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Введение 

 

Учебное пособие «Информатика» соответствует федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) и 
является частью учебно-методического комплекса дисциплины базовой части 
блока Б1.Дисциплины «Информатика». 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

• знать основные понятия, способы и методы осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 
данных, представления ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

• уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом форма-
те с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий; 

• владеть основными средствами компьютерной техники и информаци-
онных технологий; методами решения профессиональных задач средствами 
компьютерных систем; навыками работы с информацией в компьютерных 
сетях. 

В результате изучения материала, представленного в учебном пособии, 

студент должен овладеть способностью осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
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1  ЛЕКЦИИ 

 

1.1 Тема 1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 
информации, показатели качества информации, 

формы представления информации 

 

План 

1. Информатика. Структура информатики. 
2. Информация и данные. 
3. Свойства информации. Показатели качества информации. 
4. Формы представления информации. 
 

1 Информатика 

Термин «Информатика» (франц. informatique) происходит от француз-
ских слов information (информация) и automatique (автоматика) и дословно 
означает «информационная автоматика». 

Информатика – это фундаментальная естественная наука, изучающая 
структуру и общие свойства информации, а также вопросы, связанные с про-
цессами сбора, хранения, поиска, передачи, переработки, преобразования и 
использования информации в различных сферах человеческой деятельности. 

Важная особенность информатики – широчайшие приложения, охваты-
вающие все виды человеческой деятельности. 

Для этих сфер деятельности информатика стала непрерывным источни-
ком самых современных информационных технологий: 

 информационная технология обработки данных; 
 информационная технология управления; 
 информационная технология автоматизации офиса; 
 информационная технология поддержки принятия решений; 
 информационная технология экспертных систем. 

Информационная технология обработки данных применяется для ав-
томатизации рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческо-
го труда персонала фирмы невысокой квалификации.  

Данная технология решает следующие задачи: 
 обработка данных об операциях, выполняемых фирмой; 

 создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фир-
ме; 

 получение ответов на текущие вопросы и оформление их в виде доку-
ментов или отчетов. 

Информационная технология управления предназначена для сотруд-
ников фирмы, имеющих дело с принятием решений, и используется на лю-
бом уровне управления. 

Эта технология решает следующие задачи: 
 оценка планируемого состояния объекта управления; 
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 оценка отклонений от планируемого состояния; 
 выявление причин отклонений; 
 анализ возможных решений и действий. 

Информационная технология автоматизации офиса осуществляет ор-
ганизацию и поддержку коммуникационных процессов внутри организации и 
обмен информацией с внешней средой на базе компьютерных сетей и других 
современных средств. 

Основные компоненты технологии: 

 база данных; 
 текстовый процессор; 
 электронная почта; 
 табличный процессор; 
 электронный календарь; 
 аудио- и видеоконференции и т.д. 

Информационная технология поддержки принятия решений предна-
значена для выработки решения  при взаимодействии человека и компьюте-
ра. 

В процессе выработки решения участвуют: 
 система поддержки принятия решения в роли вычислительного звена 
и объекта управления; 

 человек как управляющее звено, задающее входные данные и оцени-
вающее результат вычислений. 

Информационная технология экспертных систем основана на исполь-
зовании искусственного интеллекта и дает возможность менеджеру или спе-
циалисту получать консультации экспертов по любым проблемам. 

Информатика объединяет ряд самостоятельных научных дисциплин 
(разделов), которые, тем не менее, находятся в тесной взаимосвязи. Среди 
них выделяются теоретическая информатика, вычислительная техника, про-
граммирование, информационные системы и искусственный интеллект (ри-
сунок 1.1). 
 

 
Рисунок 1.1 – Структура информатики 
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Теоретическая информатика – это часть информатики, включающая 
ряд математических разделов: логику, теорию алгоритмов и автоматов, тео-
рию информации и теорию кодирования, теорию формальных языков и 
грамматик и др. 

Вычислительная техника – это раздел информатики, в котором изуча-
ются устройства электронных приборов, которые в совокупности образуют 
вычислительную систему, а также  общие принципы построения (архитекту-
ру) вычислительных систем. 

Программирование – это деятельность, связанная с разработкой си-
стемного и прикладного программного обеспечения. 

Информационные системы – это раздел информатики, связанный с 
решением вопросов по анализу потоков информации в сложных системах, их 
оптимизации, структурированию, принципах хранения и поиска информа-
ции. 

Искусственный интеллект – это область информатики, в которой ре-
шаются сложнейшие проблемы, находящиеся на пересечении с психологией, 
физиологией, лингвистикой и другими науками. Основные направления раз-
работок – моделирование рассуждений, машинный перевод, создание экс-
пертных систем и т.д. 
 

2 Информация и данные 

Базовым понятием информатики является понятие информации. Термин 
информация происходит от латинского informatio, что значит разъяснение, 
осведомление.  

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 
их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 
них степень неопределенности, неполноты знаний.  

Информация не материальна, но информация является свойством мате-
рии и не может существовать без своего материального носителя – средства 
переноса информации в пространстве и во времени. Носителем информации 
может быть как физический объект, так и энергетическая основа. 

Любое взаимодействие между объектами, в процессе которого один 
приобретает некоторую субстанцию, а другой ее не теряет, называется ин-
формационным взаимодействием. При этом передаваемая субстанция назы-
вается информацией. 
Виды информации: 

 общественно-политическая; 
 социально-экономическая; 
 научно-техническая; 
 химико-биологическая; 
 физиологическая и т.п. 

Информация человеком передается, обрабатывается и принимается в 
форме знаков или сигналами. 
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Сигнал (от латинского signum – знак) представляет собой любой про-
цесс, несущий информацию. 

По физической природе сигналы делятся на:  
 электромагнитные;  
 световые; 
 тепловые;  
 звуковые; 
 механические;  
 биохимические. 

По способу восприятия сигналы делятся на:  
 зрительные; 
 слуховые; 
 осязательные; 
 вкусовые; 
 болевые; 
 физиологические. 

Знаками можно считать: 
  алфавит любого языка; 
  язык жестов; 
 любые коды или шифры; 
 нотные значки и т.д. 

Данные – это информация, представленная в формализованном виде и 
предназначенная для обработки ее техническими средствами, например, 
ЭВМ. Другими словами данные – это зарегистрированные сигналы. 

Сообщение – это информация, представленная в определенной форме и 
предназначенная для передачи. Сообщение передается от источника инфор-
мации к получателю посредством канала связи. 

Совокупность средств, служащих для передачи информации, называется 
системой передачи информации (СП). Источник и потребитель информации 
непосредственно в СП не входят – они являются абонентами СП. 

Абонентами могут быть компьютеры, системы хранения информации, 
телефонные аппараты, пейджеры, а также люди. 

Пропускная способность – наибольшее теоретически достижимое коли-
чество информации, которое может быть передано по системе за единицу 
времени. 
 

3 Свойства информации. Показатели качества информации 

Объективность и субъективность информации – зависит от методов. 
Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы вно-
сят меньший субъективный элемент. Например, фотоснимок дает более объ-
ективную информацию об объекте, нежели его рисунок.  

Полнота информации – характеризует качество информации и опреде-
ляет достаточность данных. Чем полнее данные, тем проще подобрать метод, 
вносящий минимум погрешностей в ход информационного процесса. Ин-
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формация полна, если ее достаточно для понимания и принятия решений. 
Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие решений 
или может повлечь ошибки. 

Достоверность информации. Данные возникают в момент регистрации 
сигналов. Всегда присутствует какой-то уровень посторонних сигналов (шу-
мов). При увеличении уровня шумов достоверность информации снижается. 
Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Досто-
верная информация со временем может стать недостоверной, так как она 
имеет свойство устаревать. 

Адекватность информации – это степень соответствия реальному объ-
ективному состоянию дел. Неадекватная информация может образовываться  
при создании новой информации на основе неполных или недостоверных 
данных. 

Доступность информации – мера возможности получить ту или иную 
информацию. На степень доступности информации влияют одновременно 
как доступность данных, так и доступность адекватных методов для их ин-
терпретации. 

Актуальность информации – это степень соответствия информации 
текущему моменту времени. Поскольку информационные процессы растяну-
ты во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая информация мо-
жет приводить к ошибочным решениям. 

Качество информации является одним из важнейших параметров для по-
требителя информации. Оно определяется следующими свойствами: 

 репрезентативность – правильность отбора информации в целях 
адекватного отражения источника информации; 

 достаточность – минимальный, но достаточный объем информации 
для достижения целей, которые преследует потребитель информации; 

 доступность – мера возможности получить ту или иную информа-
цию; 

 актуальность – степень сохранения ценности информации для 
управления в момент ее использования и зависит от динамики изме-
нения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с мо-
мента возникновения данной информации; 

 своевременность – поступление информации не позже заранее 
назначенного момента времени, согласованного со временем решения 
поставленной задачи; 

 точность – степень близости получаемой информации к реальному 
состоянию объекта, процесса, явления; 

 адекватность – это определенный уровень соответствия создаваемого 
с помощью полученной информации образа реальному объекту, про-
цессу, явлению; 

 устойчивость – способность информации реагировать на изменения 
исходных данных без нарушения необходимой точности. 
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4 Формы представления информации 

Существует две формы представления информации непрерывная и дис-
кретная. 

Непрерывная (аналоговая) – когда параметр сигнала в заданных пре-
делах может принимать любые промежуточные значения. 

Дискретная (цифровая) – когда параметр сигнала в заданных пределах 
может принимать отдельные фиксированные значения. 

Поскольку носителями информации являются сигналы, то в качестве по-
следних могут использоваться физические процессы различной природы. 

Информация представляется (отражается) значением одного или не-
скольких параметров физического процесса (сигнала), либо комбинацией не-
скольких параметров. 

Аналоговый и цифровой сигналы 

Аналоговый (непрерывный) сигнал – это сигнал, величина которого 
непрерывно изменяется во времени. 

 

Рисунок 1.2 –  Аналоговый сигнал 

 

Цифровой (дискретный) сигнал – это сигнал, имеющий конечное число 
значений. 

 

Рисунок 1.3 –  Цифровой сигнал 
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Преобразование аналогового сигнала в дискретный сигнал называют 
квантованием. Для этого используют аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП). 

Процесс преобразования дискретного сигнала в аналоговый сигнал 
называют  дискретно-аналоговым преобразованием. Для этого используют 
цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 

 

 

Рисунок 1.4 – Дискретизация аналогового сигнала во времени 

 

Замену величины отсчета сигнала ближайшим значением из набора фик-
сированных величин (уровней квантования) называют квантованием. 

Уровни квантования делят весь диапазон возможных значений сигнала 
на конечное число интервалов. Обычно количество интервалов принимают 
равным . 

Число N называют разрядностью (битностью) квантования, оно может 
быть равно 8, 16, 24 и др. Например, при  диапазон делится на 256 ин-
тервалов. 

Так как преобразование сигнала из одного вида в другой связано с обя-
зательной потерей части информации, то происходит снижение качества сиг-
нала. 

Качество преобразования будет зависеть от частоты дискретизации и 
разрядности квантования. Чем выше частота дискретизации и разрядность 
квантования, тем выше качество преобразования и соответственно выше ин-
формационный поток (объем полученной информации). 

Компьютер – цифровая машина, т.е. внутреннее представление инфор-
мации в нем дискретно. Дискретизация входной информации позволяет сде-
лать ее пригодной для компьютерной обработки. 
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1.2 Тема 2. Меры и единицы количества и объёма информации. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Логические основы работы компьютера 
 

План 

1. Меры и единицы количества и объёма информации. 
2. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
3. Логические основы работы компьютера. 
4. Применение алгебры логики для разработки системы автоматизации. 

 

1 Меры и единицы количества и объёма информации 

Количеством информации называют числовую характеристику сигнала, 
отражающую ту степень неопределенности (неполноту знаний), которая ис-
чезает после получения сообщения в виде данного сигнала. 

Эту меру неопределенности в теории информации называют энтропией. 
Если в результате получения сообщения достигается полная ясность в 

каком-то вопросе, говорят, что была получена полная или исчерпывающая 
информация и необходимости в получении дополнительной информации нет. 
И, наоборот, если после получения сообщения неопределенность осталась 
прежней, значит, информации получено не было (нулевая информация). 

Бит – минимальная единица количества информации, единица представ-
ления информации в компьютере. Бит (один разряд двоичного числа) может 
принимать два значения: 0 или 1. 

При получении информации в 1 бит неопределенность уменьшается в 2 
раза. Таким образом, каждое бросание монеты дает нам информацию в 1 бит. 

Рассмотрим систему, состоящую из одной электрической лампочки. 
Лампочка может находиться в двух состояниях – горит или не горит. 

Количество информации , содержащейся в данной системе, определяет-
ся в 1 бит, а число возможных состояний системы . 

Связь между количеством информации и числом состояний системы 
устанавливается формулой Хартли: 

 

где  – количество информации в битах; 
 – число возможных состояний. 

Ту же формулу можно представить иначе: . 

Группа из 8 бит называется байтом (byte – binary term – двоичный эле-
мент). 

Байт – основная единица измерения информации, занесенная в систе-
му СИ. 

На основании 1 байта, исходя из формулы Хартли, можно получить 256 
различных комбинаций. 

Количество байтов для представления текста (в принятых на сегодняш-
ний день кодировках) равно числу знаков естественного языка этого текста,  

1 символ равен 1 байту информации. 
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Единицы измерения информации 

1 байт = 8 бит =  
 бит; 

1 Кбайт (килобайт) =  
 байт = 1024 байт; 

1 Мбайт (мегабайт) =  Кбайт = 1024 Кбайт; 
1 Гбайт (гигабайт) =  Мбайт = 1024 Мбайт; 
1 Тбайт (терабайт) =  Гбайт = 1024 Гбайт; 
1 Пбайт (петабайт) =  Тбайт = 1024 Тбайт; 

1 Эбайт (эксабайт) =  Пбайт = 1024 Пбайт; 
1 Збайт (зеттабайт) =  Эбайт = 1024 Эбайт; 
1 Йбайт (йоттабайт) =  Збайт = 1024 Збайт. 
Любое сообщение на любом языке состоит из последовательности сим-

волов – букв, цифр, знаков. 
В компьютере используются 2 символа – 0 и 1. Это связано с тем, что 

информацию, представленную в таком виде, легко представить, например, в 
виде электрических сигналов. Если в какой-то момент времени по проводни-
ку идет ток, то по нему передается единица, если тока нет – ноль. 

 

2 Позиционные и непозиционные системы счисления 

Система счисления – это совокупность правил для обозначения и 
наименования чисел. Системы счисления делят на две большие группы: по-
зиционные и непозиционные. 

Непозиционные системы счисления 

Системы счисления, в которых каждой цифре соответствует величина, 
не зависящая от её места в записи числа. Например, древнегреческая, кирил-
лическая, римская системы счисления. 

Примером может служить римская система счисления. 
I V X L C  D  M 

1 5 10 50 100  500  1000 

Здесь, символ V, где бы он ни стоял в числе обозначает число 5 и т.д. 
Например, число 267 записывается в виде: 

CCLХVII = (100+100+50+10+7) = 267. 

Позиционные системы счисления 

Системы счисления, в которых вклад каждой цифры в величину числа 
зависит от её положения (позиции) в последовательности цифр, изображаю-
щей число. 

К позиционным системам счисления относятся десятичная, двоичная, 
восьмеричная, двенадцатеричная, шестнадцатеричная и другие системы 
счисления. 

Основными достоинствами любой позиционной системы счисления яв-
ляются: 

 ограниченное количество символов для записи чисел; 
 простота выполнения арифметических операций. 
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Основанием позиционной системы счисления (q) называют количе-
ство символов, используемое для записи числа.  

Основание системы счисления показывает, во сколько раз изменится ко-
личественное значение цифры при перемещении ее на соседнюю позицию. 

При записи числа основание системы счисления указывают в виде ниж-
него индекса:  

В компьютере используют следующие системы счисления: 
 двоичную; 

 десятичную; 

 восьмеричную; 

 шестнадцатеричную. 
От того, какая система счисления будет использована в компьютере, за-

висят: 
 скорость вычислений; 

 емкость памяти; 

 сложность алгоритма выполнения арифметических и логических опе-
раций. 

Двоичная система счисления используется для организации машинных 
операций по преобразованию информации. 

В двоичной системе счисления: 
 основание q = 2; 

 алфавит: 0, 1. 
Десятичная система счисления – для ввода и вывода информации. 
 В десятичной системе счисления: 

 основание q = 10; 

 алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления – для составле-
ния программ. 

В восьмеричной системе счисления: 
 основание q = 8; 

 алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

В шестнадцатеричной системе счисления: 

 основание q = 16; 

 алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

Таблица соответствия между системами счисления находится в прило-
жении А. 

 

3 Логические основы работы компьютера 

Основные понятия алгебры логики 

При алгоритмизации и программировании решения задач используется 
математический аппарат алгебры логики. 
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Алгебра логики (булева алгебра) – это раздел математики, изучающий 
высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений (истин-
ности или ложности) и логических операций над ними. 

Алгебра логики оперирует с логическими высказываниями. 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложе-
ние, в отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или лож-
но. 

Так, например, предложение «Трава зеленая» следует считать высказы-
ванием, так как это повествовательное предложение и оно истинное. 

Предложение «Лев – птица» тоже является высказыванием, так как это 
повествовательное предложение и оно ложное. 

Не всякое предложение является логическим высказыванием.  

Высказываниями не являются, например, предложения: «Ученик десятого 
класса»  и  «Посмотрите в окно». 

Высказывания бывают простыми и сложными. 
Простое высказывание (логическая переменная) содержит только одну 

простую мысль. Логические переменные обычно обозначаются буквами ла-
тинского алфавита: A, B, C и т.д. 

Сложное высказывание (логическая функция) содержит несколько 
простых мыслей, соединенных между собой с помощью логических опера-
ций. 

Основными логическими операциями являются: 
 отрицание (инверсия); 
 сложение (дизъюнкция); 
 умножение (конъюнкция). 

Дополнительными логическими  операциями являются: 
 следование (импликация); 
 равнозначность (эквиваленция). 

Значение сложного высказывания (логической функции) можно опреде-
лить с помощью таблицы истинности. 

Таблица истинности – это таблица, в которой перечислены все возмож-
ные значения входящих логических переменных и соответствующие им зна-
чения функции. 

Основными логическими операциями являются: 
 отрицание (инверсия); 
 умножение (конъюнкция); 
 сложение (дизъюнкция). 

Дополнительными логическими операциями являются: 
 следование (импликация); 
 равнозначность (эквиваленция); 
 исключающее или (строгая дизъюнкция). 

Ниже приведены логические операции и соответствующие им таблицы 
истинности. 
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Отрицание (инверсия) 
Операция, выражаемая словом «НЕ», называется инверсией или отри-

цанием и обозначается чертой над высказыванием . Применяется к одной 
переменной или логическому выражению. 

Обозначается:  

Таблица истинности: 
  

0 1 

1 0 

 

Высказывание  истинно, когда  ложно, и ложно, когда  истинно. 
Пример: 
«Луна – спутник Земли» ( ) 

«Луна – не спутник Земли» ( ) 

Операции инверсия соответствует логическая схема-инвертор (рису-
нок 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 – Логическая схема-инвертор 

 

Логическое сложение (дизъюнкция) 
Дизъюнкция соответствует союзу ИЛИ, применяется к двум перемен-

ным или логическим выражениям. 
Обозначается:  

Таблица истинности: 
   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

Дизъюнкция истинна, если хотя бы одно из высказываний истинно. 
Операции дизъюнкция соответствует логическая схема-дизъюнктор (ри-

сунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Логическая схема-дизъюнктор 
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Логическое умножение (конъюнкция) 
Соответствует союзу И. Применяется к двум переменным или логиче-

ским выражениям. 
Обозначается:  

Таблица истинности: 
   

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Конъюнкция истинна, тогда и только тогда, когда оба высказывания 
истинны. 

Операции конъюнкция соответствует логическая схема-конъюнктор (ри-
сунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Логическая схема-конъюнктор 

 

Любое сложное высказывание можно записать с помощью основных ло-
гических операций. 

 

Логическое следование (импликация) 
Соответствует речевому обороту «ЕСЛИ … ТО». Применяется к двум 

переменным или логическим выражениям. 
Обозначается: , . 

Таблица истинности: 
   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 
 

Импликация истинна всегда, за исключением случая, когда А истин-
но, а В ложно. 

 

Равнозначность (эквиваленция) 
Соответствует речевым оборотам: «ЭКВИВАЛЕНТНО», «НЕОБХОДИ-

МО И ДОСТАТОЧНО», «ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА». Применяется к двум 
переменным или логическим выражениям. 
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Обозначается: =, , .. 

Таблица истинности: 
 

   

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Эквиваленция истинна тогда и только тогда, когда оба высказыва-
ния одновременно либо истинны, либо ложны. 

 

Исключающее ИЛИ (строгая дизъюнкция, неравнозначность) 

Соответствует речевому обороту «ИЛИ… ИЛИ». Применяется к двум и 
более переменным или логическим выражениям. Для функции трёх и более 
переменных результат выполнения операции будет истинным только тогда, 
когда количество аргументов, равных 1, составляющих текущий набор, – не-
четное. 

Обозначается: . 

Таблица истинности: 
 

   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Эквиваленция истинна тогда и только тогда, когда истинно одно из 
двух высказываний. 

Преобразование исключающего «ИЛИ» через основные логические опе-
рации: 

 

 

 

Операции строгая дизъюнкция соответствует логическая схема (рису-
нок 2.4). 

 
 

Рисунок 2.4 – Логическая схема исключающего «ИЛИ» 
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Порядок выполнения логических операций: 
1. (   ) – операция в скобках; 
2. ¬ – логическое отрицание (инверсия); 
3. Λ – логическое умножение (конъюнкция); 
4. V – логическое сложение (дизъюнкция); 
5.  – следование (импликация); 
6.  – равнозначность (эквиваленция). 

Тождества алгебры логики 

Тождества логического сложения 
А + 0 = А 

А + 1 = 1 

А + А = А 

А + А = 1 

 

Тождества логического умножения  

А  0 = 0 

А  1 = А 

А  А = А 

А  А = 0 

 

A=A (двойное отрицание) 

 

Законы алгебры логики 

Переместительный закон 

А + В = В + А 

А ∙ В = В ∙ А 

 

Сочетательный закон 

(А + В) + С = А + (В + С) 
(А ∙ В) ∙ С = А ∙ (В ∙ С) 
 

Распределительный закон 

(А + В) ∙ С = АС + ВС 

АВ + С = (А + С) ∙ (В + С) 

 

Закон де Моргана (закон отрицания) 
 

 

 

 

А  В = В  А = Ā + В 

А  В = АВ + АВ = (А + В)(А + В)  

ВАВА

ВААВ
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4 Применение алгебры логики для разработки системы автоматизации 

 

В случае необходимости разработки системы автоматизации, в которой 
к управляющей вычислительной машине (УВМ) подключены дискретные 
датчики (т.е. на дискретные входы поступают сигналы типа «сухой контакт») 
и работа управляющих органов может быть осуществлена дискретными сиг-
налами (т.е. путем задействования дискретных выходов УВМ), причем со-
стояния всех выходных сигналов однозначно зависят от комбинации сигна-
лов на входах УВМ, следует использовать методику синтеза дискретной си-
стемы управления технологическим процессом. 

Этапы разработки системы: 
1) анализ технологического процесса и составление таблицы истинно-

сти; 
2) синтез логических выражений для каждого из дискретных выходов 

«OWEN ПР»; 

3) разработка управляющей программы в среде OWEN Logic; 

4) проверка корректности работы программы. 
Для реализации методики воспользуемся математическим аппаратом 

разделов «системы счисления» и «алгебра логики» дисциплины «Информа-
тика». 

Рассмотрим методику на примере разработки системы с 4 дискретными 
входами и 3 дискретными выводами. Обозначим входные дискретные сигна-
лы как DI1 – DI4, а выходы – DO1 – DI3. 

 

1) Поскольку дискретных входов задействовано 4, то согласно форму-
ле Хартли возможно N=2

4=16 вариантов комбинаций, т.е. таблица истинно-
сти будет иметь 16 строк. Первая строка будет представлять собой отсут-
ствие сигналов на всех дискретных входах, т.е. DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 0, DI4 

= 0. 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 

 

Каждая последующая строка может быть получена путем прибавления в 
двоичном коде числа 1 к значению текущей строки.  

Для второй строки комбинация сигналов будет DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 0, 
DI4 = 1, т.к. 0b0000+0b0001=0b0001 (префикс 0b свидетельствует о том, что 
числа записаны в двоичной системе счисления), получим: 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 

0 0 0 1 
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Для третьей строки: DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 1, DI4 = 0,  
т.к. 0b0001+0b0001 = 0b0010 (при достижении 1 в младшем разряде добавля-
ем 1 в старший разряд, а младший обнуляем). 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

 

Аналогичные действия необходимо выполнять до тех пор, пока не будет 
получена комбинация DI1 = 1, DI2 = 1, DI3 = 1, DI4 = 1, т.е. 0b1111. 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

1 1 1 1 

 

После заполнения всех комбинаций входных сигналов в таблицу истин-
ности следует добавить количество столбцов, равное числу выходных пере-
менных. В рассматриваемом примере задействованы 3 дискретных выхода 
DO1, DO2 и DO3, соответственно необходимо добавить 3 столбца. 
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DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0    

0 0 0 1    

0 0 1 0    

0 0 1 1    

0 1 0 0    

0 1 0 1    

0 1 1 0    

0 1 1 1    

1 0 0 0    

1 0 0 1    

1 0 1 0    

1 0 1 1    

1 1 0 0    

1 1 0 1    

1 1 1 0    

1 1 1 1    

 

После того, как шаблон таблицы сформирован, необходимо на основе 
анализа технологического процесса для каждой комбинации входных сигна-
лов заполнить значения выходных сигналов. 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
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В случае работы с 4 дискретными входами получено 16 комбинаций. Но 
если входов будет 5, то комбинаций – уже 32. Если 6 – то 64. Можно попы-
таться уменьшить общее число строк в таблице истинности путем объедине-
ния строк с одинаковыми значениями сигналов на дискретных выходах. За-
метим, что выходные сигналы в первых восьми комбинациях повторяются: 
DO1=0, DO2=0, DO3=1. 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Строки с повторяющимися значениями выходных сигналов можно заме-
нить одной, следуя правилу: если сигнал на входе не изменяется – оставляем 
его таким, какой он был; если изменяется – ставим символ «*». 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 
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В результате таблица истинности примет следующий вид: 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Аналогично, можно заметить что значения дискретных выходов одина-
ковы в последних четырех строках. Выполнив свертку, получим: 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 * * 1 1 1 

 

Также, сигналы повторяются в 3 и 4 строках. Объединив их, получим 
окончательный вид таблицы: 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 * * 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 * * 1 1 1 

 

2) Синтез логических выражений для каждого из дискретных выхо-
дов 

 

Алгоритм реализации данного этапа: 
а) подсчитать число строк с «0» на выходе; 
б) подсчитать число строк с «1» на выходе; 
в) сравнить полученные числа; если число строк с «1» на выходе больше 

числа строк с «0», то все дальнейшие действия следует выполнять со строка-
ми с «1» на выходе; если число строк с «0» больше, то все дальнейшие дей-
ствия следует выполнять со строками с «0» на выходе; 
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г) для каждой строки записать выражение-комбинацию входных сигна-
лов, приводящую выход к искомому состоянию, заменив все «1» на имя со-
ответствующего входа, «0» – на соответствующие инвертированные сигналы, 
а «*» не помещая в выражение и объединив их с помощью логической функ-
ции «И»; 

д) объединить полученные на шаге (г) выражения с помощью логиче-
ской функции «ИЛИ»; 

е) попытаться упростить полученное логическое выражение с помощью 
правил алгебры логики; 

ж) если выражение составлено для строк с «0» на выходе, полученное 
выражение необходимо инвертировать. 

 

Составим логическое выражение для выхода DO1. 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 

0 * * * 0 

1 0 0 0 1 

1 0 * * 1 

1 0 1 1 1 

1 1 * * 1 

 

 

Инвертировав обе части выражения, получим: 

. 

 

Составим логическое выражение для выхода DO2 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO2 

0 * * * 0 

1 0 0 0 0 

1 0 * * 0 

1 0 1 1 0 

1 1 * * 1 

 

 

 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO3 

0 * * * 1 

1 0 0 0 1 

1 0 * * 0 

1 0 1 1 1 

1 1 * * 1 
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Инвертируем обе части выражения 

 

 

 

 

В итоге получим 3 логических выражения, описывающих зависимость 
выходных дискретных сигналов от комбинации входных 

 

 

 

 
 

Таким образом, состояния выходных сигналов зависят только от состоя-
ния сигналов DI1 и DI2. 
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1.3  Тема 3. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. Возможности компьютера как исполнителя алгоритмов. 

Структурный подход к разработке алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции 

 

План 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 
2. Способы описания алгоритмов. 
3. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритмов. 
4. Понятие о структурном подходе в разработке алгоритмов. 
5. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения в цикле. 

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

Понятие «алгоритм» возникло гораздо раньше, чем появились ЭВМ. 
Само слово «алгоритм» является искаженным переводом с арабского языка 
на европейские языки имени узбекского ученого IX века Аль-Хорезми, кото-
рый сформулировал правила выполнения четырех арифметических действий 
над многозначными числами. 

Алгоритм – это система точно сформулированных правил, определяю-
щая процесс преобразования допустимых исходных данных за конечное чис-
ло шагов в искомый результат. 

Разработать алгоритм решения задачи означает разбить задачу на по-
следовательно выполняемые шаги. 

Алгоритмы должны обладать следующими основными свойствами: 
1. Массовость. Под массовостью понимается, что алгоритм разрабаты-

вается так, что его можно применить для целого класса задач, различающих-
ся лишь наборами исходных данных. 

2. Результативность. Это свойство алгоритма означает, что алгоритм 
должен всегда приводить к получению результата за конечное число шагов. 

3. Определенность алгоритма означает, что применение алгоритма к 

одним и тем же исходным данным должно приводить к одному и тому же ре-
зультату. Алгоритм не допускает неясности в выполнении следующего опе-
ратора. 

4. Дискретность – это возможность разбиения алгоритма на отдельные 
элементарные действия, выполнение которых не вызывает сомнения. 

 

2 Способы описания алгоритмов 

Алгоритмы и алгоритмические процессы встречаются в нашей повсе-
дневной жизни почти на каждом шагу: как заварить чай, как вырастить ту 
или иную культуру и так далее. И, как правило, эти алгоритмы описываются 
словесно на естественном (разговорном) языке. Такая форма записи алгорит-
ма называется вербальной или текстовой. 
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Алгоритмы, исполнителем которых является ЭВМ, описывают: 
1. В текстовой форме. 
2. Графически в виде схемы. 
3. На искусственном языке, то есть языке программирования. 

Вербальная запись алгоритма не требует, по существу, никаких спе-
циальных знаний и обеспечивает отработку навыков логически строгого из-
ложения хода решения задач. С другой стороны, при такой форме записи ал-
горитма одинаковые действия можно сформулировать разными словами.  
В связи с этим возникает риск, что алгоритм не будет обладать свойством 
однозначности. Кроме того, описание сложных алгоритмов становится гро-
моздким и не наглядным. 

Графическая форма записи алгоритма. Графическое представление 
алгоритма называется схемой алгоритма. Правила выполнения схем и услов-
ные обозначения, применяемые в схемах, оговорены ГОСТ 19.701-90 

(ИСО 5807-85) «Единая система программной документации. Схемы алго-
ритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила вы-
полнения». 

При составлении блок-схем алгоритмов для обозначения различных 
операций (предписаний) используются условные графические обозначения, 
основные из них представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные условные обозначения, применяемые  
при составлении блок-схем алгоритмов 

 

Условное графическое 
обозначение 

Наименование и функция 

1 2 

 

Данные. Используется для обозначения операций 
ввода-вывода данных 

 

Процесс. Выполнение одной или группы операций. 
Часто используется для обозначения операции при-
сваивания 

 

Решение. Используется для обозначения операции 
условного перехода 

 

Терминатор. Используется для обозначения начала и 
завершения алгоритма 

 

Подготовка. Используется для описания цикличе-
ских алгоритмов со счетчиком 

Ввод z, x 

N = 5; y = N + K 

x > 
Истина Ложь 

Начало 

х = 1; 10 ;1 
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Окончание таблицы 1 

 

1 2 

 

Граница цикла. Отображает начало и конец цикла. 
Обе части символа имеют один и тот же идентифика-
тор. Условия для инициализации, приращения, завер-
шения и т.д. помещаются внутри символа в начале или 
в конце в зависимости от типа цикла 

 Линия. Отображает поток данных или управления. 
Направления справа налево и снизу вверх обозначают-
ся стрелками. Используется для соединения блоков в 
алгоритме 

 Соединитель. Отображает выход в часть схемы и 
вход из другой части этой схемы и используется для 
обрыва линии 

 

Основные правила составления блок-схем алгоритма: 
1. В схеме должны быть начало и конец. 
2. Графические блоки необходимо соединять линиями, параллельными 

границам листа, на котором выполняется схема. Эти линии показывают 
направление выполнения алгоритма и называются линиями потока. Если ли-
нии направлены сверху вниз или слева направо, то они не заканчиваются 
стрелками. Если в противоположном направлении – заканчиваются стрелка-
ми:   . 

3. Размеры графических значков определяются ГОСТом. 
4. Поясняющий текст пишется внутри значка. Если текст длинный, то он 

пишется рядом со значком в виде комментария: 

 
5. Схема алгоритма должна четко определять последовательность вы-

полняемых действий. 
6. Шаги алгоритма принято нумеровать. Для этого верхняя линия услов-

ного графического значка ближе к левому краю разрывается и записывается 
порядковый номер блока. Нумерация блоков облегчает процесс описания ал-
горитмов. 

 

3 Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритмов 

ЭВМ может выполнять следующие операции над величинами: 
1. Ввод данных – считывание конкретных значений исходных величин 

с различных устройств ввода, в том числе и с клавиатуры. При этом каждое 
значение помещается в отдельную ячейку памяти. 

2. Операция присваивания – вычисление значения величины по задан-
ной формуле. Например, К = 5*х. Такая операция выполняется следующим 

Текст 

комментария 
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образом: вычисляется значение 5*х, затем результат помещается в ячейку с 
именем К. В частном случае операция присваивания позволяет присвоить пе-
ременным конкретные значения. Например, а = 7; в = 10. 

3. Операция «Вывод» или «Печать» – позволяет печатать на бумаге 
или выводить на экран дисплея значения величин, хранящихся в памяти. 

4. Безусловный переход – позволяет осуществлять переход от одного 
шага алгоритма к любому другому шагу алгоритма. 

5. Операция «Условный переход» или «Ветвление» позволяет сравни-
вать два значения на предмет проверки условий и в зависимости от результа-
тов проверки выбирать один из двух возможных вариантов дальнейших дей-
ствий. 
 

4 Понятие о структурном подходе в разработке алгоритмов 

В 1966 году итальянские математики Коррадо Бём (Corrado Bohm) и 
Джузеппе Якопини (Guiseppe Jacopini) доказали: чтобы составить алгоритм 
любой сложности достаточно знать и уметь использовать три основные фун-
даментальные управляющие структуры:  

1. Следование (линейная). 
2. Ветвление. 
3. Цикл (итерация, повторение). 

Структура – это некоторая конфигурация или конструкция из элемен-
тов. Набор управляющих структур образует алгоритм. 

 

Структура «Следование» 
 

 

Рисунок 3.1 – Структура «Следование» 
 

Структура «Следование» (рисунок 3.1) используется для составления 
линейных алгоритмов. Линейным называется алгоритм, в котором все дей-
ствия происходят последовательно. 
  

Оператор 1 

Оператор 2 

… 

… 

Оператор N 

 
Вход 

Выход 
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Пример 1. 

Составить блок-схему алгоритма для решения следующей задачи. Пусть 

необходимо вычислить значение    по формуле 
xz

x
y

78,113,0
, 

при любых допустимых значениях z и x. 
Составим блок-схему алгоритма для решения задачи (рисунок 3.2). 
 

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма задачи с линейной структурой 
 

Разветвляющаяся структура 
 

Разветвляющаяся структура (рисунок 3.3) обеспечивает в зависимости 
от результата проверки условия (истина или ложь) выполнение той или иной 
серии действий, то есть одной или другой структуры. Графически разветвля-
ющаяся структура изображается так: 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура «Разветвление» 
 

 

Вывод y 

xz

1,780,13х
y

 

начало 

конец 

Ввод z, x 

Условие 

Структура 1 Структура 2 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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Иногда эту структуру называют «Если – То – Иначе». Если выражение  

истина, то выполняется «Структура 1», в противном случае выполняется 
Структура 2. 

Для записи условий используются шесть знаков отношений: 
<, >, =, , , (< >). 

Различают условия простые и составные. Простое условие имеет вид: 
<B1> знак отношения <B2>, 

где В1, В2 – арифметические или текстовые выражения. 
 

Составные условия – это совокупность нескольких простых условий, 
соединенных логическими операциями «И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ». 

Например, x < y и k = z. Неравенство вида 5 < x ≤ 10 записывают как со-
ставное условие: x < 5 и x ≤ 10. 

В одном логическом блоке  можно записывать одно простое или 
одно составное условие. 

Пример 2. 

Составить блок-схему алгоритма для решения следующей задачи. Вы-
числить функцию F  по формуле 

,  

при любых допустимых значениях x. 

Составим блок-схему алгоритма для решения задачи (рисунок 3.4). 
 

 

Рисунок 3.4 – Блок-схема алгоритма задачи с разветвляющейся структурой 

 

Разветвляющаяся структура используется для составления разветвляю-
щихся алгоритмов. Разветвляющимся называется такой алгоритм, в кото-
ром выбирается один или несколько возможных путей вычислительного 

х  0 

F = х2 
F = х  

Истина Ложь 

Ввод х 

Начало 

x  0 x < 0 

Вывод F 

Конец 
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процесса. Каждый возможный вариант вычислительного процесса называет-
ся ветвью алгоритма. 

Частным случаем разветвляющейся структуры является структура «Если 
– То» или «Обход» (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Структура «Если – То» 
 

Если выражение – истинно, то выполняется Структура 1, в противном 
случае – никаких действий не выполняется. 

Пример 3. 

Составить блок-схему алгоритма для решения следующей задачи. Даны 
два числа  и . Если число  больше числа , то увеличить число  на 1, а 
число  на 2. В противном случае оставить числа без изменения. 

Составим блок-схему алгоритма для решения задачи (рисунок 3.6). 
 

 

Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритма задачи 

с разветвляющейся структурой «Если – То» 

Условие 

Структура 1 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 

a > b 

a = a +1 

b = b + 2 

Истина Ложь 

Начало 

Конец 

Вывод a, b 

Ввод a, b 
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Иногда возникает необходимость проверить несколько условий. В этом 
случае используется еще одна разновидность алгоритмической структуры 
«Ветвление» –  структура «Выбор» (рисунок 3.7). 

В алгоритмической структуре «Выбор» выполняется одна из нескольких 
последовательностей команд при истинности соответствующего условия. 

 

Рисунок 3.7 – Структура «Выбор» 
 

Пример 4. 

Составить блок-схему алгоритма для решения следующей задачи. Вы-
числить значение функции : 

, 10

, 10 15

,   

x a если x
y x a если x

a в остальных случаях
 

где ,  – произвольные числа. 
Составим блок-схему алгоритма для решения задачи (рисунок 3.8). 

 

Условие 1 

Условие 2 
Истина Ложь 

Истина Ложь 

Оператор 2 Оператор 1 Оператор 3 

Вход 

… 

… 

Выход 



35 

 

Рисунок 3.8 – Блок-схема алгоритма задачи с разветвляющейся структурой 
«Выбор» 

 

Чтобы проверить правильность составления алгоритма, необходимо 
сделать его отладку. Особенность отладки разветвляющихся алгоритмов со-
стоит в следующем: для проверки правильности всех ветвей алгоритма тест 
должен включать несколько наборов исходных данных – их число должно 
быть не менее числа ветвей алгоритма. В случае вычислительных задач, ко-
гда диапазон изменения аргумента разбивается на области (интервалы, от-
резки и так далее), целесообразно проверять правильность работы алгоритма 
в одной из внутренних точек и в граничных точках каждой области. 

В нашем примере диапазон значений переменной х разбит на три обла-
сти: (- ∞, 10), [10, 15], (15, + ∞).  

 

 

Выберем данные для ручного контрольного просчета: х = 5; х = 10;  
х = 12; х = 15; х = 20; а = 2. 

Начало 

Ввод x, a 

Истина Ложь x < 10 
x < 10 

y = x + a 

x  ≥ 10 

x ≤ 15 

y = x - a 

Истина Ложь 

y = a 

Вывод  у 

Конец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 15 
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Если результаты ручного счета и исполнения алгоритма совпали во всех 
точках контрольного просчета, то алгоритм верен. 

 

Циклическая структура 
 

При решении задач часто возникает необходимость многократного по-
вторения одних и тех же фрагментов алгоритмов. 

Циклическими называют алгоритмы, у которых выполнение некоторых 
операторов (группы операторов) осуществляется многократно с одними и 
теми же или модифицированными (измененными) данными. 

Операции, которые в цикле выполняются многократно, называются те-
лом цикла. Тело цикла может включать в себя группу операторов любой 
сложности. 

В зависимости от организации числа повторений различают три типа 
циклов: 

1. Цикл с заданным условием продолжения работы (цикл с предуслови-
ем или цикл «Пока») (рисунок 3.9). 

2. Цикл с заданным условием окончания работы (цикл с постусловием 
или цикл «До») (рисунок 3.11). 

3. Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком) (рису-
нок 3.12). 

 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

(цикл «С предусловием» или цикл «Пока») 
 

 

Рисунок 3.9 – Структура цикла «Пока» или «С предусловием» 
 

Пример. 

Составить блок-схему алгоритма для решения следующей задачи. Даны 
два числа a и b. Вычислять b = b – a пока b  a и вывести конечное значение b. 

Так как в данной задаче тело цикла (b = b – a), должно выполняться пока 
истинно условие b  a, следовательно, при составлении блок-схемы алгорит-
ма необходимо использовать циклическую структуру «Цикл с предусловием» 
(рисунок 3.10). 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 
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Рисунок 3.10 – Блок-схема алгоритма задачи на основе цикла  
«С предусловием» или цикл «Пока» 

 

В таком алгоритме, пока условие является истинным, выполняется тело 
цикла. Когда условие становится ложным, работа циклической структуры за-
канчивается. 

 

Цикл с заданным условием окончания работы  
(цикл с постусловием или цикл «До») 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Структура цикла «До» или «С постусловием» 

 

В таком алгоритме тело цикла выполняется до тех пор, пока условие 
ложно, когда условие становится истинным – цикл прекращается. 

 

Начало 

a = 10, b = 50 

Истина Ложь 
b  a 

b = b - a 

Конец 

Вывод b 

 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 
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Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком) 
 

В практических инженерных задачах обычно известны начальные зна-
чения изменяемых величин, закон изменения и конечное число повторений. 
Переменная, изменение которой организуется в ходе реализации цикла, 
называется управляющей переменной цикла (счетчиком). 

Шаг управляющей переменной цикла – это приращение величины 
управляющей переменной при каждом новом выполнении цикла. Шаг может 
быть положительным или отрицательным, но не равным нулю. 

 

 

Рисунок 3.12 – Структура «Цикл со счетчиком» развернутая схема 

 

Например, необходимо вычислить табличные значения функции 

у = х2 + а для х = 1, 2, 3, …, 10 и любого значения а. Значения функции будут 
вычислены и выведены на экран десять раз. 

В нашем примере управляющей переменной цикла является х 

(пока х ≤ 10 следует вычислять и выводить у). Тот факт, что х изменяется от 
1 до 10 через 1, можно записать так: x [1, 10]; x = 1, где x – это шаг, то 
есть приращение величины х при каждом новом вычислении у. 

В нашем случае телом цикла являются операции вычисления и вывода 
переменной у. Блок-схема алгоритма данной задачи показана на рисун-
ке 3.13. 

Начальное присваивание значения 
управляющей переменной цикла 

Тело цикла 

Изменение управляю-
щей переменной цикла 

Условие выхо-
да из цикла 

… вход в цикл 

…  
выход из 
цикла 

Истина Ложь 
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Рисунок 3.13 – Блок-схема алгоритма задачи 

(развернутая схема цикла со счетчиком) 
 

Алгоритм, приведенный на рисунке 3.13, принято называть развернутой 
схемой цикла со счетчиком. Однако при написании алгоритма можно ис-
пользовать и компактную запись (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Блок-схема алгоритма задачи 

(компактная схема цикла со счетчиком) 
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5 Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения в цикле 

 

Рассмотрим типовой алгоритм накапливания суммы на примере вы-
числения суммы ряда (рисунок 3.15): 

5

1

2
n

n
S . 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Типовой алгоритм накапливания суммы 
 

Рассмотрим типовой алгоритм накапливания произведения на при-
мере вычисления произведения ряда (рисунок 3.16):  

)2x(P
5

1x
 

 

Рисунок 3.16 – Типовой алгоритм накапливания произведения 

n = 1; 5; 1 

S = S + 2
n
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1.4  Тема 4. Технологии программирования. Системы 
программирования. Объектно-ориентированное программирование  

 

План 

1. Технологии программирования и основные этапы их развития. 

2. Системы программирования. Языки программирования. 
3. Объектно-ориентированное программирование. 

1 Технологии программирования 

Технологией программирования называют совокупность методов и 

средств, используемых в процессе разработки программного обеспечения. 

Как любая другая технология, технология программирования представляет 

собой набор технологических инструкций, включающих: 

 указание последовательности выполнения технологических операций; 
 перечисление условий, при которых выполняется та или иная операция; 
 описания самих операций, где для каждой операции определены ис-

ходные данные, результаты, а также инструкции, нормативы, стандарты, 
критерии и методы оценки и т.п. 

Кроме набора операций и их последовательности, технология также 

определяет способ описания проектируемой системы, точнее модели, ис-
пользуемой на конкретном этапе разработки. 

Различают технологии, используемые на конкретных этапах разработки 

или для решения отдельных задач этих этапов, и технологии, охватывающие 

несколько этапов или весь процесс разработки. В основе первых, как прави-
ло, лежит ограниченно применимый метод, позволяющий решить конкрет-
ную задачу. В основе вторых обычно лежит базовый метод или подход, 

определяющий совокупность методов, используемых на разных этапах раз-
работки, или методологию. 

Развитие технологий программирования – это эволюция способов 
разработки программ. Эту эволюцию можно разбить на несколько этапов. 

 

Этап 1. «Стихийное» программирование 
 

Первый этап охватывает период от момента появления первых вычисли-
тельных машин до середины 60-х гг. XX в. В этот период практически отсут-
ствовали сформулированные технологии, и программирование фактически 

было искусством. Первые программы имели простейшую структуру. Они со-
стояли из собственно программы на машинном языке и обрабатываемых ею 

данных. Сложность программ в машинных кодах ограничивалась способно-
стью программиста одновременно мысленно отслеживать последователь-
ность выполняемых операций и местонахождение данных при программиро-
вании. 

Появление ассемблеров позволило вместо двоичных или шестнадцате-
ричных кодов использовать символические имена данных и мнемоники ко-
дов операций. В результате программы стали более «читаемыми». 
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Создание языков программирования высокого уровня, таких как 

FORTRAN и ALGOL, существенно упростило программирование вычисле-
ний, снизив уровень детализации операций. Это, в свою очередь, позволило 

увеличить сложность программ. 

Революционным было появление в языках средств, позволяющих опери-
ровать подпрограммами. Идея написания подпрограмм появилась гораздо 

раньше, но отсутствие средств поддержки в первых языковых средствах су-
щественно снижало эффективность их применения. Подпрограммы можно 

было сохранять и использовать в других программах. В результате были со-
зданы огромные библиотеки расчётных и служебных подпрограмм, которые 

по мере надобности вызывались из разрабатываемой программы. 

Типичная программа того времени состояла из основной программы, 

области глобальных данных и набора подпрограмм (в основном библиотеч-
ных), выполняющих обработку всех данных или их части. 

Слабым местом такой архитектуры было то, что при увеличении коли-
чества подпрограмм возрастала вероятность искажения части глобальных 

данных какой-либо подпрограммой. Например, подпрограмма поиска корней 

уравнения на заданном интервале по методу деления отрезка пополам меняет 

величину интервала. Если при выходе из подпрограммы не предусмотреть 

восстановления первоначального интервала, то в глобальной области ока-
жется неверное значение интервала. 

Чтобы сократить количество таких ошибок, было предложено в подпро-
граммах размещать локальные данные. 

Сложность разрабатываемого программного обеспечения при использо-
вании подпрограмм с локальными данными по-прежнему ограничивалась 

возможностью программиста отслеживать процессы обработки данных, но 

уже на новом уровне. Однако появление средств поддержки подпрограмм 

позволило осуществлять разработку программного обеспечения нескольким 

программистам параллельно. 

В начале 60-х гг. XX в. разразился «кризис программирования». Он вы-
ражался в том, что фирмы, взявшиеся за разработку сложного программного 

обеспечения, такого как операционные системы, срывали все сроки заверше-
ния проектов. Проект устаревал раньше, чем был готов к внедрению, увели-
чивалась его стоимость, и в результате многие проекты так никогда и не бы-
ли завершены. Объективно все это было вызвано несовершенством техноло-
гии программирования. В отсутствии чётких моделей описания подпрограмм 

и методов их проектирования создание каждой подпрограммы превращалось 

в непростую задачу, интерфейсы подпрограмм получались сложными, и при 

сборке программного продукта выявлялось большое количество ошибок со-
гласования. Исправление таких ошибок, как правило, требовало серьёзного 

изменения уже разработанных подпрограмм, что ещё более осложняло ситу-
ацию, так как при этом в программу часто вносились новые ошибки, которые 

также необходимо было исправлять. Анализ причин возникновения боль-
шинства ошибок позволил сформулировать новый подход к программирова-
нию, который был назван «структурным». 
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Этап 2. Структурный подход к программированию (60 – 70-е гг. XX в.) 

 

Структурный подход к программированию представляет собой совокуп-
ность рекомендуемых технологических приёмов, охватывающих выполнение 

всех этапов разработки программного обеспечения. 

В основе структурного подхода лежит декомпозиция (разбиение на ча-
сти) сложных систем с целью последующей реализации в виде отдельных 

небольших (до 40–50 операторов) подпрограмм. С появлением других прин-
ципов декомпозиции (объектного, логического и т.д.) данный способ полу-
чил название процедурной декомпозиции. 

В отличие от используемого ранее процедурного подхода к декомпози-
ции, структурный подход требовал представления задачи в виде иерархии 

подзадач простейшей структуры. Проектирование, таким образом, осуществ-
лялось «сверху вниз» и подразумевало реализацию общей идеи, обеспечивая 

проработку интерфейсов подпрограмм. Одновременно вводились ограниче-
ния на конструкции алгоритмов, рекомендовались формальные модели их 

описания, а также специальный метод проектирования алгоритмов – метод 

пошаговой детализации. 

Поддержка принципов структурного программирования была заложена 

в основу так называемых процедурных языков программирования. Как пра-
вило, они включали основные «структурные» операторы передачи управле-
ния, поддерживали вложение подпрограмм, локализацию и ограничение об-
ласти «видимости» данных. Среди наиболее известных языков этой группы 

стоит назвать PL/1, ALGОL-68, Pascal, С. 

Дальнейший рост сложности и размеров разрабатываемого программно-
го обеспечения потребовал развития структурирования данных. Как след-
ствие этого в языках появляется возможность определения пользовательских 

типов данных. Одновременно усилилось стремление разграничить доступ к 

глобальным данным программы, чтобы уменьшить количество ошибок, воз-
никающих при работе с глобальными данными. В результате появилась и 

начала развиваться технология модульного программирования. 

Модульное программирование предполагает выделение групп подпро-
грамм, использующих одни и те же глобальные данные в отдельно компили-
руемые модули (библиотеки подпрограмм), например, модуль графических 

ресурсов, модуль подпрограмм вывода на принтер. 

Связи между модулями при использовании данной технологии осу-
ществляются через специальный интерфейс, в то время как доступ к реализа-
ции модуля (телам подпрограмм и некоторым «внутренним» переменным) 

запрещён. Эту технологию поддерживают современные версии языков Pascal 

и С (С++), языки Ада и Modula. 

Использование модульного программирования существенно упростило 

разработку программного обеспечения несколькими программистами. Теперь 

каждый из них мог разрабатывать свои модули независимо, обеспечивая вза-
имодействие модулей через специально оговоренные межмодульные интер-
фейсы. Кроме того, модули в дальнейшем без изменений можно было ис-
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пользовать в других разработках, что повысило производительность труда 

программистов. 

Узким местом модульного программирования является то, что ошибка в 

интерфейсе при вызове подпрограммы выявляется только при выполнении 

программы (из-за раздельной компиляции модулей обнаружить эти ошибки 

раньше невозможно). При увеличении размера программы обычно возрастает 

сложность межмодульных интерфейсов, и с некоторого момента предусмот-
реть взаимовлияние отдельных частей программы становится практически 

невозможно. Для разработки программного обеспечения большого объёма 

было предложено использовать объектный подход. 

 

Этап 3. Объектно-ориентированный подход к программированию 

(с середины 80-х до конца 90-х гг. XX в.) 

 

Объектно-ориентированное программирование определяется как техно-
логия создания сложного программного обеспечения, основанная на пред-
ставлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых яв-
ляется экземпляром определённого типа (класса), а классы образуют иерар-
хию с наследованием свойств. Взаимодействие программных объектов в та-
кой системе осуществляется путём передачи сообщений. 

Объектная структура программы впервые была использована в языке 

имитационного моделирования сложных систем Simula, появившемся ещё в 

60-х гг. XX в. Естественный для языков моделирования способ представле-
ния программы получил развитие в другом специализированном языке моде-
лирования – языке Smalltalk (70-е гг. XX в.), а затем был использован в новых 

версиях универсальных языков программирования, таких как Pascal, С++, 

Modula, Java. 

Основным достоинством объектно-ориентированного программирова-
ния по сравнению с модульным программированием является «более есте-
ственная» декомпозиция программного обеспечения, которая существенно 

облегчает его разработку. Это приводит к более полной локализации данных 

и интегрированию их с подпрограммами обработки, что позволяет вести 

практически независимую разработку отдельных частей (объектов) програм-
мы. Кроме этого, объектный подход предлагает новые способы организации 

программ, основанные на механизмах наследования, полиморфизма, компо-
зиции, наполнения. Эти механизмы позволяют конструировать сложные объ-
екты из сравнительно простых. В результате существенно увеличивается по-
казатель повторного использования кодов и появляется возможность созда-
ния библиотек классов для различных применений. 

 

Этап 4. Компонентный подход и CASE-технологии 

(с середины 90-х гг. XX в. до нашего времени) 

 

Компонентный подход предполагает построение программного обеспе-
чения из отдельных компонентов физически отдельно существующих частей 
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программного обеспечения, которые взаимодействуют между собой через 

стандартизованные двоичные интерфейсы. В отличие от обычных объектов, 

объекты-компоненты можно собрать в динамически вызываемые библиотеки 

или исполняемые файлы, распространять в двоичном виде (без исходных 

текстов) и использовать в любом языке программирования, поддерживаю-
щем соответствующую технологию. Это позволяет программистам создавать 

продукты, хотя бы частично состоящие из повторно использованных частей, 

т.е. использовать технологию, хорошо зарекомендовавшую себя в области 

проектирования аппаратуры. 

Компонентный подход лежит в основе технологий, разработанных на 

базе COM (Component Object Model – компонентная модель объектов), и тех-
нологии создания распределённых приложений CORBA (Common Object 

Request Broker Architecture – общая архитектура с посредником обработки 

запросов объектов). Эти технологии используют сходные принципы и разли-
чаются лишь особенностями их реализации. 

Технология СОМ фирмы Microsoft является развитием технологии 

OLE I (Object Linking and Embedding – связывание и внедрение объектов), 

которая использовалась в ранних версиях Windows для создания составных 

документов. Технология СОМ определяет общую парадигму взаимодействия 

программ любых типов: библиотек, приложений, операционной системы, т.е. 

позволяет одной части программного обеспечения использовать функции 

(службы), предоставляемые другой, независимо от того, функционируют ли 

эти части в пределах одного процесса, в разных процессах на одном компью-
тере или на разных компьютерах. Модификация СОМ, обеспечивающая пе-
редачу вызовов между компьютерами, называется DCOM (Distributed COM – 

распределённая СОМ). 

На базе технологии СОМ и её распределённой версии DCOM были раз-
работаны компонентные технологии, решающие различные задачи разработ-
ки программного обеспечения. Технология OLE-automation или просто 

Automation (автоматизация) – технология создания программируемых при-
ложений, обеспечивающая программируемый доступ к внутренним службам 

этих приложений. 

ActiveX – технология, построенная на базе OLE-automation, предназна-
чена для создания программного обеспечения как сосредоточенного на од-
ном компьютере, так и распределённого в сети. Предполагает использование 

визуального программирования для создания компонентов – элементов 

управления ActiveX. Полученные таким образом элементы управления мож-
но устанавливать на компьютер дистанционно с удалённого сервера, причём 

устанавливаемый код зависит от используемой операционной системы. Это 

позволяет применять элементы управления ActiveX в клиентских частях 

приложений Интернет. 

Технология CORBA, разработанная группой компаний ОМС (Object 

Management Group – группа внедрения объектной технологии программиро-
вания), реализует подход, аналогичный СОМ, на базе объектов и интерфей-
сов CORBA. Программное ядро CORBA реализовано для всех основных ап-



46 

паратных и программных платформ и потому эту технологию можно исполь-
зовать для создания распределённого программного обеспечения в гетеро-
генной (разнородной) вычислительной среде. Организация взаимодействия 

между объектами клиента и сервера в CORBA осуществляется с помощью 

специального посредника, названного VisiBroker, и другого специализиро-
ванного программного обеспечения. 

Отличительной особенностью современного этапа развития технологии 

программирования, кроме изменения подхода, является создание и внедрение 

автоматизированных технологий разработки и сопровождения программного 

обеспечения, которые были названы CASE-технологиями (Computer-Aided 

Software/System Engineering – разработка программного обеспечения/ про-
граммных систем с использованием компьютерной поддержки). Без средств 

автоматизации разработка достаточно сложного программного обеспечения 

на настоящий момент становится трудно осуществимой. На сегодня суще-
ствуют CASE-технологии, поддерживающие как структурный, так и объект-
ный (в том числе и компонентный) подходы к программированию. 

Появление нового подхода не означает, что отныне всё программное 

обеспечение будет создаваться из программных компонентов, но анализ су-
ществующих проблем разработки сложного программного обеспечения пока-
зывает, что он будет применяться достаточно широко. 

 

2 Системы программирования. Языки программирования 

Системы программирования – это комплекс инструментальных про-
граммных средств, предназначенных для работы с программами на одном из 
языков программирования. Системы программирования представляют сер-
висные возможности программистам для разработки их собственных компь-
ютерных программ. 

В настоящее время разработка любого системного и прикладного про-
граммного обеспечения осуществляется с помощью систем программирова-
ния, в состав которых входят: 

 трансляторы с языков высокого уровня; 
 средства редактирования, компоновки и загрузки программ; 
 макроассемблеры (машинно-ориентированные языки); 
 отладчики машинных программ. 

Системы программирования, как правило, включают в себя: 
 текстовый редактор (Edit), осуществляющий функции записи и редак-

тирования исходного текста программы; 
 загрузчик программ (Load), позволяющий выбрать из директория 

нужный текстовый файл программы; 
 запускатель программ (Run), осуществляющий процесс выполнения 

программы; 
 компилятор (Compile), предназначенный для компиляции или интер-

претации исходного текста программы в машинный код с диагностикой син-
таксических и семантических (логических) ошибок; 
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 отладчик (Debug), выполняющий сервисные функции по отладке и те-
стированию программы; 

 диспетчер файлов (File), предоставляющий возможность выполнять 
операции с файлами: сохранение, поиск, уничтожение и т.п. 
 

Языки программирования 

Ядро системы программирования составляет язык. 
Язык программирования – формальный язык, предназначенный для 

записи компьютерных программ. Язык программирования определяет набор 
лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внеш-
ний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно – 

ЭВМ) под её управлением. 
Существующие языки программирования можно разделить на две груп-

пы: процедурные и непроцедурные. 
Процедурные (или алгоритмические) программы представляют со-

бой систему предписаний для решения конкретной задачи. Роль компьютера 
сводится к механическому выполнению этих предписаний. 

Процедурные языки разделяют на языки низкого и высокого уровня. 
Языки низкого уровня (машинно-ориентированные) позволяют со-

здавать программы из машинных кодов, обычно в шестнадцатиричной фор-
ме. С ними трудно работать, но созданные с их помощью высококвалифици-
рованным программистом программы занимают меньше места в памяти и 
работают быстрее. С помощью этих языков удобнее разрабатывать систем-
ные программы, драйверы (программы для управления устройствами компь-
ютера), некоторые другие виды программ. 

Программы на языках высокого уровня близки к естественному (ан-
глийскому) языку и представляют набор заданных команд. 

Перечислим наиболее известные системы программирования: 
1. Фортран (FORmula TRANslating system – система трансляции фор-

мул); старейший и по сей день язык активно используемый в решении задач 
математической ориентации. 

2. Бейсик (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – универ-
сальный символический код инструкций для начинающих); несмотря на мно-
гие недостатки и изобилие плохо совместимых версий – самый популярный 
по числу пользователей. 

3. Алгол (ALGOrithmic Language – алгоритмический язык); сыграл 
большую роль в теории, но для практического программирования сейчас по-
чти не используется. 

4. ПЛ/1 (PL/1 Programming Languagе – язык программирования первый). 
Многоцелевой язык; сейчас почти не используется. 

5. «Си» (С); широко используется при создании системного программ-
ного обеспечения. 

6. Паскаль (Pascal – назван в честь ученого Блеза Паскаля); чрезвычайно 
популярен как при изучении программирования, так и среди профессионалов. 
На его базе созданы несколько более мощных языков (Модула, Ада, Дельфи). 
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7. Кобол (Common Business Oriented Language – язык, ориентированный 
на общий бизнес); в значительной мере вышел из употребления. 

8. Дельфи (Delphi) – язык объективно-ориентированного «визуального» 
программирования; в данный момент чрезвычайно популярен. 

9. Джава (Java) – платформенно-независимый язык объективно-

ориентированного программирования, чрезвычайно эффективен для создания 
интерактивных веб-страниц. 

Среди непроцедурных языков наиболее известны: 
 Липс (Lips); 

 Пролог (PROgramming in LOGic); 
 Оккам (назван в честь философа У. Оккама). 

По структуре, уровню формализации входного языка и целевому назна-
чению различают системы программирования машинно-ориентированные и 
машинно-независимые. Машинно-ориентированные системы программиро-
вания имеют входной язык, наборы операторов и изобразительные средства 
которых существенно зависят от особенностей ЭВМ (внутреннего языка, 
структуры памяти и т.д.). Машинно-ориентированные системы позволяют 
использовать все возможности и особенности машинно-зависимых языков: 
высокое качество создаваемых программ; 

 возможность использования конкретных аппаратных ресурсов; 
 предсказуемость объектного кода и заказов памяти; 
 для составления эффективных программ необходимо знать систему 

команд и особенности функционирования данной ЭВМ; 
 трудоемкость процесса составления программ (особенно на машин-

ных языках и ЯСК), плохо защищенного от появления ошибок; 
 низкая скорость программирования; 
 невозможность непосредственного использования программ, состав-

ленных на этих языках, на ЭВМ других типов. 
 

Интерпретаторы и компиляторы 
 

С появлением первых компьютеров программисты серьезно задумыва-
лись над проблемой кодирования компьютерных программ. Уже с конца 40-х 
годов стали появляться первые примитивные языки программирования высо-
кого уровня. В них программист записывал решаемую задачу в виде матема-
тических формул, а затем, используя специальную таблицу, переводил сим-
вол за символом, преобразовывал эти формулы в двухлитерные коды.  
В дальнейшем специальная программа (впоследствии названная интерпрета-
тором) превращала эти коды в двоичный машинный код. Первый компилятор 
был разработан Г. Хоппер в начале 50-х годов; он осуществлял функцию 
объединения команд и в ходе трансляции производил организацию подпро-
грамм, выделение памяти компьютера, преобразование команд высокого 
уровня (в то время псевдокодов) в машинные команды. В дальнейшем ком-
пиляторы и интерпретаторы для языков Ассемблера стали развиваться и 
прочно вошли в практику компьютерного дела. 
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Интерпретатор – программа (разновидность транслятора), выполняю-
щая интерпретацию. Интерпретация – пооператорный (покомандный, по-
строчный) анализ, обработка и тут же выполнение исходной программы или 
запроса (в отличие от компиляции, при которой программа транслируется без 
её выполнения). 

Компилятор – программа или техническое средство, выполняющее 
компиляцию. Компиляция – трансляция программы, составленной на ис-
ходном языке высокого уровня, в эквивалентную программу на низкоуровне-
вом языке, близком машинному коду (абсолютный код, объектный модуль, 

иногда на язык ассемблера). Входной информацией для компилятора 
(исходный код) является описание алгоритма или программа на предметно-

ориентированном языке, а на выходе компилятора – эквивалентное описание 
алгоритма на машинно-ориентированном языке (объектный код). 

 

3 Объектно-ориентированное программирование 

 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – методоло-
гия программирования, основанная на представлении программы в виде со-
вокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определен-
ного класса, а классы образуют иерархию наследования. 

Возникло ООП в результате развития идеологии процедурного про-
граммирования, где данные и подпрограммы (процедуры, функции) их обра-
ботки формально не связаны. Для дальнейшего развития объектно-ориенти-

рованного программирования часто большое значение имеют понятия собы-
тия (так называемое событийно-ориентированное программирование) и ком-
понента (компонентное программирование, КОП). 

Взаимодействие объектов происходит посредством сообщений. Резуль-
татом дальнейшего развития ООП, по-видимому, будет агентно-

ориентированое программирование, где агенты – независимые части кода на 
уровне выполнения. Взаимодействие агентов происходит посредством изме-
нения среды, в которой они находятся. 

Языковые конструкции, конструктивно не относящиеся непосредствен-
но к объектам, но сопутствующие им для их безопасной (исключительные 
ситуации, проверки) и эффективной работы, инкапсулируются от них  
в аспекты (в аспектно-ориентированном программировании). Субъектно-

ориентированное программирование расширяет понятие объекта посред-
ством обеспечения более унифицированного и независимого взаимодействия 
объектов. Может являться переходной стадией между ООП и агентным про-
граммированием в части самостоятельного их взаимодействия. 

Первым языком программирования, в котором были предложены основ-
ные понятия, впоследствии сложившиеся в парадигму, была Симула, но тер-
мин «объектная ориентированность» не использовался в контексте использо-
вания этого языка. В момент его появления в 1967 году в нём были предло-
жены революционные идеи: объекты, классы, виртуальные методы и др., од-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нако, это всё не было воспринято современниками как нечто грандиозное. 
Фактически, Симула была «Алголом с классами», упрощающим выражение 
в процедурном программировании многих сложных концепций. Понятие 
класса в Симуле может быть полностью определено через композицию кон-
струкций Алгола (то есть класс в Симуле – это нечто сложное, описываемое 
посредством примитивов). 

Взгляд на программирование «под новым углом» (отличным от проце-
дурного) предложили Алан Кэй и Дэн Ингаллс в языке Smalltalk. Здесь поня-
тие класса стало основообразующей идеей для всех остальных конструкций 
языка (то есть класс в Смолтоке является примитивом, посредством которого 
описаны более сложные конструкции). Именно он стал первым широко рас-
пространённым объектно-ориентированным языком программирования. 

В настоящее время количество прикладных языков программирования, 

реализующих объектно-ориентированную парадигму, является наибольшим 
по отношению к другим парадигмам. Наиболее распространённые в про-
мышленности языки (С++, Delphi, C#, Java и др.) воплощают объектную мо-
дель Симулы. Примерами языков, опирающихся на модель Смолтока, явля-
ются Objective-C, Python, Ruby. 

 

Основные понятия ООП 

Объект в программировании – некоторая сущность в компьютерном 
пространстве, обладающая определённым состоянием и поведением, имею-
щая заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов). 
Как правило, при рассмотрении объектов выделяется то, что объекты при-
надлежат одному или нескольким классам, которые определяют поведение 
(являются моделью) объекта. Термины «экземпляр класса» и «объект» взаи-
мозаменяемы. 

Объект, наряду с понятием класс, является важным понятием объектно-

ориентированного подхода. Объекты обладают свойствами наследования, 
инкапсуляции и полиморфизма. 

Класс – универсальный, комплексный тип данных, состоящий из тема-
тически единого набора «полей» (переменных более элементарных типов) и 
«методов» (функций для работы с этими полями), то есть он является моде-
лью информационной сущности с внутренним и внешним интерфейсами для 
оперирования своим содержимым (значениями полей). Переменная-объект, 
относящаяся к заданному классом типу, называется экземпляром этого клас-
са. При этом в некоторых исполняющих системах класс также может пред-
ставляться некоторым объектом при выполнении программы посредством 
динамической идентификации типа данных. Обычно классы разрабатывают 
таким образом, чтобы обеспечить отвечающие природе объекта и решаемой 
задаче целостность данных объекта, а также удобный и простой интерфейс. 
В свою очередь, целостность предметной области объектов и их интерфей-
сов, а также удобство их проектирования, обеспечивается наследованием. 

Инкапсуляция – свойство системы, позволяющее объединить данные и 
методы, работающие с ними, в классе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Наследование – свойство системы, позволяющее описать новый класс 
на основе уже существующего с частично или полностью заимствующейся 
функциональностью. Класс, от которого производится наследование, называ-
ется базовым, родительским или суперклассом. Новый класс – потомком, 
наследником, дочерним или производным классом. 

Полиморфизм позволяет использовать одинаковые имена для методов, 

входящие в разные классы. 

Метод – это действие, выполняемое над объектом. 

Событие представляет собой действие, распознаваемое объектом 

(например, щелчок мышью или нажатие клавиши), для которого можно за-
программировать отклик. 

Абстракция данных. Абстрагирование означает выделение значимой 
информации и исключение из рассмотрения незначимой. В ООП рассматри-
вают лишь абстракцию данных (нередко называя её просто «абстракцией»), 
подразумевая набор значимых характеристик объекта, доступный остальной 
программе. 
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1.5  Тема 5. Язык программирования высокого уровня VBA: 
алфавит, типы данных, операторы языка 

 

План 

1. Алфавит VBA. 

2. Типы данных VBA. 

3. Операторы VBA. 

1 Алфавит VBA 

 

VBA (Visual Basic for Applications) – это язык программирования высо-
кого уровня, встроенный во множество отдельных программ и прикладных 
пакетов, например MS Office. 

Для применения программ, написанных на VBA, часто используется 
офисное приложение MS Excel, которое является удобной средой для обуче-
ния основам программирования и применения написанных программ для вы-
числений. 

Язык программирования VBA предназначен для написания кода про-
граммы. Он обладает своим алфавитом, который включает в себя: 

 строчные и прописные буквы латинского алфавита (А, B,..., Z, a, b,..., z); 

 строчные и прописные буквы кириллицы (А–Я, а–я); 
 неотображаемые символы, используемые для отделения лексем друг 

от друга; 
 специальные символы, участвующие в построении конструкций язы-

ка: +-*?^=><[]():{}' &©; 
 цифры от 0 до 9; 
 символ подчеркивания «_»; 
 составные символы, воспринимаемые как один символ: <=, >=, <>. 

Лексема – это единица текста программы, которая имеет определенный 
смысл для компилятора и не может быть разбита в дальнейшем. 

Программный код VBA – это последовательность лексем, записанных 
в соответствии с принятыми синтаксическими правилами, которая реализует 
нужную семантическую конструкцию. 

Идентификатор представляет собой последовательность букв, цифр и 
символов подчеркивания. 

Система VBA определяет некоторые ограничения, которые накладыва-
ются на имена: 

1) имя следует начинать с буквы; 
2) имя не должно включать в себя точки, пробелы, разделительные 

символы, знаки операций, специальные символы; 
3) имя должно быть уникальным и не совпадать с зарезервированными 

словами VBA или другими именами; 
4) длина имени не должна превышать 255 символов; 
5) при составлении имен необходимо соблюдать соглашения по стилю; 
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6) идентификатор должен ясно отражать назначение переменной для 
понимания программы; 

7) в именах лучше применять строчные буквы; если имена включают в 
себя несколько названий, их нужно отделять друг от друга подчеркиванием 
или начинать новое слово с прописной буквы; 

8) имена констант следует составлять из прописных букв; 
9) название идентификатора необходимо начинать со специального 

знака, указывающего на тип данных, связанный с этим идентификатором. 
 

2 Типы данных VBA 

 

Тип данных задает: 
 область возможных значений; 
 структуру организации данных; 
 требуемую память; 
 операции, определенные над данными этого типа. 

Как и всякий язык, VBA содержит встроенные типы данных: логиче-
ские, арифметические и строковые. 

 

Числовые данные 
В языке VBA используются шесть различных типов данных для хране-

ния числовой информации и выполнения над ними различных действий. Рас-
смотрим четыре из них: Integer, Long, Single, Double. 

Первые два типа данных (Integer и Long) относятся к целым типам дан-
ных, т.е. являются числами, имеющими только целую часть, а следующие два 
типа данных (Single, Double) относятся к типам данных с плавающей точкой, 
т.е. к числам, которые содержат целую и дробную часть и отличаются только 
своей точностью (количество знаков после точки). 

Для задач, требующих вычислений с целыми числами в диапазоне, огра-
ниченном значением 32767 необходимо использовать тип данных – Integer, а 
для чисел большего диапазона VBA допускает использование типа Long 

(длинное целое). 
Для задач, требующих более высокую точность вычислений, нужно ис-

пользовать типы данных с плавающей точкой – Single или Double. Числа, со-
храняемые с использованием типа Single, называются числами одинарной 
точности, а числа, сохраняемые с использованием типа Double, называются 
числами двойной точности. 

 

Текстовые данные 

 

Для сохранения любых текстовых данных в языке VBA используется 
тип данных String. Это могут быть строки переменной длины, в которых мо-
гут храниться последовательности символов неограниченной длины или 
строки фиксированной длины (не боле 65 400 символов). Строковые данные 
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в языке VBA всегда заключаются в кавычки (« »), поэтому очень важно пра-
вильно понимать отличие между собственно числом и текстовым пред-
ставлением числа. Например, исходя из указанного написания, значение 125 
– это число, с которым можно выполнять различные математические дей-
ствия, а «125» – текстовое значение, содержащее цифры и не являющееся 
числом, над которым можно выполнять какие-либо математические опера-
ции. Ниже приведен пример присваивания строкового значения. 

 

s = «Это строка длиной 29 символов» 
 

Если текстовое значение будет меньше размера строки фиксированной 
длины, то компилятор VBA добавит нужное число пробелов, дополняющее 
результат до полной длины этой строки. 

Если же текстовое значение будет длиннее размера строки, то лишняя 
часть текста (справа) будет просто утеряна. 

 

Тип Variant 
Тип данных Variant – это такой тип данных, который может сохранять в 

себе данные любых типов из числа допустимых в языке VBA. В переменной 
типа Variant может быть заключен текст, числовые значения, даты и т.д.  
В языке VBA тип данных Variant принят по умолчанию, т.е. если перемен-
ная была создана без указания типа, то она автоматически создается с типом 

Variant. Переменные этого типа принимают характеристики того конкретно-
го типа данных, к которому относятся значения, сохраняемые в них в данный 
момент. Для числовых данных Variant принимает характеристики числового 
типа Double, для строковых данных – характеристики типа String и т.д. 

Благодаря такой гибкости переменные типа Variant очень удобны, по-
скольку избавляют программиста от необходимости использования конкрет-
ных типов данных. Нет необходимости думать о том, что именно будет хра-
ниться в той или иной переменной – достаточно просто всем им назначить 
тип Variant. Однако несмотря на все свои преимущества, этот тип данных 
предполагает использование большого объема памяти для хранения инфор-
мации и требует значительных затрат времени при выполнении самых про-
стых математических операций или операций сравнения. 

В VBA, как и в других языках программирования высокого уровня, для 
хранения значений используют переменные и константы. 

 

Переменные 
 

Переменные – это именованная область внутренней памяти, где хранят-
ся данные указанного типа. Данные могут меняться в процессе выполнения 
программы. 

Переменные подразделяются на простые и индексированные (перемен-
ные с индексом). Индексированными переменными являются элементы мас-
сивов. 
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До начала работы с переменной ей должно быть присвоено уникальное 
имя (можно использовать буквы латинского и русского алфавитов, строчные 
и прописные) и объявлен тип. Если имя переменной было объявлено SUM, а 
затем в тексте использовалось как «sum», то редактор кода VBA автоматиче-
ски заменит первое вхождение SUM на второе «sum». 

Желательно, чтобы имя переменной соответствовало смысловому ис-
пользованию ее значений. В таком случае программа будет более понятна. 

При объявлении переменной определяется ее тип и область видимости – 

область, где имя переменной видимо и, значит, возможен доступ к ее значе-
нию. Важно понимать, что переменные можно объявлять на двух уровнях – 

уровне процедуры и уровне модуля. 

Для объявления переменных используются операторы Dim, Public, 

Private и Static. Первый – Dim можно использовать на обоих уровнях, Public 

и Private – на уровне модуля, Static – только на уровне процедуры. 
Переменные и константы, в зависимости от области действия, подразде-

ляются на глобальные и локальные. 

Если переменная или константа описана внутри процедуры с помощью 
оператора Dim, то она является локальной, то есть может использоваться 
только в пределах данной процедуры. 

Если переменная или константа описана вне процедуры с помощью опе-
ратора Public, то она будет глобальной. Такая переменная или константа 
может быть использована в нескольких процедурах. 

Глобальные переменные и константы объявляются в разделе 

Declarations, который есть у каждого модуля. 
 

Константы 
 

Константа – именованная область памяти, используемая для хранения 
фиксированного значения, которое невозможно изменить при выполнении 
программы. 

Синтаксис построения констант задается так, чтобы по ее значению од-
нозначно можно было приписать ей тип. Поэтому в отличие от переменных 
константы могут не объявляться, не иметь имени и появляться там, где надо, 
заданные своими значениями. 

Но в VBA можно объявлять именованные константы, задавая в момент 
объявления значение константы и, возможно, ее тип. Вообще объявление 
константы во многом напоминает объявление переменной. Однако в этот 
момент задается значение, которое уже нельзя изменить. 

Рассмотрим синтаксис оператора Const: 

 

[Public] Const имя константы [As Тип] = константное выражение 
 

Вот пример определения как глобальной классической константы: 
 

Public Const pi As Double = 3.141593 
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Как и переменные, именованные константы можно объявлять на уровне 
процедуры или модуля. В первом случае используется только ключевое сло-
во Const, во втором – дополнительно можно задать спецификатор Public, 

позволяющий объявить константу общей для всех модулей. 
В языке предусмотрено множество встроенных констант, например, 

константы, связанные с приложениями Excel или Word, или константы само-
го VBA. 

 

Объявление массивов 

Массив – совокупность однотипных переменных с одним именем, каж-
дая из которых называется элементом массива и имеет свой номер (индекс). 
Массив имеет размерность и длину (размер) по каждой размерности. 

Размерность массива – это количество измерений или индексов. Мас-
сивы могут быть: одномерные (для нумерации элементов используется один 
индекс), двумерные (для нумерации элементов используются два индекса: 
номер строки, номер столбца) и N-мерные. Число измерений может дости-
гать 60. 

Массивы подразделяются на статические и динамические. 

Статическим называется массив с заранее известным количеством эле-
ментов. 

Синтаксис описания (объявления) статического массива: 
 

Dim Имя массива (верхняя граница) As Тип 
 

В описании массива необходимо указывать верхнюю границу массива.  
В случае объявления многомерных массивов после имени в круглых скобках 
указывается список верхних границ по каждой размерности массива. 

Исторически сложилось так, что в Бейсике нижняя граница была фикси-
рована и равна 0. Поэтому в VBA разрешено задавать нижнюю и верхнюю 
границу, причем и та и другая могут быть выражениями при одном ограни-
чении – это должны быть константные выражения, не содержащие перемен-
ных. 

Синтаксически каждое измерение в списке отделяется запятой и опреде-
ляется заданием нижней и верхней границы изменения индексов. 

Синтаксис описания (объявления) статического массива с граничными 
парами: 

 

Dim Имя массива (Нижняя граница To Верхняя граница) As Тип 
 

Динамическим называется массив, размер которого определяется в хо-
де выполнения программы. 

Синтаксис описания динамического массива: 
 

Dim Имя массива() As Тип 
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Размер массива устанавливается с помощью оператора ReDim: 

 

ReDim Имя массива (размер по каждой размерности) 
 

Рассмотрим пример. На уровне модуля объявим глобальный динамиче-
ский массив Vector, содержащего целые числа: 

 

Public Vector () As Integer 
 

В момент объявления размер динамического массива не указывается, 
соответственно не выделяется память. Все это произойдет позже, в процессе 
выполнения программы. 

 

3 Операторы VBA 

 

Программа на VBA состоит из следующих «строительных блоков»: 
Оператор – это наименьшая единица, выполняемая кодом VBA. 

Процедура (Функция) – это отдельная единица программы, которую 
можно вызывать по имени для выполнения и которая может выполняться са-
мостоятельно. Любая процедура содержит один или несколько операторов. 

Модуль – это именованная единица, состоящая из одной или несколь-
ких процедур и раздела объявлений, в котором описываются переменные и 
константы. 

Проект – это именованная единица, включающая в себя все необходи-
мые модули. 

Компьютерная программа – это некоторый набор инструкций для вы-
полнения с целью получения результата. Инструкции, выполняемые компью-
тером, называются операторами. Совокупность операторов образует проце-
дуру или функцию. Процедуры и функции в свою очередь образуют моду-
ли, которые входят в состав проекта. 

VBA – операторный язык. Это значит, что его программы (процедуры 
или функции) представляют последовательности операторов. 

В языке VBA можно выделить следующие группы операторов: 
1. Декларативные операторы, предназначенные для описания объектов, с 

которыми работает программа (типов переменных, констант и массивов 
и др.). 

2. Операторы-комментарии. 

3. Операторы присваивания и изменения значений объектов. 

4. Операторы, управляющие ходом вычислений (условный, цикличе-
ский, перехода). 
 

Оператор комментария 

Комментарии на исполнение программы не влияют, но необходимы для 
понимания алгоритма. Поскольку программы неоднократно модернизируют-
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ся, необходимо использовать комментарии, чтобы вспомнить алгоритм и 
правильно изменить его. 

Любая строка текста программы может заканчиваться комментарием. 
Комментарий в VBA начинается апострофом (') и включает любой текст, 
расположенный правее в строке. 

Например, 
 

'Увеличение веса 
weight = weight + z 
'Новая стоимость 
value = weight * price 

 

Оператор присваивания 

Операторы присваивания представляет собой конструкцию, связыва-
ющую знаком = переменную (левая часть) и выражение (правая часть). Вы-
ражение состоит из операндов (имен переменных, констант, имен стандарт-
ных функций) и знаков операций (арифметических, логических, строковых, 
сравнения). Смысл этого оператора состоит в том, что левой части присваи-
вается значение правой части. 

 

Условный оператор «If Then» «Else» «End If» 

Набор управляющих операторов VBA соответствует структурированно-
му языку программирования. В этот набор входят условные операторы и 
операторы цикла, что позволяет организовать процесс вычислений надежно и 
эффективно. 

Условный оператор – это оператор управления вычислениями, позво-
ляющий выбирать и выполнять действия в зависимости от истинности неко-
торого условия. 

Синтаксис: 

 

If условие Then 
операторы1 

Else 
операторы2 

End If 
 

Здесь условие обязательно и может быть числовым или строковым вы-
ражением со значениями «True» или «False» (Null трактуется как False). Опе-
раторы1 и операторы2 – это последовательности из одного или нескольких 
разделенных двоеточием операторов. Закрывающий оператор «End If» необ-
ходим. 

Семантика: 

Если условие истинно «True», выполняется последовательность «опера-
торы1», условие ложно «False» – «операторы2». 
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Операторы цикла 

Циклы используются для организации повторного выполнения блоков 
кода. Любой цикл состоит из двух частей: условие цикла и тело цикла. 

У любого цикла есть параметр. Параметр цикла (управляющая пе-
ременная цикла) – это переменная, которая изменяется в теле цикла, а также 
участвует в условии его окончания. 

Цикл For Next 
Позволяет повторять группу операторов заданное число раз. 
Синтаксис: 
 

параметр_цикла = начало To конец Step шаг 
тело цикла 
Next счетчик_цикла 

 

Параметр цикла – это числовая переменная, начало – начальное значе-
ние параметра цикла, конец – конечное значение параметра цикла, шаг – ве-
личина изменения значения параметра цикла. Если значение шага равно 1, то 
его можно не указывать. Величина шага может быть положительной или от-
рицательной. Тело цикла – это последовательность операторов, которая бу-
дет выполнена заданное число раз. 

Семантика: 
Параметру цикла присваивается начальное значение, которое сравнива-

ется с конечным значением параметра цикла. Если значение параметра цикла 
меньше конечного, то выполняется тело цикла, в противном случае – цикл 
завершает работу. 

 

Процедуры и функции 

Процедура – это программа, которая имеет собственное имя и пред-
ставляет собой некоторую последовательность операторов. Обычно про-
грамма на VBA состоит из процедур, каждая из которых решает свою задачу. 
Для вызова процедур используется специальный оператор Call: 

 

Call Имя процедуры (аргументы) 
 

Синтаксис процедуры следующий: 
 

Sub Имя (аргументы) 
тело процедуры (операторы) 
End Sub 

 

«Sub» – обязательное ключевое слово, указывающее на начало процеду-
ры-подпрограммы. Имя – это уникальное имя процедуры. Список аргументов 
(аргументы) – это необязательный параметр, который либо пуст, либо пред-
ставляет перечень входных данных, передаваемых процедуре. Если в проце-
дуре используется несколько аргументов, то они разделяются запятыми.  
В конце процедуры обязательно должен присутствовать «End Sub». 
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Аргументы (параметры) процедуры – это данные, передаваемые проце-
дуре при ее вызове и используемые ею при выполнении. Для каждого из ар-
гументов при объявлении процедуры указывается его имя и тип данных из 
стандартного набора. 

Например: 

 

Sub А (b As Integer, c As String) 
 

Параметры, указанные в скобках заголовка процедуры, называются 

формальными. 

Передача аргументов при вызове процедуры может производиться не-
сколькими способами: с помощью переменных, выражений, констант, сим-
вольных строк и массивов. 

Параметры, указанные в скобках при вызове процедуры, называются 

фактическими. 

Наряду с процедурами в языке VBA существуют и функции. 

Функция – это особый вид процедуры VBA, которая возвращает един-
ственное результирующее значение, присваиваемое имени функции. 

Синтаксис функции следующий: 
 

Function Имя (аргументы) 
тело функции (операторы) 
Имя = Результат 
End Function 

 

Функции используются в выражениях. В языке VBA, как и в любом 
языке программирования, есть множество встроенных функций, но пользова-
тель может создавать собственные функции. 

Переменные и массивы, описанные внутри функции или процедуры с 
помощью оператора Dim, являются локальными и могут использоваться 
только в самой функции или процедуре. 

 

Структура программы 

Программа на VBA имеет следующую структуру: 
 описательная часть; 

 алгоритмическая часть. 

Описательная часть связана с понятиями типы данных, переменные и 
массивы, константы. Она включает объявление переменных, массивов и кон-
стант. Это обязательная часть программы, т.к. этим обеспечивается выделе-
ние памяти описанным объектам, и определяются значения, которые можно 
им присваивать. 

Алгоритмическая часть связана с понятиями операторы, процедуры и 

функции. Она включает непосредственно алгоритм, записанный с помощью 
операторов языка: присваивания, условия, цикла и ввода-вывода. 
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2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

2.1  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: ЛИНЕЙНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
РАЗВЕТВЛЯЮЩИЙСЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. VBA: 

ОПЕРАТОРЫ ВВОДА, ВЫВОДА ДАННЫХ, УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными формами описания алгоритма. Научиться 
строить блок-схемы и писать программы для линейных и разветвляющихся 
алгоритмов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Алгоритм – это система точно сформулированных правил, определяю-
щая процесс преобразования допустимых исходных данных за конечное чис-
ло шагов в искомый результат. 

Разработать алгоритм решения задачи означает разбить задачу на 
последовательно выполняемые шаги. 

Способы описания алгоритмов и основные символы, применяемые при 
составлении схем алгоритмов, описаны в лекциях. 

 

3.1 Основные алгоритмические структуры 

 

Для составления алгоритма любой сложности достаточно знать и уметь 
использовать три основные фундаментальные управляющие структуры:  

1. Следование (линейная). 
2. Ветвление. 
3. Цикл (итерация, повторение). 
Структура – это некоторая конфигурация или конструкция из элемен-

тов. Набор управляющих структур образует алгоритм. 
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3.1.1 Структура «Следование» 
 

Структура «Следование» используется для составления линейных алго-
ритмов (рисунок 1.1). 

Линейным называется алгоритм, в котором все действия происходят по-
следовательно. 
 

 

Рисунок 1.1 – Структура «Следование» 

 

3.1.2 Разветвляющаяся структура 
 

Разветвляющаяся структура (рисунок 1.2) обеспечивает в зависимо-
сти от результата проверки условия (истина или ложь) выполнение той или 
иной серии действий, то есть одной или другой структуры. 

Графически разветвляющаяся структура изображается так: 
 

 

Рисунок 1.2 – Структура «Разветвление» 

 

Иногда эту структуру называют «Если – То – Иначе». Если выражение  

истинно, то выполняется Структура 1, в противном случае выполняется 
Структура 2. 

Оператор 1 

Оператор 2 

… 

… 

Оператор N 

 
Вход 

Выход 

Условие 

Структура 1 Структура 2 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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Разветвляющаяся структура используется для составления разветв-
ляющихся алгоритмов. 

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается 
один или несколько возможных путей вычислительного процесса. Каждый 
возможный вариант вычислительного процесса называется ветвью алго-
ритма. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура «Если – То» 

 

Частным случаем разветвляющейся структуры является структура    
«Если – То» или «Обход» (рисунок 1.3). 

Если выражение – истинно, то выполняется Структура 1, в противном 
случае – никаких действий не выполняется. 

 

3.2 Написание и отладка программ линейного алгоритма 

 

Упражнение 1. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу 
для вычисления функции  по формуле 

 

 

Решение: 

1 Выделим аргументы и результаты: аргументы – переменные , ; ре-
зультат – функция . 

2 Аргументы необходимо ввести в память машины, затем вычислить и 
вывести на экран результаты. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы 
и результат. 

3 Составьте схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 1.4). 

Начертите схему алгоритма данной задачи в тетради. 
4 Откройте программу Ms Excel, переименуйте Лист 1 на «Задача 1» и 

введите значения аргументов в ячейки листа. Вставьте на лист элемент 

Условие 

Структура 1 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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управления «Кнопка» с помощью команды Разработчик – Элементы 
управления – Вставить – Элементы ActiveX – Кнопка (рисунок 1.5). 

5 Двойным щелчком по кнопке «CommandButton1» вызовите на экран 
редактор VBA и наберите текст программы: 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема алгоритма 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, y As Single, F As Single 
x = Range("B2") 
y = Range("B3") 
F = (Cos(x) ^ 2 + Tan(x * y ^ 3)) / Sqr(Abs(x + y)) 
Range("B5") = F 
End Sub 
 

Конец 

Начало 

Ввод x,у 

  
 

         
  

   

 

1 

5 

2 

3 

Вывод   

4 
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6 Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку CommandButton1. В ячейке B5 появится значение пере-
менной  (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Результат выполнения программы 

 

7 Запишите программу и результат её работы в тетрадь. 
 

3.3 Написание и отладка программ разветвляющегося алгоритма 

 

Упражнение 2. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу 
для вычисления функции  по формуле 

 

 

где   a, b – любые числа из области допустимых значений. 
Решение: 

1 Аргументы: переменные a, b. Результат: функция S. 

2 Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 1.7). 

3 Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 

4 В программе Ms Excel переименуйте Лист2 на «Задача 2» и введите 
значения аргументов в ячейки листа. Вставьте на лист элемент управления 
«Кнопка». 

5 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы. 

6 Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. В ячейке B5 появится значение переменной S. 

7 Запишите программу и результат её работы в тетрадь. 
8 Сохраните файл с именем Lab1 и закройте его. 
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Рисунок 1.7 – Схема алгоритма 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim a As Single, b As Single, S As Single 
a = Range("B2") 
b = Range("B3") 
If a <= 3 Then 
S = (a * b ^ 2) ^ (1 / 3) 
ElseIf a <= 8 Then 
S = a - b 
Else 
S = a + b 
End If 
Range("B5") = S 
End Sub 
  

Начало 

Ввод a, b 

да нет a  3 

 
a ≤ 8 

 

да нет 

 

Вывод  S 

Конец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 
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4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей 
программы: 
 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Single, b As Single, c As Single 
a = -7 
с = 12 
b = a + c/4 
a = a – 2*b 
с = c – a 
Range(“B5”)=c 
End Sub 
 

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-
ции: 

 

 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три веще-
ственных числа. Возвести в квадрат отрицательные числа и в пятую степень 
– положительные (число 0 не изменять). 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-
ние функции z: 

, 

где  
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2.2  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
VBA: ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными формами описания алгоритма. Научиться 
строить блок-схемы и писать программы для линейных и разветвляющихся 
алгоритмов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Циклическая структура 

 

При решении задач часто возникает необходимость многократного по-
вторения одних и тех же фрагментов алгоритмов. 

Циклическими называют алгоритмы, у которых выполнение некоторых 
операторов (группы операторов) осуществляется многократно с одними и 
теми же или модифицированными (измененными) данными. 

Операции, которые в цикле выполняются многократно, называются те-
лом цикла. Тело цикла может включать в себя группу операторов любой 
сложности. 

В зависимости от организации числа повторений различают три типа 

циклов: 

1. Цикл с заданным условием продолжения работы (цикл с предуслови-
ем или цикл «Пока», рисунок 2.1). 

2. Цикл с заданным условием окончания работы (цикл с постусловием 
или цикл «До», рисунок 2.2). 

3. Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком, рису-
нок 2.3). 
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Рисунок 2.1 – Структура цикла «Пока» или «Цикл с предусловием» 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура цикла «До» или «Цикл с постусловием» 

 

В таком алгоритме тело цикла выполняется до тех пор, пока условие 
ложно, когда условие становится истинным – цикл прекращается. 

В цикле со счетчиком переменная, изменение которой организуется в 
ходе реализации цикла, называется управляющей переменной цикла. 

Шаг управляющей переменной цикла – это приращение величины 
управляющей переменной при каждом новом выполнении цикла. Шаг может 
быть положительным или отрицательным, но не равным нулю. 
 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 
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Рисунок 2.3 – Структура «Цикл со счетчиком» 

 

3.2 Написание и отладка программ циклического алгоритма 

 

Упражнение 1. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу, 
которая будет прибавлять к заданному числу 2 и выводить результаты под-
счетов на экран до тех пор, пока не получится число больше 10. 

Решение. 
1 Аргумент: переменная . 

2 Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 2.4). 

3 Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 

4 Откройте программу Ms Excel. Переименуйте Лист1 на «Задача 1» и 
введите значение аргумента в ячейку листа. Вставьте на лист элемент управ-
ления «Кнопка» (рисунок 2.5). 

5 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, n As Byte 
x = Range("B2") 
n = 2 
Do 
x = x + 2 
Cells(n, 3) = x 
n = n + 1 
Loop Until x > 10 
End Sub 
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Рисунок 2.4 – Блок-схема алгоритма 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Результат выполнения программы 

х > 10 
Нет Да 

Начало 

Конец 

Ввод x 

x = x + 2 

Вывод x 
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6 Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы 

(рисунок 2.6). 
7 Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 

 

Упражнение 2. Составить схему алгоритма и программу для вычисле-
ния значения функции . Причем  изменяется от начального значения 

2 до конечного значения 10 с шагом 0,5. Напечатать таблицу квадратов. 
Решение: 

1 Составим схему алгоритма вычислительного процесса с использова-
нием циклической структуры «С предусловием» (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема алгоритма вычислительного процесса 

 

2 Запишите в тетрадь условие задачи и зарисуйте блок-схему алгоритма. 
3 В программе Ms Excel переименуйте Лист 2 на «Задача 2». Вставьте 

на лист элемент управления объект «Кнопка». 
4 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 

наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, y As Single, n As Byte 
n = 2 
For x = 2 To 10 Step 0.5 
y = x ^ 2 
Cells(n, 2) = y 
n = n + 1 
Next 
End Sub 

Начало 

х =2 

да нет 
x  10 

у = х2
 

Вывод x,у 

х = х + 0,5 

Конец 
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5 Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы 

(рисунок 2.8). 
6 Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
7 Сохраните файл с именем Lab2 и закройте его. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Результат выполнения программы 

 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Напечатайте таб-
лицу перевода градусов в радианы на интервале от  до  с шагом , 

используя формулу перевода . 

2 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано число n. 

Напечатать те натуральные числа, квадрат которых не превышает n. 

3 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значение 
функции , для y . 
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2.3  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: VBA. ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными понятиями: массив, элемент массива, индекс 
элемента, размер, размерность и т.д. Научиться строить блок-схемы и писать 
программы для обработки одномерных массивов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Массивы: основные понятия 

 

Массив – это упорядоченное множество однотипных переменных (эле-
ментов массива), объединенных общим именем и отличающихся номерами 
(индексами). 

Массивы применяются там, где возникает необходимость обработки (по-
иска, перестановки, сортировки) большого количества данных, как числовых, 
так и символьных. 

Идея дать многим переменным одно имя и разрешить использовать в ка-
честве индекса переменную позволяет создавать очень компактные програм-
мы по обработке больших наборов данных. 

Для характеристики массивов используют следующие величины: 
 Размерность – это число индексов. Чаще всего используются одно-

мерные (один индекс) и двумерные (два индекса) массивы. 
 Размер (глубина) – это количество элементов в массиве. 

Работа с массивами сводится к работе с его элементами. Чтобы обра-
титься к элементу массива, необходимо назвать имя массива и индекс (по-
рядковый номер) элемента массива. 

В одномерном массиве положение элемента (его порядковый номер) 
определяется одним индексом, который обозначается буквой . Аналогом од-
номерного массива является линейная таблица (вектор). 
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Нумерация элементов массива начинается с нуля. Например, пусть  – 

одномерный массив, содержащий 5 вещественных чисел: 
 

 0 1 2 3 4 

 10,1 5 4,8 8,2 10 

 

Тогда, . 

При объявлении массива границы задаются выражениями. Если все гра-
ницы заданы константными выражениями, то число элементов массива из-
вестно в момент его объявления и ему может быть выделена память еще на 
этапе трансляции. Такие массивы называются статическими. 

Если же выражения, задающие границы, зависят от переменных, то та-
кие массивы называются динамическими, поскольку память им может быть 
отведена только динамически в процессе выполнения программы, когда ста-
новятся известными значения соответствующих переменных. Массиву, как 
правило, выделяется непрерывная область памяти. 

Далее в лабораторной работе будут рассматриваться только статические 
массивы. 

 

3.2 Объявление и инициализация одномерных массивов 

 

Так же, как и переменные, массивы необходимо объявлять. Статические 
массивы объявляются с использованием следующего синтаксиса: 

Способ 1. 

Dim ArrayName(n) As Type 
 

где    ArrayName – имя массива; 

 n – максимальный индекс; 
 Type – тип. 

Например: 

Dim A(12) As Integer 
 

В данном примере описан массив A, состоящий из двенадцати целых чи-
сел. 

 

Способ 2. 

Dim ArrayName(n1 To n2) As Type 
 

Применение ключевого слова To позволяет задавать какой угодно 
начальный индекс элементов массива. 

 

Например: 

Dim B(2 To 4) As String 
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В данном примере создается одномерный массив B, элементами которого 
будут строки. Он содержит следующие элементы B(2), B(3), B(4). 

 

Способ 3. 

 

Все элементы массива обычно имеют одинаковый тип. Однако если мас-
сив имеет тип Variant, то отдельные элементы могут содержать данные раз-
ных типов. 

Например, одни элементы могут быть числами, другие – строками или 
объектами. 

Dim B(1 To 4) As Variant 
B(1)=4.55 
B(2)=“килобайт” 
B(3)=-125 
B(4)=32.01 
 

В VBA нумерация элементов массива начинается с нуля по умолчанию. 
 

3.3 Алгоритмы ввода и вывода элементов одномерного массива 

 

Алгоритм ввода элементов одномерного массива представлен на рисун-
ке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Алгоритм ввода элементов одномерного массива 

 

Алгоритм вывода элементов одномерного массива представлен на рисун-
ке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм вывода элементов одномерного массива 
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3.4 Обработка одномерных массивов 
 

Рассмотрим на примерах инициализацию и обработку одномерных мас-
сивов на языке программирования VBA. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и программу для следую-
щей задачи. 

Даны массивы X и Y, состоящие из 10 вещественных чисел каждый. Об-
разовать массив Z, каждый элемент которого вычисляется по правилу: 

 

Решение: 
1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритма 
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2. Откройте программу Ms Excel. Переименуйте Лист1 на «Задача 1» и 
введите значения элементов массивов X и Y. Вставьте на лист элемент 
управления «Кнопка» (рисунок 3.4). 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel  
 

3. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim X(10) As Single, Y(10) As Single, Z(10) As Single, i As Byte 
For i = 0 To 9 
X(i) = Cells(i + 3, 2) 
Next 
For i = 0 To 9 
Y(i) = Cells(i + 3, 3) 
Next 
For i = 0 To 9 
Z(i) = (X(i) ^ 2 + Y(i) ^ 2) ^ (1 / 3) 
Cells(i + 3, 4) = Z(i) 
Next 
End Sub 
 

4. Перейдите на лист «Задача 1», отключите «Режим конструктора» и 
нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 

5. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
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6. Выполните отладку программы. 
7. Сравните результат выполнения программы с рисунком 3.5. 

8. Сохраните файл с именем Lab3_1 и закройте его. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и программу для следую-
щей задачи. 

В одномерном массиве D, состоящем из 12 целых чисел, элементы с чет-
ными номерами, значения которых находятся в диапазоне от 3 до 6, заменить 
на ноль. Полученный массив вывести на экран. 

 

Решение: 
1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.6). 

2. Откройте файл Lab3_1.xlsx. Переименуйте Лист 2 на «Задача 2» и введи-
те значения элементов массива D. Вставьте на лист элемент управления 
«Кнопка» (рисунок 3.7). 
3. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и набери-
те текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim D(1 To 12) As Integer, i As Byte 
For i = 1 To 12 
D(i) = Cells(i + 2, 2) 
Next 
For i = 2 To 12 Step 2 
If D(i) > 3 Then 
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If D(i) < 6 Then 
D(i) = 0 
End If 
End If 
Next 
For i = 1 To 12 
Cells(i + 2, 3) = D(i) 
Next 
End Sub 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритма 
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Рисунок 3.7 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

4. Перейдите на лист «Задача 2», отключите «Режим конструктора» и 
нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 
5. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
6. Выполните отладку программы. 
7. Сравните результат выполнения программы с рисунком 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Результат выполнения программы 

 

8. Сохраните файл Lab3_1 и закройте его. 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и программу для следую-
щей задачи. 

Дан массив T, состоящий из 9 элементов. Найти сумму положительных 
элементов массива T(9). 

 

Решение: 
1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.9). 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Блок-схема алгоритма 
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2. Откройте файл Lab3_1.xlsx. Переименуйте Лист3 на «Задача 3» и введи-
те значения элементов массива T. Вставьте на лист элемент управления 
«Кнопка» (рисунок 3.10). 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 
 

3. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и набери-
те текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim T(1 To 9) As Single, i As Byte, S As Single 
For i = 1 To 9 
T(i) = Cells(i + 2, 3) 
Next 
S = 0 
For i = 1 To 9 
If T(i) > 0 Then 
S = S + T(i) 
End If 
Next 
Range("D3") = S 
End Sub 
 

4. Перейдите на лист «Задача 3», отключите Режим конструктора и нажми-
те на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 
5. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
6. Выполните отладку программы. 
7. Сравните результат выполнения программы с рисунком 3.11. 

8. Сохраните файл Lab3_1 и закройте его. 
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Рисунок 3.11 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы составите блок-схему и программу для следую-
щей задачи. 

Дан массив K, состоящий из 20 вещественных чисел. Найдите значение 
и номер максимального элемента массива K. 

 

Решение: 
1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.12). 

2. Откройте Ms Excel. Переименуйте Лист 1 на «Задача 1». 
3. Введите значения элементов массива K. Вставьте на лист элемент управ-
ления «Кнопка» (рисунок 3.13). 
4. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и набери-
те текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim K(1 To 20) As Single, i As Byte, N As Byte, max As Single 
For i = 1 To 20 
K(i) = Cells(i + 2, 2) 
Next 
max = K(1) 
For i = 1 To 20 
If K(i) > max Then 
max = K(i) 
N = i 
End If 
Next 
Range("C3") = N 
Range("D3") = max 
End Sub 
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5. Перейдите на лист «Задача 1», отключите «Режим конструктора» и 
нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 
6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
7. Выполните отладку программы. 
8. Сравните результат выполнения программы с рисунком 3.14. 

9. Сохраните файл с именем Lab3_2 и закройте его. 
 

 
Рисунок 3.12 – Блок-схема алгоритма 
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Рисунок 3.13 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 
 

 
 

Рисунок 3.14 – Результат выполнения программы 



87 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив Y, со-
стоящий из 39 вещественных чисел. Сформировать массив S, в котором каж-
дый третий элемент массива Y заменить числом 25. 

2 Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 
массиве F(25) отрицательные элементы заменить нулями, а все положитель-
ные увеличить на 2. 

3 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив D, со-
стоящий из 20 вещественных чисел. Найдите произведение элементов масси-
ва D, значение которых меньше заданного числа n. 

4 Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 
минимального элемента массива Z(24) и его индекса. 
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ КОЛИЧЕСТВА 

И ОБЪЁМА ИНФОРМАЦИИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить основные формы представления информации, методы и прави-
ла вычисления объема информации. Научиться вычислять информационный 
объем различных видов информации. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Единицы измерения и методы измерения количества информации 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 
параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 
степень неопределенности, неполноты знаний. 

В компьютере для представления информации используется двоичное 
кодирование, так как удалось создать надежно работающие технические 
устройства, которые могут со стопроцентной надежностью сохранять и рас-
познавать не более двух различных состояний: наличие или отсутствие элек-
трического импульса. 

Код – система условных знаков (символов) для представления различ-
ной информации. 

Информация в компьютере представлена в двоичном коде, состоящем из 
двух цифр – 0 и 1. 

При записи двоичной цифры реализуется выбор одного из двух возмож-
ных состояний (одной из двух цифр) и, следовательно, она несет объем ин-
формации, равный 1 биту «binary digit» – двоичный разряд). Таким образом, 
за минимальную единицу измерения количества информации принят 1 бит. 

Для измерения информации используются и более крупные единицы: 
1 байт = 8 бит = 23 бит; 
1 Кбайт (килобайт) = 2

10 байт = 1024 байт; 
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 1024 Кбайт; 
1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт = 1024 Мбайт; 
1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 1024 Гбайт. 
 

2.1.1 Алфавитный подход к измерению количества информации 

Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить 
количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход являет-
ся объективным, т.е. он не зависит от субъекта (человека), воспринимающего 
текст. 
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Множество символов, используемых при записи текста, называется ал-
фавитом. Полное количество символов в алфавите называется мощностью 
(размером) алфавита. 

Если допустить, что все символы алфавита встречаются в тексте с оди-
наковой частотой (равновероятно), то количество информации, которое несет 
каждый символ, вычисляется по формуле 

 

где  – мощность алфавита. 
Следовательно, в 2-символьном алфавите каждый символ «весит» 1 бит 

( ); в 4-символьном алфавите каждый символ несет 2 бита инфор-
мации ( ); в 8-символьном – 3 бита ( ) и т.д. 

Один символ из алфавита мощностью 256 несет в тексте 8 бит информа-
ции. Такое количество информации называется байт. Алфавит из 256 симво-
лов используется для представления текстов на компьютере. 

Если весь текст состоит из K  символов, то при алфавитном подходе 
размер содержащейся в нем информации равен: 

 

где  – информационный вес одного символа в используемом алфавите. 
 

Пример 1. 

В зрительном зале две прямоугольные области зрительных кресел: одна 
10 на 5, а другая 4 на 8. Какое минимальное количество бит потребуется для 
кодирования каждого места в автоматизированной системе? 

Решение: 

; 

; 

; 

 

Ответ: 7 бит. 
 

Пример 2. 

В велокроссе участвуют 230 спортсменов. Специальное устройство ре-
гистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 20 велосипедистов? 

Решение: 
 

 

 

 – это минимальное количество бит для за-
писи номера спортсмена. 
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Поскольку была записана информация о 20 спортсменах, объем запи-
санного сообщения составил 20×8 = 160 бит. 

Ответ: 160 бит. 
 

Пример 3. 

Сколько существует различных последовательностей из символов «+» и 
«–», длиной ровно в шесть символов? 

Решение: 
В данном случае алфавит состоит из двух элементов, потому информа-

ционный объем одного символа – 1 бит. А 6 бит позволяют закодировать 
множество из  элементов. 

Ответ: 64. 

 

Пример 4. 

Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находить-
ся в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Ка-
кое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с 
его помощью можно было передать 18 различных сигналов? 

Решение: 
С помощью n лампочек, каждая из которых может находиться в трех со-

стояниях, можно закодировать  
 сигналов. , поэтому двух 

лампочек недостаточно, а трех хватит. 
Ответ: 3. 

 

Пример 5. 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информацион-
ного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном 
коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное со-
общение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах? 

Решение: 
После перекодировки из 16-битного кода в 8-битный каждый символ со-

общения стал занимать на 8 бит меньше, а все сообщение уменьшилось на 
480 бит, следовательно, сообщение состояло из 480:8 = 60 символов. 

Ответ: 60. 

 

Пример 6. 

Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На 
каждой странице – 40 строк, в каждой строке – 60 символов. Каков объем 
информации в книге? 

Решение: 
Мощность компьютерного алфавита равна 256. Значит, один символ 

несет 82256  – 1 байт информации. Значит, страница содержит  
24006040  байт информации. Объем всей информации в книге (в разных 

единицах): 
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Ответ: 0,34332275 Мбайт. 
 

2.1.2 Вероятностный подход к измерению количества информации 

Рассмотрим способ вычисления информационного объема сообщения с 
использованием вероятностного подхода на конкретном примере. 

 

Пример 7. 

В пруду живут 32500 карасей, 5000 щук и 12500 пескарей. Вычислить 
объем сообщения «рыбак поймал пескаря». 

Решение: 
Всего в пруду живет 50000 рыб (32500 + 5000 + 12500 = 50000). Вероят-

ность попадания на удочку каждого из вида рыб равна его доле в общем ко-
личестве. Отсюда: 

 

Качественную связь между вероятностью события и количеством ин-
формации в сообщении об этом событии можно выразить так: чем меньше 
вероятность некоторого события, тем больше информации содержит сообще-
ние об этом событии. 

Количественная зависимость между вероятностью события (p) и количе-
ством информации в сообщении о нем (I) выражается формулой 

 

В рассматриваемом примере количество информации в сообщении «ры-
бак поймал пескаря» вычисляется по формуле 

 

Ответ: 2 бита. 
 

Пример 8. 

В группе 16 студентов – 14 юношей и 2 девушки. Найти объем сообще-
ния «из группы выбрана одна девушка». 

Решение: 
Вероятность выбора одной девушки из группы студентов равна: 

 

Информационный объем сообщения равен: 

 

Ответ: 3 бита.  
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2.1.3 Представление и измерение звуковой информации 

Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или дру-
гой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой. 

Человек воспринимает звуковые волны (колебания воздуха) с помощью 
слуха в форме звука различных громкости и тона. Чем больше интенсивность 
звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон 
звука. 

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в се-
кунду (низкий звук) до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук). 

Человек может воспринимать звук в огромном диапазоне интенсивно-
стей, в котором максимальная интенсивность больше минимальной в 1014 раз 
(в сто тысяч миллиардов раз). Для измерения громкости звука применяется 
специальная единица «децибел». 

Временная дискретизация звука. Для того чтобы компьютер мог обра-
батывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в 
цифровую дискретную форму с помощью временной дискретизации. Непре-
рывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные 
участки, для каждого такого участка устанавливается определенная величина 
интенсивности звука. Таким образом, непрерывная зависимость громкости 
звука от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней 
громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последо-
вательность «ступенек» (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Временная дискретизация звука 

 

Частота дискретизации ν. Для записи аналогового звука и его преобра-
зования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуко-
вой плате. Качество полученного цифрового звука зависит от количества из-
мерений уровня громкости звука в единицу времени, т.е. частоты дискрети-
зации. Чем большее количество измерений производится за 1 секунду, тем 
больше частота дискретизации. 

Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости 
звука за одну секунду. 

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8 000 до 
48 000 измерений громкости звука за одну секунду. 
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Одно измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц, 1 000 измерений 
в секунду – 1 кГц. 

Глубина кодирования звука R. Каждой «ступеньке» присваивается 
определенное значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука 
можно рассматривать как набор возможных состояний , для кодирования 
которых необходимо определенное количество информации I , которое назы-
вается глубиной кодирования звука. 

Глубина кодирования звука – это количество информации, которое 
необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового зву-
ка. 

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости 
цифрового звука можно рассчитать по формуле . Пусть глубина коди-
рования звука составляет 16 бит, тогда количество уровней громкости звука 
равно: 

 

В процессе кодирования каждому уровню громкости звука присваивает-
ся свой 16-битовый двоичный код, наименьшему уровню звука будет соот-
ветствовать код 0000000000000000, а наибольшему – 1111111111111111. 

Различные звуковые карты сегодня могут обеспечить 8- или 16-

разрядную глубину кодирования звука.  
Качество оцифрованного звука. Чем больше частота и глубина дис-

кретизации звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного 
звука. Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее каче-
ству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8 000 раз в се-
кунду, глубине дискретизации 8 бит и записи одной звуковой дорожки (ре-
жим «моно»). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствую-
щее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в 
секунду, глубине дискретизации 16 бит и записи двух звуковых дорожек 
(режим «стерео»). 

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем 
больше информационный объем звукового файла. Можно оценить информа-
ционный объем цифрового стерео звукового файла длительностью звучания 
1 секунда при среднем качестве звука (16 бит, 24 000 измерений в секунду). 
Для этого глубину кодирования необходимо умножить на количество изме-
рений в 1 секунду и умножить на 2 (стереозвук): 

 

Качество звука в дискретной форме может быть очень плохим (при 8 би-
тах и 5,5 кГц) и очень высоким (при 16 битах и 44,1 кГц). 

Рассмотрим примеры вычисления информационного объема звукового 
файла. 
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Пример 9. 

Оцените объем моно аудиофайла длительностью звучания 10 с при ча-
стоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Ответ запишите в Кбай-
тах. 

Решение: 
1) Для расчета объема моно аудиофайла используем формулу 

 

где   – частота дискретизации, Гц; 
  – глубина кодирования звука, бит; 
  – время звучания звукового файла, с. 

2) Вычислим объем файла: 
 

Ответ:  Кбайт. 
 

Пример 10. 

Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3,5 Мбайт, содер-
жащего стерео запись с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью 
кода 16 бит на 1 измерение. 

Решение: 
1) Для расчета объема стерео аудиофайла используем формулу 

 

где   – частота дискретизации, Гц; 
  – глубина кодирования звука, бит; 
  – время звучания звукового файла, с. 

2) Вычислим время звучания звукового файла по формуле 

 секунд. 
 

Ответ:  секунд. 
 

2.2 Скорость передачи информации 

Основной характеристикой процесса передачи информации является 
скорость передачи информации. 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передавае-
мой за единицу времени. Измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 
единицах – Кбит/с и Мбит/с. 

Объём переданной информации  вычисляется по формуле 

, 

где  – пропускная способность канала (бит/с), 
 – время передачи (с). 

 

Пример 11. 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 
Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер 
файла в килобайтах. 
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Решение: 
1)  – количество бит, переданных за 

2 минуты. 
2)  

Ответ:   Килобайт. 
 

Пример 12. 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 
Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах. 

 

Решение: 
1)   – размер файла в битах; 
2)  

Ответ:  секунд. 
 

2.3 Обработка графической информации 

Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-
связь информационного объема растрового изображения, его пространствен-
ного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета элемен-
тов растра. 

Графическая информация в компьютере представляется в трех форма-
тах: растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. С точки 
зрения вычисления объема информации, наибольший интерес представляет 
растровая графика. Рассмотрим этот графический формат более подробно. 

Растровое изображение на экране монитора формируется из точек 
(пикселей). 

Растр – прямоугольная сетка пикселей на экране. Объем растрового 
изображения зависит от глубины цвета. 

Глубина цвета – количество бит, отводимое под пиксель. 
Число цветов, воспроизводимых на экране монитора , и глубину цвета 

, можно найти по формуле 
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Таблица 3 – Расчет глубины цвета 

 

Глубина цвета Количество цветов 1 пиксель 

1 2 (черный, белый) 1 бит 

3 8 3 бита 

4 16 4 бита 

8 256 8 бит 

16 65 536 (high color) 16 бит 

24 16 777 216 (true color) 24 бита 

32 4 294 967 296 (true color) 32 бита 

 

Код цвета пикселя содержит информацию о доле каждого базового цве-
та. Чем больше глубина цвета, тем большее количество бит потребуется для 
кодирования одного пикселя и тем большее количество цветов можно ис-
пользовать в изображении. 

Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-
связь информационного объема растрового изображения, его простран-
ственного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета 
элементов растра. 

 

Пример 13. 

Для хранения растрового изображения размером  пикселя отве-
ли 1,5 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

Решение: 
Вычислим, сколько бит отводится для хранения одного пикселя, учиты-

вая, что в одном килобайте  байта, а в одном байте  бита. 
Для этого информационный объем изображения, выраженный в битах, раз-
делим на количество пикселей: 

 

Итак, на один пиксель приходится три бита. Три бита позволяют зако-
дировать максимум  различных значений. Поэтому максимально воз-
можное число цветов в палитре изображения равно . 

Ответ: . 

 

Пример 14. 

Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером  пикселей, 
если известно, что в изображении используется палитра из 216 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

Решение: 
Найдем минимальный объем памяти, необходимый для хранения одного 

пикселя. В изображении используется палитра из  цветов, следовательно, 
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одному пикселю может быть сопоставлен любой из  возможных номеров 
цвета в палитре. Поэтому минимальный объем памяти для одного пикселя 
будет равен  бит. Минимальный объем памяти, достаточный 
для хранения всего изображения будет равен: 

 

Ответ:  Кбайт. 
 

Пример 15. 

Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 
интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет 
будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#FFFFFF">? 

Решение: 
В 24-битной системе кодирования цветов RGB, используемой для мони-

торов каждая из трех цветовых составляющих (красная, зеленая, синяя) мо-
жет принимать значение от 0 до 255 и кодируется одним байтом (две шест-
надцатеричные цифры). Ноль соответствует полному отсутствию данной 
цветовой составляющей в пикселе, 255 ( ) – максимальной яркости 
данного цвета. Максимальная яркость всех трех цветовых сигналов 

 в RGB обеспечивает белый цвет пикселя. Минимальная (все цвета 
выключены)  – черный. 

Ответ: белый. 
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3.2  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: ПОЗИЦИОННЫЕ И НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
СЧИСЛЕНИЯ. ОПЕРАЦИИ НАД ЧИСЛАМИ  

В ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными позиционными системами счисления, при-
меняемыми для вычислений в компьютере. Научиться переводить числа из 
одной системы счисления на другую, выполнять арифметические операции 
сложения, вычитания, умножения в позиционных системах счисления. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Основные понятия 

Система счисления – это совокупность правил для обозначения 
и наименования чисел. 

Системы счисления делят на две большие группы: непозиционные и по-
зиционные. 

Непозиционными системами счисления называются системы счисле-
ния, в которых каждой цифре соответствует величина, не зависящая от её ме-
ста в записи числа. Примером непозиционной системы счисления может 
служить римская система счисления, символы алфавита которой и обознача-
емое ими количество представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Римская система счисления 

Римские цифры I V X L C D M 

Значение (обозначаемое количество) 1 5 10 50 100 500 1000 
 

Позиционными системами счисления называются системы счисления, 
в которых вклад каждой цифры в величину числа зависит от её положения 
(позиции) в последовательности цифр, изображающей число. Примером мо-
жет служить десятичная система счисления, считать в которой учат в школе. 
Значение каждой цифры в числе зависит от ее местоположения. Сравните два 
числа: 50 и 500. В первом числе пять стоит в разряде десятков, во втором 
числе – в разряде сотен. 

Основными достоинствами любой позиционной системы счисления яв-
ляются: 

во-первых, ограниченное количество символов для записи чисел; 
во-вторых, простота выполнения арифметических операций. 
Основанием позиционной системы счисления (q) называют количество 

символов, используемое для записи числа. 
Основание системы счисления показывает, во сколько раз изменится ко-

личественное значение цифры при перемещении ее на соседнюю позицию. 
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При записи числа основание системы счисления указывают в виде ниж-
него индекса: , , . 

В компьютере используют двоичную, десятичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 

От системы счисления будет зависеть: 
 скорость вычислений; 
 емкость памяти; 
 сложность алгоритма выполнения арифметических и логических опе-

раций. 
Двоичная система счисления используется для организации машинных 

операций по преобразованию информации:  
q = 2, алфавит: 0, 1. 
Десятичная система счисления – для ввода и вывода информации:  
q = 10, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления – для составле-

ния программ.  
В восьмеричной системе счисления: 
q = 8, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
В шестнадцатеричной системе счисления: 
q = 16, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

 

2.2 Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 

2.2.1 Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

 

В таблице 2 приведены правила перевода целой и дробной частей чисел 
десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-
ричную системы счисления (приложение Б). 

 

Таблица 2 – Перевод чисел десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

Целая часть числа 

 

 

                            
 

 

 

деление на 2 

 

деление на 8 

 

деление на 16 

Дробная часть числа 

 
 

                            
 

 

 

умножение на 2 

 

умножение на 8 

 

умножение на 16 
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Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 
 целую часть числа разделить на основание системы счисления, в ко-

торую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 
в шестнадцатеричную – на 16). Деление целочисленное, с остатком. Деление 
продолжить до тех пор, пока делимое не станет меньше делителя (2, 8, 16). 
Затем выписать остатки, начиная с последнего. Таким образом, получим це-
лую часть числа в новой системе счисления; 

 дробную часть числа умножаем на основание системы счисления, в 
которую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 
в шестнадцатеричную – на 16). Если при умножении получается целое число, 
то в следующем действии оно не учитывается, а умножается дробная часть и 
т.д. Умножение заканчивается тогда, когда дробная часть равна 0. Если этого 
не происходит, то умножение производить до третьего знака после запятой. 
В дробную часть переведенного числа выписываем полученные целые числа. 
 

Пример 1. 

Переведите число  из десятичной системы счисления в двоич-
ную. 

 

  Перевод целой части Перевод дробной части 

_67 2      

66 _33 2     

1 32 _16 2    

 1 16 _8 2   

  0 8 _4 2  

   0 4 _2 2 

     2 1 

     0 
 

 

0, 25 

2 

0 50 

2 

1 00 

 

 

 

Ответ:  

 

Пример 2. 

Переведите число  из десятичной системы счисления в восьме-
ричную. 

 

Перевод целой части Перевод дробной части 

 

 

 

 

 

 

_71 8  

64 _8 8 

7  1 

 0  

 

 

 
0, 25 

8 

2 00 

 

Ответ:  
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Пример 3. 

Переведите число  из десятичной системы счисления в шестна-
дцатеричную. 

 

Перевод целой части Перевод дробной части 

 

_317 16  

304 _19 16 

13 16 1 

 3  

   
 

 

0, 25 

16 

4 00 

 
 

 

Ответ:  

 

2.2.2 Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной  
систем счисления в десятичную систему счисления 

 

В таблице 3 приведены правила перевода чисел из двоичной, восьме-
ричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счис-
ления (приложение Б). 

 

Таблица 3 – Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
систем счисления в десятичную систему счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

 

 

 

                    

 

 

 

представить число в развернутой форме, например: 

10
0123

2

0123

11128212120211101  
 

10
01

8

01

61556858757  
 

10

01
16

01

16331610163163 АА  

 

Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной)  

системы счисления в десятичную необходимо: 
 над каждой цифрой числа, которое необходимо перевести, поставить 

номер разряда, на котором стоит цифра. Разряды выставляются в целой части 
числа справа налево (начиная с 0), в дробной части – слева направо (начиная 
с –1); 

 умножаем каждую цифру переводимого числа на основание системы 
счисления (из которой происходит перевод), возведенное в степень, равную 
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номеру разряда, на котором стоит соответствующая цифра. Затем складыва-
ем эти произведения; 

 если число переводится из шестнадцатеричной системы счисления, то 
буква, при умножении, заменяется соответствующим этой букве значением в 
десятичной системе счисления (см. приложение Б). 

 

Пример 4. 

Переведите число  из восьмеричной системы счисления в десятич-
ную. 

10
101

8

101

5,47
2

1
47

8

4
7408487854,75 . 

Ответ:  

 

Пример 5. 

Переведите число  из шестнадцатеричной системы счисления в 
десятичную. 

10

2101
16

2101

32

9
167

256

8

16

4
7160168164167161084,7A . 

Ответ:  

 

2.2.3 Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную  
и шестнадцатеричную системы счисления 

 

В таблице 4 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления (при-
ложение Б). 

 

Таблица 4 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

 и шестнадцатеричную системы счисления 
 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

 

 
 

 

замена триад цифрами восьмеричной системы счисле-
ния 

замена тетрад цифрами шестнадцатеричной системы 
счисления 

 

Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из двоичной системы счисления в восьмеричную 

(шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 
 число разбить на тройки цифр – триады (для восьмеричной системы 

счисления) или на четверки цифр – тетрады (для шестнадцатеричной систе-
мы счисления). Разбиение начинать от запятой, разделяющей целую и дроб-
ную части, влево и вправо соответственно; 
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 если в отделенной последовательности количество цифр меньше трёх 
(четырех), то недостающие цифры заменить нулями. Для целой части нули 
приписать перед числом, для дробной части – после числа; 

 выписать соответственно каждой отделенной группе (триаде или тет-
раде) по таблице соответствия между системами счисления восьмеричную 
или шестнадцатеричную цифру (см. приложение Б). 

 

Пример 6. 

Переведите число  из двоичной в восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 

 

 

Ответ: ;  

 

2.2.4 Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в двоичную систему счисления 

 

В таблице 5 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления (при-
ложение Б). 

Таблица 5 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

 

 

 

 

 

замена восьмеричных цифр триадами 

 

 

замена шестнадцатеричных цифр тетрадами 

 

Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из восьмеричной (шестнадцатеричной) системы 

счисления в двоичную систему счисления необходимо: 
 выписать соответственно каждой цифре восьмеричного числа тройку 

цифр – триаду по таблице соответствия между системами счисления триаду 
(см. приложение Б). Аналогично поступаем и с шестнадцатеричным числом, 

но выписываем четверку цифр – тетраду; 
 в записи полученного двоичного числа нули в начале целой части и в 

конце дробной части опустить.  

= 001 111 101, 010 1102 =  

  1 7 5 2 6   

         

= 0111 1101, 0101 10002 =  

  7 D 5 8   
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Пример 7. 

Переведите числа  и  в двоичную систему счисления. 
 

 

Ответ: ; 

. 

 

2.2.5 Перевод чисел из восьмеричной системы счисления 

в шестнадцатеричную систему счисления (или из шестнадцатеричной 
системы счисления в восьмеричную систему счисления) 

 

Для перевода числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцате-
ричную (из шестнадцатеричной в восьмеричную) необходимо: 

 осуществить перевод восьмеричного (или шестнадцатеричного) числа 
в двоичную систему счисления (см. п.2.2.4); 

 осуществить перевод числа из двоичной системы счисления в шестна-
дцатеричную (или восьмеричную) систему счисления (см. п.2.2.3). 
 

Пример 8. 

Переведите число  в восьмеричную систему счисления, а чис-
ло  в шестнадцатеричную систему счисления. 
 

 

 

 
 

 

2.3 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

 

Арифметические операции в двоичной системе счисления опираются на 
несколько правил (см. приложение Б). 

Арифметические операции в восьмеричной и шестнадцатеричной си-
стеме счисления сходны с аналогичными операциями в десятичной системе 
счисления. 

Все операции производятся столбиком. Рассмотрим несколько приме-
ров. 
  

 = 5 6 7, 5 6 18 =  

  101 110 111 101 110 001   

          

= 4 F E, A D16 =  

  0100 1111 1110 1010 1101   
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Пример 9. 

Выполните сложение, вычитание и умножение двоичных чисел 
  и . 

 

сложение вычитание умножение 

 

 

 

 

 

1100,11 

+   101,10 

10010,01 

 

 

 

 

 

1100,11 

   101,10 

111,01 

 

 
 

1100,11 

   101,1 

110011 

+   110011 

  110011 

10000110,001 

 

Пример 10. 

Выполните сложение, вычитание и умножение чисел в восьмеричной 
системе счисления:  и . 

Необходимо помнить: 
 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число большее восьми, то полученное число надо разделить на 8 (целочис-
ленное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а результат 
деления прибавить к старшему разряду; 

 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-
мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 8). 
Прибавляем 8 к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-
мое. 
 

сложение вычитание умножение 

 

 
 

 

 

 

215,4 

   73,6 

15210 

+      6504 

    17364 

20406,50 

 

Пример 11. 

Выполните сложение и вычитание чисел в шестнадцатеричной системе 
счисления:  и . 
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Необходимо помнить: 
 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число большее восьми, то полученное число надо разделить на 16 (целочис-
ленное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а результат 
деления прибавить к старшему разряду; 

 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-
мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 16). 
16 прибавляем к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-
мое. 
 

сложение вычитание умножение 

  
 

 

 

 

8D,8 

   3B,C 

6A20 

+      6148 

     1A88 

2106,A0 
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3.3  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с понятием высказывание и основными логическими 
функциями. Научиться составлять простые и составные высказывания и 
определять их истинность, считать таблицы истинности для различных логи-
ческих функций, упрощать логические выражения, строить логические  
схемы. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Логические элементы 

Средством обработки двоичных сигналов в ЭВМ являются логические 
элементы. 

Для реализации любых логических операций над двоичными сигналами 
достаточно элементов трех типов – элементов, реализующих три основные 
логические операции: И, ИЛИ, НЕ. 

Логические элементы (вентили) – это электронные схемы с одним или 
несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электриче-
ские сигналы, представляющие цифры 0 и 1. 

1. Элемент НЕ (инвертор). У инвертора один вход и один выход. Сиг-
нал на выходе появится, если на входе его нет, и наоборот. Инвертор реали-
зует логическую операцию инверсия (логическое отрицание). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

 

 

 

 
  

0 1 

1 0 

 
 

 

2. Элемент И (конъюнктор). Элемент И имеет не менее двух входов и 
один выход. А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Конъюнктор ре-
ализует логическую операцию конъюнкция (логическое умножение). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

 

 

 

 

 
   

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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3. Элемент ИЛИ (дизъюнктор). Элемент ИЛИ имеет не менее двух 
входов и один выход, А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Дизъ-
юнктор реализует логическую операцию-дизъюнкцию (логическое сложе-
ние). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

 

 

 

 

 
   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 
 

 

С помощью логических элементов НЕ, И, ИЛИ можно реализовать (со-
брать как из конструктора) типовые функциональные узлы (блоки) ЭВМ: 

 триггеры; 
 сумматоры; 

 шифраторы; 
 регистры; 
 счетчики; 

 дешифраторы. 
Чтобы понять, как работает интересующее нас устройство, необходимо 

понять логику его работы, т.е. найти соответствие между входными и выход-
ными сигналами, для этого: 

1. Составить таблицу истинности. 
2. По таблице записать логическую функцию. 
3. Построить логическую схему. 

 

Пример 1. 

Постройте таблицу истинности для логической функции . 

Решение: 
1) Подсчитаем количество переменных в функции. В нашей функции 

две переменные – X и Y. 

2) Построим таблицу для двух переменных и впишем все возможные со-
четания значений двух переменных: 

 

  

0 0 

0 1 

1 0 

1 1 

 

3) Расставим в логической функции порядок выполнения операций. 
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4) Согласно полученному порядку, впишем операции в таблицу истин-
ности и подсчитаем значения. Значения логических операций выписываем из 
таблицы в приложении В. 

 

     

0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

1 1 0 1 1 

 

5) Согласно полученному результату, делаем вывод. 
Вывод: функция тождественно истинна. 
Так как в последнем столбце значения функции – все единицы, то функ-

ция тождественно истинна. Таким образом, функция принимает значение ис-
тинно (1) при любых значениях входящих в нее переменных  и . 

Если в последнем столбце будут все нули, то функция тождественно 
ложна. Таким образом, функция принимает значение ложь (0) при любых 
значениях входящих в нее переменных  и . 

Если в последнем столбце значения функции – набор нулей и единиц, то 
функция не является ни тождественно ложной, ни тождественно истинной. 
В таком случае выписываются значения входящих в функцию переменных, 
при которых функция принимает истинные значения (1). 

 

Пример 2. 

Используя логические законы и тождества, упростите логическое выра-
жение: . 

Решение: 
1) Первую скобку раскроем по распределительному закону, во второй 

скобке воспользуемся тождеством логического умножения, получим: 
 

 
 

2) Можно и далее преобразовывать выражение в скобках. Но согласно 
тождеству , можно заключить, что 
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2.2  Построение логических схем по заданной 

таблице истинности функции 

1. Выписывается таблица истинности функции. 
2. По данной таблице определяется логическая функция (формула) с помо-

щью следующего метода, называемого дизъюнктивная совершенная нор-
мальная форма (ДСНФ): 
2.1. В заданной таблице выбираются наборы переменных, при которых 

значение функции равно 1. 
2.2. Для каждого такого набора записываются конъюнкции ( ) всех 

входных переменных, имеющие значение 1. При этом те перемен-
ные, которые имеют значение 0, записываются с отрицанием. 

2.3. Все полученные конъюнкции объединяются знаком дизъюнкции ( ). 

Это и будет искомая логическая функция, которую можно будет 
упростить (минимизировать) по законам булевой алгебры. 

3. По упрощенной логической функции строится логическая схема. 
 

Пример 3. 

По заданной таблице истинности записать логическую функцию, упро-
стить её и построить логическую схему. 

 

X Y F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Решение: 
1. Запишем конъюнкцию для каждой строки, где значение функции рав-

но 1 (первая, вторая и третья строки). Переменные, значения которых рав-
ны 0, запишем с отрицанием. 

2. Объединив полученные конъюнкции дизъюнкцией, получим следую-
щую логическую функцию. 

. 

 

3. Упростим: . 

4. По полученной функции построим логическую схему: 
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Пример 4. 

Составить логическую схему, работа которой задана таблицей истинно-
сти: 

 

A B C F 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

Решение: 
1. Составим логическую функцию по данной таблице: 

. 

 

2. Упростим полученную функцию: 

. 

 

3. По полученной функции построим логическую схему: 
 

 
 

Пример 5. 

По заданной логической схеме запишите логическую функцию и по-
стройте таблицу истинности: 

 

Решение: 
1. Для записи функции необходимо записать значения для каждого эле-

мента схемы: 
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I.  

II.  

III.  

IV.  

 

2. Следовательно, получится функция: 
 

. 

 

3. По полученной функции построим таблицу истинности 

 

       

0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 
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3.4  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: VBA. ТИПОВЫЕ АЛГОРИТМЫ НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ 

И ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться строить блок-схемы и писать программы накопления суммы 
и произведения. 

 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Упражнение 1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для 
накопления суммы элементов последовательности по формуле 

 

Решение: 

1. Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 4.1). 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Блок-схема алгоритма 
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2. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 

3. Откройте программу Ms Excel. Переименуйте Лист 1 на «Задача 1» и 
подготовьте лист для вычислений. Вставьте на лист элемент управления 
«Кнопка». 

4. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim L As Single, a As Byte 
L = 0 
For a = 3 To 7 
L = L + 15 / (a + 1) 
Next 
Range("C3") = L 
End Sub 
 

5. Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появится результат выполнения программы 

(рисунок 4.2). 
6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2. Составьте схему алгоритма и напишите программу для 
накопления произведения элементов последовательности по формуле 

 

 

Решение: 

1. Составим схему алгоритма решения задачи (рисунок 4.3). 

 



115 

 
 

Рисунок 4.3 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 

3. В программе Ms Excel переименуйте Лист 2 на «Задача 2» и подго-
товьте лист для вычислений. Вставьте на лист элемент управления «Кнопка». 

4. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim D As Single, n As Byte 
D = 1 
For n = 5 To 15 
D = D * (-4) / ((3 * n - 2) * (3 * n + 1)) 
Next 
Range("C3") = D 
End Sub 
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5. Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появится результат выполнения программы 

(рисунок 4.4). 

 
 

Рисунок 4.4 – Результат выполнения программы 

 

6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
7. Сохраните файл с именем SR4 и закройте его. 
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3.5  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: VBA. ОБРАБОТКА ДВУМЕРНЫХ МАССИВОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться строить блок-схемы и писать программы для обработки дву-
мерных массивов. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1 Основные понятия 

Для характеристики массивов используют следующие величины: 
 Размерность – это число индексов (до 60-ти). Чаще всего использу-

ются одномерные и двумерные массивы. 
 Границы индексов по каждому измерению – это диапазон измене-

ния индексов на каждой позиции от минимального до максимального значе-
ния. 

 Глубина – это количество элементов в массиве. 
Работа с массивами сводится к работе с его элементами. Чтобы обра-

титься к элементу массива, необходимо назвать имя массива и индекс (поряд-
ковый номер) элемента массива. 

Двумерный массив – это массив, у которого положение элемента опре-
деляется двумя индексами  и . Аналогом двумерного массива является пря-
моугольная таблица (матрица). 

Пусть М – двумерный массив вещественных чисел. Тогда  – имя 
элемента этого массива, стоящего на пересечении i-ой строки и j-го столбца: 

 

     i      

j 
0 1 2 

0 0,3 -9 8,5 

1 4 0 3,2 

2 5,65 4 -1 

 

Тогда, М(0,0) = 0,3; М(2,0) = 5,65 и так далее. 
 

2.2 Типовые алгоритмы ввода-вывода элементов двумерного массива 

 
Ввод и вывод элементов двумерного массива аналогичен вводу и выводу 

элементов одномерного массива, но для описания алгоритма используются 
вложенные циклы – цикл для номера строки и цикл для номера столбца. На 
рисунках 5.1 и 5.2 изображены соответственно алгоритмы ввода и вывода 
элементов двумерного массива с размером 3×4. 
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Рисунок 5.1 – Типовой алгоритм ввода элементов двумерного массива 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Типовой алгоритм вывода элементов двумерного массива 

 

2.3 Обработка элементов двумерного массива 

 

Упражнение 1. Составить схему алгоритма и программу для поиска и 
вывода на экран отрицательных элементов двумерного массива B(3, 2). 

Решение: 
1. Составим схему алгоритма решения задачи (рисунок 5.3). 
2. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-

те блок-схему алгоритма. 
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Рисунок 5.3 – Схема алгоритма решения задачи 

 

3. Откройте программу Ms Excel. Переименуйте Лист 1 на «Задача 1» и 
подготовьте лист для вычислений. Вставьте на лист элемент управления 
«Кнопка» (рисунок 5.4). 

 

 
Рисунок 5.4 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 
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4. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim B(1 To 3, 1 To 2) As Single, i As Byte, j As Byte, n As Byte 
For i = 1 To 3 
For j = 1 To 2 
B(i, j) = Cells(i + 1, j + 1) 
Next 
Next 
n = 6 
For i = 1 To 3 
For j = 1 To 2 
If B(i, j) < 0 Then 
Cells(n, 2) = B(i, j) 
n = n + 1 
End If 
Next 
Next 
End Sub 
 

5. Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появится результат выполнения программы 

(рисунок 5.5). 
6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2. Составить схему алгоритма и программу для вычисле-
ния количества элементов двумерного вещественного массива B(3,5), значе-
ние которых по модулю больше 3. Результат вывести на экран. 
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Решение: 
1. Составим схему алгоритма решения задачи (рисунок 5.6). 

2. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 

3. В программе Ms Excel переименуйте Лист 2 на «Задача 2» и подго-
товьте лист для вычислений. Вставьте на лист элемент управления «Кнопка» 

(рисунок 5.7). 
 

 
Рисунок 5.6 – Схема алгоритма решения задачи 

 



122 

 
 

Рисунок 5.7 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

4. Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim B(1 To 3, 1 To 5) As Single, i As Byte, j As Byte, K As Byte 
For i = 1 To 3 
For j = 1 To 5 
B(i, j) = Cells(i + 2, j + 1) 
Next 
Next 
K = 0 
For i = 1 To 3 
For j = 1 To 5 
If Abs(B(i, j)) > 3 Then 
K = K + 1 
End If 
Next 
Next 
Range("B7") = K 
End Sub 
 

5. Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появится результат выполнения программы 

(рисунок 5.8). 

6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. 
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Рисунок 5.8 – Результат выполнения программы 
 

 

2.4 Типовые алгоритмы поиска минимального (максимального) 
элемента двумерного массива 

 

Поиск минимального и максимального элементов двумерного массива 
(как и одномерного) производится методом перебора всех элементов масси-
ва.  

Перед началом перебора элементов массива необходимо принять пер-
вый элемент массива за искомый. 

Рассмотрим типовой алгоритм поиска минимального элемента массива в 
упражнении. 

Упражнение 3. Составить схему алгоритма и программу для поиска ми-
нимального элемента двумерного вещественного массива D(4,3). Результат 
вывести на экран. 

Решение: 
1. Составим схему алгоритма решения задачи (рисунок 5.9). 

2. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-
те блок-схему алгоритма. 
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Рисунок 5.9 – Схема алгоритма решения задачи 

 

3. В программе Ms Excel переименуйте Лист 3 на «Задача 3» и подго-
товьте лист для вычислений. Вставьте на лист элемент управления «Кнопка» 

(рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

4. Двойным щелчком по кнопке, вызовите на экран редактор VBA и 
наберите текст программы: 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim D(1 To 4, 1 To 3) As Single, i As Byte, j As Byte, min As Single 
For i = 1 To 4 
For j = 1 To 3 
D(i, j) = Cells(i + 2, j + 1) 
Next 
Next 
min = D(1, 1) 
For i = 1 To 4 
For j = 1 To 3 
If D(i, j) < min Then 
min = D(i, j) 
End If 
Next 
Next 
Range("B8") = min 
End Sub 
 

5. Перейдите на лист «Задача 3», отключите Режим конструктора и 
нажмите на кнопку. На листе появится результат выполнения программы 

(рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Результат выполнения программы 

 

6. Запишите программу и результаты её работы в тетрадь. Сохраните 
файл с именем SR5 и закройте его. 
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4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в де-
сятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сколько дискет объемом 1,44 Мбайт необходимо для 
хранения энциклопедии из 60 томов по 500 страниц, на каждой из ко-
торых по две полосы, содержащей 80 строк из 45 знаков? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Z(6,8) 
найти максимальный элемент 4 столбца. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
восьмеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. В студенческой группе 16 студентов, 15 юношей и  
1 девушка. Сколько бит информации содержится в сообщении «старо-
ста группы – девушка»? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве A(5,7) 
найти минимальный элемент 3 строки. 
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Вариант 3 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в дво-
ичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Объем звукового файла 5,25 Мбайт, разрядность звуко-
вой платы – 16. Какова длительность звучания этого файла, записанно-
го с частотой дискретизации 22,05 кГц? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве D(6,6) 
замените все элементы 3-й строки и 5-го столбца на противоположные 
по знаку (элемент, стоящий на пересечении, не изменять). 

 

 

 

Вариант 4 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите 
в шестнадцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт пере-
дается со скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано 
данное сообщение? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве D(6,6) к 
элементам 3-го столбца прибавить элементы 6-го столбца. 
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Вариант 5 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в вось-
меричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сколько информации содержится в картинке экрана с 
разрешающей способностью 800×600 пикселей и 16-ю цветами? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 
значений тех элементов массива N(3,4), сумма индексов которых 
меньше 6. 

 

 

 

Вариант 6 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в двоич-
ную систему счисления. 

2. Решите задачу. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, соста-
вил 1/512 Мбайт. Каков размер алфавита, с помощью которого записа-
но сообщение? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 
среднего арифметического элементов массива X(3,4). 
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Вариант 7 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
десятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Чему равно количество бит информации в сообщении 
«выбранный из урны шар является черным» (в урне 8 черных и 56 бе-
лых шаров)? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив C(K,K) 
и вещественное число m. Вычислить сумму элементов главной диаго-
нали массива C, удовлетворяющих условию C(i,i) ≥ m. 

 

 

 

Вариант 8 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
шестнадцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Определить длительность звукового файла, который 
уместится на дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой 
дискете выделяется 2 847 секторов объемом 512 байт каждый) при низ-
ком качестве звука: моно, 8 битов, 8 000 измерений в секунду. 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан двумерный 
массив А(n, m). Вычислить количество элементов массива, значение 
которых удовлетворяет условию: . Результат вывести на 
экран. 
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Вариант 9 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
восьмеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Скорость передачи данных через модемное соединение 
равна 51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение 
заняла 10 секунд. Определите, сколько символов содержал переданный 
текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 
Unicode. 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 
сумму элементов каждой строки массива A(8,9). 

 

 

Вариант 10 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
двоичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Цветное растровое графическое изображение, палитра 
которого включает в себя 65 536 цветов, имеет размер 100×100 точек 
(пикселей). Какой объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает 
это изображение? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой посчи-
тайте количество элементов одномерного массива K(6,6), кратных 5, 
или выдать сообщение, что таковых нет. 
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Вариант 11 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
десятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Для записи текста использовался 256-символьный ал-
фавит. Каждая страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. 
Какой объем информации содержат 5 страниц текста? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму по-
ложительных элементов второй строки массива B(3,5). 

 

 

Вариант 12 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в шест-
надцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает 
на диске 1,3 Мбайт, разрядность звуковой платы – 8. С какой частотой 
дискретизации записан звук? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму и 
количество элементов каждого столбца массива C(7,5), которые попа-
дают в промежуток от 1 до 4. 
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Вариант 13 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в дво-
ичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Скорость передачи данных через модемное соединение 
равна 4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение за-
няла 10 секунд. Определите, сколько символов содержал переданный 
текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 
Unicode? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве S(5,6) 
найдите количество тех элементов в каждой строке, которые больше 
среднего арифметического элементов данной строки. 

 

Вариант 14 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
восьмеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сколько байт памяти необходимо, чтобы закодировать 
изображение на экране компьютерного монитора, который может 
отображать 1 280 точек по горизонтали и 1 024 точек по вертикали при 
256 цветах? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения в 
массиве С(7,7) минимального из элементов, стоящих ниже главной 
диагонали. 
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Вариант 15 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
десятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой 
строке записано по 60 символов. Сколько символов в использованном 
алфавите, если все сообщение содержит 1 125 байт? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В двумерном мас-

сиве D(2,4) найти сумму произведений элементов второго и третьего 
столбцов. Результат вывести на экран. 

 

 

 

 

Вариант 16 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите 
в шестнадцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Рассчитать время звучания моноаудиофайла, если при 
8-битном кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 
350 Кбайт. 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве целых 
чисел D(3,4) вычислить количество отрицательных элементов. Вывести 
на экран элементы, значение которых больше вычисленного количе-
ства. 
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Вариант 17 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
восьмеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сколько секунд потребуется модему, передающему со-
общения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста 
в 30 строк по 16 символов каждая, при условии, что каждый символ 
кодируется 1 байтом? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве X(5,7) 
последний отрицательный элемент каждого столбца заменить нулем. 

 

 

 

 

Вариант 18 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
десятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Объем видеопамяти 2 Мб, битовая глубина – 24, разре-
шающая способность дисплея – 640 480. Какое максимальное количе-
ство страниц можно использовать при этих условиях? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив А(7,6). 
Найдите количество отрицательных элементов массива А. 
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Вариант 19 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в дво-
ичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт 
информации. На каждой странице записано 256 символов. Какова 
мощность использованного алфавита? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 
количество элементов массива K(2,7), больших среднего арифметиче-
ского его элементов. 

 

 

 

Вариант 20 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
шестнадцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Объем свободной памяти на диске – 5,25 Мб, разряд-
ность звуковой платы – 16. Какова длительность звучания цифрового 
аудиофайла с частотой дискретизации 22,05. 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 
наименьшего положительного элемента и его номера строки целочис-
ленного массива A(3,6). 
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Вариант 21 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в 
восьмеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Сколько секунд потребуется модему, передающему со-
общения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое 
изображение размером 800×600 пикселей, при условии, что в палитре 
16 миллионов цветов? 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочислен-
ный двумерный массив С(4,3). Вычислить сумму максимальных эле-
ментов каждой строки массива. Результат вывести на экран. 

 

Вариант 22 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведите в 
десятичную систему счисления. 

2. Решите задачу. Для хранения области экрана монитора размером 

512×256 точек выделено 128 Кбайт оперативной памяти. Какое макси-
мальное количество цветов можно использовать для раскраски точек? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

    

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве X(6,5) 
найдите сумму элементов в строках со 2-й по 4-ю. 
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Вариант 23 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в двоич-
ную систему счисления. 

2. Решите задачу. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью запи-
санного с частотой дискретизации 11 025 Гц и разрядностью кода 4 би-
та на 1 измерение. 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 
наибольшего отрицательного элемента и его номера столбца целочис-
ленного массива A(5,5). 

 

Вариант 24 

 

1. Вычислите разность двух чисел  и . Ответ переведи-
те в шестнадцатеричную систему счисления. 

2. Решите задачу. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт со-
держит 3072 символа. Сколько символов содержит алфавит, при по-
мощи которого было записано это сообщение? 

3. По заданной таблице истинности запишите логическую функцию, со-
ставьте логическую схему: 

 

    

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Z(5,6) 
найдите сумму элементов в столбцах с 3-го по 6-й. 
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Вариант 25 

 

1. Вычислите сумму двух чисел  и . Ответ переведите в десятич-
ную систему счисления. 

2. Решите задачу. Известно, что длительность непрерывного подключе-
ния к сети Интернет с помощью модема для некоторых АТС не пре-
вышает 10 минут. Определите максимальный размер файла (в килобай-
тах), который может быть передан за время такого подключения, если 
модем передает информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

3. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логиче-
ское выражение и упростите его: 

 

 
 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочислен-
ный двумерный массив D(4,4). Вычислить сумму минимальных эле-
ментов каждой строки массива. Результат вывести на экран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 – Таблица соответствия между системами счисления 

 

Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

16 10000 20 10 

17 10001 21 11 

18 10010 22 12 

19 10011 23 13 

20 10100 24 14 

21 10101 25 15 

22 10110 26 16 

23 10111 27 17 

24 11000 30 18 

25 11001 31 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 2 – Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

Целая часть числа 

 

 

деление на 2 
 

 

деление на 8 
 

 

деление на 16 

Дробная часть числа 

 

 

умножение на 2 
 

 

умножение на 8 

 

умножение на 16 

 

 

представить число в развернутой форме, 
например: 

10

0123
2

0123

11128212120211101  

 

10

01
8

01

61556858757  

 

10

01
16

01

1633161016316А3А  
 

 

 

 

замена триад цифрами восьмеричной системы 
счисления 

 

замена тетрад цифрами шестнадцатеричной си-
стемы счисления 

 

 

 

замена восьмеричных цифр триадами 

 

 

 

замена шестнадцатеричных цифр тетрадами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 3 – Логические функции 

 

Функция 

Соответствие 

речевым 

оборотам 

Обозначение 
Таблица 

истинно-
сти 

Истинность Логическая схема 

Отрицание 

(инверсия) 

 

НЕ 

НЕВЕРНО, 

ЧТО 

 

 

 

  

0 1 

1 0 

Инверсия логи-
ческой пере-
менной истинна, 
если сама пере-
менная ложна, 
и, наоборот, 
инверсия ложна, 
если переменная 
истинна 

 

Логическое 

сложение 

(дизъюнк-

ция). 

 

ИЛИ  

 

 

   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Дизъюнкция 
ложна тогда и 
только тогда, 
когда оба вы-
сказывания 
ложны 

 

 

 

Логическое 

умножение 

(конъюнк-

ция). 

 

И  

 

 

   

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Конъюнкция 
истинна тогда и 
только тогда, 
когда оба вы-
сказывания ис-
тинны 

 

 

 

Логическое 

следование 

(имплика-

ция) 

 

ЕСЛИ…ТО  

 

   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

Импликация 
истинна всегда, 
за исключением 
случая, когда А 
истинно, а В 
ложно 

 

 

 

Равнознач-

ность 

(эквива-

ленция) 

ЭКВИВА-

ЛЕНТНО 

 

 

A B F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Эквиваленция 

истинна тогда и 
только тогда, 
когда оба вы-
сказывания од-
новременно ли-
бо истинны, 
либо ложны 
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