный в буфер обмена. Например, если мы хотим
поместить на кнопку рисунки вставляемых символов, то можно сначала
вставить эти символы в документ Word или Wordpad, получив их изображение
на экране, подобрать подходящий масштаб изображения, скопировать окно
приложения в буфер обмена с помощью нажатия комбинации клавиш
<Alt>+<Print Screen>, открыть приложение Paint и вставить рисунок окна Word
с нужными символами. Теперь можно выделить фрагмент рисунка с нужной
буквой и скопировать только этот маленький фрагмент в буфер обмена
(комбинация клавиш <Ctrl>+<C>), а затем снова вернуться в Word и вставить
этот рисунок на кнопку:

  (кнопку "Кнопка")
   Изменить выделенный объект
   Вставить значок для кнопки

При этом рисунок нужного символа оказывается вставленным на серую кнопку
вместе с белым фоном. Лучше всего немного изменить рисунок, заменив белый
цвет фона на прозрачный с помощью Редактора кнопок:

 (кнопку "Кнопка")
   Изменить выделенный объект
   Изменить значок на кнопке

Разумеется, можно и просто создать подходящий рисунок для кнопки прямо с
помощью редактора кнопок, не занимаясь копированием и вставкой заготовок
для будущего рисунка.
Кнопки можно использовать не только для вызова макросов — например,
можно создать кнопки на основе наиболее употребительных стилей. Такие
кнопки позволят сэкономить, по крайней мере, один щелчок мышью, а то и
больше — если стилей в документе используется много и приходится
пользоваться полосой прокрутки для отыскания нужного стиля в
раскрывающемся списке на панели инструментов Форматирование. Делается
это практически таким же образом, как и создание кнопки для макроса:

  Сервис  Настройка…  Команды
 Категории:  Стили

Затем нужно отбуксировать нужный стиль на панель инструментов и оформить
значок кнопки с помощью Редактора кнопок.
Сформированная таким образом панель будет располагаться непосредственно в
окне документа, частично перекрывая текст. Такая панель называется
плавающей панелью инструментов — ее можно перемещать в окне, буксируя
за строку заголовка. В Office 97 появилась новая возможность расположения
таких панелей: чтобы плавающая панель не заслоняла текст, ее можно вообще
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вытащить за пределы окна приложения, если это окно не развернуто на весь
экран. Можно разместить эту панель и на границе окна, так, чтобы она не
закрывала текст документа. Отбуксируйте ее, например, к левой или нижней
границе окна —будем называть такие панели припаркованными. Кстати, панели
Стандартная и Форматирование, припаркованы обычно к верхней границе
окна, тоже можно сделать плавающими или припарковать их в другом месте,
например, к нижней границе. Для этого достаточно установить указатель мыши
на любое свободное от кнопок место панели и отбуксировать ее в нужное
положение. Парковка происходит в тот момент, когда указатель мыши попадает
на соответствующую границу окна.
Действия по настройке комбинаций клавиш быстрого вызова, раскрывающихся
меню и панелей инструментов выполняются в других приложениях Office
схожим образом, хотя и имеются некоторые отличия. Например, в Excel при
создании новой кнопки на пользовательской панели инструментов сначала ей
не назначается никакой макрос — вы просто создаете "пустую" кнопку, которая
еще ничего не делает. Затем нужно выделить ее и нажать в диалоговом окне
Настройка кнопку Изменить выделенный объект. В раскрывшемся меню
здесь имеется команда Назначить макрос, которая позволяет сопоставить
созданной кнопке нужный макрос. Такие различия связаны с различиями в
способах хранения макросов: в Excel они обычно хранятся прямо в рабочих
книгах. Второе отличие касается назначения макросам клавиш быстрого
вызова. В Excel это делается так:

  Сервис  Макрос  Макросы…
   (нужный макрос)  Параметры…
  Сочетание клавиш: (нужная клавиша)
   ОК
  Отмена

При этом все комбинации клавиш быстрого вызова в Excel являются
сочетанием выбранной клавиши с клавишей <Ctrl>.

1.1.3 Макросы в Access
Макросы в Access выделены в специальной вкладке Макросы и существенно
отличаются от процедур и функций VBA, для которых существует своя вкладка
Модули. В основных приложениях Microsoft Office макросы записываются, как
уже отмечалось, в виде процедур VBA. В Access они хранятся в табличной
форме: каждая строка таблицы, описывающей макрос, представляет собой
описание одной макрокоманды. Для запуска макроса следует обратиться к
имени макроса.
Макрос может быть как собственно макросом, состоящим из
последовательности макрокоманд, так и группой макросов. При наличии
большого числа макросов, объединение родственных макросов в группы может
упростить управление базой данных. Для просмотра имен макросов для
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выбранной группы макросов достаточно в окне макроса в меню Вид выбрать
команду Имена макросов. Имя в столбце Имя макроса определяет каждый
макрос. При запуске макроса в группе макросов, выполняется макрокоманда в
столбце Макрокоманда, а также все следующие макрокоманды, в которых
столбец Имя макроса пуст. Для запуска макроса из группы макросов следует
указать имя группы, а затем, через точку, имя макроса. Например, для
обращения к макросу «Убрать примечание» в группе макросов «Итоги продаж»
следует использовать синтаксис  [Итоги продаж].[Убрать
примечание].
В некоторых случаях для решения, должна ли в запущенном макросе
выполняться определенная макрокоманда, может применяться условное
выражение, которое размещается в специальном столбце Условие. Для вывода
столбца Условие следует в окне макроса в меню Вид выбрать команду
Условия.

Рис. 1.1-2. Группа макросов «Итоги продаж» базы данных «Борей»

1.1.3.1 Создание макроса
Создадим простой макрос для импорта текстового файла. Для этого в отрытой
базе данных выполним следующие действия.

  Макросы   Создать
{открывается окно с пустыми столбцами Макрокоманда и
Примечание}
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В первом поле столбца Макрокоманда нужно раскрыть выпадающий список,
который содержит все доступные для макроса действия, и выбрать
макрокоманду ПреобразоватьТекст и затем задать для нее значения
параметров.

 Макрокоманда   ПреобразоватьТекст
  Тип преобразования  Импорт (разделители)
   Имя таблицы := Пример
   Имя файла := c:\import.txt

  С именами полей   Нет
 Теперь можно выйти из режима разработки макроса, закрыв окно макроса.
Поступит запрос на сохранение и на назначение имени макроса. Разработчик
практически не ограничен длиной имени (до 255 символов, включая пробелы),
можно в качестве имен использовать целые фразы, например, Импорт в
таблицу Пример. Разумеется, должны существовать таблица Пример в базе
данных и текстовый файл import.txt.
Одним из интересных доступных для макросов действий является
макрокоманда КомандыКлавиатуры, которой соответствует функция VBA
SendKeys(). С ее помощью можно передать информацию в открытое окно
любого Windows-приложения. Эта макрокоманда посылает нажатия клавиш
непосредственно в Microsoft Access или в активное приложение Windows. Для
описания нажатий клавиш используются коды, состоящие из одного или
нескольких символов.  В качестве кода клавиши, соответствующей печатному
символу, используется сам символ.  Например, нажатию клавиши с буквой А –
строка "A".  Для описания нескольких нажатий клавиш следует
последовательно включить в строку коды каждой клавиши.  Например,
последовательности клавиш A, B и C соответствует "ABC".
Символы плюс (+), "крышка" (^), знак процентов (%), тильда (~) и круглые
скобки ( ) имеют специальное значение. Чтобы указать передачу одного из этих
символов, следует заключить его в фигурные скобки ({}).  Например, знаку
плюс соответствует код {+}.  Квадратные скобки ([ ]) не имеют специального
значения для макрокоманды SendKeys, однако, их также необходимо заключать
в фигурные скобки, поскольку они могут иметь специальное значение для
других приложений, например, при динамическом обмене данными (DDE).
Фигурным скобкам соответствуют коды {{} и {}}. Для описания нажатий
клавиш, которые не отображаются на экране (например, ENTER или TAB) или
вызывают выполнение определенных действий, следует использовать
перечисленные в таблице коды:
Таблица 3.1-1. Коды клавиш

Клавиша Код
BACKSPACE {BACKSPACE}, {BS} или {BKSP}



1.1. Макросы 20

3

Клавиша Код
BREAK {BREAK}
CAPS LOCK {CAPSLOCK}
DEL или DELETE {DELETE} или {DEL}
СТРЕЛКА ВНИЗ {DOWN}
END {END}
ENTER {ENTER}или ~
ESC {ESC}
HELP {HELP}
HOME {HOME}
INS или INSERT {INSERT} или {INS}
СТРЕЛКА ВЛЕВО {LEFT}
NUM LOCK {NUMLOCK}
PAGE DOWN {PGDN}
PAGE UP {PGUP}
PRINT SCREEN {PRTSC}
СТРЕЛКА ВПРАВО {RIGHT}
SCROLL LOCK {SCROLLLOCK}
TAB {TAB}
СТРЕЛКА ВВЕРХ {UP}
F1 {F1}
F2 {F2}
F3 {F3}
F4 {F4}
F5 {F5}
F6 {F6}
F7 {F7}
F8 {F8}
F9 {F9}
F10 {F10}
F11 {F11}
F12 {F12}
F13 {F13}
F14 {F14}
F15 {F15}
F16 {F16}
 SHIFT +
CTRL ^
ALT %
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Для описания сочетания клавиши с клавишами SHIFT, CTRL или ALT следует
указать их код перед кодом обычной клавиши. Например, комбинация клавиш
Alt+F специфицируется как ”%F”.
Для описания сочетаний нескольких клавиш с клавишами SHIFT, CTRL или
ALT коды этих клавиш заключаются в круглые скобки, а перед ними
указывается код, соответствующий клавише SHIFT, CTRL или ALT.
Например, нажатию клавиш E и C при нажатой и удерживаемой клавише
SHIFT соответствует "+(EC)".  Для указания нажатия клавиши E при нажатой
клавише SHIFT, за которым следует нажатие клавиши C без удерживания
клавиши SHIFT, используется код "+EC".
Для описания нескольких последовательных нажатий одной клавиши
используют синтаксис {клавиша число}.  Пробел между элементами клавиша и
число является обязательным.  Например, {LEFT 42} означает "нажмите
клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО 42 раза; {h 10} означает "нажмите клавишу H 10
раз".

1.1.3.2 Вызов макроса
Непосредственно вызвать разработанный макрос на выполнение можно
несколькими способами.
Первый – нажать кнопку Запуск, когда макрос открыт в режиме
редактирования, или то же самое с помощью меню:   Запуск   Запуск.

Второй –   Макросы   <имя макроса> 2L, или   Сервис  
Макрос   Запуск макроса…  <имя макроса>.
Третий – с помощью макрокоманды ЗапускМакроса можно запустить один
макрос из другого.
И последнее, это привязать макрос к событию. Обычно макросы ассоциируются
с какими-либо событиями (щелчок кнопки мыши, перемещение между полями,
изменения в записи, открытие или закрытие форм и таблиц и пр.),
возникающими в процессе работы с базой данных. В зависимости от того, что
требуется делать, макросы можно привязать к форме, к разделу формы, к
отчету или разделу отчета.
Чтобы ввести макрос в форму, нужно создать объект, ассоциируемый с
макросом, или назначить для формы или поля событие, которое будет вызывать
макрос. В обоих случаях форма должна быть открыта в режиме конструктора.

  Формы   <имя формы>   Конструктор
  Вид   Свойства   События

Для привязки макроса к одному из событий нужно открыть выпадающий
список доступных макросов ( кнопка   в поле выбранного события) и выбрать
требуемый макрос, или путем нажатия кнопки с многоточием начать
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проектировать новый  макрос. На уровне формы в окне свойств можно также
открыть вкладку Другие и ассоциировать макрос с опцией Строка меню. Такой
макрос называют макросом создания меню. Он содержит макрокоманды
ДобавитьМеню (AddMenu), с его помощью создаются меню следующих типов:
настраиваемая строка меню формы или отчета;
настраиваемое контекстное меню формы, отчета или элемента управления;
глобальная строка меню;
глобальное контекстное меню.

Эта  возможность характерна для ранних версий Access, когда для создания
специальной строки меню необходимо было задать для свойства Строка меню
имя соответствующего макроса. После этого создавалась группа макросов,
содержащая команды этих строк меню. В Microsoft Access 97 этот механизм
также поддерживается. Однако для создания специальных строк меню лучше
использовать диалоговое окно Настройка, для вызова которого необходимо
выполнить команду    Вид   Панели инструментов  
Настройка….
Важно помнить, что макрос привязывается только к конкретному объекту
конкретного уровня и реагирует только на связанные с ним события. То есть,
событие После обновления, определенное на уровне поля, не будет
активизироваться для другого поля. Или, если макрос должен запускаться более
чем из одного поля, его нужно ассоциировать с событием на уровне раздела или
формы.
Аналогичным образом макросы могут быть связаны с отчетами.

1.1.3.3 Отладка макроса

Об ошибках выполнения макросов сообщает специальное окно Ошибка
выполнения макрокоманды, где выводится информация о том какой макрос не
сработал, на каком шаге и какие аргументы были при этом задействованы (Рис.
1.1-3). Получив это окно, следует записать имя макроса, шаг, на котором
произошел сбой, а также открытые формы, отчеты или запросы. Затем закрыть
это окно –   Прервать – и перейти в режим конструктора макроса, чтобы
попытаться выяснить причину  ошибки.
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Рис. 1.1-3.  Окно сообщения об ошибке выполнения макроса

Если путем просмотра и анализа логики работы макроса ошибку обнаружить не
удалось, следует пройти макрос в режиме пошагового выполнения (  Запуск

 По шагам). При проходе каждого шага в окне будет представлена
информация по данному шагу и три опции (кнопки управления ходом
пошагового выполнения): Шаг – для перехода к следующей макрокоманде,
Прервать – для остановки выполнения макроса и Продолжить – для запуска
макроса на выполнение с текущего шага без остановки до конца или до
появления ошибки.
Помочь в отладке также может вставка в макрос макрокоманды Сообщение для
выдачи сообщения на определенном шаге выполнения макроса. Содержание
сообщения определятся аргументом «Сообщение» этой макрокоманды,
который может быть просто текстом, выводящимся в окне сообщения
(допускается строковое значение длиной до 255 символов), или выражением (с
предшествующим знаком равенства). Аргумент «Сообщение» макрокоманды
Сообщение (MsgBox) позволяет ввести текст, состоящий из трех разделов,
которые разделяются символом @. Например, Неверная кнопка!@Эта
кнопка не работает.@Нажмите другую.
При отладке длинных макросов с повторяющимися действиями не всегда
нужно проходить макрос пошагово до конца. Можно ввести макрокоманду
ОстановитьМакрос для остановки макроса перед прохождением
подозрительного места, и затем, перемещая этот оператор вперед или назад по
процедуре, локализовать ошибку.
После отладки макроса можно ввести в его начало макрокоманду
УстановитьСообщения  с аргументом Нет, чтобы во время работы макроса
конечный пользователь не получал никаких системных сообщений. К этой
строке можно добавить макрокоманду ВыводНаЭкран, отключающую вывод на
экран информации, интересующей только разработчика. Это значительно
повысит скорость работы макроса.
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1.2 Объектная модель Microsoft Office
Основное отличие программ на языке Visual Basic for Applications (VBA) от
обычных программ на Basic или Pascal, состоит в том, что наряду с обычными
переменными и константами, эти программы манипулируют готовыми
объектами приложений Microsoft Office, такими, например, как документы,
абзацы, строки и слова Word; или рабочие книги, рабочие листы и диапазоны
ячеек Excel. Чтобы писать программы на VBA, нужно хорошо представлять
себе функциональные возможности таких объектов, свойства, которыми они
обладают, способы воздействия на них. Объектная модель Microsoft Office
содержит множество различных объектов5, образующих достаточно сложную
иерархию. В каждом приложении используются как общие для всех объекты (
объект Application - приложение, например), так и специфичные для данного
приложения, которые в свою очередь образуют иерархию объектов данного
приложения.
Что понимается в VBA под объектом? Объектами (Objects) в VBA
называются изменяемые элементы приложения или документа (например,
слова, абзацы, сноски или колонтитулы документа Word, ячейки, рабочие
листы, диаграммы рабочей книги Excel, а также и сами приложения Office). То
есть объектом VBA считается некоторый элемент, который можно отобразить в
окне приложения и, главное, на который можно воздействовать некоторым
образом, изменяя его состояние. Например, диапазон ячеек рабочего листа
можно увидеть в окне, и можно изменить его состояние, введя в ячейки этого
диапазона данные, сменив цвет ячеек, используемый шрифт или иные
характеристики. Таким образом, диапазон ячеек — это объект. Может
возникнуть вопрос — что же из видимых в окне элементов не является
объектом? Ведь приложения Office в такой большой степени поддаются
настройке пользователем, что практически все, что вы можете увидеть в окне
приложения, можно тем или иным образом изменить. Тем не менее существуют
элементы окна приложения, не являющиеся объектами. Например, кнопки
Свернуть окно и Развернуть окно не являются объектами. Можно
пользоваться этими кнопками, но нельзя изменить их. Напротив, само окно
рабочей книги является объектом, поскольку оно может быть свернуто или
развернуто с помощью этих кнопок.
Изменить состояние объекта в VBA можно одним из двух способов:
изменив одно из свойств (Properties) объекта;
выполнить некоторые действия, применив один из методов (Methods), ассоциированных с этим объектом.

Существуют сотни самых разнообразных объектов VBA, многие из которых
объединяются в семейства объектов.
В каждом из приложений Office объекты существуют не просто сами по себе, а
образуют многоуровневую структуру — некоторые объекты содержатся в
других объектах. Удобно представлять эту иерархию объектов в виде
своеобразного "древа вложенностей", так как иерархия объектов Microsoft
                                                          
5 Только в одном Excel их более сотни.
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Office образована на основании отношения "часть-целое" в отличии от
традиционных объектно-ориентированных языков программирования,
поддерживающих "родовидовые" иерархии. Для того чтобы правильно
обращаться к объектам, нужно понимать эту иерархию, хорошо представлять
себе, на каком уровне иерархии находится конкретный объект. Некоторые
объекты могут располагаться в разных местах иерархического дерева объектов,
на разных его уровнях. Например, объект Words может быть подобъектом
объекта ActiveDocument, а может располагаться и на гораздо более низком
уровне, входя в объект Paragraph. В первом случае он относится ко всем
словам всего документа, а во втором — только к словам одного из абзацев.
Неоценимым пособием, позволяющим получить полное описание всей
иерархической структуры имеющихся объектов в каждом из приложений
Office, является встроенная справка по VBA. Нужно только позаботиться о том,
чтобы эта справка была установлена на компьютере: она не входит в состав
компонентов Office, устанавливаемых по умолчанию! Если она установлена, то
для обращения к справочнику по объектам Excel, например, и получения
картинки с первым уровнем иерархического дерева объектов  следует
выполнить следующие действия:

 ?  Вызов справки   Содержание
   Справочная система Microsoft Excel Visual Basic
   Открыть  Справочник по Visual Basic  Вывести
   Getting Started with Visual Basic  Открыть
   Microsoft Excel Objects  Вывести

Для доступа к иерархическому дереву объектов Word нужно проделать почти
те же самые действия в приложении Word — разница только в названиях
разделов справки:

  ?  Вызов справки
   Содержание
   Справка по Visual Basic (книга)  Открыть
   Справка по Visual Basic (раздел)  Вывести
   Getting Started with Visual Basic  Открыть
   Microsoft Word Objects  Вывести

При ссылке на объект в программе иногда приходится для уточнения задавать
все объекты, лежащие на иерархическом пути к нужному объекту, при этом
имена объектов отделяются друг от друга точкой. Например, чтобы присвоить
значение 1 первой ячейке первого листа первой рабочей книги Excel, можно
использовать следующий оператор VBA:
Application.Workbooks(1).Worksheets(1).Range("A1").Value = 1

В этом примере используются не только простые объекты, а также объекты,
являющиеся семействами (Collections) — Workbooks и Worksheets. В
таком случае в скобках после имени семейства указывается имя или индекс
конкретного элемента семейства.
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В VBA всякий объект обладает определенными свойствами (Properties),
описывающими этот объект или его состояние. Скажем, в приложении Word
объект из семейства Documents (а попросту говоря, документ Word) обладает
такими свойствами, как, например:
Author — имя человека, создавшего этот документ;

Name — имя файла этого документа;

Path — путь к папке на диске, в которой хранится документ;

ReadOnly — логическое значение, ИСТИНА — если документ был сохранен как предназначенный только
для чтения, ЛОЖЬ — в противном случае;

и многими другими.

В приложении Excel объект Range (диапазон ячеек рабочего листа) имеет
такие свойства, как:
Font — используемый шрифт;

Formula — определяет содержимое ячейки или диапазона ячеек;

Value — определяет значение ячейки;

и многие, многие другие свойства.
При ссылке на свойство объекта используется тот же самый синтаксис, что и
при уточнении иерархического соподчинения объектов. Сначала указывается
объект, затем ставится точка, за которой следует свойство:
объект.свойство

Например, для ссылки на значение активной ячейки используется следующая
запись:
ActiveCell.Value

Более всего может запутать тот факт, что некоторые свойства объектов сами в
свою очередь могут выступать в качестве объектов. Так, например, объект
Application имеет свойство ActiveWindow, которое показывает, какое
окно является активным в настоящий момент. В то же время ActiveWindow,
как уже упоминалось, является объектом семейства Windows, который может
иметь свойство ActiveCell, в свою очередь являющееся объектом класса
Range. Далее, ActiveCell имеет свойство Font, также являющееся
объектом, имеющим такие свойства, как Name, Size или Bold. Таким
образом, возникает иерархия свойств-объектов, аналогичная иерархии "чистых"
объектов.
При ссылке на свойства нижних уровней могут использоваться иерархические
ссылки вроде следующей:
ActiveWindow.ActiveCell.Font.Size

Обычно при обращении к свойству или объекту не требуется полностью
задавать весь иерархический путь, часто годится действующий по умолчанию
путь, а может использоваться и специальный оператор With для уточнения
пути сразу для группы операторов.
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Есть два способа использования свойств объектов: можно либо получить
текущее значение свойства, либо изменить свойство (то есть задать новое
значение для этого свойства). При изменении свойства необходимо указать
сначала имя объекта, а затем имя свойства, использовав в качестве разделителя
точку, затем следует оператор присваивания ( = ) и новое значение:
Объект.Свойство = новоеЗначение

В этом выражении новое значение может быть константой или формулой,
возвращающей нужное значение, и принадлежать к одному из трех типов:
Числовое значение. Например, при установлении размера шрифта может использоваться следующий оператор:

ActiveCell.Font.Size = 14
Строка символов. Строковые значения заключаются в двойные кавычки. Вот пример изменения используемого

шрифта:

ActiveCell.Font.Name = "Courier New Cyr"

Логическое значение. Обратите внимание, что в VBA используется обозначение True и False, в отличие
от функций рабочего листа, где используется обозначение ИСТИНА и ЛОЖЬ. Вот пример изменения
начертания шрифта (применение курсива):

ActiveCell.Font.Italic = True

Иногда бывает нужно проверить или сохранить текущее состояние свойства
перед тем, как изменить его или выполнить какое-либо другое действие. Для
этого используется следующий синтаксис:
переменная = Объект.Свойство

Например, следующий оператор запоминает состояние свойства защиты
содержимого ячеек рабочего листа в переменной bPC:
bPC = ActiveSheet.ProtectContents

Кроме свойств (Properties), объект имеет еще и присущие ему методы
(Methods). Если свойство объекта описывает некоторое состояние этого
объекта, то метод описывает действия, которые над ним можно выполнить.
Например, в рабочем листе — объекте Worksheet — можно произвести
перевычисление всех содержащихся на нем формул с помощью метода
Calculate.
Синтаксис вызова метода отличается от синтаксиса ссылки на свойство
объекта. Методам не присваиваются значения, они не сохраняются в какой-
либо переменной. Все, что требуется при вызове метода — это сначала указать
имя объекта, поставить точку в качестве разделителя, потом следует имя
метода, а затем при необходимости могут следовать аргументы, указывающие,
как должен выполняться метод.
Если аргументы вообще отсутствуют, то синтаксис вызова метода совпадает с
ссылкой на свойство:
Объект.Метод

Например, для сохранения рабочей книги может использоваться следующий
оператор:
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ActiveWorkbook.Save

Если нужно, в скобках указывается список аргументов метода, причем скобки
можно и не использовать.
Объект.Метод(аргумент1, аргумент2, ...)

или
Объект.Метод аргумент1, аргумент2, ...

Например, объект класса Range может использовать метод Offset,
позволяющий получить новый диапазон ячеек, смещенный относительно
первоначального. При этом используется следующий синтаксис:
диапазон.Offset(rowOffset,columnOffset)

где аргументы rowOffset и columnOffset определяют смещение по
строкам и столбцам соответственно. Например, следующее выражение
представляет собой значение, хранящееся в соседней справа ячейке от текущей
активной:
ActiveCell.Offset(0,1).Value

В данном случае метод Offset возвращает объект класса Range, и мы можем
воспользоваться свойством Value для ссылки на значение этого объекта.
При указании фактических значений аргументов можно использовать не только
их порядковое расположение в списке, но и определенные в VBA имена
аргументов, что может сделать вашу процедуру понятнее и позволяет задавать
значения аргументов в произвольном порядке, опуская при этом не
использующиеся необязательные аргументы. Например, приведенное выше
выражение можно записать в следующем виде:
ActiveCell.Offset(columnOffset:=1).Value

Обратите внимание на то, что при этом для указания фактического значения
аргумента используется оператор := , а не просто знак равенства.
Семейством (Collection) в VBA называется совокупность однотипных
объектов. Например, в Excel семейство Worksheets является совокупностью
всех рабочих листов — объектов Worksheet — в данной рабочей книге, а
семейство Lines — совокупностью прямых линий, нарисованных на данном
рабочем листе.
Составляющие семейство отдельные объекты называются элементами
семейства. Можно ссылаться на отдельные элементы семейства, указывая в
скобках имя конкретного объекта или его индекс — порядковый номер
элемента в семействе. Например, оператор
Workbooks("ПОДПИСКА.xls").Close
закрывает рабочую книгу под именем ПОДПИСКА.xls.
А вот пример использования индекса элемента семейства. Оператор
ActiveSheet.Lines(1).Select
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выделяет первую из имеющихся линий на активном рабочем листе.
Замечание

Нумерация элементов в семействе при использовании индексов начинается
с единицы.

Хотя семейства представляют собой группы объектов, сами семейства также
являются одиночными объектами. Такой собирательный объект-семейство
представляет собой всю совокупность входящих в семейство объектов, и имеет
собственные свойства и методы, с помощью которых можно изменять разом
состояние всех объектов семейства. Например, оператор
ActiveSheet.Lines.Delete
удаляет все нарисованные на активном рабочем листе прямые линии.
Как правило, индивидуальные объекты, являющиеся элементами семейств,
имеют гораздо больше свойств и методов, чем соответствующий
собирательный объект-семейство. Например, объект-семейство Workbooks в
Excel имеет всего пять свойств (Application, Count, Creator, Item,
Parent) и четыре метода (Add, Close, Open, OpenText), в то время как
объект Workbook имеет 59 свойств и 42 метода.
Не все объекты приложений могут группироваться в семейства — для
некоторых индивидуальных объектов не существует соответствующих
семейств.

1.3 Visual Basic for Applications
В этом параграфе дается краткое изложение основ VBA, которое позволит
приступить к разработке собственных приложений на VBA.
Код VBA хранится в проектах. Проекты являются совокупностью модулей.
Проект может содержать как стандартные модули, так и модули класса. Модули
являются совокупностью процедур, описаний и инструкций.
Каждое приложение имеет собственный способ хранения проектов:
Word сохраняет проекты в шаблонах документа (.dot) и в документах (.doc).
Excel сохраняет проекты в рабочих книгах (.xls).
Access сохраняет проекты в файлах базы данных (.mdb).
PowerPoint сохраняет проекты в презентациях (.ppt).
Проект может включать несколько модулей. Имеется два типа модулей:
Стандартные модули – это модули, в которых можно описать доступные всем

в проекте процедуры Sub и Function.
Модули класса содержат описание объекта, который является элементом

данного класса. Например, объектом класса являются формы и отчеты.
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Процедуры, описанные в модуле класса, используются только в этом
модуле.

В каждом модуле выделяют три основных части:
Описания процедур, содержащие большую часть кода приложений VBA.
Описание – это инструкция,  которая используется для описания

переменных, констант, типов данных, а также ссылок на внешние
функции, хранящихся в библиотеках динамической компоновки.

Инструкция – это единица кода, которая является операцией, описанием или
областью определения.

И несколько слов о соглашениях, используемых при записи синтаксических
конструкций: набранный прямым шрифтом текст представляет собой то, что
должно оставаться в программе без изменений, а набранный курсивом текст —
обозначения или словесные описания, которые следует заменить конкретным
программным текстом.

1.3.1 Редактор VBA
Прежде чем приступить к описанию синтаксиса VBA, следует познакомиться
со средством разработки и отладки программ на VBA — редактором Visual
Basic, входящим в состав Microsoft Office. Для того чтобы открыть окно этого
редактора (рис. 1.3-1), достаточно выполнить следующее действие:

  Сервис  Макрос…  Редактор Visual Basic
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Рис. 1.3-1. Окно редактора Visual Basic

В открывшемся окне редактора Visual Basic обычно используются три
основных панели.
Панель проекта, располагающаяся в верхнем левом углу окна редактора. На ней отображается иерархическое

дерево элементов разрабатываемого проекта. Сюда входят некоторые объекты верхнего уровня приложения, в
котором разрабатывается проект. Для Excel это открытые рабочие книги, их рабочие листы и листы
диаграммы, и объект ThisWorkbook, представляющий собой текущую рабочую книгу. Для Word это
текущий шаблон (по умолчанию это шаблон Normal.dot), открытые документы и объект
ThisDocument, представляющий собой текущий документ. Кроме того, в это иерархическое дерево
могут входить и другие объекты: прежде всего, модули, содержащие программный код, и объекты
UserForm — пользовательские формы (диалоговые окна), а также могут входить и специальные модули
класса, позволяющие разрабатывать собственные объекты.

Панель свойств, расположенная непосредственно под панелью проекта в левой части экрана. Она позволяет
просматривать и изменять свойства различных входящих в проект объектов, отображаемых на панели
проекта. Список свойств может отображаться как в алфавитном порядке, так и в сгруппированном по
категориям виде.

Панель редактора кода. В первый момент при вызове редактора Visual Basic она пуста. Чтобы можно было
начать писать текст программы, нужно сначала вставить хотя бы один модуль (команда  Вставка

 Модуль). В результате в этой панели откроется окно нового модуля. Два раскрывающихся списка в
верхней части этого окна помогают отыскивать нужное место в длинных модулях: в левом списке можно
выбрать нужный раздел модуля, а в правом — имя конкретной процедуры или функции.

Кроме того, можно раскрыть окна редактора пользовательских диалогов и форм
(так называемые окна UserForm), окно просмотра объектов, и, наконец, окна
отладчика: Проверка, Локальные переменные, и Контрольные значения.
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Окна редактора кода, редактора диалогов и просмотра объектов являются
"многодокументными", то есть можно открыть одновременно несколько
различных окон данного типа.
Итак, после того, как открыто окно модуля, можно приступить к вводу
программы. Давайте для начала напишем простейшую программу, ставшую
уже каноническим примером: вывод на экран сообщения "Здравствуй, Мир!".
Введите в окне редактора кода следующий текст:
Sub Hello()

MsgBox("Здравствуй, Мир!")
End Sub

Заметьте, что последнюю строчку не придется вводить вручную: сразу же после
того, как будет введена первая строка программы и нажата клавиша <Enter>,
она сгенерируется автоматически. Когда же во второй строке будет введено
имя функции MsgBox и открывающая список параметров скобка, на экране
непосредственно под точкой ввода появится всплывающая строка-подсказка
желтого цвета с напоминанием синтаксиса данной встроенной функции (рис.
1.3-2).
Теперь можно вызвать написанную процедуру. Это можно сделать из
приложения: например, с помощью диалогового окна Макрос6. Но можно
проверить, как работает разработанная программа немедленно, не покидая окна
редактора Visual Basic. Для этого достаточно щелкнуть по кнопке запуска
программы или диалога, располагающейся на панели инструментов Стандарт,
или нажать клавишу <F5>, или выполнить следующую команду:

  Запуск  Запуск подпрограммы/UserForm
Автоматически откроется окно приложения, и вы увидите маленькое
диалоговое окошечко с пресловутым сообщением.
В редакторе VBA предусмотрены средства, ускоряющие ввод ключевых слов и
выражений языка программирования. Набрав несколько букв, достаточных для
того, чтобы редактор распознал ключевое слово, нажмите клавиши
<Ctrl>+<Пробел> или  Завершить слово на панели инструментов Правка –
редактор допишет его сам.

                                                          
6 Вызов этого диалогового окна осуществляется следующим способом:  Сервис  Макрос

 Макросы…
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Рис. 1.3-2. Ввод программы в окне редактора кода

Кроме того, кнопки Список свойств/методов, Список констант, Сведения,
Параметры на панели инструментов Правка помогут узнать синтаксис
ключевого слова или выражения.
С помощью диалогового окна Параметры ( Сервис Параметры…) можно
включить автоматическую проверку синтаксиса после набора каждой строки –
тогда редактор будет "на лету" сообщать об ошибках и предлагать варианты их
исправления.

1.3.2 Синтаксис VBA
Большинство утверждений VBA включают несколько элементов:
Ключевые слова – это слово или символ, распознаваемые как элемент языка

программирования; например, If, Else, Sub, Select Case.
Выражение – это комбинация ключевых слов, операторов, переменных и

констант, результатом которой является строка, число или логическое
значение. Объединяя простые выражения, можно составить более сложные.
Например,

15

2 + Counter

x <= 0
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LastName & ", " & FirstName

Переменная – именованная область памяти, отведенная для временного
хранения данных, которые могут изменяться при выполнении программы. В
программе можно установить значение переменной, а также изменить или
получить его.

Константа – это именованный элемент, сохраняющий постоянное значение в
течение выполнения программ.

Литералы – это простые выражения, определяющие значение некоторого типа.
Вот примеры числового, строкового литералов и литерала даты:

150

"Microsoft Office"

#1/15/00#

Операторы используются для объединения простых выражений в более
сложные, Большинство встроенных операторов VBA выполняют
арифметические и логические операции, а также операции сравнения и
конкатенации строк. Например,

Выражение Результат
27.5*3 82.5

15 > (25/2) True

"New " & "York" "New York"

Методы и свойства – атрибуты объектов, которыми управляет программа.
Большинство операций в VBA выполняются с помощью методов. Например,
выражение Selection.Font указывает на свойство Font (шрифт)
выделенного в приложении текста.

Оформление любого программного кода предполагает включение в текст
программы комментариев. Комментарии в VBA вводятся в программу с
помощью инструкции Rem. Комментарием также является любая строка или
продолжение строки, начинающиеся апострофом ('). Например,
' Пример использования комментария в программе
Dim MyStr1, MyStr2

MyStr1 = "Привет": Rem Пояснение отделяется двоеточием.
MyStr2 = "До свидания" ' Можно и без двоеточия.
Также для удобства чтения программы применяют разбиение длинных
операторов на несколько строк. Эта операция выполняется с помощью
признака продолжения строки – пробела в сочетании со знаком подчеркивания
( _ ). Например,
Selection.MoveDown Unit := wdLine, _

Count  := 2, _

Extend := wdExtend
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Признак продолжения строки недопустим в строковом литерале.
MsgBox "Если нужно разбить строковую константу на " & _

"несколько строк, то следует использовать " & _
"оператор конкатенации (&)."

За признаком продолжения строки нельзя ставить комментарий.

1.3.2.1 Переменные, константы и типы данных
Обычно перед тем, как использовать переменную, производится ее объявление
— т. е. Visual Basic-у заранее сообщается, какие именно имена переменных
будут использоваться в программе, и при этом объявляется также тип данных,
для хранения которых предназначена эта переменная. В VBA, как и в обычном
Basic, для этого используется оператор Dim. Вот синтаксис такого описания:
Dim имяПеременной As типПеременной

или более полно –
Dim имяПеременной [([индексы])] As типПеременной

Переменную можно также объявить с помощью ключевых слов Public,
Private или Static.
Private I

Static Name As String

Public Test As Integer

В VBA приняты стандартные соглашения о правилах именования переменных.
Имя должно начинаться с буквы, оно не может быть длиннее 255 символов, не
допускается использование в качестве имен переменных ключевых слов VBA и
имен стандартных объектов, и оно не должно содержать пробелов и следующих
специальных символов: . ! # $ % & @

Многие программисты используют при определении имен переменных
следующее соглашение: начинать имена переменных со строчной буквы.
Поскольку у ключевых слов VBA и имен стандартных объектов первая буква
при вводе автоматически становится прописной, вы будете избавлены от риска
нечаянно использовать запрещенное имя переменной.
Допускается использование в именах переменных и символов кириллицы, что
может оказаться удобным для русских пользователей.
Во многих языках программирования, например, в Pascal, переменные должны
быть объявлены обязательно, и эти объявления используются компилятором
для резервирования памяти для переменных. В то же время в предшественнике
VBA, обычном Basic, объявление переменных не являлось обязательным, а для
определения типа данных использовались специальные соглашения о
наименовании — тип данных, хранящихся в переменной, определялся
последним символом в названии переменной. Велись длительные баталии
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между сторонниками сокращения записи процедур за счет отказа от
объявлений переменных и сторонниками обязательного описания всех
переменных. Аргументы обеих сторон достаточно серьезны — действительно,
большая часть обязательных описаний в простых программах достаточно
тривиальна и требуется изрядная доля занудства при методичном выписывании
объявлений типа
Dim i As Integer, j As Integer

Dim x As Double

С другой стороны, трудно что-нибудь возразить и против того, что одним из
самых опасных источников трудно обнаружимых ошибок в языках
программирования, допускающих применение неописанных переменных,
служат ошибки в написании имен переменных. Такие ошибки истолковываются
транслятором как появление еще одной, новой переменной, отличной от ранее
используемой, и порой для обнаружения такой опечатки требуется время, во
много раз превосходящее то, которое потребовалось бы на явное описание всех
используемых переменных.
В VBA принято поистине Соломоново решение: предоставить разрешение этой
дилеммы самому программисту. В этом языке имеется замечательный оператор
Option Explicit

Если вы начнете свой модуль с этого оператора (он должен быть расположен в
самом начале модуля, до того, как начнется первая процедура этого модуля), то
VBA будет требовать обязательного объявления переменных в этом модуле и
генерировать сообщения об ошибке всякий раз, как встретит необъявленную
переменную. Кроме того, если вы строгий пурист и хотели бы, чтобы это
требование было бы обязательным для всех ваших модулей без исключения, вы
можете выполнить следующую установку параметров редактора Visual Basic
(выполнять эти команды нужно в окне редактора Visual Basic):

  Сервис  Параметры  Редактор
  явное описание переменных

  OK

Установка этого параметра приведет к тому, что Visual Basic будет
автоматически добавлять оператор Option Explicit в начало каждого
вновь создаваемого модуля. Учтите однако, что этот флажок не влияет на все
ранее созданные модули — если вы хотите добавить этот оператор к уже
существующим модулям, вам придется проделать это вручную.
А теперь приведем краткую сводку используемых типов данных VBA
(табл. 3.3-1):

Таблица 3.3-1. Типы данных

Тип
данных

Описание Пример использования
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Тип
данных

Описание Пример использования

[Array] Массив
переменных, для
ссылки на
конкретный элемент
массива
используется
индекс. Допускается
использовать до 60
индексов.
Стандартным
значением нижней
границы является
единица. Можно
изменить это
стандартное
значение с
помощью оператора
Option Base.
Например, если
поместить в начало
модуля оператор
Option Base 0,
то индексирование
элементов по
умолчанию будет
начинаться с нуля, а
не с единицы.
Требуемая память:
зависит от размеров
массива.

' одномерный массив, содержащий 21 элемент
Dim sums(20) As String

' тот же одномерный массив, содержащий 21
элемент, с явно заданными границами
Dim sums(100 to 120) As String

' многомерный массив, содержащий 600
элементов
Dim multiD(1 to 4, 1 to 10, 1 to 15)

' динамический массив
Dim dynAr() As Integer

' выделение памяти для динамического массива
ReDim dynAr(X + 1)

' изменение размера массива без потери значений
существующих элементов (увеличили размер
массива на 1 элемент)
ReDim Preserve dynAr
(Ubound(dynAr)+1)

Boolean Принимает одно из
двух логических
значений: True
(ИСТИНА) и False
(ЛОЖЬ).
Требуемая память: 2
байта.

В логических выражениях вместо переменных или
констант типа Boolean можно использовать
числа, или преобразовать числа в значения типа
Boolean. При этом 0 интерпретируется как
False, а любое другое значение – как True. При
обратном преобразовании значение True
рассматривается как  –1.

Byte Число без знака от 0
до 255
Требуемая память:
как нетрудно
догадаться, 1 байт.

Dim x, y as Byte

x=5-7 //ошибка – нельзя байту присвоить
отрицательное значение
y=300 //ошибка – нельзя байту присвоить
значение, превышающее максимально допустимое
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Тип
данных

Описание Пример использования

Integer Короткие целые числовые значения.
Диапазон возможных значений: от —32 768 до 32 767.
Требуемая память: 2 байта.
Символ определения типа по умолчанию: %

Long Длинные целые числовые значения.
Диапазон возможных значений:
от —2 147 483 648 до 2 147 483 647.
Требуемая память: 4 байта.
Символ определения типа по умолчанию: &

Single Числовые значения с плавающей точкой обычной точности.
Диапазон возможных значений для отрицательных чисел:
от —3,402823E38 до —1,401298E—45,
Диапазон возможных значений для положительных чисел:
от 1,401298E—45 до 3,402823E38
Требуемая память: 4 байта.
Символ определения типа по умолчанию: !

Double Числовые значения с плавающей точкой двойной точности.
Диапазон возможных значений для отрицательных чисел:
от —1,79769313486232E308 до —4,94065645841247E—324,
Диапазон возможных значений для положительных чисел:
от 4,94065645841247E—324 до 1,79769313486232E308
Требуемая память: 8 байтов.
Символ определения типа по умолчанию: #

Currency Используется для произведения денежных вычислений с
фиксированным количеством знаков после десятичной запятой, в тех
случаях, когда важно избежать возможных ошибок округления.
Диапазон возможных значений:
от —922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807.
Требуемая память: 8 байтов.
Символ определения типа по умолчанию: @

Decimal Десятичный тип
данных. Фактически
является подтипом
типа Variant.
Переменные этого
типа явно не
описываются. Их
можно использовать
только с помощью
функции Cdec(),
которая преобразует

Dim BigNum As Variant

Dim LongNum As Long

LongNum=1500000000

BigNum=Cdec(LongNum*2)

Значение выражения 2*LongNum превышает
допустимую величину для типа Long, но входит
в диапазон допустимых значений для десятичного
типа данных.
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Тип
данных

Описание Пример использования

тип Variant в тип
Decimal.
Диапазон
возможных
значений:
от +/-79 228 162 514
264 337 593
543 950 335 (без
десятичной запятой)
или +/-
7,9228162514264337
593543950335 (с 28
знаками после
запятой).
Требуемая память:
14 байт.

String Используется для
хранения строковых
значений.
Длина строки: от 0
до 64K байтов.
Требуемая память: 1
байт на символ.
Символ
определения типа
по умолчанию: $

' строка переменной длины
Dim Text As String

' строка фиксированной длины
Dim Post As String*10

Date Используется для
хранения дат. Дата
хранится как 64-
разрядное (8-
байтовые) число с
плавающей точкой
стандарта IEEE,
целая часть числа
представляет
значение даты, а
дробная значение
времени.  Полночь
представляется

Переменным типа Date могут быть присвоены
любые значения, задаваемые распознаваемыми
датами в явном представлении (литералами
даты7).  Литералы даты следует окружать
символами (#), например, #January 1, 1996# или #1
Jan 96#.

Dim День As Date
День=#1 Jul 99#
День=#7/1/99#

                                                          
7 Литерал даты – это любая последовательность символов в допустимом формате, которая окружена знаками
номера (#).  К допустимым форматам относятся формат дат, заданный в локальной национальной настройке
или стандартный формат дат. Например, #31.12.94# является литералом (константой в явном представлении)
даты, обозначающим дату 31 декабря 1994 года, если в локальной настройке данного приложения указан
русский язык.
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Тип
данных

Описание Пример использования

значением 0, а
полдень значением
0,5.  Отрицательные
целые числа
представляют даты
до 30 декабря
1899 г.
Диапазон
возможных
значений:  от 1
января 0100 г. (-
647,434) до 31
декабря 9999 г (2
958,465).
Требуемая память: 8
байтов.

Object Используется
только для хранения
ссылок на объекты.
Требуемая память: 4
байта.

Dim mySheet As Object

Variant Может
использоваться для
хранения любых
данных.
Требуемая память:
16 байт для
числовых значений
и  22 байта для
строковых
значений.

Dim Year

Dim Msg As Variant

Dim Age As Variant

Year=1970

Msg=Year & "год я помню."
Age=2000-Year

' Переменные, описанные неявно, получают
также тип данных Variant
theVar = "Это текст."

[User-
defined]

Определяемые
пользователем типы
данных, назначение
и размер
выделяемой памяти
зависит от
определения.
Используется для
описания структур
данных. Позволяет
хранить в
переменной такого
типа множество

Type StateData

  Code(1 To 100) As Integer

  County As String * 30

End Type

Dim Washington(1 To 100) As
StateData
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Тип
данных

Описание Пример использования

различных значений
различного типа.

Несколько дополнительных замечаний по поводу переменных и типов данных.
При описании переменной указание типа данных может быть опущено. Тип

переменной может в таком случае определять последний символ имени
переменной: @, #, %, &, ! или $ (Currency, Double, Integer, Long,
Single или String соответственно). Если же последний символ не
является ни одним из вышеперечисленных, то в этом случае переменной
будет назначен по умолчанию тип данных Variant, который позволяет
хранить в ней данные любого типа. Следует быть осторожным с такими
переменными — работа с ними требует не только дополнительной памяти и
времени на обработку, но и понимания, какие именно преобразования
данных происходят при их использовании. Неаккуратное использование
таких переменных может служить источником коварных ошибок. Можно
провести некоторую аналогию с упоминавшимся выше оператором Option
Explicit, требующим явного объявления переменных.

Если объявить переменную как переменную одного типа, а затем попытаться
присвоить ей значение другого, несовместимого типа данных, будет выдано
сообщение об ошибке. Многие программисты для определения типа данных
используют так называемые символы определения типа (см. таблицу 3.3-1),
добавляя специальный символ в конец имени переменной. Таким образом
можно задать тип переменной, не описывая его явно. Например, поскольку
символ "$" является символом определения типа для строковых данных, то
переменная под именем text$ автоматически становится переменной типа
"строка символов". При этом присутствие символа определения типа
напоминает о том, к какому типу данных относится эта переменная, и
поможет избежать ошибок использования несовместных типов данных.

Нельзя использовать в одной и той же процедуре имена переменных,
отличающиеся друг от друга только специальным символом определения
типа в конце переменной: например, не допускается одновременное
использование переменных var$ и var%. Не допускается и явное
объявление переменной, уже содержащей символ определения типа в конце
имени, с помощью описателя "As типПеременной" (даже если такое
определение не противоречит обычному применению символа определения
типа). Так, например, вы получите сообщение об ошибке, попытавшись
ввести любое из следующих определений:

Dim var1% As String

Dim var2% As Integer

Dim var3$ As String
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Для определения типа данных аргументов процедуры или функции
используется описание типа данных непосредственно в заглавной строке
процедуры или функции. Например, следующая заглавная строка процедуры
описывает ее параметры как переменные строкового типа:

Sub SplitStr(str1 As String, str2 As String, str3 As String)

Определение типа данных возвращаемого функцией значения завершает
заглавную строку функции, например,

Function FindSplitSpace(str1) As Integer

описывает возвращаемое функцией значение как переменную короткого
целого типа.

Переменные типа Variant могут хранить следующие значения: Empty,
которое присваивается не инициализированной переменной типа Variant,
(эта переменная рассматривается как 0 в контексте математический
операций и как пустая строка в контексте операций со строковыми
значениями); Null, которое указывает, что переменная типа Variant не
содержит данных (в отличии от значения Empty, значение Null возникает в
результате операций с переменной типа Variant, его можно присвоить
переменной, тогда как значение Empty - нельзя); Error – специальное
значение для указания возникновения условия ошибки в процедуре, которое
создается путем преобразования действительных чисел в значения ошибки с
помощью функции CVErr().

Объектную переменную (переменную, которая связана с каким-либо объектом
Microsoft Office или OLE-объектом) объявляют, либо указывая
универсальный тип Object (см. пример в таблице 3.3-1), либо конкретное имя
класса.

Dim myPres As Presentation

Dim wndXL As Excel.Window

Для закрепления объекта за переменной используется оператор Set.
Dim myRange As Excel.Range

Set myRange = Worksheets("Лист1").Range("A1:H5")
Если объектная переменная не была объявлена и в момент присвоения ей
значения не было указано ключевое слово Set, то за этой переменной
объект закреплен не будет, а переменная получит значение, равное
значению свойства объекта по умолчанию.
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Совет
Если вы хотите, чтобы ваша программа занимала меньше памяти и работала
быстрее, то старайтесь, когда это возможно, использовать конкретные типы
переменных, а не универсальный тип Variant. Если вы сравните размеры
переменных, то увидите, что для переменных Variant требуется больше
места, чем для переменных любого другого типа, а кроме того, на обработку
таких переменных тратится дополнительное время, нужное для выяснения
того, к какому конкретному типу данных принадлежит эта переменная в
момент обработки. Может показаться, что в таком случае лучше вообще не
использовать подобные переменные. Это не так, часто подобные
переменные просто необходимы: например, в том случае, когда вы точно не
уверены, какие именно данные будут присвоены переменной. Приведем
здесь лишь один пример. Если вы хотите, чтобы пользователь программы
ввел некоторое целое значение, необходимое для дальнейшей работы
программы, то переменную, в которую вы хотите поместить это значение,
лучше всего объявить именно как Variant, несмотря на то, что ввести
предполагается именно целое число. Дело в том, что пользователь может
ошибиться и ввести, например, вещественное число, или вообще нечаянно
нажать не на ту клавишу и ввести строковое значение. В таком случае при
присваивании введенного значения переменной целого типа произойдет
программная ошибка. Если же переменная для ввода будет объявлена как
Variant, ничего страшного не случится: введенное значение будет
благополучно присвоено этой переменной, и вы получите возможность
проанализировать введенное значение и попросить пользователя повторить
ввод, если введенное им значение не отвечает нужным условиям.

И в завершение несколько слов об именованных константах. Как и переменные,
они могут содержать значения различных типов данных, но при этом они не
меняют своих значений во время выполнения программы. Существует два вида
именованных констант — встроенные и пользовательские.
Описание предопределенных встроенных констант, используемых для
различных объектов приложений Office и Visual Basic, можно найти во
встроенной Справке — в разделах описания свойств объектов (реже — в
разделах описания методов). Имена встроенных констант используют
стандартные соглашения, позволяющие определить, к объектам какого
приложения относится эта константа. Например, встроенные константы,
относящиеся к объектам Excel, начинаются с букв "xl", относящиеся к
объектам Word — с букв "wd", а относящиеся к объектам VBA — с букв "vb".

Рассмотрим пример именованных встроенных констант. Объект Font (шрифт)
имеет свойство Underline (подчеркивание). Для этого свойства имеется ряд
встроенных констант,                                      

xlUnderlineStyleNone, xlUnderlineStyleSingle,
xlUnderlineStyleDouble,
xlUnderlineStyleSingleAccounting,
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xlUnderlineStyleDoubleAccounting
(соответственно: нет подчеркивания, одной чертой, двойной чертой,
бухгалтерское, двойное бухгалтерское).

Константы Word:
wdUnderlineNone, wdUnderlineDash, wdUnderlineDotDash,
wdUnderlineDotDotDash, wdUnderlineThick,
wdUnderlineDotted, wdUnderlineDouble,
wdUnderlineSingle, wdUnderlineWords, wdUnderlineWavy
(соответственно: нет подчеркивания, подчеркивание черточками, точка-
тире, точка-точка-тире, жирное, точками, двойное, одной чертой, только
слова, волнистой линией).

Вот пример оператора, назначающего одиночное подчеркивание текста в
активной ячейке в рабочей книге Excel:

ActiveCell.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle

Рис. 1.3-3. Окно инспектора объектов в редакторе Visual Basic
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Числовые значения встроенных констант можно посмотреть в инспекторе
объектов   Вид   Просмотр объектов (Рис.1.3-3).

Программист может создать свои собственные константы с помощью
специального оператора Const:
Const имяКонстанты = выражение
Const имяКонстанты As типДанных = выражение

где выражение — это любое значение или формула, возвращающая значение,
которое должно использоваться в качестве константы. Например, следующий
оператор определяет константу maxLen:
Const maxLen = 30

Совет
Если вы собираетесь использовать в вашей программе какие-либо
константы, то я настоятельно рекомендую не полениться и придумать для
этих констант осмысленные имена и описать эти константы в самом начале
модуля, а затем использовать всюду только именованные константы. Это не
только делает программу понятнее, но и проще в сопровождении и отладке.
Зачастую значение той или иной константы требуется изменить (хотя бы на
время отладки), и тогда достаточно поменять лишь одно значение в
описании именованной константы. Если же непосредственное значение
использовалось прямо в тексте кода программы, то изменить все вхождения
этого значения намного сложнее.

1.3.2.2 Операторы
Операторы VBA образуют 4 общие категории: арифметические операторы,
операторы сравнения, логические операторы и вспомогательные.
Арифметические операторы предназначены для выполнения в программах
арифметических действий. В таблице 3.3-2 перечислены все арифметические
действия, доступные в VBA.



1.3. Visual Basic for Applications 46

3

Таблица 3.3-2. Арифметические операторы языка VBA

Оператор Название Пример Результат
+ Сложение 10 +5 15
- Вычитание 10 – 5 5
- Смена знака -10 -10
* Умножение 10*5 50
/ Деление 10/5 2
% Процент 10% 0.1
^ Возведение в степень 10^5 1000000

Mod Модуль 10 Mod 5 0

Оператор Mod делит одно число на другое и возвращает остаток. Например, 16
Mod 5 возвращает в качестве остатка 1, так как 16 делится на 5 трижды с
остатком 1.
Операторы сравнения используют при сравнении  2-х или более чисел,
содержимого ячеек электронных таблиц, результатов выполнения функций и
пр. Если оператор верен, результату формулы назначается логическое значение
True (эквивалентное любому ненулевому значению) . Если оператор
ошибочен, то формула возвращает значение False (что равнозначно нулю).
Таблица 3.3-3. показывает все операции сравнения VBA.

Таблица 3.3-3. Операции сравнения языка VBA

Операция Название Пример Результат
= Равно 10 = 5 False
> Больше 10 > 5 True
< Меньше 10 < 5 False
>= Больше либо равно "a" >= "b" False
<= Меньше либо равно "a" <= "b" True
<> Не равно "a" <> "b" True

Логические операции используются для комбинирования или модификации
выражений типа True/False. Таблица 3.3-4 показывает эти операции.
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Таблица 3.3-4. Логические операции языка VBA

Операция Общая форма Результат
And Выражение1

And
Выражение2

True, если и Выражение1, и
Выражение2 True;
иначе False

Eqv Выражение1
Eqv
Выражение2

True, если и Выражение1, и
Выражение2 True, или если и
Выражение1, и Выражение2 False;
иначе False

Imp Выражение1
Imp
Выражение2

False, если Выражение1 True,а
Выражение2 False;
иначе True

Or Выражение1
Or
Выражение2

True, если хотя бы одно из Выражений
True;

иначе False
Xor Выражение1

And
Выражение2

False, если и Выражение1, и
Выражение2 True или если и
Выражение1 и Выражение2 False; иначе
True

Not Not
Выражение

True, если Выражение False; False
если Выражение True

К вспомогательным операциям относят операции конкатенации (&), сходства
(Like) и эквивалентности (Is).   
Конкатенация используется для комбинирования (слияния) строк, содержимого
ячеек электронных таблиц, строковых переменных или результатов работы
строковых функций.
Оператор Like сравнивает две строки, используя следующий синтаксис:
результат = строка Like шаблон

Строка здесь может быть простой строкой, строковой переменной, значением
ячейки электронной таблицы или результатом строковой функции. Шаблон
представляет собой сроку или шаблон, с которым нужно сравнить строку. В
качестве шаблона также можно использовать строку, строковую переменную,
значение ячейки электронной таблицы или результат строковой функции.
Строка шаблона может включать следующие универсальные символы:
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Символ Определение
? Любой единичный символ
* Группа символов
# Единичная цифра
[ charlist ] Любой единичный символ в списке символов
[ !charlist ] Любой единичный символ не в списке символов

Результат операции является истинным (True), если шаблон содержится в
строке; в противном случае – False. Например,

"Reed" Like "Reid" даст False; а "Reed" Like "R*d" – True;

"1234.5" Like "1234.#" равно True;

"Reed" Like "Re[aei]d"  равно True;

"Reed" Like "Re[!ae]d" равно False.
Замечание

Оператор сравнения строк по умолчанию различает строчные и прописные
символы. Если требуется обойтись без этого, то нужно добавить оператор
Option Compare Text в начало модуля.

Оператор эквивалентности используется, когда надо убедиться, относятся ли
две переменные объекта к одному  тому же объекту.
результат = объект1 Is объект2

Объект1 и объект2 представляют собой объектные переменные, результат
является истинным (True), если объект1 и объект2 относятся к одному и
тому же объекту, иначе результат ложный (False).

1.3.2.3 Процедуры и функции

Основными компонентами программы являются процедуры. Процедура – это
набор описаний и инструкции, сгруппированные для выполнения. VBA
позволяет создать три типа процедур:
Процедура Sub, представляющая собой набор команд для решения

определенной задачи. При ее запуске выполняются команды процедуры, а
затем управление передается в приложение или процедуру, которая вызвала
процедуру Sub. Процедура Sub выглядит следующим образом:

Sub имяПроцедуры ([аргументы])
 Инструкции
End Sub

Процедура Function (или функция) отличается от процедуры тем, что ее имя
выступает также в качестве переменной и используется для возвращения
значения в точку вызова функции. Функция выглядит так:
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Function имяФункции ([аргументы]) [As Тип]
 Инструкции
 имяФункции = возвращаемоеЗначение
End Function

Процедура Property используется для ссылки на свойство объекта. Данный
тип процедур позволяет программисту создавать собственные свойства и
оперировать с ними. Процедуры Property создают допускающие только
чтение свойства для форм, стандартных модулей и модулей класса. Когда
создается процедура Property, она становится свойством модуля,
содержащего эту процедуру.

Property {Get|Let|Set} имяСвойства([аргументы])[As Тип]
 Инструкции
End Property

Для того чтобы использовать процедуру или функцию, необходимо вызвать ее.
Процедуру со списком аргументов можно вызвать только из другой процедуры
или функции, использовав ее имя со списком фактических значений аргументов
в качестве одного из операторов VBA. Функцию же можно вызвать не только с
помощью отдельного оператора VBA, но и поместив ее имя со списком
фактических значений аргументов прямо в формулу или выражение в
программе на VBA, или, например, прямо в формулу на рабочем листе Excel.
Наконец, процедура с пустым списком аргументов (т.е. командный макрос)
может быть вызвана не только из другой процедуры или функции, но и с
помощью комбинации клавиш быстрого вызова, команд раскрывающихся меню
или кнопок панелей инструментов, а кроме того, она может быть назначена
командной кнопке8, расположенной в диалоговом окне или просто в одном из
документов Office, и в этом случае ее вызов может осуществляться щелчком по
этой кнопке. Понятно, что функции или процедуры, нуждающиеся в передаче
им аргументов, таким способом вызвать нельзя.
Если вызываемая процедура имеет уникальное имя и находится в том же
модуле, где и вызывающая процедура, то для ее вызова достаточно указать это
имя и затем задать список фактических значений аргументов, не заключая его в
скобки. Второй способ вызова процедуры состоит в использовании оператора
Call. Сначала идет оператор Call, затем имя процедуры, а затем список
параметров, в этом случае обязательно заключенный в скобки. Функцию можно
вызывать точно так же, как и процедуру, но гораздо чаще используется другой,
специфический способ вызова функций: использованием ее имени с
заключенным в скобки списком параметров в правой части оператора
присваивания.
Например, вызов процедуры с передачей ей двух аргументов (константы и
выражения):
                                                          
8 Или иному элементу управления.
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CrossRC 7, i + 2

или
Call CrossRC(7, i + 2)

А вот пример вызова двух функций — Left и Mid, и использования
возвращаемого ими значения в выражении:
yStr = Left(y, 1) & Mid(y, 2, 1)

При передаче переменных в качестве параметров процедуре или функции
может использоваться один из двух различных способов: передача по ссылке
или передача по значению. Если переменная передается по ссылке, то это
означает, что процедуре или функции будет передан адрес этой переменной в
памяти. При этом происходит отождествление формального аргумента
процедуры и переданного фактического параметра. Тем самым вызываемая
процедура может изменить значение фактического параметра: если будет
изменен формальный аргумент процедуры, то это скажется на значении
фактического параметра. Если же фактический параметр передается по
значению, то формальный аргумент вызываемой процедуры или функции
получает только значение фактического параметра, но не саму переменную,
используемую в качестве этого параметра. Тем самым все изменения значения
формального аргумента не сказываются на значении переменной, являющейся
фактическим параметром.
Способ передачи параметров процедуре или функции определяется при
описании ее аргументов: имени аргумента может предшествовать явное
указание способа передачи параметра. Описатель ByRef задает передачу по
ссылке, а ByVal — по значению. Если же явное указание способа передачи
параметра отсутствует, то по умолчанию подразумевается передача по ссылке.
Поясним сказанное на примере. Пусть имеются следующие описания двух
процедур:
Sub Main()

a = 10
b = 20
c = 30
Call Example1(a, b, c)
Call MsgBox(a)
Call MsgBox(b)
Call MsgBox(c)

End Sub

Sub Example1(x, ByVal y, ByRef z)

    x = x + 1

    y = y + 1

    z = z + 1

    Call MsgBox(x)
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    Call MsgBox(y)

    Call MsgBox(z)

End Sub

Вспомогательная процедура Example1 использует в качестве формальных
аргументов три переменные, описанные по разному. Далее в теле этой
процедуры каждый из формальных аргументов увеличивается на единицу, а
затем их значения выводятся на экран с помощью функции MsgBox. Основная
процедура Main устанавливает значения переменных a, b и c, а затем передает
их в качестве фактических параметров процедуре Example1. При этом первый
аргумент передается по ссылке (действует умолчание), второй по значению, а
третий снова по ссылке. После возврата из процедуры Example1 основная
процедура также выводит на экран значения трех переменных, передававшихся
в качестве аргументов. Всего на экран выводится шесть значений: сначала это
числа 11, 21 и 31 (все полученные значения увеличены на 1 и выводятся
процедурой Example1); затем это числа 11, 20 и 31 (эти значения выводятся
процедурой Main: переменные, переданные по ссылке, увеличились, а
переменная, переданная по значению — нет).
Как уже отмечалось, программа может состоять (и обычно состоит) из многих
процедур и функций, которые могут располагаться в одном или нескольких
модулях. Модули группируются в проекты, при этом в одном проекте могут
мирно сосуществовать несколько различных программ, использующих общие
модули или процедуры.
Каждая процедура в одном модуле должна иметь уникальное имя, однако в
проекте может содержаться несколько различных модулей. Хотя обычно
рекомендуется использовать только уникальные имена процедур в одном
проекте, иногда это может оказаться неудобным: из всякого общего правила
существуют исключения. В том случае, если в проекте содержится несколько
различных процедур с одним и тем же именем, следует для уточнения имени
использовать при вызове процедуры следующий синтаксис:
имяМодуля.имяПроцедуры
Если при этом имя модуля состоит из нескольких слов, следует заключить это
имя в квадратные скобки. Например, если модуль называется "Графические
процедуры", а процедура — "Крестик", вызов может выглядеть следующим
образом:
[Графические процедуры].Крестик
Можно использовать процедуры, расположенные и в других проектах,
хранящихся в других шаблонах или других документах Office. Однако при этом
необходимо установить в активном проекте ссылку на другой проект, после
чего становятся доступными все имеющиеся в нем модули и процедуры. Вот
как устанавливается такая ссылка. Прежде всего, рекомендуется сначала
открыть тот шаблон или документ, в котором хранится проект, содержащий
модуль. Затем следует вернуться к исходному документу, где содержится
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процедура, в которой вы хотите использовать ссылку на другой проект, и
перейти в окно редактора Visual Basic с помощью команды  Сервис

 Макрос  Редактор Visual Basic, а затем в окне редактора
выполнить команду   Сервис  Ссылки. Будет открыто одноименное
диалоговое окно, с помощью которого можно установить связь между разными
проектами.
Если документ, содержащий нужный проект, был заранее открыт, то имя
проекта можно найти в списке Доступные ссылки, в котором все проекты,
ссылки на которые уже разрешены, помечены флажками. Установите флажок
для того проекта, чьи процедуры и функции вы также собираетесь
использовать, и нажмите кнопку OK. Если же документ, содержащий проект,
не был открыт заранее, нужно сначала нажать кнопку Обзор и открыть его.
После того как связь установлена, можно вызывать процедуры из связанного
проекта точно так же, как и из текущего проекта. Если же несколько связанных
проектов имеют модули и процедуры с одинаковыми именами, то нужно
уточнять имена, указав при вызове перед именем процедуры еще и имя
проекта, заключенное в квадратные скобки и, если нужно, имя модуля:
[имяПроекта].имяМодуля.имяПроцедуры
[имяПроекта].имяПроцедуры

При вызове процедур или методов фактические параметры обычно передаются
им в позиционном порядке.
Workbooks.Open "Книга1.xls",,,,,,,,,,,, True
Но в некоторых случаях удобнее передавать аргументы по их именам. Так как у
каждого аргумента есть свое имя, можно присвоить значение аргументу,
используя его имя и операцию :=. Работая с именованными аргументами, нет
нужды запоминать порядок их следования, он может быть любой.
Workbooks.Open AddToMru:=True, FileName:="Книга1.xls"
Замечание

Использование именованных аргументов не отменяет необходимости
передачи обязательных аргументов.

Создавать свои типы объектов программист может в VBA только с помощью
модулей класса, которые содержат описание класса, то есть описания его
свойств и методов. Все процедуры Sub и Function, объявленные в модуле
класса, становятся его методами, а с помощью процедур Property
определяются свойства этого класса. Имеются три типа процедур Property:
Property Let 'Присваивает значение свойству.
Property Get 'Возвращает значение свойства.
Property Set 'Задает ссылку на объект.
Процедуры Property обычно используются попарно: Property Let с
Property Get и Property Set с Property Get. Описание одной
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процедуры Property Get подобно описанию свойства, доступного только
для чтения. Использование всех трех процедур Property вместе полезно
только для переменных Variant, так как только они могут содержать как
объект, так и другую информацию о типах данных. В отличие от Property
Let процедура Property Set предназначена для работы с объектами.
' описание свойства
Public Property Let Description(ByVal vNew As Variant)

Description = vNew

End Property

' использование свойства
Object.Description = "текст описания свойства"
Текущее значение свойства обычно хранится  в переменной уровня модуля,
поэтому процедура Property Get должна присвоить требуемому свойству
значение, равное значению этой переменной. Например, если имя файла
хранится в переменной m_filename, то процедура Property Get может
быть такой:
Public Property Get FileName() As Variant

FileName = m_filename

End Property

Обязательные аргументы описания процедур Property представлены в
следующей таблице:

Таблица 3.3-5. Обязательные аргументы процедур Property

Процедура Синтаксис описания
Property Get Property Get имя(1, …, n) As тип
Property Let Property Let имя(1, …, n, n+1)
Property Set Property Set имя(1, …, n, n+1)

Первый аргумент и все следующие вплоть до последнего (1, …, n) должны
иметь одно и то же имя и тип данных во всех одноименных процедурах
Property. Описание процедуры Property Get имеет на один аргумент
меньше, чем связанные описания Property Let и Property Set. Тип
данных процедуры Property Get должен быть тем же самым, что и тип
последнего аргумента (n+1) в связанных описаниях Property Let и
Property Set. Например, если описывается следующая процедура
Property Let, в описании Property Get должны использоваться
аргументы с тем же самым именем и типом данных, как аргументы в процедуре
Property Let.
Property Let Names(intX As Integer, varY As Variant)

‘Выполняемая инструкция.
End Property
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Property Get Names(intX As Integer) As Variant

‘Выполняемая инструкция.
End Property

Тип данных последнего аргумента в описании Property Set должен быть
или объектным типом или Variant.

1.3.2.4 Управляющие конструкции
Для организации ветвлений в VBA имеются операторы краткого и полного
ветвления If и оператор выбора Select Case.
Краткая форма оператора ветвления If может иметь как однострочную, так и
блочную форму. В одну строку краткая форма If может быть записана так:
If условие Then оператор
В блочной форме краткое ветвление выглядит следующим образом:
If условие Then
   оператор1
   оператор2
   ...

End If

В качестве условия можно использовать логическое выражение, возвращающее
значение True (ИСТИНА) или False (ЛОЖЬ), или любое арифметическое
выражение. Если используется арифметическое выражение, то нулевое
значение этого выражения эквивалентно логическому значению False, а
любое ненулевое выражение эквивалентно True. В том случае, когда условие
возвращает значение False, операторы, составляющие тело краткого
оператора ветвления, не будут выполняться.
В тех случаях, когда значению условия False должно соответствовать
выполнение каких-либо других действий, а не просто пропуск оператора или
группы операторов, используется полная форма оператора ветвления, всегда
имеющая блочную форму записи:
If условие Then
   группаОператоров_1
Else
   группаОператоров_2
End If

Если условие истинно, выполняется первая группа операторов, а в противном
случае — вторая группа.
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Совет
Для того чтобы текст вашей процедуры выглядел понятным и удобным для
восприятия, рекомендуется делать отступы для групп операторов так, как
это указано при описании их синтаксиса. В VBA предусмотрено удобное
средство изменения отступов — нажатие на клавишу <Tab> увеличивает
отступ вправо, нажатие комбинации клавиш <Shift>+<Tab> уменьшает этот
отступ.

Осуществить выбор одного из целой группы альтернативных действий можно
путем использования для этого вложенных операторов ветвления
If ... Then ... Else, однако если выбор одной из возможностей должен
быть основан на различных значениях одного и того же выражения, гораздо
удобнее использовать специальный оператор выбора Select Case, имеющий
следующий синтаксис:
Select Case проверяемоеВыражение
   Case списокЗначений_1
      группаОператоров_1
   Case списокЗначений_2
      группаОператоров_2
   Case списокЗначений_3
      группаОператоров_3
   ...

   Case Else

      группаОператоров_Else
End Select

Проверяемое выражение вычисляется в начале работы оператора Select
Case. Это выражение может возвращать значение любого типа, например,
логическое, числовое или строковое.
Список выражений представляет собой одно или несколько выражений,
разделенных запятой. При выполнении оператора проверяется, соответствует
ли хотя бы один из элементов этого списка проверяемому выражению. Эти
элементы списка выражений могут иметь одну из следующих форм:
выражение
в этом случае проверяется, совпадает ли значение проверяемого выражения с
этим выражением;
выражение1 To выражение2
в этом случае проверяется, находится ли значение проверяемого выражения в
указанном диапазоне значений;
Is логическийОператор выражение
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в этом случае проверяемое выражение сравнивается с указанным значением с
помощью заданного логического оператора; например, условие Is >= 10
считается выполненным, если проверяемое значение не меньше 10.
Если хотя бы один из элементов списка соответствует проверяемому
выражению, то выполняется соответствующая группа операторов, и на этом
выполнение оператора Select Case заканчивается, а остальные списки
выражений не проверяются, т. е. отыскивается только первый подходящий
элемент списков выражений. Если же ни один из элементов всех этих списков
не соответствует значению проверяемого выражения, выполняются операторы
группы Else, если таковая присутствует.
В VBA имеется богатый выбор средств организации циклов, которые можно
разделить на две основные группы — циклы Do ... Loop и циклы For ...
Next.

Циклы типа Do ... Loop используются в тех случаях, когда заранее
неизвестно, сколько раз должно быть повторено выполнение расположенной в
теле цикла группы операторов. Такой цикл продолжает свою работу до тех пор,
пока не будет выполнено определенное условие. Существуют четыре типа
операторов цикла Do ... Loop, которые определяются типом проверяемого
условия и местом его расположения. Вот синтаксис этих четырех конструкций:
Таблица 3.3-6. Синтаксис операторов цикла

Конструкция Описание
Do While условие
   ГруппаОператоров
Loop

Условие проверяется до того, как выполняется группа
операторов, образующих тело цикла. Цикл продолжает
свою работу, пока это условие остается истинным (т. е.
имеет значение True), иными словами, это условие
продолжения работы цикла.

Do

   ГруппаОператоров
Loop While условие

Условие проверяется после того, как операторы,
составляющие тело цикла, будут выполнены хотя бы
один раз. Цикл продолжает свою работу, пока это
условие остается истинным (т. е. имеет значение True),
иными словами, это условие продолжения работы цикла.

Do Until условие
   ГруппаОператоров
Loop

Условие проверяется до того, как выполняется группа
операторов, образующих тело цикла. Цикл продолжает
свою работу до тех пор, пока это условие не станет
истинным (т. е. не примет значение True), иными
словами, это условие прекращения работы цикла.

Do

   ГруппаОператоров
Loop Until условие

Условие проверяется после того, как операторы,
составляющие тело цикла, будут выполнены хотя бы
один раз. Цикл продолжает свою работу до тех пор, пока
это условие не станет истинным (т. е. не примет
значение True), иными словами, это условие
прекращения работы цикла.
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Имеется также две разновидности оператора цикла For...Next. Наиболее
часто используется следующая конструкция:
For счетчик = начальноеЗначение To конечноеЗначение

[Step приращение]
  группаОператоров
Next [счетчик]
Важно отметить, что:
"приращение" — может быть как положительным, так и отрицательным

числом. Если использовать отрицательное приращение, то конечное
значение должно быть меньше либо равно начальному значению для того,
чтобы тело цикла выполнилось хотя бы один раз.

После завершения работы цикла For...Next переменная, которая
использовалась в качестве счетчика, получает значение, обязательно
превосходящее конечное значение в том случае, если приращение
положительно, и строго меньшее конечного значения, если приращение
отрицательно.

Если начальное и конечное значения совпадают, тело цикла выполняется лишь
один раз.

Есть еще одна разновидность цикла For...Next, часто использующаяся в
VBA при обработке объектов, составляющих массив или семейство
однородных объектов. В этой разновидности цикла For...Next отсутствует
счетчик, а тело цикла выполняется для каждого элемента массива или
семейства объектов. Вот синтаксис такого цикла:
For Each элемент In совокупность
  группаОператоров
Next [элемент]
где:

элемент — это переменная, используемая для ссылки на элементы
семейства объектов;
совокупность — это имя массива или семейства.

Рассмотрим пример использования подобного цикла с вложенным в тело цикла
оператором ветвления If. Этот цикл предназначается для обработки всех ячеек
выделенного диапазона на рабочем листе Excel, заключающегося в
закрашивании незаполненных ячеек в выделенном диапазоне с помощью
следующей процедуры:
Sub SelectionPaintEmpty()

    Dim ячейка As Object
    For Each ячейка In Selection
        If ячейка.Value = "" Then
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            With ячейка.Interior
                .ColorIndex = 6

                .Pattern = xlSolid

            End With

        End If

    Next ячейка
End Sub

В операторе Dim объявлена переменную "ячейка" как объект. Для каждой
ячейки из текущего выделения выполняются следующие действия: проверяется
значение этой ячейки, и если ячейка пуста, то она закрашивается желтым
цветом (цвет номер шесть в стандартной палитре цветов рабочей книги).
Приведенный пример демонстрирует также использование вложенных
операторов — в оператор цикла For Each...Next вложен оператор
ветвления If...End If, в который, в свою очередь, вложен еще один
заслуживающий особого внимания оператор — With...End With,
пришедший в Basic из языка программирования Pascal. Этот оператор
позволяет указать конкретный объект, над которым будут выполняться
действия в теле этого оператора. Поскольку в VBA объекты обычно имеют
множество различных свойств, часто приходится изменять значения сразу
нескольких свойств одного и того же объекта, как в данном случае; при этом
полная ссылка на объект может быть достаточно длинной, а повторять ее
приходилось бы помногу раз.
Рассмотрим еще один пример использования подобного оператора для
обработки всех элементов многомерного массива. Пусть имеется трехмерный
числовой массив из 1000 элементов (размерами 10*10*10), который нужно
заполнить случайными вещественными числами в диапазоне от 0 до 1. Если
использовать обычные циклы For ... Next со счетчиками, применяя
счетчики в качестве индексов элементов массива, то для обработки и
заполнения такого массива потребовалось бы написать три вложенных цикла
For ... Next. На самом деле для выполнения задачи достаточно всего
одного цикла For Each ... Next:
Dim tArray(10, 10, 10) As Single

Dim elem As Variant

Randomize

For Each elem In tArray

    elem = Rnd()

Next
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Выйти из цикла до его полного завершения (прервать выполнение цикла), не
выполняя оставшиеся в цикле команды, позволяет специальный оператор
Exit. Фактически имеются 5 вариантов инструкции Exit:

Инструкция Exit Do позволяет выйти из цикла Do … Loop.

Инструкция Exit For цикла For … Next или For Each … Next.

Инструкция Exit Function позволяет выйти из функции, в которой
имеется данная инструкция.

Инструкция Exit Property позволяет выйти из процедуры Property, в
которой имеется данная инструкция.

Инструкция Exit Sub позволяет выйти из процедуры Sub, в которой
имеется данная инструкция.

Во всех случаях часть программы, которая следует за инструкцией Exit, не
выполняется.
Безусловные переходы в программе выполняются с помощью инструкции
GoTo. Ее синтаксис очень прост:
GoTo строка

Параметр строка является меткой строки или ее номером в процедуре. Метка
строки – это просто строка программы, в начале которой указывается имя
метки и двоеточие (:). Количество меток не ограничено, но каждая должна быть
уникальной.
MsgBox "Эта инструкция выполняется."
GoTo SkipIt

MsgBox "Данная инструкция пропускается."
SkipIt: ' это метка с именем SkipIt
MsgBox "Продолжение работы."
1.3.2.5 Область действия переменных и процедур
Все процедуры, функции, переменные и константы в VBA имеют свою область
действия. Это означает, что все они могут использоваться только в
определенном месте программного кода — а именно, там, где они описаны.
Например, если переменная А описана с помощью оператора Dim в теле
процедуры с именем Proc1, то именно эта процедура и является ее областью
действия. Таким образом, если имеется другая процедура Proc2, то нельзя
использовать в ней эту же переменную — если попытаться это сделать, то либо
вы получите сообщение об ошибке из-за использования неописанной
переменной (в том случае, если используется упоминавшийся в параграфе
3.3.2.1 оператор Option Explicit), либо просто получите другую
переменную — с тем же самым именем, но никак не связанную с одноименной
переменной из первой процедуры.
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То, в каком месте программы и как именно описана переменная (или массив),
определяет область ее действия и то, как долго она "живет" в памяти и
сохраняет присвоенное ей значение. Имеется три различных уровня при
определении области действия переменных — уровень процедуры, уровень
модуля и уровень проекта.
Чтобы определить переменную на уровне процедуры, ее описание помещается
в тело этой процедуры.
Чтобы определить процедуру на уровне модуля и сделать ее тем самым
доступной для совместного использования во всех процедурах этого модуля,
следует поместить ее описание в секции объявлений модуля — перед текстом
каких-либо процедур или функций. При этом может использоваться и явное
описание области действия: вместо ключевого слова Dim в этом случае
используется ключевое слово Private. Нет никакой разницы в том, какой из
этих описателей вы используете.
Наконец, чтобы описать переменную на уровне проекта, необходимо
расположить ее описание в секции объявлений одного из модулей проекта и
при этом обязательно должно использоваться ключевое слово Public.
Описанные таким образом переменные могут использоваться в любом модуле
проекта.
Все вышесказанное относится и к описанию констант и определению их
области действия.
Для переменных имеется еще один способ их описания, не изменяющий их
уровня, но позволяющий сохранить значение переменной, описанной на уровне
процедуры, после завершения работы этой процедуры. Для этого следует
использовать описатель Static, тем самым определяя ее как статическую
переменную. Такая переменная сохраняет выделенное ей место в памяти и свое
значение даже после завершения процедуры, в которой она была описана и
использовалась.
Тем не менее, статическая переменная не может быть использована в других
процедурах!  Изменяется лишь время ее жизни, но не область действия. Если
произойдет повторный вызов той же самой процедуры, в которой была описана
статическая переменная, то эта переменная сохранит свое прежнее значение,
которое она имела в момент завершения работы этой процедуры при
предыдущем вызове. Обыкновенные, не статические переменные, всякий раз
инициализируются заново и получают при входе в процедуру пустые значения.
Процедуры и функции имеют только два уровня областей действия: уровень
модуля и уровень проекта. По умолчанию используется уровень проекта —
таким образом, процедура или функция может быть вызвана любой другой
процедурой или функцией в этом проекте. При описании процедур и функций
на уровне проекта может также использоваться необязательное ключевое слово
Public. Никакого воздействия на процедуру наличие или отсутствие этого
слова не оказывает.
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Если требуется описать процедуру, используемую только на уровне модуля, то
для этого применяется ключевое слово Private. Важно учесть, что такое
описание не только сужает область действия для процедуры, но и запрещает ее
использование как самостоятельной процедуры: ее можно вызвать только из
другой процедуры.
Наконец, при описании процедур или функций может использоваться и
ключевое слово Static. Оно не никак не влияет на область действия
процедуры, но воздействует на все переменные, описанные внутри этой
процедуры или функции. В этом случае все локальные переменные получают
статус Static, и тем самым сохраняются в памяти после завершения такой
процедуры и при повторном ее вызове сохраняют свои прежние значения.
Рассмотрим пример модуля, начинающегося следующим образом:
Public A1 As String

Private A2 As Integer

Dim A3 As Single

Sub Proc1()

    Dim A4 As Integer

    Static A5 As Integer

    A1 = "Текстовая строка 1"
    A2 = 2

    A3 = 3.14

    A4 = A4 + 4

    A5 = A5 + 5

    MsgBox A4

    MsgBox A5

End Sub

Sub Proc2()

    Proc1

    MsgBox A1

    MsgBox A2

    MsgBox A3

    MsgBox A4

    MsgBox A5
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    Proc1

End Sub

Здесь переменная A1 определена на уровне всего проекта (использовано
ключевое слово Public), переменные A2 и A3 определены на уровне модуля,
переменная A4 — только на уровне процедуры Proc1, а переменная A5 хотя и
определена в теле процедуры Proc1, но описана как статическая переменная.

При вызове процедуры Proc2 произойдет следующее: из этой процедуры
будет в свою очередь вызвана процедура Proc1, которая присвоит значения
всем пяти переменным A1, A2, A3, A4 и A5, а затем покажет текущие значения
переменных A4 и А5 в диалоговом окне.
После завершения этой процедуры будут выведены текущие значения
переменных A1 — А5 из процедуры Proc2. При этом оказывается, что
переменные А1 — А3 сохранили свои значения, поскольку они описаны на
уровне модуля, а переменные А4 и А5 принимают пустые значения, поскольку
областью действия этих переменных являются процедуры, в которых они
используются. Никакие изменения этих переменных внутри одной из процедур
не имеют отношения к аналогичным переменным из другой процедуры — на
самом деле это разные переменные, просто для них используются совпадающие
имена.
Затем происходит еще один вызов процедуры Proc1, и она вновь начинает
изменять и выводить на экран значения переменных A4 и А5. При этом
переменная A4 вновь получит значение 4, поскольку при новом вызове
процедуры для этой переменной будет заново выделена память и она будет
инициализирована пустым значением. В отличие от А4, переменная А5,
описанная как статическая переменная, сохранит свое прежнее значение от
предыдущего вызова этой процедуры, и в результате ее значение при
повторном вызове окажется равным 10.

1.4 Программирование на VBA

1.4.1 Организация диалога с пользователем
Во время работы процедуры часто бывает нужно вывести то или иное
сообщение для пользователя или проинформировать его о ходе выполнения
процедуры. Если ее выполнение может потребовать длительного промежутка
времени, просто необходимо сообщить пользователю о требуемом времени
выполнения и о том, как продвигается выполнение операции. Часто приходится
выдавать сообщения о тех или иных ошибках пользователя, например, в тех
случаях, когда пользователь задал недопустимое значение параметра
процедуры или аргумента пользовательской функции.
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Имеется ряд операторов, свойств и функций, предназначенных для выдачи
сообщений и привлечения внимания пользователя: среди них оператор Beep,
свойства SoundNote и StatusBar, а также функция MsgBox.
Самый простой способ привлечь внимание пользователя к происходящему —
это подача звукового сигнала с помощью встроенного динамика посредством
оператора Beep. Для особо важных событий можно варьировать количество
выдаваемых сигналов, подав его дважды или даже трижды. Однако не стоит
злоупотреблять этим оператором — если, конечно, вы действительно хотите
привлечь внимание пользователя. Слишком частое использование
однообразного звукового сигнала может вызвать лишь раздражение. Разумное
его использование состоит в том, чтобы подать сигнал об ошибке или сообщить
о завершении особо длительной операции. Вот пример процедуры,
производящей некоторые вычисления и издающей двойной звуковой сигнал.
Процедура Pause добавлена для того, чтобы осуществить задержку между
сигналами в 2 секунды.
Sub RecalcAll()

' [Кое-что пересчитать]
Beep

Pause 2

Beep

End Sub

Sub Pause(numSeconds As Single)

Dim startTimer As Single

startTimer = Timer 'Установили начальное время
Do While Timer < startTimer + 1

DoEvents

Loop

End Sub

Если ваш компьютер имеет специальное звуковое оборудование (звуковую
карту и микрофон), то можно заставить процедуры издавать намного более
разнообразные звуки, в том числе и воспроизводить запись голоса,
произносящего вслух те или иные сообщения. Например, можно поместить
звуковое примечание в ячейку и затем воспроизвести его в подходящий
момент. В VBA имеется свойство SoundNote (звуковое примечание) и объект
SoundNote класса Range, с помощью которого можно импортировать
звуковые файлы, записывать их и воспроизводить звуковые примечания к
ячейке.
Для импортирования звукового файла в качестве звукового примечания
используется метод Import, имеющий следующий синтаксис:
объект.Import("звуковойФайл")
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где:
объект — это объект SoundNote, являющийся звуковым примечанием к
ячейке;
звуковойФайл — это строка, представляющая собой полный путь и имя
соответствующего файла.

Например, следующий оператор импортирует звуковой файл DING.WAV в
качестве звукового примечания к активной ячейке:
ActiveCell.SoundNote.Import("C:\WINDOWS\DING.WAV")

Соответственно, метод Record позволяет (естественно, при наличии
соответствующего оборудования: звуковой платы и микрофона) записать
собственное звуковое примечание. При использовании этого метода во время
выполнения процедуры выводится специальное диалоговое окно Запись, с
помощью которого можно записать звуковое примечание. Наконец, метод
Play позволяет воспроизвести имеющееся звуковое примечание к ячейке.
Методы Record и Play не имеют аргументов.
Поскольку запись и воспроизведение звуков требует наличия специального
оборудования и драйверов, то правильно написанная процедура, прежде чем
применять подобные возможности, должна проверить саму возможность их
выполнения. Для этого можно использовать имеющиеся у объекта
Application свойства CanPlaySounds и CanRecordSounds.

Пример правильного использования метода Play:
If Application.CanPlaySounds Then

  Range("ErrorMessage_1").SoundNote.Play

End If

Перейдем к выдаче текстовых сообщений. Начнем с выдачи сообщений в
строке состояния Excel9. Строка состояния расположена обычно в нижней
части окна Excel, однако эта строка состояния может быть скрыта и не
отображаться на экране. Показом и скрытием строки состояния управляет
команда

  Вид  Строка состояния
Поэтому прежде, чем выводить сообщение в строке состояния, полезно
обеспечить вывод самой строки состояния на экран. Сделать это можно не
только с помощью выполнения соответствующей команды, но и с помощью
изменения свойства DisplayStatusBar объекта Application следующим
образом:
Application.DisplayStatusBar = True

Если же установить для этого свойства значение False, строка состояния
будет скрыта.

                                                          
9 Другие приложения Office не позволяют пользователю выводить сообщения в строке состояния.
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Во время выполнения вашей процедуры вы можете помещать в отображаемую
строку состояния свои сообщения о ходе выполнения процедуры. Поместить
свой текст в эту строку можно с помощью обычного оператора присваивания,
например:
Application.StatusBar = "Подождите, пожалуйста..."
Во время очень длительных процедур полезно время от времени помещать в
эту строку сообщение о ходе выполнения процедуры, например, о том, какая
часть данных уже обработана. Однако не следует делать это слишком часто —
ведь на выдачу подобного сообщения также тратится время, и тем самым вы
можете еще более замедлить и без того долго выполняемую процедуру, к тому
же слишком часто сменяемые сообщения пользователь просто не будет
успевать прочесть.
При выходе из процедуры, которая выдавала свои сообщения в строку
состояния, нужно не забыть вернуть контроль над строкой состояния
приложению Excel, иначе ваше последнее сообщение останется в строке
состояния "навечно". Делается это следующим образом:
Application.StatusBar = False

Выдача сообщений в строке состояния Excel — это единственный способ
выдачи сообщений пользователю, не останавливающий процесс выполнения
процедуры. В некоторых случаях, однако, требуется, чтобы пользователь
отреагировал на выдаваемое сообщение прежде, чем процедура будет
продолжена, и при этом, возможно, выбрал одну из имеющихся альтернатив
или же ввел какие-либо данные. В таких случаях используются стандартные
диалоговые окна — окно сообщения или окно ввода данных, которые можно
вывести на экран с помощью функций VBA MsgBox и InputBox
соответственно. Этими функциями можно пользоваться не только в Excel, но и
в других приложениях Office.
Функция MsgBox, которая уже использовалась в примерах этой главы, имеет
следующий синтаксис:
MsgBox(сообщение[,кнопки][,заголовок][,файлСправки,контекст])

где:
сообщение — это, собственно, и есть текст того сообщения, которое
должно быть отображено в диалоговом окне. Этот параметр является
обязательным, а все остальные — нет, и могут быть опущены.
кнопки — это числовое выражение, являющееся суммой значений,
определяющих, какие именно кнопки должны быть выведены в диалоговом
окне, какой значок диалогового окна следует использовать, указывает, какая
кнопка должна иметь фокус по умолчанию и, наконец, модальность этого
окна. При задании этой величины удобно использовать следующие
встроенные константы VBA:
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Таблица 3.3-7. Встроенные константы VBA для свойств диалогов.

Константа Значение Описание

Кнопки

vbOKOnly 0 Выводится только кнопка OK (принимается
по умолчанию)

vbOKCancel 1 Выводятся кнопки OK и Отмена

vbAbortRetryIgnore 2 Выводятся кнопки Прекратить, Повторить и
Игнорировать

vbYesNoCancel 3 Выводятся кнопки Да, Нет и Отмена

vbYesNo 4 Выводятся кнопки Да и Нет

vbRetryCancel 5 Выводятся кнопки Повторить и Отмена

Значки
vbCritical 16 Выводится значок "Критическое

сообщение"
vbQuestion 32 Выводится значок "Вопрос "
vbExclamation 48 Выводится значок "Предупреждающее

сообщение"
vbInformation 64 Выводится значок "Информационное

сообщение"

Фокус по умолчанию
vbDefaultButton1 0 Фокус устанавливается на первой кнопке

(принимается по умолчанию)
vbDefaultButton2 256 Фокус устанавливается на второй кнопке
vbDefaultButton3 512 Фокус устанавливается на третьей кнопке

Модальность
vbApplicationModal 0 Приостановить выполнение данного

приложения до тех пор, пока не будет
получен ответ пользователя (принимается
по умолчанию)

vbSystemModal 4096 Приостановить работу всех приложений
системы до тех пор, пока не будет получен
ответ пользователя

Нужное значение параметра кнопки можно получить сложением этих констант,
допускается выбор не более чем одной константы из каждой группы, т. е.
можно выбрать одну из констант в группе "Кнопки", еще одну — в группе
"Значки" и т. д. По умолчанию принимается значение этого параметра, равное
нулю, что соответствует выбору трех констант с нулевым значением:
vbOKOnly + vbDefaultButton1 + vbApplicationModal

Продолжим описание параметров функции MsgBox:
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заголовок — это текст, который будет помещен в строку заголовка
диалогового окна сообщения. Если этот параметр будет опущен,
принимается заголовок "Microsoft Excel".
файлСправки — это текстовая строка, определяющая файл контекстно-
зависимой Справки для этого диалогового окна. Если задан этот параметр,
то также должен быть задан и следующий параметр.
контекст — это число, определяющее номер раздела в файле контекстно-
зависимой Справки.

Наконец, функция MsgBox возвращает значение в точку вызова, которое
говорит о том, какую именно кнопку нажал пользователь в диалоговом окне
сообщения. Конечно, если там находилась единственная кнопка OK, то выбор у
пользователя был не богат, и проверять особенно нечего; если же кнопок было
несколько, то после закрытия диалогового окна процедура может проверить,
какая именно кнопка была нажата, и в зависимости от выбора пользователя
предпринять различные действия.
Для проверки возвращаемого значения также можно использовать встроенные
константы VBA:
Таблица 3.3-8. Встроенные константы VBA нажатой кнопки.

Константа Значение Нажатая пользователем кнопка

vbOK 1 OK

vbCancel 2 Отмена

vbAbort 3 Прекратить

vbRetry 4 Повторить

vbIgnore 5 Игнорировать

vbYes 6 Да

vbNo 7 Нет

Вот пример процедуры для вывода диалогового окна сообщения с помощью
функции MsgBox и анализа возвращаемого этой функцией результата:
Sub Message1()

  Dim msgPrompt As String, msgTitle As String

  Dim msgButtons As Integer, msgResult As Integer

  msgPrompt = "Вы действительно хотите очистить рабочий
лист?"
  msgButtons = vbYesNoCancel + vbQuestion +
vbDefaultButton2

  msgTitle = "Очистка рабочего листа"
  msgResult = MsgBox(msgPrompt, msgButtons, msgTitle)
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  Select Case msgResult

    Case vbYes

      ActiveSheet.Cells.Clear

    Case vbNo

      Exit Sub

    Case vbCancel

      Application.Quit

  End Select

End Sub

Как видно из этого примера, вы можете общаться с пользователем с помощью
вывода диалоговых окон сообщений и даже получать при этом информацию о
реакции пользователя на эти сообщения. Однако при этом пользователь может
выбрать только одну из командных кнопок диалогового окна, ввести же какие-
либо данные таким способом невозможно.
Для ввода данных проще всего воспользоваться другой функцией —
InputBox, во многом похожей на только что описанную нами функцию
MsgBox. Она расширяет возможности организации диалога с пользователем,
позволяя пользователю ввести данные. Эта функция имеет следующий
синтаксис:
InputBox(сообщение[,заголовок][,умолчание][,позX][,позY]
[,файлСправки,контекст])
где:

сообщение — это подсказывающее сообщение, которое нужно вывести в
диалоговом окне;
заголовок — это текст, который будет помещен в строку заголовка
диалогового окна. Если этот параметр будет опущен, строка заголовка будет
пустой.
умолчание — это выводимое в поле ввода начальное значение,
предлагаемое пользователю в качестве стандартного.
позX — это число, определяющее горизонтальное смещение диалогового
окна от левого края экрана (измеряется в единицах, равных 1/72 дюйма).
Если этот параметр опущен, окно будет выравниваться по горизонтали по
центру экрана.
позY — это число, определяющее вертикальное смещение диалогового
окна от верхнего края экрана. Если этот параметр опущен, окно будет
выравниваться по вертикали по центру экрана.
файлСправки — это текстовая строка, определяющая файл контекстно-
зависимой Справки для этого диалогового окна. Если задан этот параметр,
то также должен быть задан и следующий параметр. Если этот параметр
присутствует, в диалоговом окне будет дополнительно выведена кнопка
"Справка".
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контекст — это число, определяющее номер раздела в файле контекстно-
зависимой Справки.

Эта функция возвращает в качестве результата либо введенную пользователем
в поле ввода строку, если диалог был завершен нажатием кнопки OK, либо
пустую строку, если пользователь нажал кнопку Отмена.
Например, следующий оператор присваивает переменной myString
введенное пользователем значение:
myString = InputBox("Введите число от 1 до 100:", _

"Ввод данных")
Рис. 1.3-4.
Диалоговое окно, выведенное с
помощью функции InputBox

Но если, например, процедура будет производить печать документа (используя
метод PrintOut) может понадобиться узнать, сколько копий или сколько
страниц документа пользователь желает распечатать. Для получения этой
информации можно использовать функцию InputBox, но, как правило, проще
вывести диалоговое окно Print.
Многие функции VBA известны как эквиваленты диалоговых окон, так как они
позволяют осуществить выбор тех же опций, что и встроенные диалоговые
окна приложений Microsoft Office. Но при их вызове значения опций должны
быть известны заранее, активный диалог с пользователем для определения
опций этими функциями не предусматривается. Возможность вызова
встроенных диалоговых окон компенсирует этот недостаток.
Встроенные  диалоговые окна являются Dialog-объектами, которые
представляют собой группу более чем 200 встроенных в приложения Microsoft
Office диалоговых окон. Для отсылки к определенному диалоговому окну
используются заранее заданные константы. Все имена констант можно найти с
помощью инспектора объектов VBA (  Вид   Просмотр объектов). Для вывода
на экран какого-либо из диалоговых окон используют метод Schow Dialog-
объектов. Например, для вывода в Excel  диалогового окна Print:
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Schow

Если пользователь нажимает кнопку Cancel для выхода из диалога, метод
Schow возвращает значение False. Это значит, что можно использовать
Schow внутри if-оператора для определения действия пользователя.
If Not Application.Dialogs(xlDialogPrint).Schow Then

MsgBox "Файл не распечатан"
End if
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Замечание
Метод Schow может привести к ошибке, если процедура запускается в
недопустимом контексте. Например, чтобы вывести на экран диалоговое
окно для определения формата меток данных с помощью команды
Application.Dialogs(xlDialogDataLabel).Schow, активная
таблица должна быть диаграммой, иначе метод приведет к ошибке.

1.4.2 Программирование Помощника

В Microsoft Office 97 появилось новое справочное средство – Помощник. Этот
новый компонент обеспечивает унифицированный доступ к оперативной
справочной информации во всех приложениях Microsoft Office. Он "дает"
подсказки и советы по текущим операциям.
Пользователь может выбрать себе Помощника из целого набора персонажей и
определить ситуации, в которых тот должен появляться на экране.
Помощником можно управлять программно:  показывать, скрывать,
отображать с анимационными эффектами, перемещать его окно по экрану и
выводить свои сообщения с подсказками и элементами управления.
Программирование Помощника осуществляется  с помощью объекта
Assistant:
' присвоение объектной переменной MyAssist ссылки
' на объект Assistant
Dim MyAssist As Assistant

Set MyAssist = Assistant

Прежде всего при программировании Помощника необходимо задать
требуемый персонаж, а затем его поведение. Для выбора персонажа
используется свойство FileName объекта Assistant.
MyAssist.FileName = "<путь\файл>"
путь = …\Program Files\Microsoft Office\ Office\Actors

файл может быть любым из следующих, представленных в таблице 3.4-1.
Таблица 3.4-1. Варианты персонажей Помощника.

Файл Название Помощника
Logo.act Эмблема Microsoft Office

Powerpup.act Пес-барбос

Genius.act Ученый ("Эйнштейн")

Hoverbot.act Летающая тарелка

Scribble.act Кошка Лоскуток

Dot.act Колобок
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Файл Название Помощника
Clippit.act Скрепыш

Mnature.act Планета Земля

Will.act Писатель

В один момент времени можно вывести только одного Помощника. Тем не
менее можно изменить Помощника в любое время, например, использовать
первого Помощника для вывода одного набора советов, а затем второго – для
отображения другого набора.
Public Sub ChangeAssistant()

Dim MyAssist As Assistant

Set MyAssist = Assistant

MyAssist.FileName = "\Program Files\Microsoft _

 Office\ Office\Actors\Hoverbot.act"

' задание и демонстрация разделов справки
MyAssist.FileName = "\Program Files\Microsoft _

 Office\ Office\Actors\Scribble.act"

End Sub

Необходимо указывать физическое расположение и имя файла выбираемого
Помощника. Файл Помощника содержит внешний вид Помощника, а также
описание всех его движений на экране.
Чтобы узнать имя Помощника нужно использовать свойство Name.
Debug.Print MyAssist.Name

Желая задействовать Помощника  в программе, нужно определить, как его
настроил пользователь. Настройка осуществляется на вкладке Параметры
диалогового окна Помощника, в котором указывается, где размещать
Помощника, какие разделы справочной системы предлагать и как реагировать
на нажатие клавиши <F1>. Состояние этих параметров определяется
свойствами объекта Assistant. Каждый параметр соответствует
определенному свойству. Например, поведение Помощника определяют
следующие свойства (таблица 3.4-2).
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Таблица 3.4-2. Свойства Помощника, определяющие его поведение.

Свойство Значение Поведение

MoveWhenInTheWay True перемещение Помощника на свободное
место, чтобы не мешать действиям
пользователя

AssistWithAlerts True автоматический вывод справочника данных
при возникновении ситуаций, приводящих к
отображению какого-либо предупреждения

GuessHelp True вывод списка советов при нажатии клавиши
<F1>

FeatureTips True вывод списка разделов справки по  работе с
выбранным средством

В следующем примере выполняется проверка установки параметра
Отображать сообщения помощника (свойство AssistWithAlerts), и в
зависимости от его состояния выводится сообщение в окне Помощника, или в
стандартном окне.
…

If MyAssist.AssistWithAlerts = True Then

   With MyAssist

userState = .Visible

.Visible = True

' вывод сообщения пользователю
' с помощью Помощника
.Visible = userState

   End With

Else

   ret = MsgBox("сообщение",vbOKOnly,"заголовок")
End If

…

Для управления движениями Помощника используется свойство Animation,
которое задает один из 34 анимационных эффектов. Например, следующая
программа выводит думающего Скрепыша:
MyAssist.FileName = "\Program Files\Microsoft _

Office\ Office\Actors\Clippit.act"

MyAssist.Animation = msoAnimationThinking

В таблице 3.4-3 перечислены константы, которые используются при задании
движений Помощника. Кроме того, в столбце "Непрерывное движение"
указаны движения, которые выполняются непрерывно, а не производятся один
раз, после чего он замирает. Однако, определенные анимационные эффекты не
работают для некоторых персонажей. Например, Скрепыш не умеет говорить,
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поэтому присваивание свойству Animation значения
msoAnimationGreeting не приводит к каким-либо действиям.
Таблица 3.4-3. Константы для свойства Animation.

Константа Непрерывное
движение

msoAnimationAppear да

msoAnimationBeginSpeaking да

msoAnimationCharacterSuccessMajor да

msoAnimationCheckingSomething нет

msoAnimationDisappear да

msoAnimationEmptyTrash да

msoAnimationGestureDown да

msoAnimationGestureLeft да

msoAnimationGestureRight да

msoAnimationGestureUp да

msoAnimationGetArtsy нет

msoAnimationGetAttentionMajor да

msoAnimationGetAttentionMinor да

msoAnimationGetTechy нет

msoAnimationGetWizardy да

msoAnimationGoodbye да

msoAnimationGreeting да

msoAnimationIdle да

msoAnimationListensToComputer да

msoAnimationLookDown да

msoAnimationLookDownLeft да

msoAnimationLookDownRight да

msoAnimationLookLeft да

msoAnimationLookRight да

msoAnimationLookUp да

msoAnimationLookUpLeft да

msoAnimationLookUpRight да
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Константа Непрерывное
движение

msoAnimationPrinting да

msoAnimationSaving нет

msoAnimationSearching нет

msoAnimationSendingMail да

msoAnimationThinking нет

msoAnimationWorkingAtSomething нет

msoAnimationWritingNotingSomething нет

При работе с окном Помощника используется объект Balloon, для создания
которого нужно воспользоваться методом NewBalloon объекта Assistant.
Создав и задав его содержимое, необходимо отобразить этот объект. Для
вывода используется метод Show.

Тип сообщения, представляемого объектом Balloon,  определяется
свойством Mode, которому можно присвоить одну из следующих констант:
msoModeModal (модальное сообщение, которое перехватывает любой ввод с
клавиатуры или от мыши, ограничивая действия с ними окном сообщения),
msoModeAutoDown (автоматически закрываемое сообщение, которое сразу же
исчезает с экрана, как только пользователь щелкает кнопкой мыши в окне
приложения или нажимает какую-нибудь клавишу) или msoModeModeless
(немодальное сообщение).
Набора (семейства) объектов Balloon не существует, поэтому для работы с
несколькими сообщениями создают массив соответствующего типа.
Dim myBlnArray(3) As Balloon

…

myBlnArray(2).Show

Содержимое (объект Balloon) окна Помощника включает элементы
следующих типов: заголовок окна Помощника (свойство Heading объекта
Balloon), текст (свойство Text объекта Balloon), семейство надписей
(свойство Labels объекта Balloon), флажки (свойство CheckBoxes объекта
Balloon), значки (свойство Icon объекта Balloon) и растровые
изображения.
Заголовок и текст задаются строкой символов. Семейство надписей может
включать до 5 надписей. Обычно они образуют описание последовательности
действий, или другой список. Для задания текста надписи используют ее
индекс. Надписи могут быть либо кнопками, либо элементами маркированного
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или нумерованного списка. Тип надписи определяет значение свойства
BalloonType, которое задается с помощью констант:
msoBalloonTypeButtons (применяется по умолчанию)
msoBalloonTypeBullets

msoBalloonTypeNumbers

При использовании кнопок в окне Помощника (в модальном или
автоматически исчезающем сообщении), чтобы определить, какую кнопку
нажал в окне пользователь, анализируют возвращаемое методом Show
значение, которое равно индексу нажатой кнопки (надписи). Если сообщение
немодальное, то метод Show возвращает второй параметр, передаваемый
процедуре обратного вызова.
При работе с немодальным сообщением, когда пользователь щелкает элемент
управления или кнопку, происходит обращение к процедуре обратного
вызова. Ваша программа должна содержать такую процедуру (ее имя
указывается в свойстве Callback), так как именно она-то и реагирует на
действия пользователя. Каждая процедура обратного вызова должна иметь три
параметра: объект Balloon, который активизировал процедуру; возвращаемое
значение, соответствующее нажатой пользователем кнопке; и целое число,
которое уникально идентифицирует объект Balloon, вызвавший процедуру.
Sub TestCallback()

Set bln = Assistant.NewBalloon

With bln

    .Heading = "Выбор принтера"
    .Text = "Нажмите OK после выбора принтера."
    .Labels(1).Text = "Сетевой принтер"
    .Labels(2).Text = "Локальный принтер"
    .Labels(3).Text = "Локальный цветной принтер"
    .BalloonType = msoBalloonTypeButtons

    .Mode = msoModeModeless

    .Callback = "ProcessPrinter"

    .Button = msoButtonSetOK

    .Show

End With

End Sub

Sub ProcessPrinter(bln As Balloon, ibtn As Long, _

 iPriv As Long)

    Assistant.Animation = msoAnimationPrinting

    Select Case ibtn
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    Case 1

        ' код, специфичный для первого принтера
    Case 2

        ' код, специфичный для второго принтера
    Case 3

        ' код, специфичный для третьего принтера
    End Select

    bln.Close ' метод, закрывающий объект Balloon
End Sub

Замечание
При определении свойства Callback необходимо учитывать контекст
вызова подключаемой процедуры. Строка с именем процедуры должна быть
составлена так, как будто вызов выполняется собственно из исходного кода.
Например, если код вызова объекта Balloon находится в модуле, а
процедура обратного вызова myCallback на листе Microsoft Excel (Лист1)
того же проекта, то свойство должно содержать строку
"Лист1.myCallback".

Флажки также используются для задания в окне Помощника требуемых
действий (например, распечатать раздел справки или сохранить в файле).
Одновременно в окне можно отобразить также не более пяти флажков. Доступ
к флажку также осуществляется по индексу. Для проверки установлены или
сброшены выведенные в окне Помощника флажки используется свойство
флажка Checked.

При добавлении растровой картинки указывается ее тип (например, bmp) и
путь к файлу с этой картинкой. Растровое изображение можно вставить в текст
сообщения, его  заголовок или на какую-нибудь надпись. Графический элемент,
выводимый в сообщении, определяется по следующему синтаксису: {<тип>
<полное имя файла> <масштаб>}, где тип задает тип графического
элемента, полное имя файла – полный путь к файлу, находящемуся либо в
сети (\\сервер\папка\picture.bmp), либо на локальном жестком диске
(c:\windows\circles.bmp), а масштаб – ширину (в символах) метафайла
Windows. Если используются пропорциональные шрифты, масштаб
представляет среднюю ширину символов. Можно указать масштаб, чтобы
уменьшить или увеличить графический элемент.
Public Sub CreateBalloonObject()

   myBmp = "{bmp c:\windows\circles.bmp}"
   Dim MyAssist As Assistant
   Dim MyBalloon As Balloon
   Set MyAssist = Assistant
   Set MyBalloon = MyAssist.NewBalloon
   MyAssist.Animation = msoAnimationSearching
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   With MyBalloon
.Mode = msoModeModal
.BalloonType = msoBalloonTypeButtons
.Heading = "Заголовок окна Помощника"
.Text = myBmp & "Текст в окне Помощника"
.Icon = msoIconAlert
.Labels(1).Text = "Надпись 1"
.Labels(2).Text = "Надпись 2"
.Checkboxes(1).Text = "Флажок 1"
.Checkboxes(2).Text = "Флажок 2"
.Checkboxes(3).Text = "Флажок 3"
x = .Show
Select Case x
    Case 1

       ' действие 1
    Case 2

       ' действие 2
End Select
MsgBox "надпись " & x

x = ""
Select Case True
    Case .Checkboxes(1).Checked, _

.Checkboxes(2).Checked, _

.Checkboxes(3).Checked
    If .Checkboxes(1).Checked Then

         x = x & " флаг1"
   End If

If .Checkboxes(2).Checked Then
         x = x & " флаг2"

End If
If .Checkboxes(3).Checked Then

         x = x & " флаг3"
End If

    Case Else
     x = "пусто"

End Select
MsgBox x

End With
End Sub

1.4.3 Работа с объектами другого приложения
Когда Вы создаете в одном приложении объектную переменную, ссылающуюся
на объект другого приложения. Visual Basic должен проверить, что этот объект
существует и что его свойства и методы заданы правильно. Такая проверка
называется связыванием (binding). Связывание может проходить в период
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выполнения программы (позднее связывание) или на этапе компиляции
(раннее связывание). Программа с поздним связыванием выполняется
медленнее, чем программа с ранним связыванием. Кроме того, многие
вспомогательные средства, встроенные в среду разработки, работают  только
при использовании раннего связывания.
Чтобы добиться раннего связывания кода необходимо:
Установить ссылку на библиотеку типов, содержащую нужные объекты. Это

осуществляется через диалоговое окно Ссылки.
Объявить тип своих объектных переменных в явном виде. Например, если в

объектной переменной будет ссылка на объект Document, то следует
объявить эту переменную так:

Dim wdObjeсt As Document
Не объявляйте ее как универсальный тип Object:

Dim wdObject As Object

Если вы пишете программу, использующую объекты из нескольких библиотек
типов, то при объявлении объектных переменных нужно указывать имя
приложения — особенно если в этих библиотеках есть одноименные
объекты:

Dim wndXL As Excel.Window

Dim wndWD As Word.Window

Если свойство или метод, применяемые для получения ссылки на объект,
возвращают не конкретный объектный тип, а универсальный тип Object,
придется пойти на дополнительные меры, чтобы гарантировать для программы
раннее связывание и возможность работы со средствами, помогающими в
написании операторов. Например, в Microsoft Excel метод Item объекта
Worksheets возвращает Object, а не Worksheet, поэтому не удастся
воспользоваться упомянутыми средствами, дойдя при наборе до такого места в
выражении:
Workbooks(1).Worksheets(1)

Так как тип возвращаемого значения — Object (универсальный тип для всех
объектов), средства, помогающие в написании операторов, не смогут
определить доступные свойства и методы. Чтобы обойти эту проблему, нужно
объявить переменную типа Worksheet и присвоить ей значение выражения,
возвращающего ссылку на объект Worksheet:
Dim testWS As Worksheet

Set testWS = Workbooks(1).Worksheets(1)

После того, как будет введено имя объектной переменной и следующая за ним
точка, команда Список свойств/методов предложит на выбор свойства и
методы объекта Worksheet, на который ссылается эта переменная.
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В любом приложении Office можно выполнять код, работающий с объектами
другого приложения.
Чтобы запрограммировать объекты другого приложения необходимо:
Создать ссылку на библиотеку типов другого приложения в диалоговом окне

Ссылки. После этого средство просмотра объектов будет отображать все
объекты, свойства и методы, a Visual Basic при компиляции будет проверять
синтаксис. Также может быть получена контекстная справка по этим
элементам программы.

Указать конкретный тип объектных переменных, которые будут ссылаться на
объекты другого приложения. При этом следует убедится, что каждый тип
дополнен именем приложения, предоставляющего данный объект. Так, в
приведенном ниже примере объявляется одна переменная, которая будет
указывать на документ Word, а другая — на рабочую киту Microsoft Excel.

Dim appWD As Word.Application, wbXL As Excel.Workbook

Передать функции CreateObject программный OLE-идентификатор объекта, с
которым вы хотите работать в другом приложении (см. следующий пример).
Если нужно, чтобы на экране при этом появилось окно другого приложения,
установите свойство Visible как True.

Dim appWD As Word.Application

Set appWD = CreateObject("Word.Application.8")

appWD.Visible = True

Подробнее о программных идентификаторах приложений Office см. раздел
«OLE Programmatic Identifiers» в справочной системе Visual Basic.

Применить свойства и методы того объекта, ссылка на который содержится в
переменной. Вот пример создания нового документа Word:

Dim appWD As Word.Application

Set appWD = CreateObject("Word.Application.8")

appWD.Documents.Add

Закончить работу с другим приложением, закрыв его методом Quit:
appWD.Quit

1.4.4 Обработка ячеек и диапазонов ячеек в Excel
Рассмотрим одну специфическую проблему программирования на VBA в Excel
— адресацию ячеек и диапазонов. В этом приложении процедуры VBA по
большей части призваны воздействовать тем или иным образом на элементы
рабочего листа. Они могут выделять ячейку или диапазон ячеек, помещать в
них конкретные величины или формулы, выполнять разнообразное
форматирование, наконец, помещать на рабочий лист те или иные объекты,
например, диаграммы или рисунки. Тем самым совершенно необходимо знать,
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как именно VBA может воздействовать на различные элементы рабочего листа,
если вы надеетесь научиться создавать полезные процедуры VBA.
Первое, о чем нужно позаботиться, — это научиться работать с ячейками и
диапазонами ячеек рабочего листа. Когда вы работаете непосредственно с
рабочим листом, то запросто можете выделить нужную ячейку или диапазон с
помощью мыши или клавиатуры, поместить туда нужное значение или
формулу непосредственно или с помощью строки формул, выполнить
форматирование с помощью диалогового окна, наконец, определить имя для
диапазона с помощью поля имени в строке формул. В процедурах VBA для
воздействия на диапазон ячеек нужно прежде всего описать (или даже
вычислить) ссылку на тот диапазон ячеек, с которым вы хотите работать.
Основной объект, который позволяет сформировать такую ссылку — это
объект Range. Этот объект может представлять собой одиночную ячейку,
строку или столбец, группу ячеек одного листа или даже объемный диапазон,
располагающийся на нескольких листах рабочей книги. Рассмотрим основные
методы и свойства, которые могут возвращать ссылку на такой объект.
Пожалуй, самый естественный способ получения ссылки на объект Range —
это метод Range. Имеются два вида синтаксиса для применения этого метода.
Первый использует один аргумент:
объект.Range(диапазон)
где:

объект — это объект типа Worksheet или Range, к которому
применяется метод Range. Этот объект может быть опущен, и тогда
предполагается, что метод Range применяется к активному рабочему листу
— объекту ActiveSheet;
диапазон — это ссылка на диапазон, представляющая собой текстовую
строку. Эта строка может быть ссылкой на диапазон в формате A1, при этом
могут использоваться операторы диапазона (символ ":"), пересечения
(символ пробела " "), или объединения (символ-разделитель списка — запятая
","). Например, следующий оператор ссылается на диапазон A1:B10
активного рабочего листа и очищает его содержимое:

Range("A1:B10").ClearContents

Строка, описывающая диапазон, может содержать символы $, задающие
абсолютный стиль ссылок, но эти символы игнорируются и никак не влияют на
определение диапазона. Если метод применяется к объекту типа Worksheet,
то получается абсолютная ссылка на указанный диапазон рабочего листа; если
же метод применяется к объекту типа Range, то ссылка считается
относительной. Например, если текущая активная ячейка — это ячейка B3, то
оператор
Selection.Range("B1")
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возвращает ячейку C3, поскольку ссылка B1 считается относительной для
объекта Range (активной ячейки B3), возвращаемого свойством Selection.
В то же время оператор
ActiveSheet.Range("B1")

всегда возвращает ячейку B1.
Если вы используете имена для диапазонов ячеек рабочего листа, то они также
могут использоваться в качестве ссылки на диапазон, например, оператор
Range("Условия").Copy
копирует поименованный диапазон "Условия" в буфер обмена.
Другой синтаксис для метода Range использует два аргумента:
объект.Range(ячейка1,ячейка2)

Эти два аргумента представляют собой ссылки на ячейки, определяющие
верхний левый и правый нижний углы прямоугольного диапазона ячеек. Такой
синтаксис может быть особенно удобен при определении изменяющегося
диапазона ячеек, поскольку позволяет независимо формировать координаты
верхнего левого и правого нижнего угла.
Хотя метод Range и позволяет получить отдельную ячейку рабочего листа,
однако чаще всего для этого используется другой, более удобный для этого
конкретного случая метод — метод Cells. Этот метод возвращает в качестве
объекта Range одиночную ячейку или семейство одиночных ячеек, а его
особенное удобство заключается в том, что он использует стиль ссылок R1C1,
т. е. числовые значения, определяющие номер строки и столбца, на
пересечении которых находится интересующая вас ячейка, или же просто
порядковый номер ячейки на рабочем листе (напомним, что в одной строке
рабочего листа Excel располагается 256 ячеек). Использование числовых
аргументов особенно удобно при организации циклической обработки ячеек
некоторого диапазона, что позволяет использовать в качестве счетчика цикла и
аргумента метода Cells одну и ту же переменную.

Итак, метод Cells имеет три вида синтаксиса:
объект.Cells(номерСтроки,номерСтолбца)
объект.Cells(номерЯчейки)
объект.Cells

Нумерация строк, столбцов и ячеек начинается с единицы, так что
Cells(2,3) возвращает ячейку C2, а Cells(257) — ячейку A2. Третий вид
обращения к методу Cells, без указания аргументов, возвращает семейство
всех ячеек объекта.
Вот пример использования метода Cells:
For номерСтолбца = 1 To 4
  Cells(1,номерСтолбца).Value = "Квартал " & номерСтолбца
Next
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Этот цикл записывает в первые четыре ячейки первой строки текстовые
значения "Квартал 1", "Квартал 2", "Квартал 3" и "Квартал 4".
При использовании метода Cells вы применяете абсолютные номера строк и
столбцов. Однако иногда бывает нужно обратиться к ячейке, абсолютные
номера строки и столбца которой не известны — нужно сделать относительную
ссылку, например, обратиться к ячейке, расположенной на два столбца правее и
одну строку ниже активной ячейки. Конечно, можно выяснить абсолютный
адрес активной ячейки, а затем вычислить адрес интересующей вас ячейки, но
для этого существует другой, более удобный способ: использовать еще один
метод — Offset (смещение). Вот синтаксис, используемый для этого метода:
объект.Offset(смещениеСтроки,смещениеСтолбца)

Смещение 0 означает отсутствие смещения, т. е. определяет использование тех
же самых строк или столбцов, что и у первоначального объекта. Обратите
внимание на то, что смещения могут быть и отрицательными числами.
Используемый объект должен принадлежать к классу Range, т. е. может быть
ячейкой или диапазоном ячеек. Если это диапазон ячеек, то и результат
применения метода Offset также будет являться диапазоном ячеек такого же
размера, смещенного на указанное количество строк и столбцов. Например,
оператор
Range("A1:C2").Offset(1,1).ClearContents

очищает содержимое диапазона ячеек B2:D3.

1.4.5 Программирование совместной работы
приложений

Рассмотрим решение следующей задачи. Нужно собрать определенные
сведения о множестве документов Word, которые являются частями данной
книги, и поместить их на рабочий лист Excel для последующей обработки
средствами этого приложения (например, для построения сводных таблиц и
диаграмм для анализа данных). Собираемая информация представляет собой:
название, объем документа — количество страниц и количество символов,
время работы над документом.
Вот так должен выглядеть заполненный данными список на рабочем листе
Excel (рис. 1.4-1).
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Рис. 1.4-1. Заполненный данными рабочий лист Excel

Нужные сведения можно получить имеющимися в Word средствами для сбора
статистики о редактируемых документах. Для этого достаточно открыть этот
документ в редакторе Word, затем обратиться к диалоговому окну Свойства и
воспользоваться вкладками Документ и Статистика с помощью следующих
команд:

  Файл  Свойства  Документ
  Файл  Свойства  Статистика

Замечание
Еще один способ получить статистические сведения о документе — это
команда  Сервис  Статистика.

Итак, легко можно увидеть все необходимые сведения, но, конечно же, не
предполагается просто читать их в диалоговом окне приложения Word, а затем
вручную вводить их в ячейки рабочего листа Excel. Для этого следует
воспользоваться всеми этими сведениями в программе на VBA. Объектная
модель Microsoft Office предусматривает такую возможность: документы
приложений Office обладают свойством BuiltinDocumentProperties,
которое возвращает сразу целое семейство встроенных свойств документа.
Обращаться к конкретным свойствам можно указывая имена, именованные
встроенные константы или просто номера этих свойств. Названия именованных
констант Word для требующихся свойств таковы:
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyTitle) — название,
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyPages) — число страниц,
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyCharsWSpaces) — число
знаков в документе вместе с пробелами.
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BuiltinDocumentProperties (wdPropertyBytes) — размер файла
документа в байтах,
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyTimeCreated) — дата
создания документа,
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyTimeLastSaved) — дата
последнего изменения документа,
BuiltinDocumentProperties (wdPropertyVBATotalEdit) —
общее время правки документа в минутах.
Итак, чтобы получить необходимые сведения о документе Word средствами
этого приложения — можно либо вывести их на экран с помощью диалоговых
окон, либо получить эти данные в программе на VBA с помощью свойства
BuiltinDocumentProperties. Но в поставленной задаче требуется
собрать эти сведения, находясь в другом приложении — Excel, и записать их в
соответствующие ячейки рабочего листа.
Суть проблемы состоит в том, что нужно, находясь в среде одного приложения,
воспользоваться средствами другого приложения: открывать документы
другого приложения, работать с ними, проверять или изменять их свойства.
Для решения этой задачи применяется механизм Automation, идея которого
достаточно проста. Имеются два приложения, одно называется клиент
Automation, а другое — сервер Automation. Для краткости далее в этом разделе
они будут просто клиент и сервер. В программе на языке клиента можно
создать объект, представляющий собой другое приложение Microsoft Office (в
данном случае являющееся сервером Automation), а затем обращаться к этому
объекту, используя присущие ему свойства и методы. Таким образом можно
открывать в другом приложении нужные документы, изменять или узнавать
текущие значения свойств этих документов, работать с ними, применяя
соответствующие методы. Другими словами, в программе для одного
приложения мы можем свободно пользоваться всеми возможностями другого
приложения.
Перейдем к задаче. Применим процесс пошаговой детализации. Первый этап
состоит в выделении основных шагов процедуры и записи комментариев,
поясняющих их работу. Назовем разрабатываемую процедуру GetDocsInfo и
приступим к процессу детализации кода. Вот первый этап, на котором будут
записаны только комментарии, определяющие основные этапы работы:
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Sub GetDocsInfo()
' Описание переменных
' Создание объекта, являющегося приложением Word
' Цикл обработки всех интересующих нас документов
'    Формирование пути и имени конкретного документа
'    и его открытие
'    Получение информации средствами MS WORD
'    Закрытие документа
'    Сохранение полученной информации на рабочем листе
EXCEL
' Завершение работы
End Sub

Теперь можно приступать к написанию кода VBA. Отложим на некоторое
время описание обычных переменных. Начнем с использования Automation и
работы с приложением Word изнутри другого приложения — Excel. Сначала
опишем две переменных: переменную-объект, который в дальнейшем будет
представлять собой приложение Word, и логическую переменную,
описывающую состояние этого приложения в момент запуска процедуры (нас
интересует, выполнялся ли Word до начала работы процедуры или нет):
' Описание переменных
Dim Word_WasNotRunning As Boolean
Dim MS_Word As Object

Пока MS_Word — это всего лишь переменная. Теперь нужно выяснить,
запущено ли уже приложение Word, и если оно еще не запущено, то следует
запустить его и назначить этой переменной соответствующий объект-
приложение. Вот как это можно сделать:
' Создание объекта, являющегося приложением Word
' Проверка, выполняется ли Word
On Error Resume Next    ' Перехват ошибок
Set MS_Word = GetObject(, "Word.Application")
' Если не выполняется, возвращается ошибка! Проверяем:
If Err.Number <> 0 Then
    Word_WasNotRunning = True
    Err.Clear   ' Очищаем объект Err в случае ошибки
    ' запуск приложения Word
    Set MS_Word = CreateObject("Word.Application")
Else
    Word_WasNotRunning = False
End If
On Error GoTo 0    ' Отмена перехвата ошибок
Функция GetObject позволяет получить доступ к объекту-приложению, если
оно уже активно. Если же приложение не активно, то эта функция возвращает
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ошибку. Поэтому сначала был включен перехват ошибки и разрешено
продолжать выполнение программы даже в случае возникновения ошибки, а
затем выполняется попытка получить доступ к приложению Word. После
завершения работы функции GetObject проверяется, чем завершилось ее
выполнение. Если Word был уже запущен, то ошибки не произошло и все уже в
порядке. Если же произошла ошибка, то необходимо запустить Word, что и
делается с помощью функции CreateObject. Кроме того, в этом фрагменте
также запоминается, был ли Word активен до начала работы процедуры. Эти
сведения используются при завершении работы процедуры. Хорошим тоном
является приведение компьютера в исходное состояние: если Word был
активен, то следует оставить его в активном состоянии, если же он был
специально запущен этой процедурой, то его следует завершить при выходе из
процедуры. Вот соответствующий фрагмент кода:
' Завершение работы
If Word_WasNotRunning Then
    ' завершить приложение, если оно не выполнялось
    MS_Word.Quit
End If
Set MS_Word = Nothing
End Sub

Замечание
В данном случае было умышленно несколько усложнен код процедуры для
того чтобы продемонстрировать различия между функциями GetObject и
CreateObject. Без каких либо упущений можно просто воспользоваться в
процедуре функцией CreateObject для активизации объекта Word. Если
при использовании этой функции для запуска Word приложение уже
запущено, то новый экземпляр Word не запускается. При завершении
процедуры локально объявленный объект-приложение автоматически
перестает существовать. При этом приложение завершится, если оно было
запущено в результате работы этой процедуры, и останется активным в
противном случае.
Возникает резонный вопрос: зачем же было огород городить? Дело в том,
что все это справедливо для приложения Word, но все может обстоять и по
другому при работе с иными объектами (например, с объектами ActiveX,
запуск которых возможен с помощью этих же функций).

Сначала определим местонахождение файлов с документами, составляющими
эту книгу. В качестве исходной точки отсчета возьмем текущее положение
активной рабочей книги:
BookPath = ActiveWorkbook.Path

Далее определим длину списка документов на рабочем листе Excel, а затем
выпишем обрамляющие команды цикла For ... Next:
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' Определение последней строки списка файлов
i = 4
Do
    i = i + 1
Loop Until ActiveSheet.Range("B" & i) = ""
last = i - 1

' Цикл обработки всех интересующих нас документов
For i = 4 To last
'   Формирование пути и имени конкретного документа
'   и его открытие
'   Получение информации средствами MS WORD
'   Сохранение информации на рабочем листе EXCEL
Next i

Начинается тело этого цикла с формирования текстовой строки, задающей путь
и имя интересующего нас файла. Затем с помощью метода Open открываем
этот документ:
'   Формирование пути и имени конкретного документа
'   и его открытие
    ActiveSheet.Range("B" & i).Select
    f_name = BookPath & "\" & Right(ActiveCell.Value, 2)_
        & "\" & ActiveCell.Value & ".DOC"
    MS_Word.Documents.Open f_name

Открыв документ, можно собрать интересующие нас сведения об этом
документе с помощью обсуждавшегося в начале этого параграфа свойства
BuiltinDocumentProperties, затем определить количество вставленных
в документ рисунков, подсчитав количество полей INCLUDEPICTURE, а когда
и это будет сделано, закрыть документ:
'   Получение информации средствами MS Word
With MS_Word.ActiveDocument

   s_title = .BuiltinDocumentProperties(1)

   d_dateCreat = .BuiltinDocumentProperties(11)

   d_dateEdit = .BuiltinDocumentProperties(12)

   t_time = .BuiltinDocumentProperties(13)

   n_pages = .BuiltinDocumentProperties(14)

   n_chars = .BuiltinDocumentProperties(30)

   n_byte = .BuiltinDocumentProperties(22)

' Подсчет числа рисунков
   n_pictures = 0

   For Each Field In MS_Word.ActiveDocument.Fields

      If InStr(1, Field.Code.Text, "INCLUDEPICTURE")_

 = 2 Then
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           n_pictures = n_pictures + 1

      End If

   Next

'   Закрытие документа
   .Close (False)

End With

Особенность этого кода состоит только в том, что в качестве аргумента
свойства BuiltinDocumentProperties используются конкретные
значения встроенных констант, а не их мнемонические обозначения. Дело в
том, что Excel 97 не распознавал "чужих" встроенных констант (несмотря на
довольно тесную интеграцию приложений Office 97). Приходится самим
выяснять конкретные значения этих констант и использовать в коде эти числа.
Удобнее всего делать это с помощью уже упоминавшегося ранее окна
Просмотр объектов. Но если подключить к проекту необходимую "чужую"
библиотеку, то все будет в порядке.

(См. параграф 3.4.3 " Работа с объектами другого приложения ")
Теперь следует записать полученные сведения о документе Word в
соответствующие ячейки рабочего листа Excel:
' Сохранение полученной информации на листе Excel
    ActiveSheet.Range("C" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = s_title

    ActiveSheet.Range("D" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = n_pages

    ActiveSheet.Range("E" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = n_chars

    ActiveSheet.Range("F" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = n_pictures

    ActiveSheet.Range("G" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = n_byte

    ActiveSheet.Range("H" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = d_dateCreat

    ActiveSheet.Range("I" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = d_dateEdit

    ActiveSheet.Range("j" & i).Activate

    ActiveWindow.ActiveCell.Value = t_time

В первом приближении процедура готова к использованию. Осталось лишь
создать кнопку на рабочем листе Excel для вызова этой процедуры и
приступить к проверке того, как она работает.
Если запустить на выполнение эту процедуру в том виде, как она здесь
приведена, то она благополучно отработает и заполнит рабочий лист данными,
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но при этом окажется, что количество страниц для всех документов будет равно
единице. Обычно Word занимается разбивкой на страницы в фоновом режиме10,
так сказать, в свободное от прочих занятий время, и поэтому в момент
открытия документа и вкладки Статистика сведения о количестве страниц в
документе могут быть неточными, поскольку правильное разбиение на
страницы еще не выполнено и общее их количество не подсчитано. В
результате при открытии документа оказывается, что он не еще разбит на
страницы в тот момент, когда выполняется попытка получить эти сведения. Для
того чтобы количество страниц подсчитывалось правильно, необходимо внести
в процедуру дополнительный код, устанавливающий подходящий режим
просмотра документа и вызывающий принудительное разбиение его на
страницы.
От режима просмотра зависит количество страниц, которое насчитает Word.
Настройка состоит в установке режима Разметка страницы (  Вид 
Разметка страницы   в Word ).
' настройка режима просмотра
If MS_Word.ActiveWindow.View.SplitSpecial = wdPaneNone Then

   MS_Word.ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPageView

Else

   MS_Word.ActiveWindow.View.Type = wdPageView

End If

Чтобы выполнить принудительное разбиение документа на страницы, проще
всего воспользоваться режимом предварительного просмотра: например, войти
в этот режим перед определением числа страниц. Фрагмент сбора сведений о
документе станет выглядеть при этом так:
'   Получение информации средствами MS Word
With MS_Word.ActiveDocument

   s_title = .BuiltinDocumentProperties(1)

   d_dateCreat = .BuiltinDocumentProperties(11)

   d_dateEdit = .BuiltinDocumentProperties(12)

   t_time = .BuiltinDocumentProperties(13)

   .PrintPreview

   MS_Word.Selection.EndKey unit:=6

   n_pages = .BuiltinDocumentProperties(14)

   .ClosePrintPreview

   n_chars = .BuiltinDocumentProperties(30)

   n_byte = .BuiltinDocumentProperties(22)

 ' Подсчет числа рисунков
   n_pictures = 0

                                                          
10 Режим разбиения на страницы можно установить с помощью следующей команды:   Сервис  Параметры

 Общие  Фоновая разбивка на страницы.
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   For Each Field In MS_Word.ActiveDocument.Fields

      If InStr(1, Field.Code.Text, "INCLUDEPICTURE") _

 = 2 Then

           n_pictures = n_pictures + 1

      End If

   Next

'   Закрытие документа
   .Close (False)

End With

После этого изменения колонка количества страниц на рабочем листе Excel
будет заполняться правильно.
Конечно, приведенная процедура является лишь учебным примером, а не
настоящим приложением. В частности, в нем практически отсутствует
обработка исключительных и ошибочных ситуаций. Например, cчитается, что
интересующие нас документы действительно хранятся в фиксированном месте
жесткого диска, и что имена файлов на рабочем листе Excel указаны правильно.
Что касается обработки ошибок, то в профессиональном приложении требуется
по меньшей мере проанализировать возникшую ситуацию и известить о ней
пользователя, предоставив ему возможность предпринять адекватные действия.
В "настоящем" приложении весьма существенная часть кода почти никогда не
выполняется — она как раз и предназначена для обработки исключительных
ситуаций. Профессионалы знают, что не следует заниматься решением
подобных проблем всякий раз заново для каждой конкретной задачи. Нужно
разработать специальный инструментарий, способный решать такие проблемы
в общем случае, и затем пользоваться этими инструментами по мере
необходимости. Именно наличием подобного инструментария у настоящих
профессионалов и объясняется свойственный им консерватизм: они не очень
охотно идут на отказ от накопленных богатств при появлении новых средств
разработки программ.

1.5 Отладка программ и обработка ошибок
Независимо от того, насколько тщательно выверен код программы, ошибки
практически неизбежны. Процесс локализации и устранения ошибок в
приложении называют отладкой. VBA предоставляет ряд средств,
помогающих анализировать выполнение программы и обрабатывать ошибки.

1.5.1 Типы ошибок
В программе может возникнуть огромное количество ошибок, их все можно
отнести к четырем категориям:
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Синтаксические ошибки возникают при нарушении "орфографии" инструкций
VBA (пропуске ключевых слов или неправильной пунктуации), VBA
отлавливает большую долю таких ошибок еще при вводе операторов.

Ошибки компиляции возникают, если VBA не может интерпретировать
введенный текст, например, при использовании неправильного синтаксиса
инструкции (потеря закрывающего блок If … Then  оператора End If)
или задании неверного имени метода или свойства. Например, следующий
макрос Word содержит ошибку, выявляемую при компиляции:

Sub NewDocument

Documents.New ' попытка использовать метод New
End Sub ' семейства Documents

Причина ошибки компиляции в том, что у семейства Documents нет
метода или свойства с именем New. Данный макрос нужно исправить,
указав правильный метод:

Sub NewDocument ' метод Add создает новый документ
Documents.Add ' и добавляет его в семейство

End Sub ' Documents

Ошибки выполнения (или динамические ошибки) возникают при выполнении
программы, то есть после успешной компиляции. Причиной таких ошибок
может быть отсутствие данных, или неверные данные, например, ошибки
при вводе данных пользователем. Ошибки выполнения, как и ошибки
компиляции, легко идентифицируются VBA. При этом выводится
инструкция, при выполнении которой произошла ошибка. Ошибки данного
типа тяжелее устранить: может понадобиться вывести значения переменных
или свойства, а также другие данные, которые влияют на успешное
выполнение программы. Рассмотрим простой пример макроса, который
успешно компилируется, но не выполняется (при его выполнении возникает
ошибка):

Sub DivideTest 

Dim x, y, z

x = 5

y = 0

z = x / y ' ошибка выполнения – деление на 0
MsgBox z

End Sub

При возникновении ошибки выполнения выдается диалоговое окно
сообщения об ошибке. Если нажать в нем кнопку Отладка, то в окне
модуля выделяется строка выполнение которой привело к ошибке:
z = x / y
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Если возникает ошибка выполнения, а процедуры обработки этой ошибки
нет, то исполнение макроса прерывается и выводится стандартное
сообщение, которое пользователю трудно понять. И самое главное – макрос
не доводит до завершения операцию, для выполнения которой он
предназначен.

Логические ошибки трудно заметить и устранить. Логические ошибки не
приводят к прекращению компиляции или выполнения. Однако они не
являются причиной того, что программа не выдает желаемых результатов.
Ошибки данного типа идентифицируются путем тщательной проверки с
помощью средств отладки VBA. Рассмотрим пример макроса Word, который
используется для заполнения списка числами от 1 до 20.

Sub NumberList 

 Dim Counter As Integer

 While Counter < 20

  Selection.TypeText Text:=Str$(Counter) & "." & vbTab

  Selection.TypeParagraph

  Counter = Counter + 1

 Wend

End Sub

Проблема состоит в том, что в список не добавляется число 20, так условие
Counter < 20 не позволяет переменной Counter достичь значения 20.
Эта ошибка является логической, и поэтому VBA не идентифицирует ее при
компиляции или выполнении программы.

Средства VBA, помогающие программисту бороться с ошибками, включают:
специальные инструкции, поддержку пошагового режима выполнения,
средства обработки ошибок выполнения.

1.5.2 Средства отладки
Одним из самых простых инструментов, используемых для предотвращения
множества ошибок в приложениях VBA, является инструкция Option
Explicit, определяющая необходимость явного задания переменных в
программах.

(См. параграф 3.3.2.1 "Переменные, константы и типы данных")

Отладка программ выполняется главным образом в режиме прерывания.
Переход в данный режим выполняется:
При нажатии кнопки Отладка в окне сообщения об ошибке выполнения.
При прерывании работы макроса с помощью комбинации клавиш

<Ctrl>+<Break>. При этом текущая инструкция выделяется в окне модуля.
По достижении точки останова (точку останова в программе можно

снять/установить командой   Отладка   Точка останова), или с
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помощью клавиши <F9>, или кнопкой Точка останова на панели
инструментов Отладка, или просто щелчком мыши по полосе индикатора
рядом с требуемой инструкцией; снять все точки останова в программе
можно командой  Отладка   Снять все точки останова, или
комбинацией клавиш <Ctrl>+<Shift>+<F9>).

По достижении инструкции Stop. Позиции точек останова не запоминаются
при закрытии проекта, поэтому для отладки программы требуется их
устанавливать снова и снова. Альтернативным подходом в этом случае
является использование инструкции Stop, по достижении которой
происходит переход в режим прерывания точно также, как и по достижении
контрольной точки.

При пошаговом выполнении программы.
При возникновении событий Break When и Break When Changed.
Замечание

При редактировании и отладке макроса в режиме прерывания нельзя,
переключившись в основное приложение, выполнить другие макросы.
Чтобы выйти из режима прерывания, нужно выбрать в окне редактора VBA
команду   Запуск   Сброс. При этом прекращается выполнение макроса,
находящегося в режиме прерывания, и можно запустить другие
подпрограммы.

В режиме прерывания можно:
Сбросить макрос (команда   Запуск    Сброс ).

Продолжить выполнение макроса (  Запуск  Продолжить).
Выполнить макрос в пошаговом режиме. Пошаговое выполнение программы

упрощает локализацию ошибок. Для перехода в пошаговый режим работы
программы используются 4 команды:
 Отладка   Шаг с заходом, которая позволяет выполнить одну
строку программы и перейти к следующей (если следующая строка –
вызов процедуры, то осуществляется переход к первой инструкции этой
процедуры);

  Отладка   Шаг с обходом, которая также выполняет одну строку
программы (но если следующей строкой стоит вызов процедуры, то она
выполняется целиком как одна инструкция); эту команду используют,
когда известно, что данная процедура работает правильно;
 Отладка   Шаг с выходом, которая заканчивает выполнение
текущей процедуры и останавливается на следующей инструкции в
вызывающей программе;
 Отладка   Выполнить до текущей позиции, которая
выполняет программу от текущей до выбранной инструкции (перед
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выбором данной команды нужно установить курсор в окне модуля на
требуемую инструкцию).

Вывести значение переменной или свойства. Для этого имеется несколько
возможностей.
Если установлен флажок Подсказки значений переменных, достаточно

переместить указатель мыши на требуемую переменную или свойство, и
во всплывающей подсказке будет отображаться имя и значение
переменной или свойства. Чтобы задать вывод подсказки значений
элементов, нужно выполнить команды

  Сервис   Параметры…
  Подсказка значений переменных
 Выбор команды   Отладка   Контрольное значение (либо

комбинация клавиш <Shift>+<F9>) позволяет открыть диалоговое окно
Контрольное значение, которое содержит значение выделенной в
тексте программы переменной (или свойства). Это контрольное значение
можно добавить в окно Контрольные значения для постоянного
просмотра в процессе отладки значений выбранных переменных или
свойств.

А с помощью команды   Отладка   Добавить контрольное
значение можно ввести контрольное выражение. Контрольные
выражения применяются для одновременного вывода текущего значения
нескольких переменных либо при пошаговой отладке, либо при
использовании точек останова и отображаются в окне Контрольные
значения.

Можно просто ввести выражение в окно отладки для отображения
результата расчетов или выполнения вычислений (см. следующий пункт).

Вычислить выражение в окне отладки. Окно отладки можно сравнить с
командной строкой DOS. В окне отладки немедленно выполняется
введенная в него инструкция. Открыть окно отладки можно с помощью
команды   Вид   Окно отладки. Вывести в нем значение нужной
переменной или выражения – с помощью команды    print <имя
переменной>. Ее обычно сокращают, указывая только вопросительный
знак (?). Например, ? 5+2 <Enter>  и интерпретатор выведет в
следующей строке 7. Таким образом можно вести диалог с интерпретатором
VBA в окне отладки, формируя и запрашивая значения переменных или
даже выполняя VBA-код в командном режиме (вводите одну инструкцию
VBA, нажимаете <Enter> и она выполняется).
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Замечание
Создаваемые программы также могут выводить информацию
непосредственно в окно отладки, использую единственный метод объекта
Debug – метод Print. Это особенно полезно, если необходимо непрерывно
выводить по ходу выполнения длинного макроса постоянно меняющуюся
отладочную информацию.

1.5.3 Обработка ошибок выполнения
Одной из основных проблем являются ошибки выполнения, которые возникают
при попытке произвести недопустимую операцию, например, при открытии
несуществующего файла, делении на ноль, или при обработке неправильно
введенных пользователем данных.
Чтобы оградить себя от возникновения подобных ситуаций, при
программировании имеются два подхода:
предотвращение возникновения ошибочных ситуаций;
обработка ошибки с помощью специальной процедуры (перехват ошибок).
Эти подходы кажутся взаимоисключающими: если можно предотвратить
возникновение ошибок, то зачем их обрабатывать. Дело в том, что большинство
ошибок, но не все, можно предотвратить. Например, некоторые действия при
определенных ситуациях становятся невозможными. Так, в макросе Word, в
котором устанавливается защита документа от ввода в поля формы, возникнет
ошибка выполнения, если файл уже защищен. Но есть способ предотвратить
эту ошибку. Свойство ProtectionType объекта ActiveDokument
позволяет выявить, защищен документ или нет. Проверяя это свойство, можно
выполнять метод установки защиты только в том случае, если защиты еще нет.
При разработке программы рекомендуется по возможности предотвращать
возникновение ошибочных ситуаций. Начиная создание алгоритма макроса,
следует ответить на ряд вопросов, например: Существует ли файл, который
требуется открыть? Находится ли курсор в требуемой для выполнения макроса
позиции? и пр.
Когда предотвратить возникновение ошибочных ситуаций невозможно,
используют перехват ошибок. Перехватом ошибки называют обработку
ошибок выполнения в VBA. Для всех перехватываемых в VBA ошибок
выполнения предусмотрен специальный код и стандартное сообщение об
ошибке (полный список перехватываемых ошибок приводится в разделе
справочной информации по VBA "Перехватываемые ошибки").
Система перехвата ошибок включает следующие компоненты:
Инструкция On Error устанавливает перехват ошибки. Она сообщает

процедуре, что делать, если произошла ошибка, обычно передавая
управление подпрограмме обработки ошибки.
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Подпрограмма обработки ошибки – это часть выполняемой процедуры, которая
используется для обработки ошибок. Обычно в ней определяется тип
возникшей ошибки, а затем производятся соответствующие действия.
Начало подпрограммы обработки ошибок идентифицируется меткой.

Объект Err содержит информацию о возникшей ошибке. Подобно любому
объекту он имеет свои свойства, включая номер (код) и описание ошибки.

Инструкция Resume позволяет процедуре продолжить операции после
обработки ошибки.

Инструкция Exit позволяет выйти из процедуры, не выполняя оставшийся
код. Данная инструкция используется очень часто, так как если ошибок не
возникло, то не следует выполнять подпрограмму обработки ошибки.

Общее правило перехвата ошибок поясняет следующая схема процедуры,
включающей обработчик ошибок:
Sub MyProcedure()

On Error GoTo MyErrorHandler

' …

' Обычные действия, при выполнении каждого из
' которых может произойти ошибка
' …

Exit Sub ' Выход для обхода программы обработки
ошибки
MyErrorHandler:

' …

' Подпрограмма обработки ошибок
' …

Resume

End Sub

Инструкция On Error устанавливает перехват ошибки для невыполненной
части макроса, указывая на подпрограмму обработки ошибок. В макросе может
быть несколько инструкций On Error, каждая из которых определяет разные
процедуры обработки. В примере процедуры MyProcedure при
возникновении ошибки управление передается инструкции с меткой
MyErrorHandler.

Инструкция On Error устанавливает обработку ошибок только в той
процедуре, где она указана, и может иметь  одну из следующих трех форм:
On Error GoTo метка –  позволяет передать управление подпрограмме обработке ошибок, которая

идентифицируется меткой.
On Error Resume Next –  позволяет игнорировать ошибку и продолжить выполнение со

следующей инструкции после той, при исполнении которой произошла ошибка (если ошибка вызывает
возникновение других ошибок, то лучше не применять данную форму инструкции On Error).
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On Error GoTo 0 –  отключает обработку ошибок для данной процедуры. Эта инструкция обычно
указывается после первых двух форм инструкции On Error ниже строк, в которых могут возникнуть
ошибки, отменяя тем самым активизацию обработчика ошибок, включенного предыдущей инструкцией
On Error с ненулевыми параметрами.

Инструкцию On Error можно указывать произвольное число раз, изменяя
способ обработки ошибок.
Sub MyProc()

' …

On Error GoTo MyHandler

' …

On Error Resume Next

' …

On Error GoTo 0

' …

Exit Sub 

MyHandler:

' …

Resume

End Sub

Метка, которая помечает начало подпрограммы обработки ошибок, является
параметром инструкции GoTo. В инструкции GoTo двоеточие не используется,
так как оно не является частью имени. Двоеточие только идентифицирует
метку.
Инструкция Resume указывается в конце подпрограммы обработки ошибок
после выполнения всех требуемых действий. Она возобновляет исполнение
процедуры, в которой произошла ошибка.
Замечание

Инструкцию Resume можно использовать только в подпрограмме
обработки ошибок. В противном случае возникает ошибка.

Инструкция Resume имеет три формы:
Resume Next передает управление инструкции, которая следует за той, где возникла ошибка.

Предполагается, что подпрограмма обработки устранила последствия ошибки.
Resume или Resume 0 передает управление инструкции, в которой возникла ошибка, и

производится попытка выполнить эту строку снова. Предполагается, что подпрограмма обработки
устранила причины, которые вызвали ошибку, и теперь инструкция будет выполняться без ошибки.

Resume метка передает управление инструкции, идентифицированной указанной меткой.

Инструкция Resume является необязательной. Если требуется завершить
выполнение процедуры после обработки ошибки, то можно опустить эту
инструкцию.
Многие процедуры предполагают выполнение некоторых обязательных
вспомогательных действий (например, закрытие файла) перед своим
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завершением. Поэтому желательно, чтобы каждая процедура имела одну точку
выхода для обеспечения выполнения этих вспомогательных действий.
Передавая управление хотя бы на метку подпрограммы выхода, можно
гарантировать, что требуемые действия производятся всегда.
Совет

Возьмите за правило: каждая процедура должна иметь одну точку выхода.
По мере возрастания длины и сложности процедур данное правило
приобретет большее значение.

Инструкция Exit используется для того, чтобы не выполнять подпрограмму
обработки ошибок, в случае если ошибка не возникла. Так как подпрограмма
обработка является частью процедуры, то она будет исполняться, если не выйти
из макроса. Форма инструкции Exit зависит  от типа блока, из которого
требуется выйти. Это – Exit Sub, Exit Function, Exit Do, Exit For,
Exit Property.
Во многих ситуациях имеется большое число потенциальных ошибок, и
подпрограмма обработки должна выполнять определенные действия в
зависимости от возникшей ошибки. С помощью объекта Err во время
выполнения процедуры выявляют тип ошибки.
Объект Err – глобальный объект, который содержит информацию о последней
возникшей ошибке. Подобно любому другому объекту он имеет свойства и
методы (см. табл. 3.5-1). Используя свойства объекта Err и выполняя его
методы, можно сообщить подпрограмме обработки характер произошедшей
ошибки.
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Таблица 3.5-1. Свойства и методы объекта Err

Название Описание

Свойства
Number Номер (код) возникшей ошибки.

Sourse Имя проекта VBA, в котором произошла ошибка.

Description Строка описания, соответствующая коду ошибки. (Некоторые
ошибки, включая заданные пользователем, не имеют описания
и тогда строка имеет значение "Ошибка, определяемая
приложением" или "Ошибка, определяемая объектом".)

HelpFile Полное имя файла справки VBA, включая диск и путь.

HelpContext Идентификационный номер в справке VBA, соответствующий
возникшей ошибке.

LastDLLError Код системной ошибки для последнего вызова библиотеки
динамической компоновки (это свойство используется только
в 32-разрядных системах Microsoft Windows и доступно только
для чтения).

Методы
Raise Позволяет генерировать ошибку во время выполнения

программы. Этот метод используется для проверки
подпрограммы обработки ошибок, а также с его помощью
можно создать для приложения собственные ошибки, указав
их номер и описание.

Clear Сбрасывает значения всех свойств объекта Err. Данный метод
используется после того, как ошибка обработана и необходимо
продолжить выполнение программы.

Чтобы произвести определенные действия в зависимости от типа возникшей
ошибки, достаточно просто проверить значение свойства Number. Например,
MyErrHandler:

Select Case Err.Number

Case 52, 53, 75, 76

         ' Подпрограмма обработки ошибок
Case 55

         ' Другая подпрограмма обработки ошибок
Case 71

         ' Другая подпрограмма обработки ошибок
Case Else

         ' Подпрограмма обработки непредвиденных ошибок
End Select
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Resume

Заданным по умолчанию свойством объекта Err является свойство Number,
поэтому нижеприведенные инструкции эквивалентны:
Select Case Err.Number

Select Case Err

При задании собственных ошибок необходимо сложить номер ошибки с
константой vbObjectError. Таким образом, можно гарантировать, что номер
не совпадет с номером стандартной ошибки VBA. Например, инициировать
новую ошибку можно такой командой:
Err.Raise vbObjectError + 1, "MyProject.MyObject" _

"Служащего с таким именем в данном отделе нет"
Рассмотрим процедуру, которая активизирует выполняющееся приложение
Character Map. Если приложение не запущено, то генерируется ошибка и
вызывается подпрограмма обработки. Ошибка 5 – это ошибка, возникающая
при попытке активизировать незапущенное приложение. Процедура обработки
вызывает функцию Shell, которая запускает требуемое приложение. Обратите
внимание на использование блока Case Else, который обрабатывает
непредвиденные ошибки. Подпрограмма обработки в случае непредвиденной
ошибки не будет пробовать повторно выполнить инструкцию AppActivate, а
сразу выйдет из подпрограммы.
Sub ShowCharMap()
Dim AppName As String, AppTitle As String
Dim SellResult

AppTitle = "Character Map"
AppName  = "CharMap"
On Error GoTo AppNoRunning
AppActivate AppTitle

ExitShowApp:
Exit Sub 

AppNoRunning:
Select Case Err.Number
Case 5

         ShellResult = Shell(AppName, vbNormalFocus)
    Resume
Case Else

         MsgBox "Ошибка ShowApp: " & Err.Description, _
    vbCritical + vbOKOnly, "Непредвиденная ошибка"
    Resume ExitShowApp
End Select

End Sub
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Кроме того, обработка непредвиденной ошибки может включать ее повторный
вызов с тем, чтобы ее мог перехватить следующий обработчик в списке
вызовов. Повторный вызов ошибки дает возможность перехватить ее другому
обработчику ошибок, который находится на следующем уровне в стеке
вызовов. В этом случае блок Case Else может выглядеть так:
' …

Case Else

Dim intErrNum As Integer

intErrNum = Err.Number

' Сбрасываем объект Err
Err.Clear

' Повторно генерируем ошибку
Err.Raise Number:=intErrNum

End Select

' …

Различные уровни стека вызовов обработчиков ошибок образуются в
результате включения подпрограмм обработки ошибок в различных
процедурах VBA, вызывающих друг друга. Важно различать включение и
активизацию обработчика ошибок. Включенным (enabled) считается
обработчик, установленный инструкцией On Error, а активным (active) –
тот, чей код выполняется в данный момент. Чтобы активизировать обработчик,
его нужно сначала включить, но не все включенные обработчики активны.
Например, после выполнения инструкции Resume обработчик
деактивизируется, но остается включенным.
Когда ошибка происходит в процедуре, в которой нет своей подпрограммы
обработки ошибок, или в активном обработчике ошибок, VBA просматривает
список вызовов в поисках другого включенного обработчика. Список вызовов –
последовательность вызванных процедур, которая привела в данную точку
потока управления; он отображается в диалоговом окне Стек Вызова. Это
окно может быть открыто только в режиме прерывания ( Команда  Вид  
Стек вызова… в редакторе VBA).
Допустим такую последовательность вызовов:
Процедура обработки события вызывает процедуру А.
Процедура А вызывает процедуру В.
Процедура В обращается к процедуре С.
Пока выполняется процедура С, другие процедуры приостанавливаются. Если в
процедуре С возникнет ошибка и в ней не окажется включенного обработчика
ошибок, Visual Basic начнет просматривать процедуры в списке вызовов:
сначала В, потом А и, наконец, дойдет до исходной процедуры обработки
события (на ней этот процесс и закончится). При этом Visual Basic выполнит
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первый включенный обработчик ошибок из числа найденных. Не найдя ни
одного включенного обработчика ошибок, он выведет на экран стандартное
сообщение о неожиданной ошибке, после чего остановит программу.
Если же Visual Basic найдет включенный обработчик ошибок, управление будет
передано ему — так, будто ошибка произошла в процедуре, содержащей этот
обработчик. Если в нем встретится оператор Resume или Resume Next,
выполнение возобновится, как показано ниже:
Оператор Результат

Resume Повторяется вызов из только что найденной процедуры. В
данном случае, если в процедуре А есть включенный
обработчик ошибок и он выполнит оператор Resume, Visual
Basic повторит вызов процедуры В.

Resume Next Выполнение продолжается с оператора, следующего за
последним оператором, выполненным и этой процедуре (т. е.
за вызовом). В данном случае, если и процедуре А есть
включенный обработчик ошибок и он выполнит оператор
Resume Next, программа возобновится с оператора,
расположенного за вызовом процедуры В.

Выполнение возобновляется в процедуре, в которой найден обработчик
ошибок, а вовсе не в процедуре, где собственно и произошла ошибка.
Необходимо всегда это учитывать, иначе поведение программы станет непред-
сказуемым. Для упрощения отладки при каждом появлении ошибки можно
просто переходить в режим прерывания.
Если возникла ошибка, на которую данный обработчик не рассчитан, в со-
держащей его процедуре произойдет непредвиденная ошибка. В этом случае
процедура может просто зациклиться, особенно если обработчик выполняет
оператор Resume. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует
использовать в блоке Case Else обработчика метод Raise объекта Err. Это
приведет, как уже отмечалось, к генерации ошибки в самом обработчике и
заставит Visual Basic просматривать список вызовов в поисках обработчика,
способного обработать эту ошибку.
Результат обратного прохода по списку вызовов предсказать довольно трудно,
так как он зависит от того, какой оператор (Resume или Resume Next) будет
выполнен в найденном обработчике. Resume возвращает управление
оператору, который последним вызвал процедуру с этим обработчиком
ошибок, a Resume Next — следующему за таким оператором.
Например, если в процедуре А есть включенный обработчик ошибок, а в
процедурах В и С — нет, ошибка, возникшая в процедуре С, обрабатывается
соответствующим кодом в процедуре А. Если этот обработчик выполнит
оператор Resume, программа возобновится с вызова процедуры В, а если он
выполнит оператор Resume Next, то — с оператора в процедуре A,
расположенного за вызовом процедуры В. Так или иначе, но обработчик не
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вернет управление непосредственно той процедуре или оператору, где
собственно и возникла ошибка.
Если вы создаете большие программы на VBA, состоящие из множества
модулей, код обработки ошибок может стать весьма сложным. При работке
подобных программ следует придерживаться следующих правил:
При отладке желательно использовать во всех обработчиках ошибок метод

Raise объекта Err, генерируя повторную ошибку для тех случаев, когда
обработка не предусмотрена. Тогда программа попытается исправить
ошибку в других обработчиках (из списка вызовов). А если это не удастся,
Visual Basic гарантированно сообщит об ошибке, не обрабатываемой вашим
кодом. Тестируя свой код и следуя этой методике, вы сумеете выявить
ошибки которые ваша программа пока не в состоянии обрабатывать
адекватно.

Если нужно явным образом сбросить объект Err после обработки ошибки,
применяйте метод Clear. Это необходимо при строчной обработке ошибок
с помощью оператора On Error … Resume Next. А вообще говоря,
Visual Basic автоматически вызывает метод Clear после выполнения любой
разновидности оператора Resume, а также операторов Exit Sub, Exit
Function, Exit Property или одной из форм оператора On Error.

Если требуется, чтобы ошибку перехватила другая процедура из списка
вызовов, поставьте оператор Stop, чтобы в таких случаях прерывать
программу. На этапе разработки это позволит исследовать контекст ошибки
и улучшить код.

Напишите специальную и очень надежную процедуру аварийного завершения
— обработчики будут вызывать ее при появлении необрабатываемой
ошибки. Она должна корректно завершать программу, выгружая формы и
сохраняя данные.



2 Разработка приложений Microsoft Office
Разработка приложений — это процесс описания, построения и поставки
программных продуктов. Программными продуктами является все про-
граммное обеспечение, включая операционные системы, среды разработки баз
данных, инструменты для программирования, а также приложения,
предназначенные для решения одной конкретной задачи. Хотя при детальном
рассмотрении разработка каждого из этих типов продуктов отличается от
других, основные действия, выполняемые при создании любого приложения,
очень схожи. Подход к разработке программного обеспечения, описанный в
данной главе, относится к разработке объектно-ориентированных приложений.
Однако многие методы могут использоваться для любого проекта, будь то
разработка новой операционной системы или создание программы VBA,
предназначенной для управления базами данных с помощью Microsoft Excel.

2.1 Этапы разработки приложений
Разработка приложений проходит в несколько этапов. За первой версией
программы (обычно версия 1.0) с периодом в несколько лет выпускаются
следующие версии, которые включают как принципиально новые средства, так
и улучшенные старые. Потребность в программе возникает в течение
десятилетий, а новые версии выходят каждые 6—12 месяцев.
Каждый цикл разработки можно разделить на несколько взаимосвязанных
этапов. Ниже рассматриваются четыре основные фазы (рис. 2.1-1).
Понимание сути каждого из этапов разработки программного обеспечения
поможет правильно выбрать круг действий, которые необходимо выполнить
для создания качественной программы:
• Определение требований. На данном этапе требуется выявить потенци-
альных пользователей создаваемого приложения и максимально точно
описать предъявляемые ими требования.

• Проектирование. На данном этапе требуется выполнить анализ задач, для
решения которых разрабатывается приложение, а затем создать проект,
удовлетворяющий требованиям пользователей.

• Разработка. На данном этапе требуется написать код, а затем отладить и
документировать программу, убедившись, что она удовлетворяет тре-
бованиям пользователей.

• Поставка. На данном этапе требуется записать программу на магнитный
носитель и распространить ее среди пользователей.
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Замечание
Разработка программного обеспечения — итерационный процесс, некото-
рые этапы которого могут перекрываться. Обычно группа разработчиков
завершает уточнение требований, одновременно переходя к укрупненной
разработке проекта, а детальная разработка еще продолжается, когда на-
чинается кодирование.

Рис. 2.1-1. Этапы разработки приложений

2.2 Рабочие группы и функции участников
проекта

Действия, выполняемые при разработке программного обеспечения, лучше
производить в группе. Групповой подход к проектированию имеет следующие
достоинства:
• Скорость. Быстрое получение промежуточных результатов.
• Использование опыта членов группы. Разрешение вопросов, возникающих
при разработке приложений, используя опыт всех членов группы.

Число людей, работающих над проектом, зависит прежде всего от масштаба
проекта, а также ограничений, определяемых временем создания программного
продукта и суммой бюджета. Другими факторами, влияющими на количество
разработчиков, являются:
• Эффективность организационной структуры

Определение

требований

Проектирование

Разработка

Кодирование Документирование

Тестирование

Поставка
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• Степень важности проекта

• Уровень профессионализма членов группы
Вне зависимости от размера группы для успешной разработки приложения
требуется решить заранее известный набор задач. От конкретных исполнителей
зависит, будет ли осуществлена поставка программного продукта или нет. В
табл. 4.2-1 приводится описание функций исполнителей, участвующих в
проекте. Теоретически член группы должен иметь только одну функцию, но
для маленьких групп это неосуществимо.
Таблица 4.2-1. Функции участников проекта

Функция Обязанности
Ответственный за выпуск
программного продукта

Работает с клиентами, определяет общие требования к
программному продукту, руководит группой при
детальном выявлении требований. Располагает
информацией о потенциальных пользователях
приложения.

Руководитель проекта Руководит проектом и определяет срок выполнения
промежуточных этапов. Информирует руководство о
ходе реализации проекта.

Программист Разрабатывает структуру программы. Пишет код и
выявляет ошибки.

Ответственный за
тестирование (испытатель)

Разрабатывает план тестирования и тестовые
последовательности. Оценивает качество программы и
документации, а также проверяет соответствие
программы и проекта

Ответственный за
документирование

Разрабатывает систему справочной информации,
создает руководство пользователя и другие материалы

В проектах с большим бюджетом группа включает членов, которые имеют и
другие функции, например, ответственный за качество приложения,
разработчик интерфейса и базы данных, а также ответственный за выпуск
программы.

2.3 Промежуточные результаты
При разработке программного обеспечения необходимо заранее спланировать
этапы разработки, чтобы руководитель проекта мог контролировать ход его
реализации. Кому-то такой подход может показаться очень сложным. Однако
при этом легче осуществлять управление проектом. Если группа не следит за
ходом разработки, то позже это может вызвать серьезные проблемы.
В ходе реализации любого проекта необходимо достичь следующих
промежуточных результатов:
Выявить требования.
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Разработать проект в общих чертах.
Определить план разработки.
Разработать альфа-версию.
Разработать бета-версию.
Разработать окончательную версию.
Опишем каждый из указанных промежуточных результатов.
Выявление требований. Группа разработчиков определила все требования
пользователей. Каждый разработчик понимает задачи, которые должно решать
приложение.
Разработка проекта в общих чертах . Группа определила и документировала
цель реализуемого проекта и все средства создаваемой программы. а также
выбрала инструменты разработки. Имеющейся информации достаточно, чтобы
создать на основе концептуального прототипа план для остальной части
проекта, и начать проверку удобства использования.

(Подробную информацию о проверке удобства использования см. ниже в разделе
"Проверка удобства использования")

Определен план разработки. Группа разработала план кодирования,
тестирования, документирования и поставки программного продукта. План
позволяет разделить проект на этапы и выделить ресурсы на их выполнение.
Кроме того, выявляются препятствия, которые могут помешать своевременной
реализации проекта.
Разработка альфа-версии. Программисты построили полностью
работоспособную (или почти работоспособную) версию программного
продукта (функциональный прототип). Проект разработан во всех деталях,
включая все средства для задания условий на значение, исправления ошибок,
обеспечения защиты и создания отчетов. Для проекта VBA выработаны все
задачи по интеграции с основным приложением. Основные функциональные
возможности реализованы и работают, хотя некоторые специальные средства
могут быть не готовы и имеется большое число ошибок. На основе альфа-
версии можно проводить тесты над всем программным продуктом. Начиная с
этого времени, необходимо хранить записи об ошибках, классифицируя их по
степени серьезности. Кроме того, требуется начать составление документации.
Разработка бета-версии. Группа создала опытную версию программного
продукта, которую пользователи могут установить и проверить. На данном
этапе требуется определить необходимый уровень качества для бета-версии.
Прежде всего следует убедиться, что пользователь может инсталлировать
программу. Чтобы быть уверенным в этом, требуется установить программный
продукт во всех операционных средах, которые могут применяться
пользователем.
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Разработчики должны также устранить все серьезные ошибки. Число и степень
серьезности ошибок должны быть достаточно низкими, хотя все зависит от
цели выпуска опытной версии и отношений с пользователями. Обычно ошибки,
которые приводят к большим проблемам, устраняются полностью перед
распространением бета-версии. Однако если требуется получить отзыв о
некоторых возможностях продукта немедленно, то можно оставить ошибки,
которые не отражаются на работе интересующих разработчиков средств.
Кроме того, группа должна обеспечить пользователя инструкциями по уста-
новке и сведениями обо всех серьезных ошибках. Пользователи должны знать,
что проверять, как описывать возникающие ошибки, и как получить
обновленный программный продукт.
Цикл выпуска программного обеспечения часто включает многократное
распространение опытных версий. В первых бета-версиях некоторые
специальные средства могут работать не очень хорошо. Однако в последующих
версиях все средства должны быть реализованы полностью. Не рекомендуется
распространять окончательную версию программы, включающую новые
функциональные возможности, без предварительного тестирования в опытной
версии. Вместе с бета-версией следует поставить какую-либо документацию,
например, разработать систему справочной информации или распространить
напечатанный документ.
Назначением опытной версии является также отладка процесса записи на
магнитный носитель и отправки программного обеспечения и документации.
При подготовке к выпуску бета-версии необходимо ответить на следующие
вопросы:

Выявлены ли потенциальные пользователи опытной версии? Если нет. то
как их определить?
Сколько требуется пользователей для тестирования опытной версии? Кто
будет отвечать на их вопросы и обрабатывать отзывы?
Как распространять программный продукт пользователям опытной версии?
Как пользователи будут инсталлировать опытную версию? Если программа
установки не готова, требуется написать файл README с инструкциями по
инсталляции.

Разработка окончательной версии. Окончательная версия разработана и
отлажена, а документация проверена. Устранены все серьезные ошибки, а
документация является точной и полной. Программный продукт подготовлен к
распространению.
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Замечание
В идеале окончательная версия вообще не должна содержать никаких
ошибок, но это бывает очень редко. Когда уже требуется начать распро-
странение программного продукта, часто в нем еще имеются недоработки.
Группа должна оценить, насколько серьезны ошибки, препятствующие
нормальной работе приложения, а затем принять решение о том, следует ли
отложить распространение до тех пор, пока эти недоработки не будут
устранены. Если в программном продукте нет серьезных ошибок, то лучше
выпустить программное обеспечение, а не изменять код и рисковать потерей
прибыли на последнем этапе разработки.

2.4 Определение задач и разработка решений
Многие из задач на этапах определения требований и этапе проектирования
выполняются одновременно. Чтобы создать хороший проект, разработчики
должны понять требования пользователей. Начальные требования часто носят
весьма общий характер. Следовательно, группа должна самостоятельно
разработать детальные требования.
Определение Требований (Постановка задачи). На этапе определения
требований наиболее важно, чтобы группа четко понимала задачу, которую
необходимо решить. Если разработчики не знают, в чем заключается цель
проекта и как будет использоваться программное обеспечение, то им трудно
разработать хороший продукт. У группы уходит масса времени на то, чтобы
выработать единую точку зрения на проблему, что обычно является
результатом плохого знания нужд пользователей или следствием непрерывно
меняющихся требований.
В некоторых случаях человек, отвечающий за проект, обычно ответственный за
продукт, самостоятельно определяет требования и начинает разработку. Он
передает разработчикам список требуемых средств и говорит: "Приступай". В
других случаях все требования сообщаются в устной форме. Так или иначе,
прежде чем начать проектирование и кодирование необходимо получить
больше сведений. Если возможно, поговорите с потенциальными
пользователями программы, чтобы узнать ответы на следующие вопросы:

Зачем нужен продукт или средство?
При решении какой задачи планируется использовать продукт или
средство?
Как решается эта задача в настоящее время? Что заказчику нравится или не
нравится в способе решения задачи?
Как часто требуется использовать новый продукт или средство?
Как новый продукт или средство будет упрощать (или усложнять!) решение
задачи?
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Должен ли программный продукт обеспечивать вывод на печать? Как будет
использоваться напечатанная информация?
В каких операционных средах должна работать программа? Какие опе-
рационные системы и аппаратные средства имеют пользователи?
Работают ли пользователи в локальной вычислительной сети? Соединены ли
они с Internet или intranet?
Какими мониторами располагают пользователи? Какова минимальная
разрешающая способность используемых ими дисплеев?
Если система — многопользовательская, какая требуется защита, какие
накладываются ограничения и почему?

Располагая ответами на эти вопросы, легче понять проблему. Полученные
сведения могут отличаться от первоначальных. Предположим, необходимо
разработать инструмент для ввода информации в базу данных распространения
продукции. После разговора с заказчиком оказывается, что отдел сбыта уже
имеет базу данных заказчиков, которая содержит общую информацию о
покупателе, но не включает сведения о названии приобретенных товаров. Хотя
это и не входило в исходные требования, требуется предусмотреть возможность
импорта данных о покупателе из базы данных сбыта в базу данных
распространения продукции. Такого рода сведения сильно влияют на
реализацию проекта как с точки зрения структуры данных, так и интерфейса.
Проектирование программного продукта (создание аналитической
модели задачи).   При проектировании рассматриваются задачи
пользователей, данные, процессы и предполагаемые инструментальные
средства разработки. Располагая ясным видением решаемой проблемы, можно
приступить к проектированию, используя следующие методы:
• Создание модели данных. Модель данных должна включать наиболее
важную информацию, а также задачи пользователей.

• Создание модели объектов. Модель объектов наиболее полезна при
использовании объектно-ориентированных инструментов разработки.

• Создание концептуального прототипа. Концептуальный прототип помогает
яснее представить требования пользователя. Прототип следует построить
максимально быстро.

• Создание архитектуры. При разработке архитектуры легче представить
внутренние компоненты программы.

Создание модели данных. Создание модели данных — первый этап
проектирования любого программного продукта. Моделью данных в
большинстве случаев является диаграмма обработки данных или иная схема,
которая содержит основные объекты и показывает взаимосвязь этих объектов и
задач пользователя. Модель определяется требованиями к программе, поэтому
необходимо обеспечить, чтобы требования максимально точно соответствовали
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задачам пользователя. Кроме того, наличие алгоритма обработки данных —
один из главных факторов успешной разработки программного обеспечения.
Для создания модели данных нужно:
Выявить группы пользователей и задачи, которые они выполняют.
Предположим, одна группа пользователей импортирует записи о
покупателях в базу данных распространения продукции. Другая группа
вручную вводит информацию о покупателе и добавляет в записи сведения о
заказанных товарах.

Определить основные объекты и процессы.
Основными объектами в базе данных распространения продукции являются
покупатели, товары и заказы. Покупатель имеет имя, адрес, номер телефона.
Товар — идентификатор, номер серии и цвет. Заказ — количество, дата
заказа и способ оплаты. Процессами являются создание отчетов о
распространении продукции по покупателям и областям и удаление
клиентов, которые не заказали ни одного товара в течение последних двух
лет.

Выявить одинаковые данные, задачи и процессы.
Например, при импорте записей и вводе их вручную, выполняется одна и та
же проверка условий на значение.

Создать диаграмму, которая показывает взаимосвязь задач пользователя,
объектов и процессов.
В модели для базы данных распространения продукции необходимо
показать влияние действий пользователя на информацию о покупателе,
включая ввод, удаление и печать этих данных.

Объектно-ориентированное проектирование.   Используя широко
распространенные объектно-ориентированные языки и графические
интерфейсы, можно рассматривать программные продукты как совокупность
объектов. Объектно-ориентированный подход состоит в том, чтобы создать
приложения, которые состоят из отдельных компонентов. При этом структура
объектов, события и методы контролируются пользователем.
Совет

Для эффективного применения объектно-ориентированного подхода
необходимо представить требования заказчика в форме моделей, которые
включают объекты приложения и связанные с ними свойства, методы и
события.

Использование объектно-ориентированного подхода осложняется тем, что
большинство задач пользователя не так-то просто представить в форме
объектов: необходимые действия нелегко втиснуть в рамки моделей объектов.
Например, часто можно услышать, как кто-то говорит: "Я хочу написать
письмо". Но вряд ли кому-то придет в голову сказать: "Я хочу, чтобы мой
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документ выполнил метод Создать". Конечно, это упрощенный пример, но он
приводится для того, чтобы пояснить следующую проблему применения
объектно-ориентированного подхода: группа может создать приложение, с
которым неудобно работать. Чтобы избежать возможных ошибок,
рекомендуется использовать наряду с данным способом другие методы
проектирования.
Создание концептуального прототипа. В концептуальном прототипе
отражается влияние модели данных на интерфейс. Прототип состоит из форм,
меню, панелей инструментов и других компонентов интерфейса, а также
включает примеры записей. Однако не рекомендуется задерживаться на данном
этапе и до бесконечности совершенствовать интерфейс.
Совет

Предлагая на рассмотрение руководства концептуальный прототип, можно
привлечь к проекту новые силы. Кроме того, прототип используется в
качестве отправной точки при обсуждении проекта с заказчиком.

Основное назначение прототипа состоит в том, чтобы получить отзыв заказчика
о разрабатываемых средствах. С помощью концептуального прототипа легче
ответить на следующие вопросы о модели данных:

Является ли разбивка на объекты оправданной и интуитивной?
Облегчают ли действия пользователей объекты и связанные с ними задачи?

Замечание
Очень важно выяснить мнение заказчика о предложенных средствах и
компонентах, поскольку сменить их после начала реализации проекта
весьма непросто.

Кроме того, назначением прототипа является выяснение мнения заказчика о
предложенном интерфейсе. При разработке интерфейса следует ответить на
следующие вопросы:

Облегчает ли интерфейс действия пользователя?
Являются ли поведение и внешний вид прототипа интуитивными для
пользователей?
Имеются ли средства повышения скорости работы с приложением?

Чтобы узнать мнение об интерфейсе, можно обратиться к своим коллегам или,
что предпочтительнее, к заказчикам и реальным пользователям. Более точные
сведения можно получить, проводя тесты удобства использования.
Будет ли принят концептуальный прототип за основу или нет, зависит от его
структуры и соответствия разработанному проекту. Если демонстрационная
версия создана без учета требований технического проекта, иерархия функций,
объектов, использование переменных, а также соглашения по именованию
элементов управления не продуманы, то, вероятно, такой прототип конечного
продукта будет отвергнут. Прототип должен соответствовать требованиям
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технического проекта и учитывать реальные потребности пользователей,
включая обработку требуемых объемов информации. Кроме того, правильно
разработанный прототип должен допускать любые усовершенствования в
будущем. Необходимо отметить, что первые прототипы обычно используются
для уточнения общих требований к готовому программному продукту и к его
интерфейсу.
Создание технического проекта (создание функциональной модели
задачи). Одновременно с разработкой концептуального прототипа требуется
создать технический проект, или архитектуру, которая поддерживает модель
данных и позволяет эффективно выполнять задачи пользователей.
Замечание

Не следует возлагать слишком большие надежды на одобрение первой
версии концептуального прототипа. До полной разработки технического
проекта утверждение прототипа невозможно, т. к. еще не учтены
технологические требования, а также ограничения по времени и ресурсам.

Технический проект определяет главные технологические компоненты и их
взаимосвязь. В объектно-ориентированном приложении наименьшими
составляющими технического проекта являются интерфейс и связанный с ним
код, источники информации, а также другие компоненты, с помощью которых
обеспечивается взаимодействие между интерфейсом и данными. Интерфейс
можно разработать в Visual Basic, HTML, или Visual C++. Источниками данных
могут служить Microsoft Access, источники данных ODBC, например, база
данных SQL Server, текстовые файлы или документы других приложений,
например, рабочий лист Microsoft Excel или документ Microsoft Word.
Подробную информацию о том, как внедрить внешние источники данных в
приложение, смотрите в руководстве по Visual Basic. Компонентами
управления данными могут быть объекты OLE Automation, библиотеки ODBC,
объекты доступа к данным, либо ядро Visual Basic Jet (см. Microsoft Visual Basic
Professional Features).
Тесты на удобство использования. Тестирование на удобство использования
— это процесс оценки простоты использования продукта с помощью набора
тестов. Тесты на удобство использования помогают выявить трудности,
возникающие у пользователя при работе с программой, а также позволяют
определить причины этих затруднений, вне зависимости от того, с чем они
связаны: с использованием средств программного продукта, внешним видом
интерфейса или полнотой документации.
При проведении теста на удобство использования:
Определяют средства, которые необходимо протестировать.
Определяют круг пользователей, которые предположительно будут
использовать программный продукт, и отбирают участников тестов,
относящихся к этому кругу.

Разрабатывают упражнения, которые выполняются пользователями.
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Проводят тесты с каждым пользователем индивидуально.
Обобщают данные по всем пользователям и анализируют их коллективно.
Готовят рекомендации по программному продукту, основываясь на
проведенном анализе.

Тесты на удобство использования необходимо проводить как можно раньше,
желательно перед началом разработки, так, чтобы осталось время на
выполнение анализа полученных данных. Тестирование занимает от
нескольких дней до нескольких недель в зависимости от степени сложности
проверяемых средств, времени, необходимого на подготовку тестов, а также
количества задаваемых вопросов.
Тесты на удобство использования можно подразделить на тесты по
выполнению задач, тесты на бумаге и заполнение анкет.
Традиционным и наиболее интересным типом тестов на удобство
использования являются тесты по выполнению задач. При проведении этих
тестов производится наблюдение за пользователями в то время, когда они
решают поставленные задачи, используя специально разработанную для этого
систему. Данный тип тестирования чрезвычайно полезен для проверки
удобства использования средств и выявления проблем.
Тесты по выполнению задач можно классифицировать следующим образом:
• Тесты на скорость выполнения. На выполнение задач выделяется
ограниченное время, чтобы понять с какой скоростью пользователи могут
решать задачи.

• Протоколирование реакции пользователя. Пользователей просят рассказать
о своей реакции на выполняемые действия. Тесты желательно записывать на
видеопленку, но можно обойтись и без этого.

Чтобы получить наилучшие результаты:
Перед выполнением проверки удобства использования сначала рекомендуется
опробовать тест на коллеге, чтобы выявить ошибки в задачах или программе
тестирования.

При проведении тестов не следует помогать или руководить участниками,
пока испытуемые не исчерпают доступные им средства. Советы можно
давать, если требуется перейти к следующему шагу. Однако позже не надо
уверять себя, что участник был способен найти решение без подсказки.

Когда участник не может решить задачу, следует обратить внимание на то,
какое действие привело его в тупик. В конце тестирования можно опросить
участников об их впечатлениях, а затем обобщить ответы. Любая задача, с
решением которой возникли трудности у нескольких испытуемых, требует
детального рассмотрения.
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Тесты на бумаге заключаются в том, что участникам выдаются рисунки и
предлагается решить некоторую задачу. Преимуществом этого типа тестов
является скорость и простота их разработки. Примеры заданий:

Угадать расположение пунктов меню.
Провести соответствие между значками и названиями команд.
Описать, как выполнить задачу, располагая изображением нескольких окон.
Отыскать информацию в руководстве, используя предметный указатель и
оглавление.

Анкеты используются для выяснения того, что пользователь ожидает от
программного продукта. Ответы помогают выявить области, в которых могут
возникнуть проблемы, а также отсеять неверные предположения о сфере
использования программы. Анкеты содержат вопросы, которые подразумевают
ответы "Да\Нет" или выбор из нескольких вариантов, либо в которых
допускается распространенный ответ. Данный тип тестов применяется, если у
вас нет времени на то, чтобы сидеть рядом с испытуемым, или если тести-
рование можно провести только по телефону.

2.5 Разработка программного продукта
Никогда нельзя сказать, когда заканчивается этап проектирования, а когда
начинается этап разработки. Обычно одни еще занимаются проектированием, а
другие уже начинают программировать, что совершенно нормально. В большей
степени это утверждение относится к использованию объектно-
ориентированных, визуальных средств программирования, например, VBA,
которые предназначены для быстрой разработки прототипа. Используя эти
средства, создание и тестирование программного продукта можно начинать в
любой момент проектирования, даже если детали проекта до конца еще не
ясны. Имея перед глазами детально разработанный проект, легче оценить,
удовлетворяет ли он предъявляемым требованиям или нет, а затем изменить
его.
Этап разработки включает несколько циклов кодирования и тестирования
функциональных возможностей программного продукта. Процесс кодирования
и тестирования является ключевым в разработке любого проекта.
Следовательно, задачей особой важности становится организация
взаимодействия между программистами и теми, кто тестирует программу.

2.6 Разработка программы
После определения основных объектов и компонентов проекта и выбора
инструментальных средств разработки, можно начинать кодирование. При
использовании объектно-ориентированного инструмента разработки,
включающего графический интерфейс, необходимо выполнить следующие
действия:
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Создать с помощью графических средств инструмента разработки
интерфейсные объекты, включая формы, элементы управления в формах, а
также меню.

Задать свойства форм, меню и элементов управления, определив также их
внешний вид, поведение и состояние интерфейсных объектов, и указать
источники данных для элементов управления.

Разработать процедуры, запускаемые в ответ на события, которые возникли в
результате действий пользователя, включая создание программ,
выполняемых при выборе команды меню, нажатии кнопки, получении
фокуса элементом управления, вводе данных и перемещении к другому
элементу управления.

Протестировать программу.
При кодировании необходимо проверить и отладить процедуры. Обычно
тестирование, выполняемое программистом не столь всесторонне, как то,
которое выполняет ответственный за тестирование. Чем тщательнее проверен
код, тем выше качество программного продукта. Если проект требуется
реализовать в кратчайшие сроки, трудно полностью проверить правильность
процедур. Работа с опытным испытателем более эффективна, поскольку он
обнаруживает ошибки, которые сразу не бросаются в глаза. По окончании
отладки испытатель ищет ошибки в одной процедуре программного продукта, в
то время как программист кодирует другие.
При разработке проекта требуется использовать программу работы с
резервными копиями, такую как PVCS или Microsoft Visual Source Safe. По
мере создания новых версий программного продукта очень важно хранить
резервные копии предыдущих, чтобы при необходимости отменить внесенные
изменения. Использование резервных копий обязательно для любого проекта,
особенно, если новые версии возникают довольно часто.
Тестирование программного продукта. Всесторонняя проверка
программного продукта чрезвычайно важна и должна выполняться на многих
уровнях. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, уделяют
проблеме проверки приложений огромное внимание. Однако в некоторых
случаях маленький бюджет заставляет отказаться от тестирования.
Типы тестирования. Вне зависимости от того, выполняет ли проверку
программного обеспечения группа специалистов или программное обеспечение
тестируется самостоятельно, чтобы обнаружить ошибки, требуется выполнить
каждый из следующих типов тестов:
• Функциональное тестирование. Функциональное тестирование включает
проверку каждой команды меню, панели инструментов и каждой операции,
которую выполняет система. Хотя функциональное тестирование
гарантирует работу всех средств системы по отдельности, однако, при этом
работа всего программного продукта в целом не проверяется.
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• Тестирование приложения. При выполнении тестирования приложения
испытатель моделирует действия пользователя. Например, в системе
финансового учета один пользователь сначала вводит информацию и
печатает отчет, а затем другой принимает изменения и регистрирует эти
данные. Испытатель выполняет те же самые операции, выполняя их в том
же порядке, что и пользователи. Моделируя различные комбинации
действий, можно найти ошибки, относящиеся к интеграции компонентов, а
также недоработки, которые не были обнаружены при функциональном
тестировании.

• Тестирование на скорость выполнения. Тестирование на скорость
выполнения позволяет определить скорость выполнения задач. Испытатели
измеряют время отклика системы на некоторое действие, например, запуск
приложения, обновление экрана, переход из одного окна в другое,
выполнение запроса, сохранение документа. Обычно при этом
определяются параметры эффективности. Например, одновременно с
измерением времени на выполнение запроса записывается также размер
базы данных.

• Предельное тестирование. Предельное тестирование позволяет определить
пропускную способность программного продукта. Испытатели запускают
задачи, увеличивая размеры файлов или баз данных, и таким образом
выявляют предельное значение объема данных, при котором завершение
выполнения задачи невозможно. Например, могут возникнуть серьезные
проблемы при генерации оглавления программой подготовки текстов или
настольной издательской системы для документа, который содержит
большое число графических файлов или имеет огромную длину.
Максимальный объем данных является существенным ограничением при
программировании. Если пропускная способность низка, то необходимо
определить, как можно повысить значение этого параметра. Программисты
должны оптимизировать код или использовать другие алгоритмы.

Функция испытателя. С момента начала программирования до выпуска бета-
версии испытатели являются главными пользователями программного
продукта. Они работают в тесном взаимодействии с программистами, проверяя
каждый объект приложения и тестируя работу всей системы в целом. В течение
этапа проектирования испытатели используют проект для построения тестовых
последовательностей, написания заданий для тестов и создания примеров баз
данных.
До выпуска альфа-версии, но обычно после того, как появляются первые
версии программного продукта, испытатели начинают функциональное
тестирование и тестирование приложения. Если позволяет время, то они также
создают автоматизированные тесты, используя различные средства, например,
поставляемое Microsoft приложение MSTest, предназначенное для проверки
программного обеспечения.
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Вне зависимости от того, выполняют ли испытатели тесты вручную или с
помощью инструментальных средств, им необходимо выявить ошибки.
Ошибки классифицируются по степени серьезности:
• Фатальные ошибки. Сбои в системе, которые приводят к потере ее
работоспособности или к порче данных.

• Серьезные ошибки. Ошибки, которые не позволяют достичь желаемого
результата при использовании некоторого средства или функции
программного продукта, включая невозможность исполнения содержащейся
в меню или диалоговом окне команды, выполнения процесса или
форматирования текста.

• Маленькие ошибки. Ошибки, которые вызывают неудобство работы с
системой, например, ошибки в задании порядка перехода от одного
элемента управления к другому в форме ввода информации. К данному типу
ошибок можно отнести также беспричинные сообщения об ошибках.

• Незначительные ошибки. К данному типу ошибок относятся
орфографические ошибки в надписях или не выровненные элементы
управления.

После создания бета-версии к тестированию подключаются пользователи. Их
роль весьма важна. Когда пользователь устанавливает и проверяет
программный продукт на собственном компьютере, то при этом всегда
выявляются новые недоработки, а именно ошибки, возникающие при установке
и работе с другим окружением.
При приближении момента выпуска окончательной версии испытатели
оценивают качество программного продукта, определяют число и степень
серьезности ошибок и дают рекомендации о возможности распространения
программы. Например, для описанной ранее базы данных распространения
продукции можно сделать следующие оценки и выводы:

Приемлемое время запуска программы: менее 5 секунд.
Время для импорта исходных данных (5000 записей): 48 минут.
Рекомендуется сократить время запуска, по крайней мере, до 20 минут.
Время на обновление 1000 записей: 8 минут. Рекомендуется сократить
время обновления, по крайней мере, до 4 минут.
Фатальные ошибки, приводящие к потере системой работоспособности или
порче данных, не обнаружены.
Выявлено две серьезных ошибки. Отчеты печатаются неправильно и не
работает флажок "Печать в файл". Эти ошибки не являются настолько
серьезными, чтобы остановить распространение программного продукта, но
в следующей версии необходимо устранить их.
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Выявлено 10 маленьких ошибок, из-за которых не следует останавливать
распространение программного продукта, но в следующей версии
необходимо устранить их.
Выявлено 25 незначительных ошибок, из-за которых не следует
останавливать распространение программного продукта, но в следующей
версии необходимо устранить их, чтобы придать программе законченность.
Интерфейс для ввода и поиска нового продукта неудобен и требует
внесения изменений в новой версии.

Документирование программного продукта. Составление документации по
программному продукту необходимо начать на этапе разработки.
Компании, занимающиеся созданием программного обеспечения, уделяют
огромное внимание описанию программ. Программные продукты,
предназначенные для внутреннего использования, могут документироваться не
очень подробно. В любом случае документацию необходимо проверить так же
тщательно, как и программное обеспечение.
До недавнего времени документация выхолила в напечатанном виде. Однако
сейчас описание программ распространяется, используя электронные средства,
что позволяет намного проще и дешевле обновлять документацию. С
программным продуктом можно связать справочные файлы, обеспечивая при
выполнении задач контекстную подсказку. Кроме того, имеется возможность
встроить в продукт мастера и обучающие программы. При написании
руководств можно использовать несколько приложений. Например, если
требуется создать справочные файлы, используйте Microsoft Word, Microsoft
Help Compiler и Robohelp. Чтобы создать файлы HTML, применяется редактор
HTML. Microsoft Help Compiler поставляется вместе с профессиональной
версией Visual Basic, Robohelp — с приложением Blue Sky Software.
Составление документации не следует начинать задолго до появления альфа-
версии: разработка всех деталей проекта еще не завершена, а интерфейс
постоянно меняется. До создания описания на этапе проектирования
необходимо определить способ распространения документации (в
напечатанном или электронном виде), используемые инструменты, стиль и
внешний вид руководств.
После создания первого наброска испытатели или другие члены группы
должны тщательно проверить документацию, перечитав наиболее важные
разделы, а также проделав все описанные в документации действия и примеры.
Затем требуется внести необходимые исправления.

2.7 Запись на магнитный носитель и
поставка программного продукта

С самого начала работы над программным продуктом необходимо принять
решение о том, как распространять систему: на дискетах или CD-ROM, либо
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переслать ее в Internet или intranet, либо просто установить ее на совместно
используемом диске.
Кроме того, необходимо обеспечить пользователя информацией о том, как
инсталлировать программный продукт. Пользователь составляет свое мнение о
системе, начиная с ее установки, поэтому следует сделать инсталляцию
максимально простой. Лучше всего создать программу установки (обычно
SETUP.EXE) и дать к ней некоторые пояснения (файл README). Не следует
откладывать решение этой проблемы в долгий ящик: необходимо оставить
время на тщательную разработку программы и ее создание. Если же время
истекло, а программа установки не готова, то следует написать четкие
инструкции относительно выполнения инсталляции, а затем поручить одному
из членов группы проверить их.

2.8 Пример разработки приложения
В этом разделе рассматривается процесс создания интегральной
информационной системы, решающей реальные проблемы бизнеса, на основе
средств Microsoft Office.

2.8.1 Требования к информационной системе

2.8.1.1 Потребности бизнеса
Для строительной компании требуется разработать информационную систему,
предназначенную для сбора, хранения и быстрого и правильного составления
смет будущих работ на основе использования данных о результатах прошлых
проектов.
 Для этого существует большое число разных шаблонов плана проекта,
подходящих для разных видов строительных работ. Эти шаблоны содержат:
• детализацию всего проекта по отдельным этапам;

• описание последовательности выполнения всех этапов;
• распределение персональных обязанностей для выполнения каждого этапа;

• перечень необходимых материалов по этапам;

• конечные результаты каждого этапа;
• сметную стоимость каждого этапа с учетом используемых материалов и
оплаты персонала;

• описание стандартов безопасности при выполнении работ на каждом этапе.
Сотрудник экономической службы при подготовке сметы будущей работы
должен решить следующие задачи:
Выбрать подходящий для данной работы образец плана (планов).
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Изменить структуру плана в соответствии с пожеланиями клиента.
Подготовить PERT-схемы (PERT-метод - метод оценки и пересмотра планов –
сетевое планирование), демонстрирующие безусловные связи между
этапами.

Пересмотреть/отрегулировать персональные обязанности при выполнении
различных операций с учетом возможностей персонала и используемых
материалов.

Составить итоговый план для управления и бухгалтерского учета.
Подсчитать временные и денежные затраты по смете.
Учесть при составлении плана все необходимые стандарты.
Разработать предварительный план, который будет использован в процессе
реализации проекта.

При разработке сметы экономист должен иметь возможность возврата и
корректировки отдельных или всех этапов проекта, пока не будет создана
подходящая смета.
Общая схема описанного бизнес-процесса представлена на рис. 2.8-1.

Рис. 2.8-1. Общая схема автоматизируемого бизнес-процесса

2.8.1.2 Технические условия
Компания использует IBM-совместимые персональные и портативные
компьютеры и среду Windows 95/98. На всех компьютерах установлен пакет
Microsoft Office. У компании нет каких-либо особенных стандартов в области
программного обеспечения по управлению проектами. Некоторые менеджеры
по продажам используют Microsoft Project или Excel, некоторые пользуются
другими программными продуктами проектного характера. Компания не
собирается использовать какой-либо специфический программный пакет.

Формирование сметы работ

Служащий

Шаблон плана проекта

PERT-схема Составление сетевого графика 
работ

Смета работ
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Шаблоны проектных планов созданы на основе электронных таблиц Excel и
содержат данные, которые невозможно экспортировать в другое используемое
программное обеспечение по управлению проектом. Однако компания
использует продукт Visio компании Shape Ware как стандарт при подготовке
графических объектов.

2.8.1.3 Принципы управления проектом
Для решения упомянутых проблем очень мало времени и ресурсов. Поэтому
для этого проекта был использован план поэтапного развития. Полная
аналитическая модель и проект базы данных изменялись и модифицировались в
процессе более подробного изучения деталей проблемы и оценки предлагаемых
решений. Проектирование и реализация были разделены на несколько этапов в
соответствии с приоритетами, указанными конечными пользователями. Первым
приоритетом была автоматизация подготовки PERT-схем (сетевых графиков).

2.8.2 Аналитическая модель
Фаза анализа проекта состоит из собеседований и обсуждений с
пользователями имеющихся шаблонов планов проектов для определения
требований, которым должен удовлетворять конечный продукт.
Целью этапа анализа является понимание сути проблемы исключительно в
терминах данного бизнеса. Следует отложить рассмотрение технических
вопросов, до тех пор, пока аналитическая модель полностью не отразить
особенности данной задачи и возможные пути ее решения, которые не зависят
от конкретного программного обеспечения и технического оборудования
системы.
Итоговая аналитическая модель показана на рис. 2.8-2.
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Рис. 2.8-2. Аналитическая модель информационной системы

Класс шаблона плана проекта — первичный объектный класс модели. Его
атрибутами являются название, тип здания, признак индивидуального плана и
описание плана. Методы шаблона плана проекта включают в себя вызов
существующего плана, создание нового, удаление, сохранение, расчет
стоимости и добавление новых компонентов. Шаблон плана проекта
представляет собой агрегацию нуля или более организационных компонентов.
Организационный компонент —  это произвольный набор этапов (или других
организационных компонентов). Организационные компоненты используются
для разделения больших проектов на небольшие группы взаимосвязанных
этапов. Необходимыми атрибутами организационного компонента являются
имя и атрибут порядка, определяющего последовательность возникновения
отношений с другими компонентами на одном и том же уровне.
Организационный компонент должен обеспечивать выполнение операций
вывода компонентов на экран, скрытия компонентов, расчета стоимости, а
также добавления и удаления компонентов.
Агрегация самого нижнего уровня шаблона плана проекта - это этап, имеющий
название, порядковый номер и продолжительность во времени. Все этапы
имеют предыдущие и последующие этапы. Эти связи определяют, какие этапы
должны быть завершены перед началом выбранного, а какие не могут начаться
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до его завершения. С каждым этапом ассоциируются потребляемые материалы,
изготовляемые продукты и исполнители.
Количество потребляемого на этапе материала является атрибутом класса
использования материала. Количество не может быть атрибутом класса этапа
или материала, потому что на разных этапах может быть использовано разное
количество одного и того же материала, и наоборот. Материалы
характеризуются атрибутами: названия, единицы измерения и единицы
стоимости.
Атрибутом класса использования персонала является для каждого
должностного лица количество человеко-часов, которые требуются для
выполнения конкретного этапа данным исполнителем. Здесь снова часы не
могут быть атрибутами этапа или должности, потому что на разных этапах
требуется разное количество трудозатрат одной должности, и наоборот.
Должности исполнителей имеют название и почасовую стоимость.
На различных этапах производятся различные продукты, из которых в
результате складывается полный проект. Некоторые продукты могут
производиться на протяжении нескольких этапов. На определенном этапе
может быть завершено производство более чем одного продукта. Продукты
определяются их названиями.
Некоторые продукты должны быть проверены на соответствие
государственным стандартам по определенным критериям. Каждый стандарт
имеет название, описание проверяемого критерия и определение времени
тестирования (продолжительность теста).
Модель, показанная на рис. 2.8-3, описывает несколько конкретных примеров
каждого класса аналитической модели рис. 2.8-2 (на рис. 2.8-3 тип класса
отделен от названия (или значения атрибута) своего представителя
двоеточием).
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Организационный
компонент:
Подготовка

Организационный
компонент:
Заложить фундамент

Шаблон плана проекта:
Построить дом

Этап:
Подготовка места

Этап:    Анализ
воздействия среды

Этап:    Получение
разрешения

Этап: Просмотр
архивных планов

предыдущий

предыдущий

предыдущий

предыдущий

предыдущий

Этап:     Выкопать
фундамент

Этап:
Купить материалы

Этап:     Залить
фундамент

предыдущийпредыдущий

Использование
персонала:
2 часа

Используемые
материалы: 10

Должность:
Оператор

Материал:
бетон

Должность:
водитель

Использование
персонала:
2 часа…

Рис. 2.8-3. Пример объектов модели информационной системы

2.8.3 Функциональная модель
Целью проектирования является связывание аналитической (бизнес) модели с
подходящей технологией (рис. 2.8-4). Любая технология имеет собственную
модель. Например, технологическая модель средств визуального
проектирования программ (VBA, Visual C++ и пр.) основана на установлении
соответствия конкретных объектов экранной формы и внутренней структуры
программ. Процесс проектирования заключается в поиске путей использования
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технологической модели, обеспечивающих выполнение (реализацию) данной
аналитической модели.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ
(модель в терминах конечного пользователя)

язык пользователя

ЛОГИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ
 (модель в терминах системы данных)

язык данных

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
(модель в терминах среды программирования)

язык программиста

Рис. 2.8-4. Трансформация моделей задачи в процессе проектирования

В разделе описывается проектирование базы данных на основе представленной
аналитической модели. А также описывается проект создания генератора
сетевых графиков (или PERT-схем).

2.8.3.1 Проектирование базы данных
Учитывая наличие на всех необходимых компьютерах Microsoft Access, он и
был выбран в качестве продукта для создания требуемой базы данных. Выбор
реляционной СУБД требует видоизменения первичной модели объекта в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектированию
реляционных баз данных.
Главной целью проектирования баз данных является разработка схемы
хранения первичных данных с минимальной избыточностью, без потерь
производительности. Избыточности данных необходимо избегать, потому что
дублирование данных требует их синхронной модификации, что одновременно
и неэффективно, и является самым распространенным источником ошибок во
многих системах. Нормализация - это очень эффективная технология
уменьшения избыточности базы данных, которая широко используется при
проектировании.
Схема базы данных показана на рис. 2.8-5.
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Рис. 2.8-5. Схема базы данных информационной системы

Каждый объектный класс реализуется в базе данных Microsoft Access в виде
одной таблицы. Каждая запись в таблице содержит информацию о конкретном
представителе объектного класса. Следует отметить, что в реляционной базе
данных таблицы никогда не могут быть полным представлением объектного
класса, потому что таблицы не содержат методов класса и не описывают его
внутреннюю иерархию. Только объектно-ориентированный подход может
полностью воспроизвести объектную модель.
Для организации отношений "многие-ко-многим" между этапами и объектными
классами создаются дополнительные таблицы – таблицы-соединений. Каждая
таблица, созданная из объектного класса, за исключением таблиц-соединений,
имеет столбец КодОбъекта. При использовании типа данных счетчик эти
коды будут содержать уникальные значения для каждой строки таблицы; таким
образом, этот столбец можно использовать как первичный ключ. Столбец
КодОбъекта индексируется по уникальному значению для ускорения поиска,
основанного на нахождении записи с соответствующим значением ссылки.
Преимущество использования столбца кодов вместо идентификации атрибута,
известного пользователю (например, Названия), в том, что при изменении
имени столбца нет необходимости менять все ссылки на эту запись (объект-
представитель) в связанных таблицах, как в случае, если столбец не будет
первичным ключом. Это позволяет создать параллельную конструкцию между
объектными классами и таблицами, так же, как между объектами-
представителями и строками таблиц. Поле-указатель служит идентификатором
объекта внутри базы данных.
Остальные столбцы таблиц получены из атрибутов соответствующего
объектного класса. Столбцы, содержащие значения, уникально
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идентифицирующие конкретный представитель данного объектного класса для
конечного пользователя, должны быть обязательно проиндексированы, потому
что их удобно использовать в качестве поискового критерия при формировании
запросов. Дополнительные столбцы, называемые внешними ключами,
(подчеркнуты на рис. 2.8-5), создаются в таблице, если объектный класс,
который представляет таблица, имеет связи "многие-ко-многим" с другими
объектными классами. Эти столбцы внешних ключей содержат значение
столбца ссылок в строке той таблицы, с представителями которой существует
связь. Например, если этап является частью определенного шаблона, то у этого
этапа в столбце КодШаблона будет помещено значение поля кода
соответствующего шаблона. Внешние ключи служат указателями на строки в
других таблицах путем ссылки на первичный ключ.
Замечание

Microsoft Access позволяет создавать один уникальный индекс, состоящий
из нескольких столбцов - первичный ключ. Поэтому сложный первичный
ключ, состоящий из КодаШаблона и Имени может образовать первичный
ключ таблицы Этапы вместо КодаЭтапа. Уникальный индекс должен быть
наложен на столбец кодов, чтобы его можно было использовать в качестве
внешнего ключа для других таблиц. Эта ситуация создает два уникальных
ключа для таблицы Этапы. Поле указателя таблицы Этапы можно
использовать в качестве внешнего ключа в других таблицах, которые на
него ссылаются.

Таблица-соединение используется для реализации связи "многие-ко-многим"
или ассоциативных объектных классов.
Ассоциативный объектный класс представляет собой экземпляр, который не
может существовать без связанных с ним объектов. На 2.8-2 показаны два
ассоциативных объекта, которые преобразованы в две соответствующие
таблицы-соединения на рис. 2.8-5 – Использование материала и
Использование персонала. Первичный ключ таблицы-соединения создается из
первичных ключей таблиц, которые она связывает. Другими словами,
первичный ключ таблицы-соединения состоит из внешних ключей,
указывающих на связываемые таблицы. Поэтому, первичный ключ таблицы-
соединения всегда состоит из нескольких столбцов. Остальные столбцы
таблицы-соединения определяются атрибутами ассоциативного объектного
класса, который реализует данная таблица.
Таблица-соединение также используется для реализации связи "многие-ко-
многим", потому что попытка добавить недостающие столбцы в
соответствующие таблицы приводит к избыточному хранению данных в базе.
На одном этапе могут производиться несколько продуктов, а один продукт
может производиться на нескольких этапах. При наличии столбца с внешним
ключом продукта в таблице Этапы, придется держать несколько таких
столбцов, если на этапе производится несколько продуктов, и наоборот.
Невозможно установить, что на данном этапе производится данный продукт в
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таблицах Этапы или Продукты без дублирования информации в некоторых
полях. Для решения этой проблемы создается таблица-соединение, содержащая
только столбцы первичных ключей таблиц, вступающих в отношение "многие-
ко-многим".

2.8.3.2 Проект генератора сетевых графиков работ
Сетевой график (PERT-схема) - это сеть узлов, представляющих этапы, и
линий, показывающих последовательность выполнения этапов. Стрелка,
соединяющая этап А и этап В, означает, что этап А должен быть завершен до
начала этапа В. Последовательность этапов, показанная на рис. 2.8-3,
представлена в виде сетевого графика на рис. 2.8-6. В качестве графического
инструмента для этого представления был использован пакет Visio фирмы
Shape Ware, так как он хорошо интегрируется с Visual Basic и Word.

Рис. 2.8-6. Пример сетевого графика

Ограничения. Данный проект генератора сетевых графиков реализован со
следующими ограничениями. Во-первых, так как нарисовать двумерную схему

Этап:
Подготовка места

Этап:
Анализ воздействия среды

Этап:
Получение разрешения

Этап:
Просмотр архивных планов

Этап:
Купить материалы

Этап:
Выкопать фундамент

Этап:
Залить фундамент



2.8. Пример разработки приложения 130

130

без пересечений линий для компьютера очень сложно (хотя эта задача
достаточно проста для человека), то в проекте генератора синтез PERT-схемы
без пересечения линий не предусмотрен. Гораздо проще вручную переставить
ячейки сетевого графика в окне Visio. И, во-вторых, для крупных проектов
сетевой график не будет помещаться на одной странице. В рамках данной
задачи не рассматривалась проблема многостраничного режима вывода PERT-
схем. Пользователь может сделать это опять-таки вручную, используя
возможности Visio.
Интерфейс пользователя. Требования к интерфейсу пользователя для этого
простого проекта минимальны:
• Показывать пользователю алфавитный список проектных шаблонов, из
которого можно выбрать нужный

• После выбора нужного проекта дать возможность сгенерировать один или
несколько сетевых графиков

Эти требования можно удовлетворить, создав единственное окно, подобное
рис. 2.8.-7.
Предполагается, что все данные о шаблоне проекта помещены в одну базу
данных, которая поставляется вместе с этим приложением. Это предположение
делает ненужным диалоговое окно File Open.
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Рис. 2.8-7. Проект интерфейса пользователя

Процедура Form_Load из главного окна извлекает имена и указатели
шаблонов проектов из базы данных и помещает их в комбинированный список,
где пользователь может выбрать требуемый шаблон. Одновременно с загрузкой
комбинированного списка шаблонов, используется массив ItemData для
сохранения указателя соответствующего шаблону проекта. Значение указателя
шаблона проекта используется для определения шаблона в программе. В
первоначальном положении кнопка Генерация не доступна пользователю.
Когда пользователь выбирает шаблон, вызывается метод ProjPlan_Click,
который делает доступной кнопку Генерация. Когда пользователь выбирает
кнопку Генерация, выполняется метод Generate_Click, создающий
диаграмму Visio, содержащую сетевой график. Кнопка Выход запускает метод
Exit_Click, который останавливает приложение Visio, если оно еще
функционирует, и затем завершает работу программы.
Функциональная модель формирования сетевого графика. Существенной
проблемой проектирования сетевого графика на основании информации базы
данных шаблонов проектных планов работ является отражение
предыдущих/последующих связей из таблицы ПоследовательностьЭтапов на
двухмерной графической поверхности. Двухмерное пространстве разбивается
на ячейки, каждая из которых содержит один этап (рис. 2.8-8).

Main: Form_Load База данных шаблонов проектов
(ProjPlan.mdb)

Generate_Click

Visio

Exit_ClickProjPlanList_Click
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(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
Рис. 2.8-8. Перенесение двухмерного массива на рабочую поверхность

Положение этапа на двухмерной поверхности представлено в виде двухмерного
массива указателей этапов. Используя ту же логическую схему, линии,
соединяющие этапы, можно представить в виде массива декартовых координат.
Наличие линии можно указать, помещая координаты следующего этапа в
предыдущую ячейку. Однако в трехмерном массиве наличие линий
обязательно, потому что один этап может иметь несколько наследников.
Результирующие массивы PertChart и PertChartLinks служат
внутренним представлением PERT-схемы, которую можно обработать в памяти
до вывода на экран. Это увеличивает гибкость системы при решении сложных
задач, таких как разбиение больших схем на несколько страниц или введение
эвристического анализа по исключению пересечений линий. Эти
дополнительные условия вводятся в готовые массивы без переделки остальной
части схемы.
Процесс генерации сетевого графика можно разбить на три процедуры:
getInitialSteps, chartSuccessors, и generateVisioDiagram, как
показано на рис. 2.8-9.
Процедура getInitialSteps выделяет из всего проекта те его этапы, с
которых можно начать реализацию проекта. Это достигается путем нахождения
этапов проекта, основанного на указателе шаблона, через интерфейс
пользователя; данные этапы не должны иметь предшественников. В
приведенной базе данных это будут те этапы, значение указателя
предшественника которых равно нулю. Начальные этапы помещаются в
колонку 1 (значение у=1) в разные строки (значения х) массива PertChart с
помощью функции chartSuccessors. Функция chartSuccessors
заполняет массив последующими этапами и предшествующими линиями.

Этап:
Просмотр
архивных
планов

Этап:
Купить
материа
лы

Этап:
Подготовка
места

Этап:
Анализ
воздейст
вия
среды

Этап:
Получен
ие
разрешен
ия

Этап:
Выкопа
ть
фундам
ент

Этап:
Залить
фундам
ент
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DrawLinks

Generate_Click

chartSuccessors generateVisioDiagramgetInitialSteps

DrawTask

getSuccessors

getPredecessors

AddLink

AddPendingLink

insertRows

inChart

Resolve
PendingsLinks

 PPtoken
   PPtoken

 nextSteps()

 PPtoken
 nextSteps()
 nextStepCnt
 column

База данных шаблонов проектов
(ProjPlan.mdb)

Рис. 2.8-9. Функциональная модель формирования сетевого графика

Функция generateVisioDiagram использует массивы PertChart и
PertChartLinks для создания изображения схемы на странице Visio. Всем
процедурам передается код шаблона проекта PPtoken. На рисунке также
представлены следующие данные, участвующие в обмене. Это – массив кодов
этапов nextSteps(), nextStepsCnt - число этапов в массиве
nextSteps()и текущий номер столбца column.
Функциональная модель процедуры размещения этапов
chartSuccessors. Подпрограмма chartSuccessors заполняет массивы
PertChart (массив этапов) и PertChartLinks (массив связей) этапами и
линиями связи путем рекурсивной проверки уже размещенных этапов для
выбора наследников этапов, которые должны быть размещены в текущем
столбце массива этапов (рис. 2.8-10).
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inChart

chartSuccessors

getSuccessors

getPredecessors

AddPendingLink

Resolve
PendingsLinks

AddLink

insertRows   PPtoken ,  nextSteps(row)

   nextSteps2() ,  nextStepsCnt2

   PPtoken ,  nextSteps2(i)

   prevSteps() ,  prevStepCnt
   row ,  column
   nextSteps2(i)

   addThisColumn(1)
   row ,  column+1

 row ,  column
    foundlnRow ,  column+1

 prevSteps(j)

 fndlnRow ,  fndlnCol

    row ,  addThisColumnCnt-1

База данных шаблонов проектов
(ProjPlan.mdb)

PertPendingLinks
(3- мерный массив целых чисел)

pertChartLinks
(3- мерный массив координат)

PertChart
(2- мерный массив целых чисел)

Рис. 2.8-10. Функциональная модель процедуры размещения этапов

Те наследники, которые не могут быть размещены на текущем шаге, хранятся в
массиве pendingLinks (массиве "отложенных связей"). Наследник не может
быть помещен в схему, если у него еще есть не участвовавший с схеме
предшественник. Например, хотя этап Купить Материалы является
непосредственным наследником этапа Просмотр архивных планов, он не может
быть помещен во 2-й столбец массива, потому что он также является
наследником этапа Получить разрешение, который, в свою очередь, не может
быть помещен раньше столбца 3 (рис. 2.8-6).
 При добавлении этапа в схему необходима проверка его отсутствия в схеме.
Этапы с несколькими наследниками требуют вставки новых записей и
соответствующих дополнений в массивах.
Наконец, рекурсивный вызов процедуры размещения этапов
chartSuccessors осуществляется при появлении этапа(ов) в новой колонке
и заканчивается, когда больше не остается этапов для добавления.
Процедура chartSuccessors использует в своей работе следующие
подпрограммы:

getSuccessors – найти всех наследников;

getPredecessors – найти всех предшественников;

addPendingLink – добавить этап в массив отложенных связей;

ReaolvePendingLinks – обработать отложенные связи заданного этапа;
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AddLink – добавить связь;

inChart – есть в матрице pertChart (в матрице сетевого графика);

insertRows – вставить строку.
Приведенный ниже псевдокод описывает проект процедуры
chartSuccessors более подробно. Процедура chartSuccessors
вызывается рекурсивно, один раз для каждого столбца сетевого графика.
Алгоритм предполагает, что в диаграмме нет циклов. Т. е. ни один этап не
может быть наследником самого себя ни непосредственно, ни через другие
этапы. Комментарии заключены в скобки.
Входные данные:

PPtoken (указатель шаблона проекта в базе данных)
NextSteps (массив указателей этапов)
NextStepsCnt (Целое число этапов в NextSteps)
column (текущий номер столбца)

FOREACH (для каждого) этапа из NextSteps
  INCREMENT строка
  CALL getSuccessors для этапа (найти всех наследников для этапа)
  FOREACH (для каждого) наследника этапа
    CALL getPredecessors для наследника этапа (найти всех

предшественников)
  FOREACH (для каждого)предшественника SuccessorStep

(Проверить предшественников наследника на размещение в матрице)
  IF SuccessorStep NOT EQUAL TO Этапу THEN (если

предшественник не текущий этап для добавления в матрицу)
IF PredecessorStep не найден в матрице    

PertChart THEN (и если он не найден в матрице узлов)
CALL addPendingLink этап, строка, столбец (то
задержать размещение наследника, так как не все его
предшественники размещены, путем добавление этого
наследника в массив отложенных связей)

 ENDIF
ENDIF

ENDFOREACH
  IF ALL PredecessorSteps находятся в массиве
   PertChart THEN (если все предшественники есть в массиве

узлов, то добавить наследника в текущий столбец)
IF SuccessorStep найден в массиве PertChart THEN
   ADD SuccessorStep в массив AddInThisColuinn
ELSE (этот наследник уже помещен, добавить связь)
   CALL AddLink строка, столбец, строка с

найденным SuccessorStep, колонка+1
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ENDIF
ENDIF

  ENDFOREACH
  IF только один наследник должен быть добавлен в эту

(строка,столбец) THEN (не добавлять строку в матрицу)
PertChart(строка,столбец) = AddInThisColuinn(1)
CALL addLink строка, столбец, строка, столбец+1
CALL ResolvePendingLinks AddInThisColuinn(1), строка,   

столбец+1 (обработать отложенные связи для данного
наследника)

  ELSEIF необходимо добавить более одного наследника THEN
CALL InsertRows строка, (размер AddInThisColumn)–1

(добавить необходимое количество строк)
FOREACH для добавляемого наследника SuccessorStep

PertChart(строка,столбец) = AddInThisColuum(строка)
(- этап)

CALL addLink строка, столбец, строка, столбец+1
(- связь)

CALL ResolvePendingLinks AddInThisColumn(l),
строка, столбец+1 (- отложенные связи)

INCREMENT Строка
ENDFOREACH

  ENDIF

ENDFOREACH

INCREMENT столбец
ERASE массив nextSteps (очистить массив nextSteps)
FOREACH по всем строкам из PertChart для текущего столбца
   IF PertChart(строка, столбец) содержит этап THEN

ADD PertChart(строка, столбец) в массив nextSteps
   ENDIF
ENDFOREACH

IF nextSteps не пусто THEN (выполнить процедуру размещения
этапов для следующих данных)

CALL chartSuccessors для PPtoken, массива nextSteps,
счетчик массива nextSteps, столбца

ENDIF

Функциональная модель процедуры создания диаграммы
generateVisioDiagram. Формирование диаграммы Visio — это перевод
матрицы PertChart в страницу диаграммы Visio (рис. 2.8-11). Visio
поставляется с большим числом встроенных фигур, которые могут быть
выведены на страницу как пользователем, так и кодом Visual Basic. Для
данного приложения использован стандартный шаблон Flowchart. Генерация
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сетевого графика разбита на две подпрограммы: DrawTask и DrawLinks. Для
обозначения этапа использован мастер-шаблон process, для представления
действия использован мастер-шаблон next.

generateVisioDiagram

DrawTask
DrawLinks

   PPtoken ,  pertChart(i,j)
   i ,  j ,  vDoc ,  vStepMaster

   pertChartDrawing(i,j)
   pertCartLinks(i,j,k).x
   pertCartLinks(i,j,k).y

   vLinkMaster

PertChart
(2- мерный массив целых чисел)

pertChartLinks
(3- мерный массив координат)

Рис. 2.8-11. Функциональная модель процедуры создания диаграммы

Процедура generateVisioDiagram вызывает подпрограмму DrawTask для
каждого действия из массива PertChart с указателем шаблона, указателем
этапа, позицией строки, позицией столбца и мастер-шаблоном. Подпрограмма
DrawTask выбирает название этапа из базы данных, выводит выбранный
мастер-шаблон в необходимом месте страницы, а затем помещает в него
название необходимого этапа. После создания ячеек с названиями этапов они
помещаются в двухмерный массив фигур, где доступны для обработки
функцией DrawLinks. Затем функция generateVisioDiagram вызывает
подпрограмму DrawLinks для прорисовки каждой связи из массива
PertChartLinks, соединения ячеек, определения их координат и перехода к
следующему мастер-шаблону. Подпрограмма DrawLinks помещает нужные
мастер-шаблоны на страницу и соединяет линией правую рамку ячейки
предшественника с левой рамкой ячейки наследника.

2.8.4 Реализация
Проект реализован с помощью продуктов Microsoft Visual Basic, Microsoft
Access и Visio.

2.8.4.1 Реализация базы данных.
Для генератора сетевых гафиков используются всего лишь три таблицы:
Шаблон, Этап и. Состав таблиц, основанных на проекте, представленном на
рис. 2.8-5, показан на рис. 2.8-12. Составной первичный ключ в таблице
Последовательность этапов гарантирует, что в таблице нет строк с
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повторяющимися связями предшественником/наследником внутри одного
шаблона проекта. Составной первичный ключ в таблице Этап обеспечивает
уникальность названий этапов внутри одного шаблона проекта. Поле КодЭтапа
с типом данных счетчик в таблице Этап в исходном тексте используется как
первичный ключ. Поле КодЭтапа в таблице Этап проиндексировано для более
быстрой сортировки названий этапов по их коду.

Рис. 2.8-12. Структура таблиц базы данных для формирования PERT-схем

Замечание
Тип данных для всех полей, которые служат внешними ключами,
установлен как Long Integer. Это необходимо для обеспечения , связи
между внешними ключами и полями указателя, использующими тип данных
счетчик, в связанных таблицах.

2.8.4.2 Проект Visual Basic
Файлы проекта. Для реализации данной задачи необходимо всего пять файлов
Visual Basic (MAIN.FRM, CONSTANT.TXT, GLOBAL.BAS, VISCONST.BAS и
VISREG.BAS), три из которых создаются Visual Basic и Visio. Файл
CONSTANT.TXT содержит стандартные глобальные константы Visual Basic,
которые должны быть включены и любой проект. Файл VISCONST.BAS
содержит глобальные константы, необходимые для связи с Visio. Файл
VISREG.BAS содержит процедуры и функции для запуска или нахождения
активного приложения Visio. Файл CONSTANT.TXT можно найти в
директории VB. Файлы VISREG.BAS и VISCONST.BAS расположены в
директории VISIO\ADD-ONS\LIBRARY. В файле GLOBAL.BAS находятся
настраиваемые пользователем установки и глобальные константы. Файл
MAIN.FRM содержит раскладку формы и остальной исходный код программы.
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Глобальные объявления приложения содержатся в файле GLOBAL.BAS.
Объявления типа не могут быть помещены в раздел объявлений модуля формы,
поэтому необходим отдельный файл. Определенный пользователем тип
Coordinates используется как тип данных массива PertChartLinks.
Массив PertChartLinks используется для хранения адресата (наследника)
связи. Значения х и у типа Coordinates используются для указания позиции
наследника в двухмерном массиве PertChart. Глобальная константа
gDBname предназначена для хранения имени файла базы данных Access.
Глобальная переменная gDB используется для хранения объекта типа
database при обработке его в первичном коде:
Type Coordinates

х As Integer
у As Integer

EndType

Global Const gDBname = "ProjPlan.MDB" ' Имя файла базы данных
Global gDB As database ' База данных, содержащая шаблоны проектов
Объявления главной формы. В модуле формы (в файле MAIN.FRM)
находятся весь исходный код приложения и следующие объявления.
Const maxRows = 10
Rem 0бъявление двумерного массива кодов этапов PERT-схемы
Dim pertChart() As Long
Dim pertChartLinks() As Coordinates
Dim pendingLinks() As Long
Dim curMaxRow As Integer
Dim curMaxCol As Integer
Dim pertChartDrawing() As Object

Константа maxRows используется для определения максимального размера
массивов. Максимальные размеры любого сетевого графика установлены как
10 на 10 этапов. Объявлены, но не определены три массива. Массивы не
определены, потому что они будут переопределяться в процессе выполнения
программы для уменьшения объемов необходимой памяти в процессе
генерации небольших сетевых графиков. Переменные формы curMaxRow и
curMaxCol предназначены для хранения текущего размера массивов в
процессе выполнения программы. Наконец, массив объектов
PertChartDrawing объявлен для хранения экранных образов ячеек в среде
Visio. Этот массив объектов используется для идентификации образов при
прорисовке связей:
Методы главной формы. Метод главной формы Form_Load открывает базу
данных Access и заполняет поле со списком ProjPlanList названиями
шаблонов проектов. Для заполнения объекта типа snapshot содержимым
таблицы Шаблон, отсортированным по значениям поля Название, используется
оператор SQL. Цикл while выполняется один раз для каждого названия
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проекта в таблице и добавляет название в поле со списком ProjPlanList, а
код шаблона проекта в массив ItemData в списке ProjPlanList.
Sub Form_Load()

Dim sql As String ' строка для хранения операторов SQL
Dim dbProjPlans As snapshot ' таблица Шаблон
Dim visioLoaded Аs Integer
Rem Открыть базу данных
Set gDB = Open DataBase(App.Path & "\" & gDBname)

Rem Получить шаблоны проектов
aql = "Select * From [Шаблон] Order by Название"
Set dbProjPlans = gDB.CreateSnapshot(sql)

Rem Загрузить имена шаблонов проектов в комбинированный список
Do While Not dbProjPlans.EOF

ProjPlanList.AddItem dbProjPlans![Название]
ProjPlanList.ItemData(ProjPlanList.NewIndex) = _
dbProjPlans![КодШаблона]
dbProjPlans.MoveNext

Loop
End Sub

Цель метода ProjPlanList_Click состоит в активизации кнопки
Генерация, позволяющей пользователю начать генерацию сетевого графика.
Первоначально эта кнопка недоступна, чтобы пользователь не мог начать
генерацию PERT-схемы до выбора нужного шаблона проекта из списка. Если
значение свойства ListIndex в ProjPlanList равно нулю или больше,
пользователь выбрал шаблон.
Sub ProjPlanList_Click()

If ProjPlanList.ListIndex > -1 Then
Generate.Enabled = True

Else
Generate.Enabled = False

End If

End Sub

Метод Exit_Click отслеживает процесс запуска копии Visio, и если этот
процесс продолжается, пытается его прервать. Переменная g_appVisio,
является глобальной переменной, объявленной в VISREG.BAS для хранения
объекта-приложения Visio. Условие If проверяет значение этой переменной, и
если оно равно True, посылает команду quit. Если есть не сохраненные
сетевые графики, Visio предлагает пользователю сохранить их перед выходом.
Оператор End останавливает работу VB приложения:
Sub Exit_Click()

If Not (g_appVisio Is Nothing) Then g_appVisio.quit
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End
End Sub

Метод Generate_Click содержит большой блок кода. Первым шагом
является очистка и переопределение массива. Эта процедура очищает все
данные, оставшиеся от предыдущей генерации. Выбирается код шаблона
проекта из массива ItemData в комбинированном списке ProjPlanList.
Функция getInitialSteps выбирает этапы, не имеющие предшественни-
ков. Эти этапы используются для заполнения первого столбца матрицы
PertChart и установки начального числа строк. Вызывается подпрограмма
chartSuccessors для заполнения массива pertChart оставшимися этапами.
Наконец, вызывается generateVisioDiagram для создания Visio
диаграммы сетевого графика.
Sub Generate_Click()

Dim PPtoken As Long ' Указатель шаблона проекта
Dim nextSteps() As Long ' массив для хранения наследников этапа
Dim nextStepCnt As Integer ' число найденных наследников
Dim i As Integer ' счетчик цикла
Dim row As Integer, _

column As Integer ' индексы массива pertChart
Rem Объявление 2-мерного массива позиций ((х,у), где х и у - координаты)
Rem для этапов схемы
Erase pertChart
ReDim pertChart(maxRows, 1) As Long
curMaxRow = 0

Erase pertChartLinks
ReDim pertChartLinks(maxRows, maxRows, 1) As
Coordinates

Erase pendingLinks
ReDim pendingLinks(maxRows, maxRows, 1) As Long
Rem Текущий указатель шаблона проекта, выбранный пользователем,
находится
Rem в массиве ItemData списка ProjPlanList, проиндексированного по
Rem   ProjPlanList.Listlndex
PPtoken = ProjPlanList.ItemData(ProjPlanList.ListIndex)

Rem Получение начальных этапов, не имеющих предшественников
nextStepCnt = getInitialSteps(PPtoken, nextSteps())

Rem Заполнение первой логической колонки схемы
column = 1
For row = 1 То nextStepCnt

curMaxRow = curMaxRow + 1
pertChart(row, column) = nextSteps(row)

Next row
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Call chartSuccessors(PPtoken, nextSteps(), _
nextStepCnt, column)

Call generateVisioDiagram(PPtoken)

End Sub

Замечание
Поскольку с помощью оператора Redim Preserve можно изменить только
последний размер массива, первоначальный размер для pertChart и
pertChartLinks задается в константе maxRows. Значение переменной
curMaxRows сбрасывается до нуля, показывая текущее количество строк.

Дальнейшая детализация проекта здесь за неимением места не приводится, но
для понимания процесса разработки приложений приведенного материала
достаточно.

2.8.5 Заключение
Вариант реализации задачи, приведенный в этом разделе, можно использовать
в реальной жизни, перед началом реализации следует отметить несколько
важных моментов доработки системы:
• необходимо улучшить управление исключениями;
• определять наличие циклов в графах предшественник/наследник и избегать
их;

• разбивать большие схемы на несколько страниц Visio;

• расширить возможности обработки сетевых графиков большей размерности
чем 10 на 10;

• усовершенствовать настройку программы, чтобы пользователи, не имеющие
на своих компьютерах VB, также могли генерировать схемы;

• добавить возможность выбирать нужную часть шаблона проекта.
Реализация должна учитывать возможности ввода неправильных данных и
подавать пользователю соответствующие сообщения. Процедура
generateVisioDiagram должна контролировать превышение размеров
схемы над размерами страницы и распространять массив pertChart на
нужное количество Visio страниц. Большие сетевые графики можно
обрабатывать путем увеличения значения глобальной константы maxRows.
Инструментальный комплект, поставляемый Microsoft в пакете Professional
Edition of Visual Basic, позволяет пользователю создавать загрузочные
программы или дискеты для распространения приложений Visual Basic.
Наконец, интерфейс пользователя можно доработать так, чтобы пользователь
имел возможность создавать схемы, описывающие одну или несколько
организационных стадий выбранного проекта. Для этого нужно изменить
функции getInitialSteps, getSuccessors и getPredecessors так,
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чтобы они могли идентифицировать этап с той или иной организационной
стадией.
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