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Введение 
Визуальное программирование (от лат. visualis - зрительный) - про-

граммирование, предусматривающее создание приложений с помощью 
наглядных средств. Визуализация - это процесс графического отображе-
ния сложных процессов (в данном случае построения) на экране компью-
тера в виде графических примитивов (графических фигур). При этом про-
граммист не создает текст программы, а показывает, что должно полу-
читься в результате, в наглядной форме оперируя графическими примити-
вами на экране. Текст программы генерируется автоматически из визу-
ального прототипа.  Визуальное программирование основывается на объ-
ектно-ориентированном программировании. 

К  общим элементам сред визуального программирования относятся: 
 Визуализируемая модель - модель, которая подвергается отоб-

ражению с целью возможности изменения ее структуры или ее 
параметров (либо параметров ее отдельных частей). 

 Окно инструментов (Toolbox) - окно, содержащее набор элемен-
тов, из которых строится визуальная модель. Обычно элементы 
разделяются по их назначению на отдельные группы, размещаю-
щиеся на отдельных закладках окна инструментов. 

 Окно свойств (Propertybox) - окно, в котором отображаются па-
раметры (свойства) выбранного элемента визуальной модели. 
Термин "свойство" пришел из объектно-ориентированного про-
граммирования и обозначает параметр объекта (элемента). 

Визуальные среды автоматизируют и упрощают создание интерфейса 
программ, который реализуется в виде форм, состоящих из управляю-
щих элементов (объектов). Основные  понятия визуального программи-
рования: 

Проект - это разрабатываемое в визуальной среде приложение. 
Управляющие элементы — это объекты, реагирующие на действия, 

производимые пользователем, и являющиеся элементами графического 
интерфейса приложения. 

Форма — это объект, представляющий собой окно на экране, в кото-
ром размещаются управляющие элементы. 

Визуальное программирование представляет собой процесс созда-
ния Windows-приложений, при котором возможно одновременно кон-
струировать, изменять и  отлаживать приложение, используя интегриро-
ванную среду разработки IDE (Integrated Development Environment). По 
сути,   визуальное программирование  –    это   единство двух взаимосвя-
занных процессов: наглядное конструирование окна   приложения   и  
написание кода. 
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 В настоящее время существует множество сред визуального про-
граммирования (Visual Basic, Delphi, Visual C++, Borland C++ начиная с 
версии 4, Symantec Visual Cafe и т.д.), но особую популярность завоевы-
вает среда Visual Studio.Net, которая позволяет создавать приложения на 
большинстве современных языков программирования. В данном пособии 
приводятся описания лабораторных работ, позволяющих получить перво-
начальные навыки разработки проектов в среде Visual Studio.Net с ис-
пользованием языка Visual Basic.Net. 

Visual Basic .NET – это  мощный язык программирования, созданный 
корпорацией Microsoft в начале тысячелетия. Сохранив во многом внеш-
нюю простоту своего предшественника – языка Visual Basic 6.0 – он ради-
кально обогатил и усложнил свое внутреннее содержание, предоставив 
программисту огромное количество новых инструментов. Самый главный 
из них –  полноценное объектно-ориентированное программирование. 

Visual Basic .NET  чрезвычайно силен во всех областях традиционно-
го программирования для обычных настольных компьютеров, то есть там, 
где был силен и Visual Basic 6.0. Но, откликаясь на веление времени, он 
приобрел и новую направленность – программирование в сетях. Теперь он 
позволяет удобно и легко писать программы для локальных сетей и Ин-
тернета, для карманных компьютеров и  для мобильных телефонов. 

Visual Basic .NET – это производительное и надежное оружие в руках 
профессионального программиста и при этом, несмотря на мощь, доста-
точно простое. На написание программы уходит минимум времени. Вы-
полнив лабораторные работы данного практикума, студенты смогут быст-
ро писать как простые приложения, так и создавать вполне профессио-
нальные продукты, такие, например, как система управления базами дан-
ных или графический редактор. В дальнейшем для краткости в пособии 
будем обозначать Visual Basic .NET как VB или просто Visual Basic или 
Бейсик.  
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 Лабораторная работа 1 

 Знакомство со средой Visual Studio.Net. Простейшие проекты 
 

Цель:   
• Познакомиться с  интерфейсом среды Visual Studio .NET 
• Изучить основные элементы управления, их свойства и методы 
• Познакомиться с пространством имен библиотеки классов .NET 

Framework 
• Разработать проект с использованием основных элементов управ-

ления и меню 
 
Краткие теоретические сведения 
 

Visual Basic .NET не является отдельной обособленной средой разра-
ботки. Он создавался в рамках новой идеологии, предложенной компани-
ей Microsoft. Эта идеология получила название .NET. Суть идеологии со-
стоит в том, что программирование постепенно перемещается от отдель-
ного компьютера в сеть (NET по-английски – «сеть») и в Интернет, а зна-
чит нужно делать упор на программирование в сетях, Интернете. Отсюда 
также следует, что особое внимание нужно обращать на безопасность вы-
полнения программ. По замыслу ее создателей идеология .NET должна 
вывести информационный мир на новый уровень использования компью-
теров, сетей, Интернета и разработки программ. 

Претворяя в жизнь идеологию .NET, фирма Microsoft разработала 
комплекс программных средств для ее осуществления. Этот всеобъемлю-
щий комплекс принято называть платформой .NET. Эта платформа будет 
поддерживаться не только Windows, но и другими операционными систе-
мами. Платформа .NET предоставляет новые механизмы для построения 
современных приложений, значительно упрощая весь процесс разработки.  

.NET включает следующие основные аспекты : 
• Идеология проектирования и реализации программного обеспе-

чения 
• Модель эффективной поддержки жизненного цикла прикладных 

систем 
• Унифицированная, интегрированная технологическая платформа 
• Современный, удобный в использовании, безопасный инструмен-

тарий для создания, размещения и поддержки программного 
обеспечения 
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Возможности платформы .NET: 
 Объектно-ориентированная модель разработки 
 Возможность переноса разработанных приложений на другие 

платформы 
 Современная модель безопасности 
 Простота развертывания приложений 
 Единая среда разработки 
 Межъязыковое взаимодействие 
 
Важной составной частью платформы .NET является программный 

комплекс .NET Framework. Он предназначен специально для разработки 
программ и для поддержки их выполнения на компьютере. Вы не сможете 
программировать на VB, если на компьютере не установлен .NET 
Framework.  

.NET Framework включает две основные части: 
Библиотеку классов .NET Framework. Можно образно сказать, что 

если ваша программа – это домик, то классы – это кубики, из которых 
строится значительная часть домика. Этих классов в библиотеке содер-
жится много, хватит на постройку любой программы. 

Common Language Runtime. Это часть .NET Framework, которая 
управляет выполнением  программы на компьютере и обеспечивает 
надежность и безопасность этого выполнения. 

Чтобы программировать для платформы .NET, нужны инструменты. 
Фирма Microsoft разработала в качестве этих инструментов серию тесно 
взаимосвязанных языков программирования:  

Visual Basic .NET     
Visual C++ .NET     
Visual C# .NET     
Visual J# .NET  

Все они включены в единую среду Visual Studio .NET. Она включает 
в качестве своей неотъемлемой части единую среду разработки для всех 
этих языков и единые вспомогательные средства. Это удобно и должно 
способствовать легкости переучивания с языка на язык. Инсталляцион-
ный пакет Visual Studio .NET включает в себя .NET Framework и все дру-
гие необходимые системные программы. Таким образом, установив на 
свой компьютер Visual Studio .NET, вы можете программировать на лю-
бом из упомянутых языков и даже на всех четырех одновременно.  

Visual Studio постоянно развивается и совершенствуется, поэтому  к 
ее названию добавляется год, уточняющий, о каком выпуске идет речь. 
Для выполнения лабораторных работ рекомендуется установить Visual 
Studio 2010 Express или Visual Basic 2010 Express. Visual Basic 2010 Ex-
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press является частью линейки продуктов Visual Studio 2010 Express. Это 
набор свободных инструментов, которые Windows-разработчики любой 
квалификации могут использовать для создания собственных приложе-
ний, используя упрощенные или расширенные настройки. Visual Basic 
обеспечивает быстрый и простой путь создания Windows, Веб и мобиль-
ных приложений для .NET. Как и все приложения, создаваемые для .NET, 
программы на Visual Basic обладают повышенной безопасностью и межя-
зыковым взаимодействием.  

Для того, чтобы установить программу, перейдите по ссылке: 
http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/downloads#d-2010-express 
 

Задание 1.  Знакомство со средой. Свойства и методы объектов.  
1.1 Начало работы 
Запускаем Visual Basic 2010 Express. Появляется окно (рис. 1.1), в ко-

тором выбираем пункт «Создать проект»: 
 

 
Рис. 1.1 Запуск среды 

 
В следующем окне (рис.1.2) выбираем тип проекта – приложение 

Windows Forms. 
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Рис. 1.2 Окно выбора типа приложения и его имени 

 
В нижней части окна по умолчанию предлагается имя проекта - 

WindowsApplication1, которое можно изменить, но пока оставим его без 
изменения. Запускается среда Visual Basic 2010 Express (рис.1.3): 

 
Рис 1.3 Общий вид среды Visual Basic 2010 Express 
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В левой части окна (рис. 1.3) расположена панель элементов управ-
ления, в середине – форма, в правой части окно для настройки свойств 
элементов управления. 

Процесс создания пользовательского интерфейса в Visual Studio 
.NET  интуитивно понятен. Требуется всего-навсего выбрать желаемый 
элемент управления в области элементов и при помощи мышки добавить 
его в желаемое место на форме (рис.1.4): 

 
              Рис 1.4 Добавление элементов на форму 
 
Далее надо настроить элемент с помощью окна свойств (рис.1.5): 
 

 
Рис 1.5 Окно для настройки свойств элементов управления 

 
Необходимо просто выбрать элемент управления, выбрать его свой-

ство в левом столбце окна свойства и указать желаемое значение выбран-
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ного свойства в правом столбце. Если изменение свойства каким-либо 
образом влияет на внешний вид элемента управления, то мы это увидим 
тут же, в конструкторе формы. 

 
Разместите на форме пока лишь один элемент – командную кнопку 

Button1 (рис. 1.6): 

 
Рис. 1.6 Начало работы 

 
По краям кнопки вы увидите 8 белых квадратиков - маркеров 

изменения размеров. Если щелкнуть по форме мимо кнопки, они 
пропадут, если снова щелкнуть по кнопке – появятся.  

Только не надо пока делать двойных щелчков (если все-таки 
сделаете двойной щелчок, у вас на месте прежнего откроется другое 
окно). В этом случае просто выберите в окне закладку Form1.vb 
[design] и все вернется на место.  

Перетащите мышкой любой из маркеров – размеры кнопки 
изменятся. Можно таскать кнопку по форме, если ухватиться мышью не 
за маркер, а за любое место внутри кнопки. Можно передвигать кнопку 
клавишами перемещения курсора на клавиатуре. Чтобы уничтожить 
кнопку, щелкните по ней правой клавишей мыши и в появившемся 
контекстном меню выберите опцию Delete или нажмите клавишу Delete 
на клавиатуре. Проделайте все это. А теперь, если вы  уничтожили 
кнопку, то снова создайте. 
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1.2 Сохранение проекта 
 
Прежде, чем продолжать выполнять задание, научимся правильно 

сохранять проект. 
Для сохранения проекта надо в пункте меню Файл выбрать подпункт 

Сохранить все или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+S. Появится 
окно сохранения проекта (рис.1.7): 

 

 
Рис. 1.7 Окно сохранения проекта 

 
Следует выработать привычку сразу изменять имя проекта в 

соответствии с его смыслом (при этом автоматически изменится и имя 
решения), а также с помощью кнопки «Обзор» выбрать папку, в которой 
будет сохранен проект. Флажок «Создать каталог для решения» позволяет 
быстро создать нужную папку внутри существующей при необходимости. 
В нашем случае будем давать проектам имена, соответствующие  номеру 
лабораторной работы и номеру задания (рис. 1.8): 

 

 
Рис. 1.8 Задание имен и выбор расположения проекта 

 
После сохранения (нажатия на кнопку «Сохранить») закроем проект 

и в среде операционной системы найдем и раскроем папку Lab1_z1 (рис. 
1.9). Видим, что в этой папке находится файл Lab1_z1.sln – это файл для 
запуска решения и папка с именем  Lab1_z1. В последней папке располо-
жены все папки и файлы нашего проекта:  раскройте ее (рис. 1.10) и про-
смотрите содержимое. Обратите внимание на файл  lab1_z1.vbproj – с по-
мощью этого файла можно  запускать проект (в решении может быть не-
сколько проектов).   
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Рис. 1.9 Файл запуска решения (проекта) 

 

 
Рис. 1.10 Состав проекта 

 
 Откройте папку  bin, а в ней папку Debug.  Там вы увидите файл 

Lab1_z1.exe. Это и есть программа – исполняемый файл вашего проекта, 
который может запускаться без запуска VВ. Запустите ее щелчком (или 
двойным щелчком) и убедитесь, что она работает. Вы можете ее скопиро-
вать куда угодно или создать для нее ярлык где угодно в компьютере. То 
есть когда мы запускаем наш проект в VВ, проект автоматически компи-
лируется и откомпилированный файл с именем проекта записывается в 
эту папку.  

Теперь продолжим работу над проектом – для этого надо открыть 
проект. Это можно сделать двумя способами – либо запустив файл 
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Lab1_z1.sln  (выполнить двойной щелчок) непосредственно из среды ОС, 
либо сначала запустить среду VB, а затем выбрать пункт открыть проект и 
далее выбрать этот файл в окне диалога (рис 1.11).   

 
Рис. 1.11 Открытие проекта 

 
1.3  Изучаем объекты и их свойства (первый проект) 
 
Откройте проект  
Поместите из Панели элементов на форму еще одну кнопку, а так-

же следующие объекты: две метки (Label), несколько флажков (Check-
Box), несколько элементов переключателя (RadioButton), горизонтальную 
полосу прокрутки (HScrollBar), вертикальную полосу прокрутки (VScroll-
Bar) и текстовое поле (TextBox). Расположите их примерно так, как по-
казано на рисунке 1.12 (тестовое  поле – белый прямоугольник ниже ме-
ток).  

Обратите внимание, что когда мы размещаем на форме несколько 
одинаковых объектов, например RadioButton, VB надписывает их с указа-
нием порядкового номера: RadioButton1, RadioButton2, RadioButton3… 

Запускаем проект  
Запустим наш  проект на выполнение. Для этого щелкнем мышкой 

по кнопке  (Начать отладку) на панели инструментов или нажмем 
клавишу  F5. 
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Рис. 1.12  Форма в режиме конструирования 

 
Некоторое время проект компилируется, и через несколько секунд 

работы компьютера на экране появляется «еще один экземпляр» нашей 
формы. Это и есть наше приложение Windows, то есть запущенный, от-
компилированный и работающий проект (см. рис. 1.13).  

 
Рис. 1.13  Форма в режиме выполнения 
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Мы можем щелкать по кнопкам, флажкам, перемещать ползунки, 
вводить текст в текстовое поле (на рисунке введен текст «это текстовое 
поле) и т.д. Но при этом никакой реакции со стороны приложения нет, так 
как никакого программного кода для обработки возникающих событий 
мы пока не набирали.  

Поэкспериментируйте со своим проектом, активизируя флажки, 
радиокнопки, перетаскивая ползунки у полос прокрутки. Затем остано-
вите выполнение проекта, нажав как обычно на крестик в правом верх-
нем углу формы. 

Теперь поэкспериментируйте со свойствами объектов – выделяйте 
объект и в окне свойств изменяйте значения для свойств, задающих 
цвет, шрифт и т.д.. (найти нужное свойство вам поможет подсказка 
внизу окна). В частности, увеличьте размер шрифта у кнопок, текстово-
го поля и т.д., а также установите  для свойства Text формы значение 
«Изучаем элементы управления», то есть задайте заголовок фор-
мы. 

Мы узнали, как изменять свойства в режиме конструктора формы, 
далее перейдем к программному изменению значений свойств. 

 
Добавляем программный код 
Для этого нужно создать шаблон подпрограммы (процедуры)  обра-

ботчика какого-либо события, внутри которого и будет записан про-
граммный код. Самый простой способ создания шаблона – выполнить 
двойной щелчок  левой кнопкой мыши по объекту, при этом создается 
обработчик события «по умолчанию» для данного объекта, чаще всего это 
событие Click. 

Выполним двойной щелчок по кнопке Button1. 
На экране откроется окно программного кода с заготовкой процеду-

ры-обработчика события Click (рис.1.14): 

 
Рис. 1.14 Окно программного кода 

 
Заголовок процедуры - Private Sub Button1_Click образован из 

двух служебных слов Private Sub, затем идет имя процедуры, состоя-
щее из имени объекта и имени события, за которым в круглых скобках 
записаны параметры. На смысле параметров мы пока останавливаться не 
будем. Заканчивается шаблон процедуры ключевыми словами End Sub.  
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Очевидно, что строчки программного кода следует записывать внутри 
процедуры, то есть помещать их между строками Private Sub и  End 
Sub. Эта часть программного кода называется телом процедуры. 

Запишем в тело процедуры первый оператор, который выведет в тек-
стовое поле слова «Начинаем работу». Для этого начнем набирать имя 
текстового поля, поставим после него точку,  и система  поможет нам вы-
брать нужное свойство – появится окно со списком свойств и событий, в 
котором мы выберем нужное свойство, в данном случае Text (рис. 1.15): 

 

 
Рис. 1.15 Ввод программного кода 

 
Закончим набор команды: 

TextBox1.Text = "Начинаем работу" 
 
Теперь запустим проект на выполнение, чтобы посмотреть, что 

получилось. Но прежде, чем запускать на выполнение, рекомендуется 
сохранить проект  для того, чтобы не потерять внесенные изменения, 
так как при запуске проекта возможны различные сбои. В данном примере 
терять пока нечего, но  дальше будет что! Поэтому в дальнейшем при-
держивайтесь следующей последовательности отладки проекта: 

1. Поработайте немного над проектом в режиме проектирования, то 
есть разместите на форме несколько элементов управления или 
запишите в окно кода одну-две строки программы. 

2. Сохраните проект 
3. Запустите проект на выполнение. Если результаты вас удовлетво-

ряют, перейдите к пункту 1 
4. Исправьте ошибки в проекте. Вернитесь к пункту 2 

 
Итак, сохраните, потом запустите проект, убедитесь, что в текстовом 

поле отображается нужная надпись, и продолжайте выполнять задание: 
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1) В программный код обработчика события Button1_Click до-
бавьте следующие команды: 

Установить ширину горизонтальной полосы прокрутки равной 70:  
HScrollBar1.Width = 70 

Покрасить кнопку Button2 в желтый цвет:  
Button2.BackColor = Color.Yellow 

Скрыть элемент RadioButton2: 
RadioButton2.Hide() 

Запустите проект на выполнение, щелкните по кнопке Button1. Дол-
жен получиться результат, представленный на рис. 1.16: 

 

 
Рис. 1.16 Работающий проект 

 
Второй обработчик 
Закройте проект.  Создайте обработчик события Click  для второй 

кнопки (Button2). Пусть при щелчке по ней: 
Ширина горизонтальной полосы прокрутки становится равной 180 
В текстовом поле TextBox1 появляется текст «Ширина полосы = 

180» 
Вновь становится виден элемент переключателя (RadioButton2). 
Кнопка Button2 окрашивается в красный цвет. 
Форма окрашивается в голубой цвет. 

Программный код приведен ниже: 
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Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        HScrollBar1.Width = 180 
        TextBox1.Text = "Ширина полосы = 180" 
        RadioButton2.Show() 
        Button2.BackColor = Color.Red 
        Me.BackColor = Color.Blue 
    End Sub 
 
Свойство BackColor задает цвет фона для кнопки и формы. Me – 

по-русски «Я». Так называют в окне кода формы саму форму, несмотря на 
то, что ее официальное имя в проекте  – Form1. 

Запустите проект. Пощелкайте по кнопкам 1 и 2. Обратите внимание 
на смену вида формы в зависимости от того, какой обработчик события 
выполняется.  

Третий обработчик 
Добавьте на форму третью кнопку, создайте для нее обработчик собы-

тия, который будет менять высоту горизонтальной полосы прокрутки, 
цвет формы и в метку 1 выводить текст «Проект завершен». 
 
Сдайте отчет по 1 заданию  преподавателю (демонстрация работающего 
проекта с пояснениями программного кода). 
 
Задание 2. Объекты и пространства имен. 

Задание выполняется по описанию, приведенному в  книге [1] (глава 
2, стр. 53-60).  

При выполнении задания  внимательно изучите теоретическую часть 
и выполните приведенные примеры. 
 
Сдайте отчет по 2 заданию  преподавателю (демонстрация работающего 
проекта с пояснениями программного кода). 

 
Задание 3. Разработка проекта  «Калькулятор». 

 Создайте проект «Калькулятор»  по описанию, приведенному в 
пунктах 3.1-3.8 книги [1].  
 
Сдайте отчет по 3 заданию  преподавателю (демонстрация работающего 
проекта с пояснениями программного кода). 
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Лабораторная работа 2 

  Объекты как экземпляры класса. Класс Graphics. 
 

Цель:   
• Познакомиться с  классом Graphics  
• Научиться создавать графические объекты – экземпляры этого 

класса 
• Разработать проекты  рисования простейших графических компо-

зиций (графических примитивов) на форме и элементах управле-
ния.  

 
 

Краткие теоретические сведения 
 
 Объекты как экземпляры класса. 
Изучить теорию п.6.1.1-6.1.6 книги [1] 
 
Графические объекты 

 VB.NET позволяет рисовать практически на любом элементе управ-
ления. Чаще всего графика выводится на двух объектах: Form и 
PictureBox. Все графические изображения состоят из цветных точек, 
называемых пикселями. Физический размер пикселя зависит от установ-
ленного в операционной системе разрешения экрана. Чем разрешение 
экрана выше, тем размер пикселя меньше.  

 Каждая форма и каждый элемент управления обладают своей систе-
мой координат. По умолчанию начало отсчета находится в левом верхнем 
углу формы. Ось Х направлена вправо, ось Y – вниз. Изображение состо-
ит из строк и столбцов пикселей. Нумерация строк и столбцов пикселей 
начинается с 0. Точка с координатами (9, 4) означает пиксель, находящий-
ся на пересечении столбца № 9 пикселей со строкой № 4 пикселей. 

Набор классов, предназначенных для вывода текста и изображений, 
составляет интерфейс для создания графики – GDI (Graphics Design 
Interface). GDI+ – это его последняя версия. Классы GDI+ располагаются в 
модулях: 

 System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging и 
System.Drawing.Text.  

Необходимые для использования в проекте модули следует  импор-
тировать в проект, поместив в окне кода проекта перед предложением 
Public Class Form1 предложение:  
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Imports System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, _  
System.Drawing.Imaging, System.Drawing.Text  
Перед началом рисования нужно выбрать поверхность, на которую 

будет выводиться изображение, тип изображения и инструмент. Поверх-
ностью для рисования является объект Graphics. Выбрав соответствую-
щий метод этого объекта, можно нарисовать нужную геометрическую 
фигуру.  

Далее выбирается инструмент. Инструментом может быть объект 
Pen (перо) или объект Brush (кисть). Перо предназначено для рисования 
линий или контуров. Кистью можно нарисовать заполненный контур. 
Главными характеристиками объекта Pen являются цвет и толщина линии. 
Главными характеристиками объекта Brush являются цвет и образец за-
полнения фигуры. Кисть может быть градиентной, меняющей цвет по 
мере своего движения.  

Ниже приводится  программный код, рисующий на форме две пря-
мые линии (рис.2.1). Подпрограмма Button1_Click рисует горизонтальную 
прямую линию синего цвета (на рис. 2.1 она расположена снизу). Подпро-
грамма Form1_Paint рисует на форме прямую линию красного цвета (на 
рис. 2.1 она расположена сверху). 
Рublic Class Form1 
    Dim G As Graphics 
    Dim P1 As Pen = New Pen(Color.Blue, 2) 
     
    Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles My-
Base.Paint 
        Dim P2 As Pen = New Pen(Color.Red, 2) 
        G = Me.CreateGraphics 
        G.DrawLine(P2, 10, 15, 110, 115) 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        G = Me.CreateGraphics 
        G.DrawLine(P1, 10, 165, 160, 165) 
    End Sub 
End Class 
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Рис. 2.1 Линии 

 
В первой строке главной секции формы объявлена переменная G ти-

па Graphics. Во второй строке главной секции формы создано перо, рису-
ющее линию синего цвета толщиной два пикселя.  

Первая инструкция подпрограммы Form1_Paint объявляет и инициа-
лизирует перо P2 для рисования красных линий толщиной один пиксель. 
Вторая инструкция подпрограммы Form1_Paint создает на текущей форме 
поверхность G для рисования. Третья инструкция этой подпрограммы 
обращается к методу DrawLine, который рисует прямую линию красного 
цвета. Первый аргумент этого метода – перо, которое применяется для 
рисования. Остальные четыре аргумента – координаты x1, y1, x2, y2 соот-
ветственно первой и второй точек, которые соединяет прямая линия. 

Первая инструкция подпрограммы Button1_Click создает на текущей 
форме поверхность G для рисования. Вторая инструкция этой подпро-
граммы обращается к методу DrawLine, который рисует прямую линию 
синего цвета.  

Если форма будет перекрыта другим окном или будет минимизиро-
вана и снова развернута, то нарисованная подпрограммой Button1_Click 
синяя линия исчезнет. Чтобы этого не происходило, следует помещать 
графический код в подпрограмму события Paint формы. В этом случае 
графика будет перерисовываться на форме при ее создании и при 
каждом ее обновлении. Красная линия, нарисованная на форме подпро-
граммой Form1_Paint, не исчезнет при манипуляциях с формой. 
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Базовые методы класса Graphics содержатся в следующей таблице: 
Фигура Метод Описание 

Линия DrawLine  Прямая линия, построенная по двум 
точкам  

Прямоугольник DrawRectangle Прямоугольник с четырьмя точками 
Дуга DrawArc Часть эллипса с двумя точками 
Окружность или 
эллипс 

DrawEllipse Округлая фигура, вписанная в пря-
моугольник 

Полигон, мно-
гоугольник 

DrawPoligon Сложная фигура с произвольным 
числом вершин и сторон, хранящих-
ся в массиве 

Кривая DrawCurve Изогнутая линия, проходящая через 
произвольное количество точек, 
хранящихся в массиве 

Кривые (сплай-
ны) Безье 

DrawBezier Кривая, построенная с помощью 
четырех точек 

 
Существуют также методы, которые рисуют фигуры, заполненные 

каким либо цветом. Имена этих методов вместо префикса «Draw» имеют 
префикс «Fill», например FillEllipse. 

 
Объект Graphics  
Если у управляющего элемента есть свойство Graphics, значит, на 

нем можно рисовать. Свойство Graphics возвращает одноименный объект, 
который представляет набор методов, необходимых для рисования на по-
верхности элемента управления. Для извлечения объекта, связанного с 
конкретным элементом управления нужно вызвать метод CreateGraphics 
этого элемента управления. Например, для рисования на элементе управ-
ления PictureBox1 сначала следует объявить объектную переменную типа 
Graphics и инициализировать ее объектом, возвращаемым методом 
CreateGraphics элемента управления PictureBox1: 

   Dim G As Graphics  
G = PictureBox1.CreateGraphics 

Если же нужно рисовать на форме, необходимо создать объект 
Graphics с помощью метода CreateGraphics этой формы: 

Dim G As Graphics  
G = Me.CreateGraphics 

У объекта Graphics имеется несколько базовых свойств. Свойство 
PageUnin определяет единицу изменения, которая будет использоваться 
для выражения координат в объекте Graphics. 
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Объект Pen (перо)  
Это виртуальное перо, которым можно рисовать линию или контур 

фигуры на поверхности Graphics. При создании объекта Pen задается цвет 
и толщина линии в пикселях. Для создания нового объекта Pen можно 
воспользоваться встроенным семейством Pens. Это перо рисует линию 
толщиной один пиксель. Цвет можно задать. Выражение Pens.Rot можно 
использовать везде, где требуется объект Pen для рисования линии крас-
ным пером толщиной один пиксель. 

Объект Pen имеет свойства:  
StartCap/EndCap. Определяет значок в начале/конце отрезка линии. 

Может принимать значение из перечисления: AnchorMask, ArrovAnchor, 
Сustom, DiamondAnchor, Flat, NoAnchor, Round, RoundAnchor, Square, 
SquareAnchor, Triangle.  

DashCap. Определяет вид начала и конца штриха пунктирной линии. 
Может принимать значение из перечисления: Flat, Round, и Triangle.  

DashStyle. Определяет стиль пунктирной линии. Может принимать 
значение из перечисления: Solid, Dash, DashDot, DashDotDot, Dot и 
Custom.  

PenType. Определяет стиль пера. Может принимать значение из пе-
речисления: HatchFilled, LinearGradient, PathGradient, SolidColor и 
TextureFill. 

Объект Font (шрифт)  
Это шрифт, используемый при выводе строки с помощью метода 

DrawString. Имеется 13 различных конструкторов определения объекта 
Font. Например, чтобы определить шрифт нужно создать новый объект 
Font, выбрать тип шрифта, размер и стиль. Этот объект затем нужно пере-
дать в качестве аргумента методу DrawString. 

Подпрограмма, код которой содержится ниже, напечатает на форме 
строку «Выводим текст», а также нарисует прямую линию с точками в 
начале и конце (рис. 2.2): 

 
Рис. 2.2 Пример вывода строки текста 
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Imports System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, _ 
System.Drawing.Imaging, System.Drawing.Text 
 
Public Class Form1 
 
    Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles My-
Base.Paint 
        Dim G As Graphics 
        G = Me.CreateGraphics 
        Dim f As New Font("Times New Roman", 20, _ 
        FontStyle.Bold) 
        Dim B As New SolidBrush(Color.Green) 
        G.DrawString("Выводим текст", f, B, 100, 60) 
        Dim P As Pen = New Pen(Color.Red, 1) 
        P.DashStyle = DashStyle.Solid 
        P.EndCap = LineCap.ArrowAnchor 
        P.StartCap = LineCap.ArrowAnchor 
        G.DrawLine(P, 100, 0, 100, 60) 
 
    End Sub 

 
Объект Brush (кисть)  
Это инструмент для заполнения цветом геометрических фигур. В чи-

стом виде такого типа нет. Нельзя объявить переменную типа Brush. Вот 
какие типы можно использовать:  

Тип объекта Brush  Чем заполняет фигуру  
SolidBrush    Одним цветом  
HatchBrush   Шаблоном из штрихов  
LinearGradientBrush  Линейным градиентом  
PathGradientBrush   Градиентом с одним начальным цветом и 

несколькими конечными  
TextureBrush   Растровым изображением  
 
Для сплошного заполнения фигуры заданным цветом нужно создать 

объект SolidBrush:  
Dim b1 As SolidBrush  
b1 = New SolidBrush(Color.Green) 
В аргументе SolidBrush с помощью объекта Color задается цвет ки-

сти.  
Чтобы заштриховать фигуру нужно создать другую кисть:  
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Dim b2 As HatchBrush  
b2 = New HatchBrush(HatchStyle.DarkDownwardDiagonal, _  
Color.Red, Color.Gray)  

Первый аргумент HatchBrush задает тип штриховки из перечисления. 
Второй аргумент – цвет штриховки. Третий аргумент – цвет фона. 

Ниже представлен код подпрограммы Form1_Paint, которая рисует 
на форме прямоугольник и эллипсы (см. рис. 2.3): 

 
Рис. 2.3 Пример рисования прямоугольника и эллипсов 

 
Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles My-
Base.Paint 
        Dim G As Graphics 
        G = Me.CreateGraphics 
        Dim D As New SolidBrush(Color.Magenta) 
        G.FillRectangle(D, 20, 40, 100, 50) 
        Dim b As HatchBrush 
        b = New HatchBrush(HatchStyle.DarkDownwardDiagonal, _ 
        Color.Black, Color.White) 
        G.FillEllipse(b, 130, 40, 100, 50) 
        Dim p As New Pen(Color.Black, 3) 
        G.DrawEllipse(p, 130, 40, 100, 50) 
        G.DrawEllipse(Pens.Black, 250, 10, 50, 100) 
 
    End Sub 

 
Задание 
Дополнительно изучить теорию п.6.2.1-6.2.8, 12.1-12.2  [1] и нарисо-

вать рисунок (по вариантам): 
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Лабораторная работа 3 

 Простейшие вычислительные проекты 
Цель:   

• Познакомиться с  величинами и типами данных  
• Научиться создавать простейшие вычислительные проекты 
• Изучить способы ввода-вывода данных в Windows-приложениях.  

 
Краткие теоретические сведения 

 
Под величинами (переменными и константами) в языках програм-

мирования обычно понимаются именованные области памяти для хране-
ния данных, с которыми работает программа 

Величина имеет три основных характеристики: 
• Имя 
• Значение 
• Тип 

Переменная представлена именем и служит для обращения к данным 
определенного типа, конкретные значения которых хранятся в ячейках 
оперативной памяти. 

 Имя переменной (идентификатор) состоит из латинских и рус-
ких букв, начинается с буквы и не должно включать знак «.» и 
пробел. Длина имени ≤ 255 символов.  

 Тип переменных определяется типом данных, которые могут 
быть значением переменных. 

Переменная должна быть описана до первого обращения к ней. Для 
описания используется оператор описания (declaration statement). 

В описании обязательно нужно указывать имя переменной или кон-
станты. Кроме того, в описании могут быть указаны: 

 тип данных (Data Type); 
 права доступа к переменной или константе 

(Accessibility); 
 область видимости (Scope) — только для переменных; 
 период существования или время жизни (Lifetime); 
 уровень (Level). 

При описании константы необходимо указывать ее значение. 
Синтаксис инструкции объявления переменной: 

Static/Public/Private/Dim  ИмяПеременной As  Тип[= Значение]  
Здесь слова Static, Public, Private, Dim, As являются зарезервирован-

ными. 
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В подобных определениях синтаксиса прямоугольные скобки […] 
означают, что конструкция, находящаяся внутри этих скобок, не обяза-
тельна. 

Символ (/) означает, что должно быть выбрано одно из слов, между 
которыми он поставлен. 

Сами же символы ([), (]), (/) в текст объявления не включаются. 
Ключевые слова  Dim, Private, Static, Рublic определяют область дей-

ствия переменной:  
Dim - уровень отдельной процедуры или модуля; формы 
Private - уровень модуля; формы 
Public - уровень всех модулей приложения.  
Переменные уровня процедуры доступны только в процедуре, в ко-

торой они были объявлены. Такие переменные называются локальными.  
Переменные, объявленные с помощью зарезервированного слова 

Dim,  существуют только во время выполнения процедуры. Если их объ-
явить с помощью зарезервированного слова Static (статические пере-
менные), то они будут существовать в течение всего времени выполнения 
приложения. Этим определяется жизненный цикл переменной.  

Синтаксис объявления константы: 
[Public/Private] Const  ИмяКонстанты  As Тип = Значение 
Приведенное определение синтаксиса означает, что объявление кон-

станты содержит обязательное слово Const (константа).  
Примеры описания 
 переменных: 

Dim INum As Integer=l 
Private X As Double 
Public YourName As String 

 констант: 
Const Myl As Integer = 1 
Public Const MyStr As String = "Привет!" 
Private Const Mylnt As Integer = 5 

 
Базовые типы данных 

Базовые типы данных, используемые в VB.NET,  соответствуют CMS 
— Common Language Specification (≪спецификации общего языка≫), 
определяющей common type system (≪общую систему типов≫). 

Использование типов, соответствующих указанной спецификации, 
позволяет разрабатывать приложения, между компонентами которых мо-
жет быть установлено взаимодействие (и межъязыковое, и межплатфор-
менное) не только на стадии выполнения, но и на стадии разработки. 
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Типы переменных в VB 
 

Тип Описание 

Byte Целое число – очень короткое, положительное (от 0 до 
255) 

Short Целое число – короткое (от -32768 до 32767) 

Integer Целое число – обычное (от -2147483648 до 
2147483647) 

Long Целое число – длинное (от -9223372036854775808 до 
9223372036854775807) 

Single Десятичная дробь обычной точности 

Double Десятичная дробь двойной точности 

Decimal Десятичная дробь длинная, абсолютной точности 
Char Символ (любой из 65536 знаков, букв, цифр и других 

символов) 

String Строка (произвольный текст) 
Boolean Логический тип (истина – ложь) 

Date Дата и время 
 Массивы 

Enumerations Перечисления. Типов перечислений много и все с раз-
ными именами. 

Structures Структуры – пользовательские типы. Типов структур 
много и все с разными именами. 

Классы Типов классов огромное количество и все с разными 
именами. 

Object Объект – всеобъемлющий тип-хамелеон 
 

Типы-значения и типы-указатели 
Типы данных, используемые в VB.NET, можно разделить на две ча-

сти — типы- значения (value types) и типы-указатели (reference types). 
К типам-значениям относятся: 

• все числовые типы; 
• типы Boolean, Char и Date; 

 30 



• структуры; 
• перечислимые типы. 

К типам-указателям относятся: 
• тип String; 
• все массивы; 
• классы. 

Для переменной типа значение в отведенной для неё ячейке памяти 
содержится значение этой переменной. 

Для переменной ссылочного типа в отведенной для неё ячейке памя-
ти содержится адрес области памяти, в которой записано значение этой 
переменной. 

Выражение в Visual Basic.NET — это один или несколько элемен-
тов выражения (операндов), между которыми стоят знаки операций. 

Типы выражений могут быть разными и зависят от типа составляю-
щих выражение операндов и знаков операций 

Арифметические выражения содержат числовые переменные, ма-
тематические функции, знаки арифметических операций, скобки (). Почти 
все переменные, математические функции являются методами класса  
System.Math.  

Строковые выражения включают переменные строкового типа, 
строки – тип  String.  

Переменные типа String предназначены для хранения текста. Значе-
нием такой переменной типа может быть строка символов. Для того что-
бы VB отличал константу типа строки символов от имени переменной, 
константа заключается в парные кавычки: 

Dim a As String 
a = ”Привет Мир” 
Конкатенация (+ или &) – операция сложения строк или строковых 

переменных.  
Строки можно объединять. В качестве оператора объединения строк 

в VB можно использовать как знак суммирования (+), так и знак "коммер-
ческое и" (&). Однако для лучшей читаемости кода рекомендуется приме-
нять только &, так как знак плюса используется обычно при суммирова-
нии числовых значений. 

Dim a, b, c As String 
a = "Петр ” 
b = "великий” 
c = a + b ‘Значение: Петр великий 
c = a & b 
 ‘Значение c: Петр великий 
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Логические выражения включают логические переменные (blnA As 
Bolean), логические значения (True, False), результаты операций сравне-
ния чисел и строк, а также логических операций (AND, OR, NOT). 

 
Функции ввода и вывода 

 
1. InputBox (Приглашение$, Заголовок$,[ПоУмолчанию$]) – вво-

дит данные с помощью диалоговой панели ввода (Окно Ввода). 
Пример: 
Выводим окно с заголовком "ВНИМАНИЕ", запросом "Введите па-

роль", в окошке будет выделенный текст "Значение_по_умолчанию". Ко-
ординаты появления окна - 100,100 pix. 

Form1.Caption = InputBox("Введите пароль", _"ВНИМАНИЕ", "Зна-
чение_по_умолчанию", 100, 100)  

 
2. MsgBox(Сообщение$[,ЧисКод1+ЧисКод2][, Заголовок$] ) - вы-

водит на экран окно сообщения (Message Box) которое будет ждать клика 
на одной из кнопок. Возвращает Число, по которому можно определить 
какую кнопку нажал пользователь.   

Значение ЧисКод1 определяет вид пиктограммы, которая помещает-
ся в панель сообщений. 

Значение ЧисКод2 определяет набор кнопок, размещаемых на панели 
С помощью одного числа, являющегося суммой чисел Чис-

Код1+ЧисКод2, можно одновременно устанавливать определенную пик-
тограмму и определенную комбинацию кнопок, размещенных на панели 
сообщений.  

 
 

Дополнительную информацию по теории  и примеры выполнения за-
даний – см. главу 5 [1]. 
 

Задание 
Составить вычислительный проект, в котором по двум независимым 

переменным (или больше) вычисляются две зависимые переменные (или 
больше). 

Содержательную сторону проекта (задачи) продумать самостоятель-
но – взять какой-нибудь практический пример из жизни или какой-либо 
дисциплины (покупка товаров, оплата услуг, физика, геометрия и т.д. ). 

Ввод переменных (исходных данных) организовать с помощью 
функции InputBox, вывод результатов: одну переменную в MsgBox, а 
вторую – в метку (если есть третья переменная - результат, то ее в тексто-
вое поле).  
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Результаты выводить с пятью знаками после запятой (использовать 
формат) и пояснениями. 

Пример описания этапов работы над проектом – см. 5.5 [1] 
 

План отчета 
a. Постановка задачи 
b. Математическая модель, описание смысла и обозначение пере-

менных 
c. Входные переменные, выходные переменные (результаты), про-

межуточные переменные (если есть) 
d. Макет формы в режиме конструирования с обозначением и 

назначением элементов управления (имена, значения свойств) 
e. Программный код (процедуры-обработчики событий) 
f. Протокол работы (форма в режиме выполнения) 
 

Пример отчета по работе 
 

Постановка задачи: найдите периметр и площадь прямоугольника 
ABCD, если известны длины отрезков, на которые биссектриса угла А 
делит сторону ВС.  

Математическая модель, описание смысла и обозначение пере-
менных: 

Рисунок: 
 
 
 
 
BE и  EC- отрезки, на которые биссектриса угла А делит сторону ВС   
AB-сторона прямоугольника ABCD 
BC-сторона прямоугольника ABCD 
AD-сторона прямоугольника ABCD 
P –периметр прямоугольника ABCD 
S –площадь прямоугольника ABCD 
 
Формулы: 

        AB = BE 
        BC = BE + EC 
        AD = BC 
        P = 2 * (AB + AD) 
        S = AB * BC 
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Входные переменные, выходные переменные , промежуточные пе-
ременные : 

Входные переменные: BE, EC 
Выходные переменные:S, P 
Промежуточные:AB, BC, AD 
 
Макет формы в режиме конструирования с обозначением и назна-

чением элементов управления: 

 
         Button1        Label2 

 
 
 
Программный код (процедуры-обработчики событий): 
 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim be As Double   'отрезок   
        Dim ec As Double   'отрезок 
        Dim ab As Double   'сторона 
        Dim bc As Double   'сторона 
        Dim ad As Double   'сторона 
        Dim p As Double    'периметр 
        Dim S As Double    'площадь  
 
        'Ввод исходных данных  
        be = InputBox("Введите отрезок BE") 

 34 



        ec = InputBox("Введите отрезок EC") 
 
        'Вычисление результатов 
        ab = be 
        bc = be + ec 
        ad = bc 
        p = 2 * (ab + ad) 
        S = ab * bc 
 
        'Отображение результатов 
        Label1.Text = Format(p, "#.#####") 
        MsgBox("Площадь прямоугольника = " & Format(S, 
"#.#####")) 
 
    End Sub 

 
Протокол работы (форма в режиме выполнения): 
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Лабораторная работа 4 

  Особенности реализации ветвлений в среде VB.Net 
Цель:   
• Познакомиться с  форматами условного оператора и оператора 

выбора  
• Научиться реализовывать многократные ветвления различными 

способами на примере графических и вычислительных проектов в 
Windows-приложениях 

• Изучить функцию случайных чисел 
 

Краткие теоретические сведения 
 
В алгоритмической структуре «ветвление»  в зависимости от ис-

тинности или ложности Условия выполняется одна или другая Серия ко-
манд. 

Ветвление в Visual Basic организуется с использованием:  
условного оператора IF . . . THEN;  
оператора выбора SELECT CASE.  

 
Условный оператор IF...THEN можно использовать с разным синтак-

сисом:  
однострочным (линейным)   
 многострочным (блочным) 

 
Линейный оператор имеет следующий синтаксис:  

If <условие> Then <операторы1> [Else <операторы2>]  
В качестве условия  используется логическое выражение, возвраща-

ющее значение True (Истина) или False (Ложь). 
 
Блочный оператор имеет следующий синтаксис: 

If <Условие> Then  
 <блок операторов 1> 
    [Else 
 <блок операторов 2> ] 
    End If 

Если ветвь Else отсутствует, то ветвление называют неполным, иначе – 
полным. 
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Для проверки более одного условия и выполнения одного из не-
скольких блоков операторов используется расширенный условный опера-
тор вида:  

if <условие 1> Then  
     <блок операторов 1>  
ElseIf <условие 2> Then  
    <блок операторов 2>  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
ElseIf <условие n> Then  
     <блок операторов n> 
[Else  
     <блок операторов Else>]  
End If  

 
Оператор выбора SELECT CASE используется для проверки одно-

го условия и выполнения одного из нескольких блоков операторов: 
 Формат записи оператора:  
 Select Case <проверяемое выражение> 

Case <список выражений 1>  
   <операторы 1>  
Case <список выражений 2>  
    <операторы 2>  
Case <список выражений 3>  
    <операторы 3>  
Case Else  
    <операторы группы Else> 
End Select  

 
Проверяемое выражение вычисляется в начале работы оператора 

Select Case. Это выражение может возвращать значение любого типа (ло-
гическое, числовое, строковое).  

Список выражений — одно или несколько выражений, разделен-
ных стандартным     символом — разделителем (точкой с запятой).  

При выполнении оператора проверяется, соответствует ли хотя бы 
один из элементов этого списка проверяемому выражению.  

 
Элементы списка выражений могут иметь одну из следующих 

трех форм: 
1) <выражение> — проверяет совпадение заданного выражения с 

одним из выражений — элементов списка;  
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2) <выражение 1> То <выражение 2> — проверяет попадание за-
данного выражения в указанный диапазон;  

3)  Is <операция отношения> < выражение> — проверяет выпол-
нение указанного условия для заданного выражения.  

Пример: В зависимости от значения переменной iTest, строковой пе-
ременной strResult присваиваются различные значения 

Select Case iTest 
     Case 1 
       strResult = "iTest = 1" 
     Case 2, 3, 4 
       strResult = "iTest = 2, 3 или 4" 
     Case 5 To 9 
       strResult = "iTest находится в диапазоне от 5 
до 9" 
     Case iTest < 0 
       strResult = "iTest меньше 0" 
     Case Is > 9 
       strResult = "iTest больше 9" 
     Case Else 
       strResult = "iTest равно 0" 
End Select 
 
 

Дополнительно теорию  и примеры выполнения заданий – см. главу 7 
книги  [1] 
 
Задания для выполнения 

План отчета (по каждому заданию) 
a) Постановка задачи 
b) Математическая модель, описание смысла и обозначение пере-

менных 
c) Макет формы в режиме конструирования с обозначением и 

назначением элементов управления (имена, значения свойств) 
d) Программный код (процедуры-обработчики событий) 
e) Протокол работы (форма в режиме выполнения) 

 
Задание 1 

Создайте проект «Звездное небо в окнах» (см. рис. 4.1). В окнах за-
гораются звезды – по одной при нажатии на кнопку, координаты звезд 
генерируются случайным образом в заданном диапазоне. Цвет звезд вы-
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бирается в зависимости от значений координат:  в левом  окне -  белый,  а 
в правом – желтый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1 Звездное небо в окнах 
 

Задание 2  
(по заданию 11 стр. 207 [1]): 
«Ловля кузнечика или измеритель шустрости». Создайте проект с 

большой формой и одной очень маленькой кнопкой. При нажатии на 
кнопку она должна прыгать в случайное место формы. Вы щелкнули по 
кнопке – она прыгнула, вы снова поскорее щелкнули – она снова прыгну-
ла, и так далее. Старайтесь щелкать как можно чаще. Можете засечь, 
сколько раз вам удалось щелкнуть за 1 минуту. Побеждает тот, у кого за 1 
минуту кнопка прыгнет наибольшее число раз. Организуйте подсчет  ко-
личества нажатий ( в этом вам поможет оператор вида k=k+1.)  

Указание: Чтобы кнопка прыгнула в случайное место формы, вам до-
статочно задать случайные значения двум свойствам кнопки - Left и Top. 
При этом вы должны добиться, чтобы кнопка не «упрыгивала» с формы. 
Подсказка: Чтобы можно было играть на форме любых размеров, вам мо-
жет понадобиться такая, например, случайная величина –  Me.Width * Rnd. 
Только имейте в виду, что размеры формы больше размеров ее рабочего 
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пространства на размеры заголовка и бордюров. Поэтому указанную фор-
мулу надо немного подкорректировать в сторону уменьшения. 

 
Задание 3  

Компьютер спрашивает пользователя, сколько ему лет, а затем выда-
ет  сообщение  в соответствии с возрастом:  7-17 лет– «Школьник», 18-23 
– «Студент», 24-30 – «Молодой специалист», а остальных – «Вся жизнь 
впереди!». Кроме этого, форма окрашивается в разные цвета для каждого 
приветствия. 

 
Задание 4 (использовать оператор  SELECT CASE) 

Ученик вводит с клавиатуры русскую букву или цифру. Компьютер 
должен сказать, какой символ был введен – гласная буква, согласная бук-
ва, четная цифра или нечетная. Если введен какой-нибудь другой символ, 
то надо ответить «НЕ ЗНАЮ». 

 
Задание 5 (дополнительное)  

В компьютер вводится число (пусть для конкретности это будет 
дальность какого-нибудь выстрела). Целей для нашего выстрела две. Одна 
находится в диапазоне дальности 28-30, другая – в диапазоне 65-70. Чело-
век вводит в компьютер число – дальность выстрела. Если снаряд попал в 
цель, то есть число находится в интервале от 28 до 30 или от 65 до 70, то 
нужно выдать сообщение ПОПАЛ. Если снаряд упал на расстоянии ближе 
10 к любой из целей, то нужно выдать сообщение БЛИЗКО. Кроме этого 
предусмотрите варианты ПЕРЕЛЕТ, НЕДОЛЕТ, МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ  и НЕ 
БЕЙ ПО СВОИМ. Нарисуйте схему выстрела (Рис. 4.2). Горизонтальная 
линия – земля. Два синих прямоугольника в заданном месте и заданных 
размеров – это цели. Черный квадратик слева – пушка. Вся картина долж-
на появляться на форме до ввода дальности выстрела, после ввода должен 
появляться красный кружочек – место попадания снаряда. Перед рисова-
нием вам придется выбрать масштаб: скажем, 1 к 10. Это значит, что, 
например, первая цель будет прямоугольником, занимающим простран-
ство на расстоянии от 280 до 300 пикселей от пушки. 

 
Рис. 4.2 
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Пример отчета по работе: 

 
Задание 1  

Постановка задачи  Создать проект «Звездное небо в окне». В окне 
загораются звезды – по одной при нажатии на кнопку, координаты звезд 
генерируются случайным образом в заданном диапазоне. В зависимости 
от значений координат,  выбирается цвет звезд: в левой половине окна -  
белый,  а в правой – желтый. 
 
Математическая модель, описание смысла и обозначение переменных.  
Использовать событийные процедуры Button_Click. Для рисования окна 
предлагается использовать закрашенный прямоугольник, не закрашенный 
прямоугольник, линии. Для обозначения звезд – эллипсы.  Для удобства 
можно ввести переменные x и y -  координаты для рисования случайного 
положения звезд-эллипсов. 
 
Макет формы в режиме конструирования.  

 
Элементы управления «Рисую окно» - это Button1, «Рисую звезды» - But-
ton2. 
В свойствах формы цвет фона выбран Chocolate. 
 
Программный код. 
 
Public Class Form1 
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    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e 
As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        gr.FillRectangle(Brushes.Black, 100, 50, 400, 300) 
        gr.DrawRectangle(Pens.White, 100, 50, 400, 300) 
        gr.DrawRectangle(Pens.White, 99, 49, 402, 302) 
        gr.DrawLine(Pens.White, 299, 50, 299, 350) 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e 
As System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        Dim x, y As Integer 
        x = Rnd() * 500 : y = Rnd() * 400 
        If (x > 100) And (x < 299) And (y > 50) And (y < 
348) Then 
            gr.DrawEllipse(Pens.White, x, y, 3, 3) 
        ElseIf (x > 300) And (x < 500) And (y > 50) And (y 
< 348) Then 
            gr.DrawEllipse(Pens.Yellow, x, y, 3, 3) 
        End If 
 
    End Sub 
End Class 
 
Протокол работы. 
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Задание 2. 
 
Постановка задачи. Создайте проект с большой формой и одной очень 
маленькой кнопкой. При нажатии на кнопку она должна прыгать в слу-
чайное место формы. Вы щелкнули по кнопке – она прыгнула, вы снова 
поскорее щелкнули – она снова прыгнула, и так далее. Старайтесь щел-
кать как можно чаще. Можете засечь, сколько раз вам удалось щелкнуть 
за 1 минуту. Побеждает тот, у кого за 1 минуту кнопка прыгнет наиболь-
шее число раз.  
  
Математическая модель, описание смысла и обозначение переменных.   
Будем использовать событийную процедуру Button_Click для того, чтобы 
кнопка изменяла свое положение в случайном порядке, а также будем 
выводить количество щелчков k.  
Макет формы в режиме конструирования.  

 
 
Элемент управления  Button1 – кнопка с именем «Пуск», а счет выводится 
в элемент  Label1. Цвет  кнопки и шрифты изменены  в свойствах.  
 
Программный код. 
Public Class Form1 
    Dim k As Integer 
  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
   Button1.Left = Rnd() * (Me.Width - Button1.Width - 30) 
   Button1.Top = Rnd() * (Me.Height - Button1.Height - 20) 
   k = k + 1 
   Label1.Text = "Счет" + Str(k) 
  End Sub 
End Class 
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Протокол работы 

 
Задание 3. 
Постановка задачи. 

Компьютер спрашивает пользователя, как его зовут, а затем привет-
ствует его в соответствии с именем: Колю – «Привет», Васю – «Здорово», 
Джона – «Hi», а остальных – «Здравствуйте». Кроме этого, форма окра-
шивается в разные цвета для каждого приветствия. 
Ввод данных производить с помощью InputBox. 
 
Математическая модель, описание смысла и обозначение переменных.   
Программный код будем записывать в  событийной процедуре 
Form_Load.  Ветвление реализуем  оператором  Select Case. 
 
Макет формы в режиме конструирования.  

 
 
Программный код. 
Public Class Form1 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Label1.Visible = False 
 
        Select Case InputBox("Имя?") 
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            Case ("Коля") 
                Label1.Visible = True 
                Label1.Text = "Привет" 
                Me.BackColor = Color.YellowGreen 
            Case ("Вася") 
                Label1.Visible = True 
                Label1.Text = "Здорово" 
                Me.BackColor = Color.Green 
            Case ("Джон") 
                Label1.Visible = True 
                Label1.Text = "Hi" 
                Me.BackColor = Color.Aquamarine 
            Case Else 
                Label1.Visible = True 
                Label1.Text = "Здраствуйте" 
                Me.BackColor = Color.Red 
        End Select 
 
    End Sub 
End Class 
Протокол работы. 
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Задание 4. 
Постановка задачи. 
Ученик вводит с клавиатуры букву русского алфавита. Компьютер дол-
жен сказать, какой звук обозначает это буква – гласный, согласный звон-
кий, согласный глухой или какой-нибудь другой (можно и НЕ ЗНАЮ). 
Подсказка: Буква – это строка из одного символа 
 
Математическая модель, описание смысла и обозначение переменных.   
Будем использовать событийную процедуру Button1_Click для того, что-
бы ввести букву алфавита. Ввод осуществляется с помощью функции In-
putBox. Результат выводится в элемент управления TextBox1 
 
Макет формы в режиме конструирования.  

 
Кнопка «Начать» - Элемент управления Button1. Под кнопкой находится 
элемент TextBox1. 
 
Программный код: 
 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim a As Char = InputBox("Введите символ") 
        Select Case a 
            Case "А", "а", "Е", "е", "Ё", "ё", "И", "и", "О", 
"о", "У", "у", "Э", "э", "Ю", "ю", "Я", "я" 
                TextBox1.Text = "Гласная буква" 
            Case "Ъ", "ъ" 
                TextBox1.Text = "Твердый знак" 
            Case "Ь", "ь" 
                TextBox1.Text = "Мягкий знак" 
            Case "К", "к", "П", "п", "С", "с", "Т", "т", "Ф", 
"ф", "Х", "х", "Ц", "ц", "Ч", "ч", "Ш", "ш", "Щ", "щ" 
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                TextBox1.Text = "Согласный глухой" 
            Case "Б", "б", "В", "в", "Г", "г", "Д", "д", "Ж", 
"ж", "З", "з", "Л", "л", "М", "м", "Н", "н", "Р", "р" 
                TextBox1.Text = "Согласный звонкий" 
            Case Else 
                TextBox1.Text = "Не знаю" 
        End Select 
 
    End Sub 
 
 
Протокол работы. 
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Задание 5. 
Постановка задачи. 
Подобие игры ПОПАЛ – НЕ ПОПАЛ: Целей для нашего выстрела две. 
Одна находится в диапазоне дальности 28-30, другая – в диапазоне 65-70. 
Вводим  число – дальность выстрела. Если снаряд попал в цель, то если  
число находится в интервале от 28 до 30 или от 65 до 70, то нужно выдать 
сообщение ПОПАЛ. Если снаряд упал на расстоянии ближе 10 к любой из 
целей, то нужно выдать сообщение БЛИЗКО. Кроме этого предусмотрите 
варианты ПЕРЕЛЕТ, НЕДОЛЕТ, МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ  и НЕ БЕЙ ПО 
СВОИМ. Горизонтальная линия – земля. Два синих прямоугольника в 
заданном месте и заданных размеров – это цели. Черный квадратик слева 
– пушка. Вся картина должна появляться на форме до ввода дальности 
выстрела, после ввода должен появляться красный кружочек – место по-
падания снаряда. Выбрать масштаб 1 : 10. Это значит, что, например, пер-
вая цель будет прямоугольником, занимающим пространство на расстоя-
нии от 280 до 300 пикселей от пушки. 
 
Математическая модель, описание смысла и обозначение переменных.   
Ввод входных данных осуществляется с помощью функции InputBox.  
Будем использовать событийную процедуру Button1_Click для ввода 
дальности выстрела и вывода соответствующего сообщения в MsgBox. 
Прорисовку графики выполнить в Layout в свойствах формы. 
 
Макет формы в режиме конструирования.  

 
Кнопка «Выстрел» - является элементом управления Button1. 
 
Программный код. 
 
Public Class Form1 
 
Private Sub Form1_Layout(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.Windows.Forms.LayoutEventArgs) Handles My-
Base.Layout 
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        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        gr.FillRectangle(Brushes.Black, 0, 70, 10, 10) 
        gr.DrawLine(Pens.Black, 0, 80, Me.Width, 80) 
        gr.FillRectangle(Brushes.Blue, 280, 70, 20, 10) 
        gr.FillRectangle(Brushes.Blue, 650, 70, 50, 10) 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim a As Integer = InputBox("Стреляй!") 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        a = a * 10 
 
        If (a >= 280) And (a <= 300) Or (a >= 650) And (a <= 
700) Then 
            gr.FillEllipse(Brushes.Red, a, 76, 6, 6) 
            MsgBox("Попал!") 
        ElseIf (a >= 270) And (a < 280) Or (a > 300) And (a 
<= 310) Or (a >= 640) And _ 
            (a < 650) Or (a > 700) And (a <= 710) Then 
            gr.FillEllipse(Brushes.Red, a, 76, 6, 6) 
            MsgBox("Близко!") 
        ElseIf (a >= 0) And (a <= 20) Then 
            gr.FillEllipse(Brushes.Red, a, 76, 6, 6) 
            MsgBox("Не бей по своим!") 
        ElseIf (a > 20) And (a < 270) Then 
            gr.FillEllipse(Brushes.Red, a, 76, 6, 6) 
            MsgBox("Не долет!") 
        ElseIf (a > 310) And (a < 640) Then 
            gr.FillEllipse(Brushes.Red, a, 76, 6, 6) 
            MsgBox("Между целями!") 
        End If 
    End Sub 
 
End Class 
 
 
Протокол работы. 
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Лабораторная работа 5 

 Особенности реализации циклов в среде VB.Net 
Цель:   
• Познакомиться с  форматами циклов с параметром, постусловием 

и предусловием  
• Научиться реализовывать циклические алгоритмы различными 

способами на примере графических и вычислительных проектов в 
Windows-приложениях 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Алгоритмическая структура «цикл» - организация повторения дей-

ствий. 
Тело цикла – набор повторяемых действий 
Типы циклов: 
Цикл со счетчиком («для») – число повторений заранее известно 
Циклы по условию («пока» и «до») – число повторений заранее не-

известно 
 
В Visual Basic применяются три конструкции операторов цикла: 
  

1) For ... Next 
2) While ... Wend 
3) Do ... Loop  

 
Оператор цикла For...Next имеет следующий формат:  
 
For <счетчик> = <начЗнач> То <конЗнач> [Step <приращение>]  

               <операторы тела цикла>  
Next [<счетчик>]  
 
   При выполнении цикла переменной-счетчику присваивается 

начальное значение.  
Тело цикла выполняется до тех пор, пока значение счетчика  не пре-

высит конечное значение.  
При каждом выполнении цикла значение счетчика увеличивается на 

шаг (приращение).  
По умолчанию шаг равен 1.  
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Оператор цикла WHILE...WEND используется для организации 
циклов с предусловием («пока») и имеет следующий формат:  

 
  While <условие продолжения цикла>  
       <операторы тела цикла> 
   Wend  
 
Тело цикла выполняется до тех пор, пока истинно условие продол-

жения цикла.  
При этом условие проверяется перед выполнением цикла, следова-

тельно, тело цикла может не выполнятьcя ни разу, если условие ложно в 
самом начале.  

 
Оператор цикла DO...LOOP используется для организации циклов 

с неизвестным числом повторений с предусловием и с постусловием.  
 
Для организации цикла с предусловием может использоваться в 

двух модификациях:  
1) Do While <условие продолжения цикла>  
            <операторы тела цикла>  
    Loop  
2) Do Until <условие прекращения цикла>  
           <операторы тела цикла>  
   Loop  
 
Для организации цикла с постусловием оператор Do Loop также 

может быть использован в двух модификациях:  
1)  Do  
           <операторы тела цикла>  
     Loop While <условие продолжения цикла>  
2)  Do  
          <операторы тела цикла>  
     Loop Until <условие прекращения цикла>  
 Тело цикла обязательно выполняется хотя бы один раз.  
 
Дополнительно теорию  и примеры выполнения заданий – см. 

главу 8,9,12 [1] 
 
Задания для выполнения 

План отчета по каждому заданию 
a. Постановка задачи 
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b. Математическая  или информационная модель (таблицы, ри-
сунки, алгоритмы, словесное описание),  описание смысла и 
обозначение переменных (элементов), описание идеи алго-
ритма решения задачи. 

c. Макет формы в режиме конструирования с обозначением и 
назначением элементов управления (имена, значения свойств) 

d. Программный код (процедуры-обработчики событий) 
e. Протокол работы (форма в режиме выполнения), протокол 

для тестовых значений 
 
Задание 1  
Разработать проект-приложение построения таблицы значений 

функции y =f(x)   на отрезке [a,b]  с шагом h.  
Значения исходных данных задавать с помощью  элементов: 
значение а - HScrollBar (полоса прокрутки) 
значение b - TrackBar (ползунок) 
значение шага табулирования  h – NumericUpDown (счетчик) .   
Таблицу значений функции выводить на поверхность элемента Pic-

tureBox или  в TextBox. 
Указание: Конкретная  функция и тип цикла - в соответствии с ва-

риантом 
 
вариант Функция Тип цикла 
1 y=(x2+1)∙sin(3x) Do …. Loop While 
2 y=ln(x+1)∙sin(x) Do …. Loop Until 
3 y=(x2+1)∙ln(x+1) Do While …. Loop 
4 y=lg(x+1)∙sin(x) Do Until …. Loop 
5 y=(x3+2)∙cos(4x) Do …. Loop While 
6 y=ln(2x+3)∙cos(5x) Do …. Loop Until 
7 y=(x3+2)∙ln(2x+3) Do While …. Loop 
8 y=lg(3x+10)∙cos(2x) Do Until …. Loop 
9 y=(x4+3)∙sin(6x) Do …. Loop While 
10 y=ln(4x+8)∙sin(10x) Do …. Loop Until 
 
Задание 2  (Цикл с параметром) 
Используя цикл с параметром, функцию случайных чисел и соб-

ственные перья и кисти  создать абстрактную графическую композицию, 
получающуюся рисованием объектов - линий, эллипсов, окружностей, 
прямоугольников - стиль, цвет и местоположение которых изменяются. 
Количество рисуемых объектов – переменную величину  N – вводить с 
помощью элемента NumericUpDown (счетчик). 
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Указание: примеры подобных заданий   – см. 1п. 8.4.5, задания 35-
38, но необходимо их модифицировать с учетом  дополнения возможно-
стей использования собственных перьев и кистей (п.12.2, чем красочней  
композиция – тем лучше и выше балл). Абстракция – на Ваше усмотре-
ние. 

 
Задание 3 (Циклы с условием) 
Нарисовать композицию  из однотипных фигур, изменяющихся по 

заданному закону (см. картинку своего варианта). Условие окончания 
цикла – достижение границ области рисования, то есть количество фигур 
заранее неизвестно. 

Указание:  примеры подобных заданий   – см. 8.5, задания 39-43. В 
зависимости от варианта продумать предпочтительный тип цикла и вы-
брать исходные данные – зависимые и независимые переменные и управ-
ляющие переменные цикла (начальные значения  фигур и размеры при-
ращения). Считать постоянными (заданными  в режиме конструирования)  
размеры области рисования – длину и ширину окна рисования (формы 
или элемента PictureBox).  

вариант Задание вариант Задание 

1 

 

6 

 

2 

 

7 

 

3 

 

8  
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4 

 

9 

 

5 

 

10 
 

 
Задание 4  (Вложенные циклы) 
Получить орнамент рисунка для ткани,  заполнив экран (форму 

или элемент PictureBox) рядами из:  
• эллипсов (нечетные варианты) 
• квадратов (четные варианты) 
 собственного стиля 
 

 
Пример отчета по работе: 

Задание №1 
Постановка задачи: Разработать проект-приложение построения таб-

лицы значений функции   y=x2-- sin(x)    на отрезке [a,b]  с шагом h.  
 
Математическая  и  информационная модель  

 Использовать цикл с предусловием Do While …. Loop.  
Формула функции: 

y = x * x - Math.sin(x) 
Входные переменные, выходные переменные , промежуточные перемен-
ные : 
Входные:a,b,h 
Промежуточные:z – задает кординату вывода  значений по горизонтали 
Выходные:x,y 
 

Макет формы в режиме конструирования с обозначением и назна-
чением элементов управления (имена, значения свойств): 
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Таблицу значений функции будем выводить на поверхность эле-

мента PictureBox1. 
 
Значения исходных данных задавать с помощью  элементов: 

• значение а – HscrollBar1 (полоса прокрутки) 
• значение b – TrackBar1 (ползунок) 

Для этих элементов необходимо установить значения свойств Minimum  и 
Maximum , определяющие границы интервала возможных значений. 

 
• значение шага табулирования  h – NumericUpDown1 (счетчик).  

 Для него установим значение свойств: 
 DecimalPlaces=1 (количество знаков после запятой) и  
Increment=0,1 (приращение) 
 

В метки Label1   и  Label2 булем выводить соответственно  значения гра-
ниц интервала табулирования - переменных а и b.  

 
Программный код (процедуры-обработчики событий): 
 
Для отображения выбираемых  значений границ интервала в метках на 

форме используются обработчики события  Scroll для элементов полоса 

PictureBox1 

HScrollBar1 

TrackBar1 

NumericUpDown11 
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прокрутки и ползунок. При передвижении ползунка значения меняются, 
при отпускании – фиксируется выбранное  значение:  

    Private Sub HScrollBar1_Scroll(ByVal sender As 
Sytem.Object, ByVal e As Sytem.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles 
HScrolBar1.Scroll 
        Label1.Text = HScrollBar1.Value 
    End Sub 
 
    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As Sys-
tem.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll 
        Label2.Text = TrackBar1.Value 
    End Sub 
 
Программный код обработчика события нажатия кнопки «По-

строить таблицу»:  
 
(Здесь переменная Z – координата для изменения положения точки 

вывода значений функции в элемент PictureBox) 
 
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim a, b, x, y, h As Single 
        Dim z As Integer 
        Dim Graf As Graphics = PiturBox1.CreateGraphics 
        a = HScrollBar1.Value 
        b = TrackBar1.Value 
        h = NumericUpDown1.Value 
        z = 10 : x = a 
        Do While x <= b 
          y = x * x - Math.Sin(x) 
          Graf.DrawString(Format(x, "0.000") & "    " & 
Format(y, "0.000"), Label1.Font, Brushes.Green, 25, z) 
          z = z + 30 
          x = x + h 
        Loop 
End Sub 

 
Протокол работы (форма в режиме выполнения): 
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Задание №2 
Постановка задачи:  

Используя цикл с параметром, функцию случайных чисел и соб-
ственные перья и кисти  создать абстрактную графическую композицию, 
получающуюся рисованием объектов - линий, эллипсов, окружностей, 
прямоугольников - стиль, цвет и местоположение которых изменяются. 
Количество рисуемых объектов – переменную величину  N – вводить с 
помощью элемента NumericUpDown (счетчик). 
 
Математическая  и информационная модель. Описание макета фор-
мы 

Количество рисуемых объектов – переменная величина  N – вво-
дится с помощью элемента NumericUpDown1 (счетчик). В цикле случай-
ным образом  генерируются эллипсы и прямоугольники разного цвета и 
стиля.  На форме кроме счетчика расположены две кнопки - Button1_Click 
обработчик программного кода для рисования композиции и 
Button2_Click – для завершения работы проекта. 

 
Программный код (процедуры-обработчики событий): 

Public Class Nikolaev 
    Dim gr As Graphics 
    Dim n, x, y, h, w As Integer 
    Dim p As Pen 
    Dim b As SolidBrush 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim i As Integer 
        gr = Me.CreateGraphics 
        n = NumericUpDown1.Value 
        For i = 1 To n / 2 
            b = New SolidBrush(Color.FromArgb(Rnd() * 255, 
Rnd() * 255, Rnd() * 255)) 
            p = New Drawing.Pen(Color.FromArgb(Rnd() * 255, 
Rnd() * 255, Rnd() * 255), Rnd() * 5) 
            x = 900 * Rnd() 
            y = 300 * Rnd() 
            h = 70 * Rnd() 
            w = 100 * Rnd() 
            gr.FillEllipse(b, x, y, h, w) 
            gr.DrawEllipse(p, x, y, h, w) 
            x = 900 * Rnd() 

 60 



            y = 300 * Rnd() 
            h = 100 * Rnd() 
            w = 150 * Rnd() 
            gr.FillRectangle(b, x, y, h, w) 
            gr.DrawRectangle(p, x, y, h, w) 
        Next 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
End Class 

Протокол работы (форма в режиме выполнения): 
 

 
 

Задание №3 
Постановка задачи:  
Нарисовать композицию  из однотипных фигур, изменяющихся по 

заданному закону. Условие окончания цикла – достижение границ обла-
сти рисования, то есть количество фигур заранее неизвестно. 

 
Математическая модель, описание смысла и обозначение пере-

менных: 
В теле цикла будем рисовать прямоугольник, обозначим  х,у - коор-

динаты левого верхнего угла прямоугольника, ширина прямоугольника - 
w,  высота – h,   z1 и z2 – соответственно приращение ширины и высоты. 
Для ввода значений w,  h,  z1 и z2  будем использовать  функцию 
InputBox.  
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Макет формы в режиме конструирования с обозначением и 
назначением элементов управления (имена, значения свойств): 

На форме будет одна командная кнопка - в событийной процедуре  
Private Sub Button1_Click разместим программный код. 

 
Программный код  

Public Class Form1 
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e 
As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim x, y, w, h, z1, z2 As Integer 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics() 
        Dim pero As Pen = New Pen(Color.Green, 3) 
        w = InputBox("Введите ширину прямоугольника") 
        h = InputBox("Введите высоту прямоугольника") 
        z1 = InputBox("Введите размер приращения по х") 
        z2 = InputBox("Введите размер приращения по y") 
        x = 10 : y = 10 
        While (x <= Me.Width - w) And (y <= Me.Height - h) 
            gr.DrawRectangle(pero, x, y, w, h) 
            x = x + w : y = y + h 
            w = w + z1 
            h = h + z2 
        End While 
    End Sub 
End Class 
 

Протокол работы (форма в режиме выполнения): 
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Задание №4 
 

1) Постановка задачи 
Создать проект–приложение рисования орнамента рисунка для ткани. 

Для рисования орнамента использовать ряды из пересекающихся эллип-
сов. Создать собственный стиль. Вырезать в нем правый верхний угол и 
квадрат посередине. 

2) Информационная модель 
Эллипс задается ограничивающим прямоугольником заданным с по-

мощью пары координат(x,y), ширины(w) и высоты(h). 

 
3) Макет формы в режиме конструирования 

 
 

4) Программный код:  
Будем использовать событийную процедуру  
Private Sub Button1_Click 
Создаем графический объект 
 Dim graph As Graphics = PictureBox1.CreateGraphics 
И промежуточные переменные x,y – координаты точки, i, j – для 

счетчика. 
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                 Dim x, y As Integer 
        Dim i, j As Integer 

r – радиус эллипса 
        Dim r As Integer = 50 
N – размеры орнамента (9x9) 
        Dim N As Integer = 9 
T1, T2 – контрольные точки для градиента 
       Dim Т1 As New Point(220, 50) 
   Dim Т2 As New Point(350, 150) 
Создаем градиентную кисть 
Dim kis As New 

Sytem.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(Т1, Т2, Col-
or.Aqua, Color.Azure) 

Начальные координаты, откуда быдет нарисован орнамент 
        y = 0, x = 0 
   Dim style As Pen = New Pen(Brushes.DeepSkyBlue) 
   style.DashStyle = Drawing2D.DashStyle.DashDot 
используем вложенные циклы  
    For i = 1 To N 
   For j = 1 To N 

          If (x <= 150) Or (y > 100) Then 
            If (x < 50) Or (x > 150) Or (y < 120) Or (y > 

195) Then 
              graph.FillEllipse(kis, x, y, r, r) 
              graph.DrawEllipse(style, x, y, r, r) 
            End If 
              x = x + r / 2 
          End If 
        Next j 
         y = y + r / 2 
     Next i 
 
    End Sub 
 

5) Протокол работы программы: 
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Постановка задачи: Получить орнамент рисунка для ткани, заполнив 
экран рядами из эллипсов собственного стиля. 
 
Примеры проектов студентов: 

 
 
Программный код  

Public Class Form1 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As Sys-
tem.EventArgs) Handles Button1.Click 

 65 



        Dim pero As New Pen(Color.DarkCyan, 3) 
        Dim graph As Graphics = PictureBox1.CreateGraphics 
        Dim w, h, i, x, y As Integer 
        Dim е1 As Point 
        Dim е2 As Point 
        w = 20 
        h = 30 
        i = 0 
        For y = 10 To 400 Step 25 
            For x = 10 To 500 Step 25 
                е1.X = x 
                е1.Y = y 
                е2.X = x + 10 
                е2.Y = y + 10 
                Dim br2 As New Sys-
tem.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(е1, е2, Color.Red, 
Color.Aqua) 
                Dim br1 As New Sys-
tem.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(е1, е2, Color.Yellow, 
Color.Aqua) 
                graph.DrawEllipse(pero, x, y, h, w) 
                i = i + 1 
                If i Mod 2 = 0 Then 
                    graph.FillEllipse(br2, x, y, h, w) 
                Else 
                    graph.FillEllipse(br1, x, y, h, w) 
                End If 
            Next x 
        Next y 
 
    End Sub 
End Class 
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Лабораторная работа 6 

 Процедуры и функции 
Цель:  
1) Изучить особенности реализации подпрограмм в VB.Net 
2) Получить навыки в составлении программ с использованием 

процедур (без параметров, с параметрами).  
3) Провести сравнительный анализ использования процедур и 

функций для решения конкретной  задачи. 
4) Изучить механизм передачи параметров по значению и по 

ссылке. 
 

Краткие теоретические сведения 
Для структурирования программы ее разбивают на отдельные блоки, 

которые называются подпрограммами. Каждая подпрограмма имеет свое 
имя и выполняет некоторую законченную последовательность действий. 
Если последовательность действий выполняется над некоторыми пере-
менными, то после имени подпрограммы указывают имена этих  пере-
менных-параметров. Обращение к подпрограмме (вызов) происходит по 
имени, после которого указывают значение параметров. 

В небольших программах подпрограммы удобно использовать в тех 
случаях, когда одинаковые действия, выполняемые группой операторов, 
требуется выполнить несколько раз в различных местах программы. В 
этом случае использование подпрограмм дает возможность сократить 
текст программы, так как соответствующая последовательность действий 
записывается один раз, а вызывается несколько раз. 

В VB.Net подпрограммы делятся на процедуры и функции. В свою 
очередь процедуры делятся на общие и процедуры обработки событий 
(рис. 6.1): 
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Рис. 6.1 Виды подпрограмм в VB.Net 
Процедуры обработки событий начинают работать в ответ на какое-

либо событие, например, нажатие, кнопки в экранной форме. Общие про-
цедуры начинают работать после явного их вызова из какого-нибудь ме-
ста программы. После выполнения такой процедуры происходит автома-
тический возврат в то место программы, откуда процедура была вызвана.  

Формат описания общей процедуры:  
 
<ОбластьВидимости> Sub <имяПроцедуры> (<Список парамет-

ров>)  
        <Операторы>  
End Sub  
 
Область видимости — это одно из двух ключевых слов Public или 

Private. Они устанавливают, к какому классу принадлежит процедура: к 
классу локальных или классу глобальных процедур. Процедура локальная 
(Private), если она доступна (видна) только внутри данного модуля и не 
может быть вызвана из других модулей. Процедура глобальная (Public), 
если она доступна (видна) из других модулей.  

В процедурах обработки событий набор параметров зависит от собы-
тия и не может быть изменен разработчиком.  

В общих процедурах количество и порядок используемых парамет-
ров определяется разработчиком. В заголовке процедуры можно указы-
вать тип данных для параметров.  

В Visual Basic параметры могут передаваться двумя способами:  
• как ссылки (ByRef);  
• как значение (ByVal).  
Если параметр передается как Ссылка, то вызванная процедура по-

лучает физический адрес памяти переданной переменной. При таком спо-
собе передачи можно изменять значение этого параметра. Так как вызы-
ваемая и вызывающая процедуры обращаются к одной и той же области 
памяти, значение переменной для них идентично.  

По умолчанию параметры в Visual Basic передаются по ссылке, но 
можно указывать явно ключевое слово ByRef перед параметром в заго-
ловке процедуры. Например,  

Sub pr1(ByRef n As String)  
При передаче параметра по значению Visual Basic передает копию 

содержимого переменной вместо ее адреса в памяти, и функция или про-
цедура не сможет напрямую модифицировать исходное значение. Ключе-
вое слово ByVal перед параметром должно указываться обязательно. 
Например, Function fkl (ByVal k As String) As Boolean.  
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Вызов процедуры выполняется с помощью следующих операто-

ров:  
• Call <имя_процедуры> [(<параметры>)];  
• <имя_процедуры> [(<параметры>)].  
 
Функция построена точно так же, как и процедура, однако результа-

том работы функции является возвращаемое значение (только одно). 
Общая структура описания функции следующая:  
 
Function <имя_функции> [(<аргументы>)] [As <Тип>] 
 <операторы>  
<имя_функции> = <выражение> 
 End Function  
 
Вызов функции выполняется с помощью оператора; присваивания:  
<переменная> = <имя_функции> [(<аргументы>)]. 
 

Пример 1 
 
Создать проект-приложение, рисующий елочку. 
 Для рисования елочки использовать процедуру  треугольник. 
 Треугольник задается  
координатами начальной точки (x,y) – середина основания 
 и размерами отрезков a – половина основания, h  - высота (см. рисунок) 

 
 
Будем использовать событийную процедуру 
  Private Sub Button1_Click  для рисования елочки 
 и  процедуру пользователя для рисования треугольника с четырьмя 
параметрами  x,y,a,h: 
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Sub treug(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal a 
As Integer, ByVal h As Integer) 

Форма в режиме конструирования: 

 
 
Создаем графические объекты 

Public Class Form1 
    Dim Gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
    Dim pero As New Pen(Color.Green, 5) 

Создаем процедуру рисования треугольника: 
Sub treug(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, 
ByVal a As Integer, ByVal h As Integer) 
        Gr.DrawLine(pero, x, y, x + a, y) 
        Gr.DrawLine(pero, x + a, y, x, y - h) 
        Gr.DrawLine(pero, x, y - h, x - a, y) 
        Gr.DrawLine(pero, x - a, y, x, y) 
End Sub 

В событийной процедуре три раза вызываем процедуру треуголь-
ник, задавая соответствующим образом фактические значения парамет-
ров: 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Sys-
tem.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles But-
ton1.Click 
      treug(180, 100, 50, 50) 
      treug(180, 160, 70, 60) 
      treug(180, 230, 90, 70) 
         
End Sub 

 
Форма в режиме выполнения 
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Далее можно, используя процедуру треугольник, создать процедуру Елка 
и т.д. 
 
Пример 2 

Вычислить выражение  С=m!n!/(m-n)!, где   m>n 
 
В данном выражении три раза требуется вычислить факториал некоторого 
числа, поэтому для его вычисления создадим подпрограмму. Рассмотрим  
и сравним два способа реализации подпрограмм: 

1) подпрограмму-процедуру 
2) подпрограмму-функцию 

 
1) способ 
Сначала  создается процедура вычисления факториала произвольного це-
лого числа k (передается как значение), результат работы – параметр p 
(передается как ссылка):  

Sub fact(ByVal k As Integer, ByRef p As Long) 
        Dim i As Integer 
        p = 1 
        For i = 1 To k 
            p = p * i 
        Next 
 End Sub 

Затем в событийной процедуре, например, Private Sub Buton1_Click, 
создается программный код, в котором используется созданная процеду-
ра: 
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     Dim c As Single 
     Dim n, m As Integer 
     Dim f1, f2, f3 As Long 
     m = Val(InputBox("Введите M")) 
     n = Val(InputBox("Введите N")) 
     fact(m, f1) 
     fact(n, f2) 
     fact(m - n, f3) 
     c = f1 * f2 / f3 
     Debug.Print(c) 

 
2) способ 

Функция для вычисления факториала отличается от процедуры 
тем, что в ней  отсутствует параметр p – он объявляяется как локальная 
переменная, а результат присваивается имени функции: 

Function f(ByVal k As Integer) As Long 
        Dim i, p As Integer 
        p = 1 
        For i = 1 To k 
            p = p * i 
        Next i 
        f = p 
End Function 

В событийной процедуре  Private Sub Buton1_Click  программный 
код соответственно имеет вид: 

   Dim c As Single 
   Dim n, m As Integer 
   m = Val(InputBox("Введите M")) 
   n = Val(InputBox("Введите N")) 
   c = f(m) * f(n) / f(m - n) 
   Debug.Print(c) 

 
 

Задания для выполнения 
Задание 1  

Разработайте проект рисования картинки, содержащей повторяющи-
еся объекты (фрагменты).  Тему и сюжет проекта (река, море, осень, го-
род, деревня и т.д.)  придумайте самостоятельно.  

В проекте должно быть использовано не менее двух процедур с па-
раметрами для  рисования отдельных частей-фрагментов рисунка (дом, 
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корабль, облако, цветок и т.д.), которые повторяются случайным образом 
или по заданному закону в разных частях рисунка и разных размеров. 
Указание: При выполнении задания изучите раздел 11.2 [1], содержащий 
описание разработки проекта на тему «Парк под луной».  

Отчет по заданию: 
1. Постановка задачи (название-описание рисунка и эскиз – конечный вид 

рисунка) 
2. Описание используемых процедур, смысл и назначение параметров: 

схематическое изображение фигуры с указанием узловой точки и мас-
штабных отрезков. 

3. Программный код  с комментариями  
4. Протокол работы (форма в режиме выполнения) 
Примеры-протоколы проектов студентов: 
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Задание 2   
Составить программу для решения задачи своего варианта двумя спосо-
бами:   
а) с использованием  процедур 
б) с использованием функций 

1) Пятиугольник задан координатами своих вершин. Найти его 
площадь. 

2) Два треугольника заданы координатами своих вершин. Опреде-
лить, площадь какого из них больше. 

3) Даны четыре натуральных числа. Найти их НОК (наименьшее 
общее кратное). 

4) Даны четыре натуральных числа. Вывести на экран то из них, 
сумма цифр которого – наибольшая. 

5) Даны четыре натуральных числа. Просуммировать те из них, ко-
торые не содержат цифру 5. 

6) Четыре точки на плоскости заданы своими координатами. Опре-
делить, какие две из них расположены наиболее близко друг к другу. 

7) Даны четыре натуральных числа. Определить количество цифр в 
каждом из них. 

8)  Два треугольника заданы координатами своих вершин. Опреде-
лить радиусы окружностей, вписанных в треугольники. 
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9)  Два треугольника заданы координатами своих вершин. Опреде-
лить радиусы окружностей, описанных возле треугольников. 

10)  Даны четыре натуральных числа. Определить разность между  
наибольшим и наименьшим из них. 

Отчет по заданию: 
1) Постановка задачи. 
2) Описание используемых процедур и функций, смысла и назначе-

ния их параметров. 
3) Форма в режиме конструирования 
4) Текст основной программы, анализ обращения к процедурам 

(функциям) и механизма передачи параметров. 
5) Протокол работы (форма в режиме выполнения), протокол для те-

стовых значений 
 

Пример отчета по работе 
Задание 1 

1. Постановка задачи 
Разработать проект «Нашествие инопланетян» (рис. 6.2). 

На рисунке на ночном звездном небе изображены головы объектов - 
пришельцев из космоса. Одна из голов в форме улыбающегося смайла, 
другая – в форме  головы робота. На заднем плане звезды:  

 
Рис. 6.2 Проект «Нашествие инопланетян» 
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2. Описание используемых процедур, смысла и назначения их па-
раметров: схематическое изображение фигуры с указанием узло-
вой точки и масштабных отрезков  

Первая процедура для рисования головы 
Sub Head(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w As 
Single) 
x и y – координаты левого верхнего угла головы-прямоугольника робота, 
w – ширина головы, другие параметры зависят от x, y, w.  

 

Вторая процедура для рисования смайла  
Smail(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w As 
Single) 
x и y – координаты левого верхнего угла смайла -эллипса, w – ширина 
эллипса, другие параметры зависят от x, y, w.    

 
 
Третья процедура starrysky() рисует звездное небо. 
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Эта процедура без параметров, в ней  организуется цикл, в котором  
будут генерироваться звезды в форме небольших эллипсов, размер и ме-
стоположение которых задается случайным образом. 
 
Четвертая процедура рисует вертикальный ряд голов робота: 
head_line(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w As Single, ByVal Число 
As Integer, ByVal Шаг_по_вертик As Single) – цикл с параметром 
x, y, w – координаты и размер одной головы,   Число – их число в ряду 
(задает количество повторений цикла),  Шаг_по_вертик – опеределяет 
расстояние между ними. 
 
Пятая процедура рисует горизонтальный ряд голов робота: 
head_line1(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w As Single, ByVal Число 
As Integer, ByVal Шаг_по_гориз As Single) – цикл с параметром 
x, y, w – координаты и размер одной головы,   Число – их количество в 
ряду (количество повторений цикла),  Шаг_по_гориз – расстояние между 
ними 
 
Шестая процедура рисует наклонный ряд увеличивающихся смайлов: 

Sub Smaile_line(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w 
As Single, ByVal Число As Integer) – цикл с параметром 
x, y, w – координаты и размер одного смайла,   Число – их количество, 
размер w увеличивается в некоторой пропорции при каждом повторении 
цикла, а расстояние между смайлами зависит от значения w. 
 

3. Программный код с комментариями: 
 
Public Class Form1 
    Dim graf As Graphics 
 
    ' Подготовка цвета звездного неба при загрузке формы - 
обработчик события Load 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Me.BackColor = Color.Black 
    End Sub 
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    ' Основная программа - обработчик события Paint формы 
    Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles My-
Base.Paint 
        graf = Me.CreateGraphics 
        starrysky() ' вызов процедуры рисования звезд 
        Smail(200, 100, 50) ' первый выов процедуры рисования 
смайла 
        Smail(400, 100, 200) ' второй вызов 
        Smail(250, 100, 100) ' третий вызов 
        Smaile_line(10, 10, 10, 10) ' вызов процедуры рисова-
ния наклонной линии смайлов 
        head_line(50, 350, 50, 7, 50) ' вызов процедуры рисо-
вания вертикального ряда роботов 
        head_line1(110, 350, 50, 4, 60) ' вызов процедуры 
горизонтальный ряд роботов 
        head_line(620, 350, 50, 7, 50) ' еще вертикальный ряд  
        head_line1(440, 50, 30, 3, 60) ' еще горизонтальный 
ряд 
    End Sub 
 
    Sub Head(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w As 
Single) 
        graf.FillRectangle(Brushes.BurlyWood, x, y, w, 0.8 * 
w \ 1) 
        graf.FillEllipse(Brushes.Black, x + w \ 5, y + (0.8 * 
w \ 5) \ 1, w \ 5, w \ 5) 
        graf.FillEllipse(Brushes.Black, x + w - w \ 3, y + 
(0.8 * w \ 5) \ 1, w \ 5, w \ 5) 
        graf.FillEllipse(Brushes.Red, x + w \ 2 - w \ 20, y + 
0.5 * w \ 1, w / 5, w / 10) 
        graf.FillEllipse(Brushes.White, x + w \ 3.5, y + (0.8 
* w / 3.5) \ 1, w \ 10, w \ 10) 
        graf.FillEllipse(Brushes.White, x + w - w \ 4.5, y + 
(0.8 * w / 3.5) \ 1, w \ 10, w \ 10) 
    End Sub 
 
    Sub Smail(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal w 
As Single) 
        graf.FillEllipse(Brushes.Yellow, x, y, w, 0.8 * w \ 
1) 
        graf.FillEllipse(Brushes.Black, x + w \ 5, y + (0.8 * 
w / 5) \ 1, w \ 5, w \ 5) 
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        graf.FillEllipse(Brushes.Black, x + w - w \ 3, y + 
(0.8 * w / 5) \ 1, w / 5, w / 5) 
        graf.FillPie(Brushes.Red, x + w \ 2 - w \ 5, y + 0.5 
* w \ 1, w / 2, w / 5, 0, 180) 
    End Sub 
    Sub starrysky() 
        Dim i, starsize As Single 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        For i = 1 To 1500 ' Цикл по количеству звезд 
            starsize = 6 * Rnd() ' случайный размер 
            gr.FillEllipse(Brushes.DodgerBlue, Me.Width * 
Rnd(), 700 * Rnd(), starsize, starsize) 
        Next i 
    End Sub 
 
    Sub head_line(ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal 
w As Single, ByVal Число As Integer, ByVal Шаг_по_вертик As 
Single) 
        Dim i As Integer 
        For i = 1 To Число ' цикл по количеству голов 
            Head(x, y, w) ' вызов процедуры рисования одной 
головы 
            y = y - Шаг_по_вертик  ' смещение по  у  
            w = w - 2 ' уменьшение размера 
        Next 
    End Sub 
 
    Sub head_line1(ByVal x As Single, ByVal y As Single, 
ByVal w As Single, ByVal Число As Integer, ByVal Шаг_по_гориз 
As Single) 
        Dim i As Integer 
        For i = 1 To Число ' цикл по количеству голов 
            Head(x, y, w) ' вызов процедуры рисования одной 
головы 
            x = x + Шаг_по_гориз ' смещение по x 
        Next 
    End Sub 
 
     
    Sub Smaile_line(ByVal x As Single, ByVal y As Single, 
ByVal w As Single, ByVal Число As Integer) 
        Dim i As Integer 
        For i = 1 To Число ' цикл по количеству смайлов 

 79 



            Smail(x, y, w) ' вызов процедуры рисования одного 
смайла 
            x = x + w + w \ 3 ' смещение по x 
            y = y + w   ' смещение по  у  
            w = w + w \ 3  ' увеличиваем размер  
        Next 
    End Sub 
 
End Class 
 

4. Протокол работы (форма в режиме выполнения) 

 
 
 
Задание 2 
 
Постановка задачи 
Даны четыре натуральных числа. Найти их наибольший общий делитель 
(НОД). 
 
Описание используемых процедур и функций, смысла и назначения 
их параметров. 

Для  нахождения НОД из четырех чисел будем использовать про-
цедуру (функцию) нахождения НОД из двух чисел. Если обозначить соот-
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ветствующие формальные параметры x и  y, то их НОД находится по 
алгоритму Евклида: 
        While x <> y 
            If x > y Then 
                x = x - y 
            Else 
                y = y - x 
            End If 
        End While 
 
Заголовок процедуры определения НОД  двух натуральных чисел:  

Sub nod(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByRef 
s As Integer) 
где параметры x, y – числа, НОД которых ищем (передаются по значе-
нию),  s – НОД чисел x и y (передается по ссылке). 
 
Заголовок функции определения НОД  двух натуральных чисел: 
Function f(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer 
(параметра s нет, так как результат передается имени функции) 
 
Форма в режиме конструирования:  
 

 
 

Элементы управления:  
• Label1 – первое число -> TextBox1 
• Label2 – второе число -> TextBox2 
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• Label3 – третье число -> TextBox3 
• Label4 – четвертое число -> TextBox4 
• Label5 – НОД -> TextBox5 
• Button1 – Найти НОД (через процедуры) 
• Button2 – Найти НОД (через функции) 
Будем использовать событийную процедуру Button1_Click для того, 

чтобы решить задачу c помощью процедуры и Button2_Click – с помощью 
функции 
 
Текст основной программы, анализ обращения к процедурам (функ-
циям) и механизма передачи параметров. 
 
Public Class Form1 
 
    Sub nod(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByRef s 
As Integer) 
        While x <> y 
            If x > y Then 
                x = x - y 
            Else 
                y = y - x 
            End If 
        End While 
        s = x 
    End Sub 
 
    Function f(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As 
Integer 
        While x <> y 
            If x > y Then 
                x = x - y 
            Else 
                y = y - x 
            End If 
        End While 
        f = x 
    End Function 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim z1, z2, z3, z4, s1, s2, s As Integer 
        ' считываем значения четырех чисел, НОД которых ищем 

 82 



        z1 = TextBox1.Text : z2 = TextBox2.Text 
        z3 = TextBox3.Text : z4 = TextBox4.Text 
        nod(z1, z2, s1) ' первый вызов процедуры - вычисляем 
НОД двух первых чисел 
        nod(z3, z4, s2) ' второй вызов - вычисляем НОД треть-
его и  четвертого числа 
        nod(s1, s2, s) ' результат 
        TextBox5.Text = s ' вывод НОД четырех чисел 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Dim z1, z2, z3, z4, s As Integer 
        ' считываем значения четырех чисел, НОД которых ищем 
        z1 = TextBox1.Text : z2 = TextBox2.Text 
        z3 = TextBox3.Text : z4 = TextBox4.Text 
        ' сразу трижды вызываем функцию НОД двух чисел как 
операнд 
        s = f(f(z1, z2), f(z3, z4)) 
        TextBox5.Text = s ' вывод результата 
    End Sub 
 
End Class 
 
Протокол работы (форма в режиме выполнения), - протокол для те-
стовых значений. 
Через функцию:  
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Через процедуру: 
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