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кающие при вводе табличных данных. Предложен вариант ввода данных в 
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1. Цели разработки сервисной оболочки 
 
За предыдущие годы работы в университете автором было разработано большое 

количество небольших расчетных программ по дисциплине «Вентиляция», которые ак-
тивно использовались студентами при работе над курсовыми проектами и выпускными 
квалификационными работами. Эти программы были разработаны в среде программи-
рования Quick-Basic, что позволяло скомпилировать текст программ в исполняемые 
EXE-файлы. Для обеспечения возможности достаточно простого ввода, организации 
просмотра, чтения и записи данных  и результатов расчета автором была разработана 
дополнительная библиотека, предназначенная именно для создания сервисных оболочек 
разрабатываемых расчетных программ. Она также была разработана на языке Quick-
Basic и подключалась на этапе компилирования программ. 

Сервисная библиотека имела достаточно широкие возможности и позволяла до-
статочно просто организовать в разрабатываемых программах основные задачи интер-
фейса: 

- ввод обычных данных в требуемые поля непосредственно с клавиатуры или из   
динамических меню; 

- ввод табличных данных в требуемые поля таблиц непосредственно с клавиату-
ры или из динамических меню; 

- легко изменять цветовые решения и положение меню, полей ввода и иных объ-
ектов на экране; 

- выводить на экран подсказки о назначении клавиш, сообщения, заставки и 
иную информацию; 

- просматривать текстовые результаты расчета или произвольный текст с воз-
можностью прокрутки по вертикали и горизонтали; 

- другие многочисленные возможности, рассмотрение которых не входит в зада-
чи данной статьи. 

Использование программ, разработанных фактически под дисковую операцион-
ную систему DOS, долгое время не представляло каких-либо проблем, так как установ-
ленная на компьютерах кафедрального класса операционная система Windows XP пол-
ноценно поддерживала запуск разработанных программ как в текстовом, так и в гра-
фическом режиме. Однако более поздние операционные системы уже не поддерживают 
полноценное функционирование DOS-программ (Windows 7 поддерживает только тек-
стовой режим в окне, а более поздние версии не поддерживают и этот вариант). Поэто-
му было принято решение о постепенной модификации программ под более поздние 
операционные системы. При этом хотелось максимально упростить переработку про-
грамм, постаравшись сохранить в неизменном виде хотя бы часть исходного текста, по-
священную самому процессу расчета. Изменения в основном должны касаться интер-
фейса программы. 

Исходя из такого подхода, было принято решение о разработке интерфейса про-
грамм на языке Visual Basic 6.0, в котором большинство типовых операторов имеют та-
кой же синтаксис, как и в языке Quick-Basic. 

Последующий опыт переработки программ показал правильность выбранного 
подхода: изменения в расчетной части программ были минимальны и касались в основ-
ном организации входа в подпрограммы и правильной передачи параметров. Поэтому 
данный вопросы в статье не рассматриваются и дальнейший материал посвящен исклю-
чительно организации интерфейса. 
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2. Общая структура программы 
 
Разработанные ранее DOS-программы в большинстве своем имели умеренный 

объем программного теста и состояли из одного модуля. Для облегчения редактирова-
ния текста и последующей отладки он мог разбиваться на отдельные блоки глобальных 
подпрограмм, вызываемых оператором GOSUB, при этом никакого специального меха-
низма передачи данных не требовалось.  При необходимости отдельные блоки можно 
было оформить в виде локальных подпрограмм со своим набором переменных, при этом 
необходимые параметры передавались в подпрограмму по принятым правилам. 

При переходе к языку Visual Basic сохранение данного подхода не вызывает за-
труднений, так как все подпрограммы хранятся в одном файле вместе с описанием 
форм, изначально являются локальными и могут вызываться только из данной формы. 
При этом не требуется специальная передача значений в подпрограмму, если все ис-
пользуемые переменные предварительно описаны на уровне формы в разделе «Declara-
tions». Таким образом, можно без проблем разбивать текст программы на отдельные 
функциональные блоки. 

Проблемы могут возникать, если проект имеет несколько форм (окон). Например, 
одна форма используется для ввода исходных данных, вторая – для вывода текстовых 
результатов, третья – для вывода графических результатов. Вызов из одной формы 
подпрограмм, принадлежащих другой форме, невозможен. Потому в этом случае следу-
ет тщательно продумать функциональное назначение каждого модуля и необходимость 
передачи данных из одного в другой. 

С точки зрения интерфейса Visual basic предоставляет готовый набор типовых 
элементов управления: поля ввода, списки, выпадающие списки, меню пользователя, 
контрольные индикаторы и командные кнопки. Они позволяют быстро и легко органи-
зовать создать структуру для ввода обычных (не табличных) данных. Достаточно лишь 
в надлежащем порядке расположить нужные элементы на поле формы и запрограмми-
ровать нужные события. 

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев расчеты по специальности 
связаны с обработкой табличных структур. А вот готового элемента для этого не суще-
ствует, так как имеющийся элемент FlexGrid предназначен в основном для просмотра 
данных, а не редактирования. А в нашем случае нужно именно редактировать таблич-
ные данные, при чем для отдельных столбцов таблицы необходимо обеспечить ввод ин-
формации из списков (меню). Упомянутая выше сервисная библиотека для DOS-
программ и разрабатывалась в первую очередь для решения этой типовой задачи. А в 
Visual Basic нет готового элемента для ее решения. Поэтому при разработке типовой 
сервисной оболочки для ввода данных основное внимание было уделено именно этой 
структуре, как наиболее сложной для реализации. 

Расчетную часть программы проще всего включить в состав подпрограмм основ-
ной формы, предназначенной для ввода данных. В этом случае не возникает проблем с 
передачей переменных. На остальных формах размещается только тест результатов 
расчета или графическая информация,  но расчетных программ они содержать не 
должны, чтобы не использовать переменные основной формы. 

Отметим, что автором были разработаны программы, в которых использовались 
отдельные формы для ввода исходных данных и для расчета. В этом случае пришлось 
организовать передачу информации из одной формы в другую. Проще и надежней всего 
это сделать через внешние файлы на диске, получив по сути две независимых програм-
мы, каждая из которых работает со своим набором исходной информации, так как для 
расчетного модуля совершенно не нужны списки, из которых выбирались данные. Он 
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должен работать с «очищенной» исходной информацией. 
Вывод результатов расчета производит расчетный модуль в окне на поле свой 

формы. При необходимости, могут применяться дополнительные формы для вывода 
графических результатов или текста справки по программе.    

 
3. Особенности ввода общих данных 

 
Под общими данными нами понимается числовая и текстовая информация,  не 

структурированная в виде таблицы. Это некий набор полей ввода, которые на форме 
могут быть расположены в произвольном порядке, но представляют из себя линейную 
структуры (массив) одинаковых объектов.  

Для ввода текстовой и числовой информации в Visual Basic имеется два типа по-
лей для ввода данных: текстовое поле (TextBox)и поле с выпадающим списком 
(ComboBox) [1]. Наш опыт создания сервисной оболочки показал, что использование 
разных типов нерационально, так как потребует программирования обработки событий 
для двух типов объектов, что явно нерационально. Проще использовать только тип 
ComboBox, так как путем установки значения свойства Style можно изменять свойства 
поля: 

0 – Dropdown Combo (текстовое поле с выпадающим списком, ввод текста возмо-
жен как с клавиатуры, так и из выпадающего списка); 

1 – Simple Combo (простое текстовое поле, ввод текста возможен только с клави-
атуры); 

2 – Dropdown List (выпадающий список, ввод текста возможен только и из выпа-
дающего списка). 

Таким образом, для пунктов данных, для которых текст должен вводиться выбо-
ром из списка (месяц года, тип устройства диаметр трубопровода и многое другое в за-
висимости от назначения расчета), следует установить свойство Style равным 2. Чаще 
всего это информация, которая представлена в справочниках и каталогах в табличной 
форме, и  необходимо ввести в программу описание заголовка строки или столбца таб-
лицы для последующего выбора параметров из базы данных.  

Если же ввод информации предполагается с клавиатуры (наименование объекта, 
имя пользователя, пароль, описание чего-либо, числовые значения отдельных парамет-
ров и так далее), то 1. На практике это информация, которая является описательной и 
предназначена для идентификации самого расчета или условий его выполнения. 

Режим Dropdown Combo в большинстве случаев мы считаем нецелесообразным 
использовать, так как описательная информация является произвольной и не может 
быть заранее внесена в список, а параметры, которые будут использоваться в расчетах, 
не должны быть произвольными, так как программа не сможет их правильно иденти-
фицировать и обработать.  

Таким образом, исходные данные обычного типа следует формировать как мас-
сив полей типа ComboBox, устанавливая для каждого поля значение свойства Style 
равным 1 или 2. Тогда потребуется запрограммировать два обработчика событий 
(Change для Simple Combo и DoubleClick для Dropdown List). В некоторых случаях со-
бытие Change даже не требуется программировать, так как содержимое текстового по-
ля меняется автоматически при любом его редактировании. Выбор варианта обработки 
программа производит по индексу поля в массиве общих данных. 

При вводе данных из списка для последующего расчета важен не текст, который 
вводится и виден в поле данных, а номер пункта списка (свойство ListItem). Именно по 
номеру чаще всего производится выборка из базы данных, сравнение условий расчета и 
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другие действия. Сам текст выбранного пункта списка для расчетного модуля чаще 
всего не имеет значения. Поэтому следует предварительно создать массив целочислен-
ных значений по количеству пунктов исходных данных, в котором будут храниться но-
мера выбранных пунктов для каждого элемента данных типа Dropdown List. Для эле-
ментов данных типа Simple Combo можно записать любое отрицательное число, напри-
мер -999. Не рекомендуется записывать 0 или -1, так как нумерация пунктов списков в 
Visual Basic начинается с 0, а -1 означает, что пункт списка не выбран. 

Из недостатков традиционных выпадающих списков отметим, что ширина списка 
не может быть больше ширины самого поля. Часто в короткое поле надо поместить ко-
роткую аббревиатуру или марку изделия, а описание объекта имеет достаточную длину. 
Поэтому возникают трудности с чтение сроки списка, так как выпадающий спмсок не 
имеет горизонтальной прокрутки. 

 
4. Особенности ввода табличных данных 

 
Ввод табличных данных в расчетных программах чаще всего требует ввода чис-

ловой информации в клетки таблицы. Однако для некоторых столбцов требуется вво-
дить информацию из списка. То есть каждый такой список должен относиться сразу ко 
всему столбцу таблицы, а не к отдельной клетке таблицы.  

Выше уже отмечалось, что таблица типа FlexGrid рассматривается в Visual Basic 
как единый объект. При щелчке мыши по полю таблицы фокус получает вся таблица, а 
не отдельная ее клетка. Курсор при этом устанавливается в ту клетку, которая была 
активной прежде, перед выходом из таблицы. Это происходит потому, что Basic рас-
сматривает таблицу как линейный массив отдельных значений текста и отслеживает 
положение курсора (активной клетки) в этом массиве. 

В Visual Basic не предусмотрено средств редактирования текста в отдельной  
ячейке. Тем не мене, в литературе приводится описание способа реализации этой задачи 
[2]. Для ввода теста используется дополнительный элемент – текстовое поле типа 
TextBox (или ComboBox с соответствующей установкой свойства Style). При активации 
таблицы путем щелчка мышью программа определяет номер строки и столбца ячейки, 
по которой произведен щелчок. Затем определяются размеры этой ячейки, размеры до-
полнительного (буферного) текстового поля устанавливаются равными высоте и ширине 
ячейки и текстовое поле помещается точно на выбранную ячейку. После этого фокус 
передается текстовому полю и оно делается видимым, так что пользователь может вво-
дить текст, не замечая, что ввод происходит не в клетку таблицы, а во вспомогательное 
поле. По окончании ввода введенный текст копируется в ячейку, поле очищается и уби-
рается с экрана. Зрительно вся процедура воспринимается пользователем как обычный 
ввод текста в клетку таблицы. 

При необходимости вводить текст не с клавиатуры, а из выпадающего списка, 
следует модифицировать описанную технологию и предусмотреть способ вывода списка 
на экран. Кроме того, следует, так же как и для обычных данных, предусмотреть мас-
сив для хранения номеров выбранных пунктов списка для каждой клетки таблицы, 
чтобы впоследствии использовать эту информацию в расчете.  

Одним из вариантов является использование обычных списков. Опыт работы ав-
тора с такими структурами показал, что они занимают на экране много места и накла-
дываются на другие элементы контроля, сильно усложняя работу на этапе отладки 
внешнего вида формы. Кроме того, обычные списки не закрываются автоматически, а 
использование событий LostFocus и GetFocus для нескольких таблиц и списков совмест-
но с обработкой других событий для тех же элементов получается достаточно сложным 
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и может порождать зацикливание алгоритма. 
Другим способом модификации является использование вместо обычного тексто-

вого поля элемента ComboBox, что позволяет при помощи свойства Style адаптировать 
его как под ввод с клавиатуры, так и под ввод из выпадающего списка. Недостатком 
данного метода является необходимость изменять содержание списка данного буферно-
го элемента при переходе от одного столбца к другому столбцу. Учитывая, что таблицы 
чаще всего заполняются построчно, при каждом переходе к следующей клетке таблицы 
в строке потребуется изменять или свойство Style, или очищать список и записывать в 
него новые пункты из какого-то файла на диске или из массива в оперативной памяти.  

Автор не пробовал пока использовать данный вариант, поэтому затруднительно 
сказать, насколько простым или сложным окажется реализация такой технологии.  

Наиболее простым и естественным вариантом реализации поставленной задачи 
организации ввода данных в таблицу нам представляется следующая технология: 

– над таблицей создается дополнительная буферная строка – массив полей типа 
ComboBox по числу колонок таблицы (не считая первой левой колонки, в которой 
обычно проставляется порядковый номер строки); 

– каждому полю буферной строки присваивается значение свойства Style 1 или 2 
для организации ввода с клавиатуры или из выпадающего списка согласно назначению 
соответствующего столбца таблицы; 

– заполняются списки для каждого поля, где свойство Style 1 установлено 2; 
– создается массив из пяти командных кнопок, нажатие на которые будет фор-

мировать события для выполнения требуемых операций с данными (назначение кнопок: 
копировать, добавить, записать, вставить, удалить); 

– программируются соответствующие события, возникающие при нажатии и кно-
пок и вводе данных (PressButton, Change< DoubleClick). 

После этого пользователь осуществляет обычный ввод данных в поля буферной 
строки, набрав в ней информацию, которую нужно поместить в таблицу, и нажимает 
кнопку с тем назначением, которое предполагается произвести с данными. Причем опе-
рации в таблице производятся только с целой строкой, работать с отдельным полем 
можно только в буферной строке. 

Опыт создания подобных структур показал, что целесообразно иметь следующие 
кнопки управления данными таблицы: 

– копировать (данные из выделенной строки таблицы копируются в поля буфер-
ной строки); 

– добавить (количество строк таблицы увеличивается на 1, и затем данные бу-
ферной копируются в последнюю строку таблицы); 

– вставить (количество строк таблицы увеличивается на 1, данные строк табли-
цы, начиная с выделенной строки и до конца, сдвигаются на одну строку вниз, и дан-
ные из буферной строки копируются в выделенную строку таблицы); 

– записать (данные из буферной строки копируются в выделенную строку табли-
цы); 

– удалить (данные строк таблицы, начиная со строки, следующей за выделенной 
строкой, и до конца таблицы, сдвигаются на одну строку вверх, и затем количество 
строк таблицы уменьшается на 1). 

5. Примеры реализации сервисной оболочки 
Рассмотренные выше варианты ввода исходных данных были реализованы авто-

ром в нескольких прикладных программах. На рисунках 1 и 2 показан внешний вид 
форм для ввода исходных данных для двух различных расчетов.  
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Рис.1. Форма ввода данных для аэродинамического расчета  
приточных систем вентиляции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Форма ввода данных для расчета теплопоступлений от солнечной радиации 
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Накопленный опыт показал достаточную эффективность использования предло-
женной структуры. Сервисная оболочка легко повторяется и адаптируется под новый 
набор данных, независимо от смысла решаемой в расчетах задачи. 

Из сравнения приведенных рисунков видно, что обе формы фактически повторя-
ют одну и туже структуру. Меняется расположение полей, их смысловое назначение, 
однако принципиальная организация ввода данных и функциональное назначение всех 
элементов управления остаются одинаковыми. Часть программного кода, посвященного 
опросу обработке событий, практически без изменения перенесена из одной программы 
в другую. Именно это и позволило с минимальными затратами времени адаптировать 
готовую разработку к вводу данных для другого расчета. 
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