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1. СТАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Предварительный контроль поступающих с линий связи различного рода 

метеосводок и сообщений является необходимым этапом первичной обработки 

метеорологической информации. Ошибки в исходных данных существенно 

ухудшают качество численного (объективного) анализа, а, следовательно, и 

прогноза. Поэтому еще до этапа численного анализа (или в его ходе) 

ошибочные данные должны быть исправлены или исключены.  

Существует множество путей решения этого вопроса. Можно, например, 

использовать принцип согласования различных метеорологических элементов 

на одной и той же станции. Так, очевидно, что дефицит точки росы не может 

быть отрицательным числом. Можно сравнивать поступающие данные с 

климатической нормой (климатический контроль). Тогда в случае 

существенного расхождения этот метод позволяет выявлять грубые ошибки. 

Для ликвидации мелких ошибок применяются более детальные способы 

контроля. При этом широко используются методы, позволяющие не только 

обнаружить, но и исправить ошибочные или не согласующиеся с 

окружающими данные. Это оказывается возможным, в частности, благодаря 

наличию определенной избыточности информации. К числу таких методов 

относится статический контроль аэрологических телеграмм и его 

разновидности. Он основан на проверке соответствия сообщаемых значений 

температуры и геопотенциала на разных уровнях уравнению статики (отсюда и 

название). Проверка состоит в сравнении разностей сообщенных высот 

соседних изобарических поверхностей (толщин слоев) с толщинами слоев, 

вычисленными по сообщенным значениям температуры на двух соседних 

изобарических поверхностях. При этом принимается, что в пределах каждого 

слоя температура линейно изменяется с высотой. Таким образом, метод 

статического контроля позволяет проверить правильность только двух, но 

важнейших метеорологических параметров: температуры t  и геопотенциала H  

на основных изобарических поверхностях, данные для которых содержатся в 

телеграмме.  
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В общем случае процесс контроля аэрологических телеграмм распадается 

на три самостоятельных этапа: 1) контроль данных на основных изобарических 

поверхностях; 2) контроль данных на крайних изобарических поверхностях и, 

наконец, 3) контроль данных на уровнях особых точек и параметров, не 

входящих в уравнение статики, т.е. дефицита точки росы, направления и 

скорости ветра. Мы остановимся на рассмотрении только первого этапа, 

причем в самом простом его виде, когда на отдельной изобарической 

поверхности возможна изолированная ошибка либо в температуре, либо в 

геопотенциале (но не одновременно). 

Запишем уравнение статики 

g
z

p





 

в виде 

g

RT

p

H
p 



                                                             (1) 

и проинтегрируем его по переменной p  в пределах слоя между 

изобарическими поверхностями ip  и 1ip , высоты которых в данном пункте iH  

и 1iH . Тогда, с учетом линейности изменения температуры с высотой, получим 

соотношение, которое чаще всего используют при статическом контроле [ ]: 

1

1

1 lg
2

74.6









i

iii
ii

p

pTT
HH  (дам).                                        (2) 

Здесь геопотенциальные высоты ( iH  и 1iH ) выражены в декаметрах (дам), 

температура ( iT  и 1iT ) в градусах Кельвина. Левая часть уравнения (2) 

представляет собой толщину слоя между изобарическими поверхностями ip  и 

1ip , рассчитанную по геопотенциальным высотам, а правая часть это та же 

толщина, но рассчитанная по средней температуре слоя. 

В аэрологических телеграммах температура сообщается в градусах 

Цельсия, поэтому выразим температуру в ºС и перейдем в формуле (2) к 

натуральному логарифму: 

  1
11

1 


  ii
i
i

i
iii ttBAHH , (3) 
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где 
1

01 ln
98 

 
i

ii
i

p

pRT
A , 

1

1 ln
196 

 
i

ii
i

p

pR
B , 287R  Дж/(кг·К) – удельная газовая 

постоянная, KT 2730   – температура при стандартных условиях. 

Как видно из (3), любой из имеющихся для каждого уровня трех 

параметров p , t  и H  можно рассчитать по двум другим. Следовательно, в 

телеграмме имеет место упоминавшаяся выше избыточность информации – 

главное условие любого контроля – позволяющая сравнивать между собой 

вычисленные по (3) и содержащиеся в телеграмме значения каждого из трех 

параметров. Однако давление на стандартных изобарических поверхностях 

всегда одно и тоже, заведомо известное: 1000, 925, 850, 700 гПа и т.д. Эти 

величины не нуждаются в контроле. При искажениях в каналах связи их 

значения восстанавливаются или опознаются другими средствами (не методами 

статического контроля), а при невозможности восстановления или опознавания 

весь уровень бракуется. 

В силу принятых допущений (в частности, о точном соблюдении 

уравнения статики, о линейности изменения температуры в пределах слоя) 

равенство (3) в реальных условиях никогда не будет выполняться точно, даже и 

в отсутствии ошибок в данных температуры и геопотенциала. Поэтому в 

дальнейших расчетах принимается, что существует некоторое допустимое 

расхождение (невязка) 1ii  между значениями левой и правой частей этого 

равенства. Величина 1ii  определяется эмпирически на основе анализа 

большого статистического материала. Значения допустимых невязок 

приведены в табл.1. Если для некоторого слоя рассчитанная невязка между 

левой и правой частью равенства (3) 

  1
11

1
1





  ii

i
i

i
iii

i
i ttBAHH  (4) 

превосходит этот допустимый предел, т. е. 

 11   i

i

i

i ,  (5) 
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то считается, что хотя бы одна из четырех величин iH , 
1iH , it , 1it  содержит 

грубую ошибку. Тогда по соотношению невязок в соседних слоях в 

большинстве случаев удается обнаружить и исправить ошибочную величину. 

 

Таблица 1. 

Значения допустимых невязок 1ii  для слоев между основными 

изобарическими поверхностями. 
 

 

Слои 

1000- 

925 

925- 

850 

850- 

700 

700- 

500 

500-

400 

400- 

300 

300- 

250 

250- 

200 

200- 

150 

150- 

100 

100- 

70 

70- 

50 

50-

30 

30-

20 

20-

10 
1ii , 

дам 
3 3 3 4 4 4 8 6 6 6 5 5 5 5 6 

 

Будем руководствоваться следующим алгоритмом поиска и исправления 

ошибок.  

Для того, чтобы установить, в каком параметре и на каком уровне 

находится ошибка необходимо проанализировать невязки (4) в двух смежных 

слоях. Действительно, если какое-то значение геопотенциала iH  содержит 

ошибку, то она скажется на невязке (4) двух смежных слоев, т.к. это значение 

iH  используется дважды: 

  ii
i
i

i
iii

i
i ttBAHH   11111 , (6) 

  1
11

1
1





  ii

i
i

i
iii

i
i ttBAHH . (7) 

При этом, если значение iH  завышено, то толщина слоя 11   ii
i
i HHH  

тоже окажется завышенной, а толщина ii
i
i HHH  


1
1  – заниженной. 

Соответственно, найденная по формуле (6) величина i
i 1  в нижнем слое будет 

отрицательной и больше по абсолютной величине i
i 1 , а в верхнем ( 1i

i ) – 

положительной. Таким образом, если в двух смежных слоях фактическая 

невязка   превышает допустимую   и меняется с отрицательной на 

положительную, то имеет место ошибка в геопотенциале изобарической 

поверхности разделяющей эти слои. Значение геопотенциала завышено. 
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Рассуждая по аналогии, можно показать, что если невязка в двух смежных 

слоях превышает допустимую и меняет знак с положительной на 

отрицательную, то тоже имеет место ошибка в геопотенциале изобарической 

поверхности разделяющей эти слои, но значение геопотенциала в этом случае 

занижено. 

Обобщая, можно сказать, что при наличии ошибки в геопотенциале 

одного из уровней в обоих смежных слоях имеют место примерно одинаковые 

по величине, но противоположные по знаку фактические невязки  , 

превышающие допустимые невязки для этих слоев. 

Исправление ошибки в геопотенциале заключается в нахождении 

поправки h , которую надо прибавить к iH  для получения исправленного 

значения высоты изобарической поверхности. Поправка определяется по 

формуле 

 
i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
ih

1
1

1
11

1












 . (8) 

Если 1
1


  i

i
i
i , то (7) упрощается: 

  i
i

i
ih 1

1

2

1


  . (9) 

После исправления ошибки делается повторный контроль и, если 

исправление сделано верно, то новые фактические невязки должны находится в 

пределах допустимых. 

Рассмотрим теперь особенности проявления ошибки в температуре на 

каком-либо уровне. В этом случае будет неправильно вычислена средняя 

температура выше- и нижележащего слоев, а затем по (3) – их толщины. Если 

ошибка привела к завышению температуры, то будут завышены и толщины 

обоих слоев, а если температура занижена, то толщины этих слоев, как видно из 

(3), будут тоже занижены. Соответствующие невязки i
i 1  и 1i

i  будут в первом 

случае положительны, а во втором – отрицательны и превышающими 

допустимые по абсолютной величине. Отсюда следует, что если при контроле 

оказалось, что в двух смежных слоях фактические невязки превышают 
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допустимые и одного знака, то имеет место ошибка в температуре на уровне 

изобарической поверхности разделяющей эти слои. Если невязки 

положительны, то температура на этом уровне завышена, а если отрицательны – 

то занижена. 

Некоторая сложность исправления ошибки в температуре заключается в 

том, что надо сначала осуществить переход от фактических невязок  , 

выраженных в декаметрах, к температуре. Для этого используют специальные 

коэффициенты B , которые показывают, на сколько изменится толщина слоя 

между двумя конкретными изобарическими поверхностями при изменении 

средней температуры слоя между ними на C1 . Чем больше толщина слоя, тем 

больше B . Этим объясняется то, что при наличии ошибки в температуре 

фактические невязки i
i 1  и 1i

i  не близки по абсолютной величине (как при 

ошибке в геопотенциале). Большее значение невязки там, где больше толщина 

слоя. 

С учетом коэффициентов B  поправка к температуре составляет 

 
i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

BB 1
11

1

1
11

1














 . (10) 

При 1
1


  i

i
i
i  

 








 












i
i

i
i

i
i

i
i

BB 1

1
1

1

2

1
. (11) 

После исправления ошибки в температуре (так же, как и для 

геопотенциала) делается повторный контроль и, если исправление сделано 

верно, то новые фактические невязки должны находится в пределах 

допустимых. 

Если имеет место ошибка в крайнем слое, то она может быть как в 

геопотенциале, так и в температуре крайнего уровня. Анализ таких случаев уже 

не является строго статическим контролем и выходит за рамки данного пособия. 

При обнаружении таких ошибок их следует исключить из обработки. 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

2.1. Форма представления результатов статического контроля 

Для удобства расчетов и представления результатов при статическом 

контроле используется специальная форма таблицы (табл. 2). В нее помещаются 

как исходные данные, подлежащие контролю, так и результаты контроля.  

 

Таблица 2. 

Обязательная информация представляемая при статическом контроле. 

 

Уровень, 

гПа 

Сообщено в 

телеграмме Невязка 

в слое 

Допусти-

мая 

невязка 

Исправленное 

значение 

Невязка после 

исправления 

H , дам Ct  H , дам Ct  H  t  

925         

    3     

850         

    3     

700         

    4     

500         

    4     

400         

    4     

300         

    8     

250         

    6     

200         

    6     

150         

    6     

100         

    5     

70         

    5     

50         

    5     

30         

    5     

20         

    6     

10         
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Для удобства анализа все невязки (фактические и допустимые) следует 

помещать в таблицу между соответствующими изобарическими поверхностями, 

так как они относятся к слою, а не к какой-нибудь ограничивающей его 

поверхности. При необходимости таблицу можно дополнить промежуточными 

расчетами на этапе отладки программы, реализующей алгоритм статического 

контроля. Представленную форму табл.2 необходимо создать на листе 

электронной таблицы MS Excel.  

Для того, чтобы в результате каких-либо случайных действий табл.2 не 

была бы испорчена или удалена, при ее создании нужно записать макрос (см. § 

2.3.). Макрос является приложением Microsoft Excel и создается с 

использованием средств Visual Basic for Application (VBA) – встроенного 

объектно-ориентированного языка программирования в среде Microsoft Excel. 

VBA позволяет существенно расширить возможности применения электронной 

таблицы Microsoft Excel. Далее излагаются некоторые основные сведения по 

созданию приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic 

for Application. 

 

2.2. Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств 

Visual Basic for Application 

Приложением Microsoft Excel является программа, разработанная в среде 

Microsoft Excel и использующая как средства самой системы, так и Visual Basic 

for Application. VBA – среда программирования, основанная на языке 

программирования Visual Basic для Windows. VBA приходит на смену 

традиционным языкам программирования, которые обычно включались в 

приложения. VBA является высокоэффективным средством для разработки 

приложений. Язык VBA принадлежит к объектно-ориентированным языкам 

программирования и обладает простотой макроязыков. Пользователи могут 

записывать свои действия и создавать макросы без изучения сложностей языка. 

Запись действий, а затем просмотр записанного кода являются простейшим 

способом для самостоятельного изучения VBA. 
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2.2.1. Объекты Microsoft Excel и VBA 

Объекты VBA представляют собой удобный способ хранения и скрытия 

данных и кода в программе. Вместо того, чтобы написать программу для 

манипулирования некоторыми данными, можно объединить в один объект 

данные и код, который манипулирует этими данными. С этого момента доступ к 

данным и их обработка осуществляются средствами объекта, при этом 

используются его свойства и методы. Эти средства применяются при внедрении 

объектов одного приложения в объекты другого. Внедренный объект сам 

заботится о себе. От объекта-контейнера требуется только предоставить 

внедренному объекту соответствующие ресурсы. Например, при подключении 

кнопки к рабочему листу рабочий лист не знает, какое действие необходимо 

выполнить, когда по ней щелкают – эта информация содержится в вызываемой 

объектом процедуре. При программировании происходит то же самое. Не 

нужно пытаться манипулировать данными объекта непосредственно, следует 

направить сообщение к объекту и ждать результата. 

К объектам VBA относятся кнопки, пункты меню, диапазоны ячеек 

рабочего листа и рабочие листы целиком. Почти все, что можно увидеть на 

экране в процессе выполнения приложения, является объектом. 

Объекты в VBA можно представить в виде нескольких контейнеров. 

Самый большой контейнер – это объект-приложение, представляющий собой 

текущую программу в процессе выполнения, например, Excel. Объект-

приложение в Excel содержит объекты-меню (Menu), объекты – элементы 

управления (Control), объекты – рабочие книги (Workbook) и т.д. Внутри 

объекта рабочая книга находятся объекты – листы (рабочие листы, листы 

макросов, листы модулей, листы диалога и т.д.), внутри объектов – листов 

расположены объекты диапазона (Range).  

Примечание. Отдельные ячейки таблицы не являются объектами в Excel, 

однако, доступ к ним производится как к объектам Range, содержащим ячейку 

или диапазон ячеек. 
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2.2.2. Доступ к объектам 

Для доступа к определенному объекту в VBA нужно указать имя 

внешнего объекта контейнера, затем вложенного в него следующего объекта и 

т.д., до тех пор, пока не будет достигнут требуемый объект. Имена объектов 

контейнера разделяются точкой (.). Например, для доступа к ячейке С7 в 

рабочем листе Excel под названием "Лист3" (Sheet3) в рабочей книге под 

названием "Книга2" (Book2) можно использовать следующую ссылку: 

Application.Workbooks("Книга2").Worksheets("Лист3").Range("С7") 

Поскольку VBA имеет дело с объектами, то любое приложение, которое 

регистрирует свои объекты в операционной системе Windows, делает эти 

объекты доступными для VBA. Таким образом, при вызове объекта из другого 

приложения необходимо указывать имя вызываемого приложения. Например: 

Excel.Application.Workbooks("Книга2").Worksheets("Лист3")._ 

Range("С7") 

Эта ссылка является громоздкой. VBA позволяет пропускать имена 

некоторых контейнеров. Если имя контейнера не включено в левую часть 

ссылки на объект (например, ссылка на рабочую книгу или на рабочий лист), то 

предполагается, что ссылка производится на текущий активный объект. Таким 

образом, всегда можно пропустить как название приложения, так и название 

рабочей книги. Перед тем, как исключить объект из спецификации, следует 

убедиться, какие объекты являются активными. За счет исключения 

контейнеров процедуры становятся более мобильными. Если исключить все 

объекты, кроме объекта Range, то программа всегда будет обрабатывать 

текущий активный лист, при этом не нужно менять имя листа при 

использовании данной программы для другого листа. Дополнительно к 

именованным листам и рабочим книгам можно использовать объекты 

ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell для ссылки на текущие активные 

объекты в том случае, если неизвестны их имена. При использовании 

определенных имен рабочей книги или листа в пользовательских процедурах 
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они будут действовать только в указанных именованных рабочих книгах и 

листах. Если из спецификации объекта исключено имя объекта-контейнера, то 

этот код можно использовать для всех объектов исключенного класса. 

2.2.3. Классы и семейства 

Класс объектов – это ссылка на общий тип или классификацию объектов. 

Например, в VBA каждая ячейка или диапазон ячеек в рабочем листе является 

объектом Range, который представляет собой реализацию класса Range. Если 

объединить все объекты определенного класса в группу, то получится 

семейство (набор). Таким образом, все рабочие книги в объекте Application 

принадлежат семейству Workbooks, а все рабочие листы в рабочей книге 

находятся в семействе Worksheets. Все рабочие листы принадлежат также и 

семейству Sheets, которое включает все типы листов (рабочий лист, диаграмма, 

модуль и диалог) в рабочей книге. 

2.2.4. Доступ к семействам 

Семейства (наборы) используются для доступа к большинству объектов. 

Для доступа к определенному элементу семейства нужно после имени 

семейства указать в круглых скобках либо строку, содержащую имя объекта, 

либо целое число. Таким образом, Worksheets("Лист9") указывает на лист с 

именем "Лист9", а Worksheets(2) указывает на второй рабочий лист в 

семействе всех рабочих листов в активной рабочей книге. Если нужно получить 

доступ к ячейке M3 в пятом рабочем листе в рабочей книге с именем "Книга4", 

то можно использовать следующую ссылку: 

Workbooks("Книга4").Worksheets(5).Range("M3") 

При исключении номера и круглых скобок в ссылке на семейство, ссылка 

распространяется на все элементы семейства. Однако нужно быть осторожным 

при использовании номеров для выбора объектов в семействе. При добавлении 

или удалении элементов в семействе может измениться нумерация всех других 

элементов семейства, и по данному номеру будет выбран другой объект. 
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2.2.5. Свойства объектов 

Данные объекта называются свойством объекта. Большинство свойств 

доступны для чтения, но не все из них доступны для записи или изменения. 

Более подробную информацию можно найти в описании каждого свойства в 

Справочной системе MS Excel. В описании каждого объекта имеется перечень 

его свойств: размер, форма и цвет. 

Для каждого объекта Range (одна или более ячеек рабочего листа) 

свойства шрифт (font), цвет (color), размер шрифта (font size), содержимое 

(contents) и т.д. доступны для чтения и записи, однако, расположение (location) 

доступно только для чтения (ячейки не могут перемещаться). Свойства могут 

относиться к данным прямого доступа, содержащимся в объекте, таким как 

значение ячейки, или к данным, которые управляют тем, как объект выглядит 

или ведет себя. Примером может служить цвет. Значениями свойств могут быть 

текстовые строки, числа, логические значения (истина или ложь) или 

нумерованные списки. Нумерованный список – это пронумерованный перечень 

значений, в котором номер используется для выбора определенного значения. 

Например, свойство Color большинства объектов – это нумерованный список, в 

котором значению 0 соответствует отсутствие цвета, значению 1 – черный цвет, 

2 – белый, 3 – красный, 4 – зеленый, 5 – синий и т.д. VBA и другие совместимые 

приложения в Microsoft Office содержат перечни предопределенных констант 

для нумерованных списков, которые можно использовать вместо чисел. 

Применение констант более информативно, чем использование чисел. 

Константы, предопределенные для данного свойства, перечислены в описании 

свойства в Справочной системе. 

2.2.6. Доступ к свойствам 

Простейший способ для написания программы, изменяющей свойства 

объектов, состоит в том, чтобы запустить команду Запись макроса (Macro 

Recorder), выполнить нужные действия, отключить режим Записи макроса и 
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затем скопировать в программу процедуру изменения свойств. Следующий 

оператор определяет доступ к свойствам объектов: object.property. 

В этом операторе object – это объект, свойства которого нужно изменить 

или просмотреть, а property – это имя свойства. Если предыдущая конструкция 

находится в правой части оператора, то считывается значение свойства данного 

объекта. Если конструкция расположена в левой части оператора присваивания, 

то производится установка значения свойства. Чтобы установить значение 

свойства Formula (содержимое ячейки) для ячейки M3 равным ABS(M7), когда 

ячейка M3 находится в рабочем листе "Лист9", который находится в рабочей 

книге "Книга4", можно использовать следующий оператор: 

Workbooks("Книга4").Worksheets("Лист9").Range("M3").Formula=_ 

"ABS(M7)" 

Для получения значения свойства из этой же ячейки и для сохранения его 

в переменной myFormula, можно использовать оператор: 

myFormula=Workbooks("Книга4").Worksheets("Лист9").Range("M3")._ 

Formula 

При получении формулы нельзя пропускать объект Range даже если 

ячейка, к которой производится обращение, является в настоящее время 

активной. Для подобных случаев, возможных при работе с другими объектами, 

используются специальные свойства, которые возвращают текущий активный 

или выделенный объект. В табл. 3 перечислены специальные свойства. 

Таблица 3. 

Специальные свойства, возвращающие активный объект. 

ActiveCell Активная ячейка в активном окне 

ActiveChart Активная диаграмма в рабочей книге 

ActiveDialog Активный лист диалога в рабочей книге 

ActiveSheet Активный рабочий лист, диаграмма, модуль или лист 
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диалога в рабочей книге 

ActiveWorkbook Активная рабочая книга в приложении 

Selection Текущий выделенный объект в текущем выделенном листе 

 

При работе с перечисленными в табл. 3 свойствами необходимо убедиться 

в том, что объект ожидаемого типа является активным объектом прежде, чем 

пытаться использовать в процедуре активные свойства, например, ActiveSheet. 

Если объект определенного типа не является активным объектом, то значения 

свойств данного объекта не возвращаются, и процедура, использующая их, 

скорее всего, завершится аварийным отказом. 

Например, для получения формулы, содержащейся в активной ячейке 

рабочего листа "Лист5", можно использовать следующий оператор 

присваивания: 

myFormula=Workbooks("Книга4").Worksheets("Лист5").ActiveCell._ 

Formula 

Если "Книга4" и "Лист5" являются текущей активной рабочей книгой и 

текущим активным рабочим листом, то можно использовать такой оператор: 

myFormula=ActiveCell.Formula 

Если "Книга4" – это активная рабочая книга, а "Лист5" – не обязательно 

активный рабочий лист, то можно использовать такой оператор: 

myFormula=Worksheets("Лист5").ActiveCell.Formula 

Если нужен доступ к ячейке B3 в любом рабочем листе в рабочей книге 

"Книга4", то можно использовать такой оператор:   

myFormula=Workbooks("Книга4").ActiveSheet.Range("B3").Formula 

Каждый элемент, находящийся слева от последней точки, должен 

являться объектом или семейством объектов. 
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2.2.7. Методы 

Методы в VBA – это блоки кода, хранящиеся в объекте, которые 

позволяют манипулировать данными объекта. Например, для объекта Range 

метод Calculate вычисляет заново значение формул в выделенных ячейках, а 

метод Clear удаляет содержимое ячейки.  

Методы совершают действия над содержащимися в объектах 

данными в отличие от свойств, которые только отражают их значения. 

Для подробного ознакомления с особенностями отдельных методов и 

определения методов для конкретных объектов нужно обратиться к 

соответствующей части Справочной системы MS Excel. 

2.2.8. Доступ к методам 

Доступ к методам объекта и их выполнение осуществляются почти так же, 

как доступ к свойствам объекта. Основное различие заключается в том, что 

доступ к свойству всегда является частью формулы, а метод должен быть 

частью формулы только тогда, когда он возвращает значение. Например, 

метод Rows возвращает семейство, содержащее все строки в диапазоне. Чтобы 

установить с помощью этого метода значение свойства RowHeight всех строк 

текущего выбранного диапазона равным 20, используется формула 

Selection.Rows.RowHeight=20 

Для получения числа строк в текущем выделении можно использовать 

метод Rows и свойство Count для возвращения числа элементов в семействе: 

numRows=Selection.Rows.Count 

Некоторые методы имеют аргументы. Например, при использовании 

метода Insert к объекту Range необходимы сведения о том, как перемещать 

выделенные ячейки. Для метода Rows требуется индекс строки для выбора 

отдельной строки из семейства Rows. Если метод является частью формулы, то 

аргументы должны находится в круглых скобках. Для того, чтобы получить 
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значение семейства RowHeight второй строки в семействе Rows, используется 

следующий оператор: 

theHeight=Selection.Rows(2).RowHeight 

Если производится только выполнение метода, и он не является частью 

формулы, то аргументы помещаются справа от ссылки на этот метод. При 

использовании метода Insert для вставки пустых ячеек на место текущего 

выделения и перемещения его вниз для получения свободного пространства 

можно использовать следующий оператор: 

Selection.Insert xlDown 

Аргумент в действительности представляет собой целое число, но здесь 

используется встроенная константа для того, чтобы сделать код более 

наглядным. 

2.3. Создание процедур (макросов) с помощью средств записи 

макросов 

Хорошим средством изучения VBA является средство создания макросов 

с помощью команды Запись макроса (Macro Recorder). При включении 

режима записи макроса происходит запись (генерация) кода Visual Basic в 

макрос (процедуру), определенный пользователем. При выключении режима 

записи макроса генерация кода прекращается. В режиме записи макроса 

генерируются коды Visual Basic, выполняющие те же самые действия, что и при 

работе пользователя со средствами самого Excel. Сгенерированные коды в 

макросах помогут понять соответствие действий пользователя средствам VBA: 

активизация объектов, обращение к ним, изменение свойств объектов, 

построение таблиц, использование методов и т.д.  

В качестве примера, демонстрирующего возможности VBA, сгенерируем 

макрос, воспроизводящий табл. 2. Для этого выполним следующие действия. 
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Запись макроса 

1. Выберите в меню Сервис команду Макрос и подкоманду Начать запись. 

После этого откроется окно Запись Макроса. 

2. В окне Запись Макроса в поле Имя макроса введите имя для макроса.  

Первым символом имени макроса должна быть буква. Остальные символы 

могут быть буквами, цифрами или знаками подчеркивания. В имени макроса 

не допускаются пробелы; в качестве разделителей слов следует использовать 

знаки подчеркивания.  

3. В поле Сохранить в выберите книгу, в которой требуется сохранить макрос.  

Если требуется, чтобы макрос был всегда доступен при работе в Excel, 

сохраните его в личной книге макросов в папке XLStart.   

Чтобы создать краткое описание макроса, введите необходимый текст в поле 

Описание.  

4. Нажмите кнопку OK.  

По умолчанию при записи макроса используются абсолютные ссылки. Макрос, 

записанный с абсолютными ссылками, при выполнении всегда обрабатывает 

те же ячейки, которые обрабатывались при его записи. Для того, чтобы с 

помощью макроса обрабатывать произвольные ячейки, следует записать его с 

относительными ссылками. Для этого нажмите кнопку Относительная ссылка 

на панели инструментов Остановка записи. Относительные ссылки будут 

использоваться до конца текущего сеанса работы в Excel или до повторного 

нажатия кнопки Относительная ссылка.  

5. Выполните действия (макрокоманды), которые нужно записать для создания табл. 2. 

Необходимо помнить, что с момента нажатия кнопки OK и до нажатия кнопки 

Остановить запись любые действия, которые будут выполнены с помощью 

клавиатуры или манипулятором «мышь», будут отображаться в виде 

макрокоманд в создаваемом макросе. Поэтому при записи табл. 2 на лист 

Excel следует избегать лишних действий. 

6. Нажмите кнопку Остановить запись на панели инструментов Остановить запись.  

javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefAbsoluteCellReference');
javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefAbsoluteCellReference');
javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefRelativeReference');
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Теперь можно посмотреть текст созданного макроса и установить, какие 

макрокоманды соответствуют действиям, выполненным при наборе табл. 2. 

Теперь, если табл. 2 по каким-либо причинам будет испорчена или стерта, то ее 

легко восстановить или записать на другом листе, запустив заново данный 

макрос. 

2.4. Формат некоторых инструкций и функций Visual Basic 

Для написания программы, реализующей алгоритм статического 

контроля необходимо использование ряда операторов (инструкций) и функций 

Visual Basic. Часть из них приводится в данном пункте. Подробное описание 

можно найти в справочной системе Visual Basic MS Excel, в документации или 

дополнительной литературе. 

 

 

Инструкция Dim 

Определяет переменную с заданным типом. 

Формат: 

Dim [WithEvents] имяПеременной[([индексы])] [As [New] тип] [, 

[WithEvents] имяПеременной[([индексы])] [As [New] тип]] . . . 

Инструкция Dim содержит следующие элементы: 

WithEvents Необязательный элемент. Ключевое слово, указывающее, что 

имяПеременной является объектной переменной, которая 

используется при отклике на события, генерируемые 

объектом ActiveX. Применяется только в модулях класса. 

Пользователь имеет возможность описать с помощью 

ключевого слова WithEvents произвольное количество 

отдельных переменных, однако при этом не допускается 

создание массивов. Не допускается также использование 

ключевого слова New с ключевым словом WithEvents. 

имяПеременной Обязательный элемент. Имя переменной, удовлетворяющее 

стандартным правилам именования переменных. 

индексы Необязательный элемент. Размерность массива; допускается 

описание до 60 размерностей. Для задания аргумента индексы 

используется следующий вид: 

[нижний To] верхний [, [нижний To] верхний] . . . 

Если нижний индекс не задан явно, нижняя граница массива 
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определяется инструкцией Option Base. Если отсутствует 

инструкция Option Base, то нижняя граница массива 

равняется нулю. 

New Необязательный элемент. Ключевое слово, включающее 

возможность неявного создания объекта. Если указано 

ключевое слово New при описании объектной переменной, 

новый экземпляр объекта создается при первой ссылке на 

объект, поэтому нет необходимости присваивать ссылку на 

объект с помощью инструкции Set. Ключевое слово New 

нельзя использовать для описания переменных любых 

внутренних типов данных, для описания экземпляров 

зависимых объектов, а также вместе с ключевым словом 

WithEvents. 

Тип Необязательный элемент. Тип данных переменной; 

поддерживаются типы Byte, Boolean, Integer, Long, Currency, 

Single, Double, Decimal (в настоящее время не 

поддерживается), Date, String (для строк переменной длины), 

String * длина (для строк фиксированной длины), Object, 

Variant, тип определяемый пользователем или объектный тип. 

Для каждой описываемой переменной следует использовать 

отдельное предложение As. 

 

 

Инструкция For…Next 

Выполняет в цикле с заданным шагом набор инструкций. 

Формат: 

For счетчик = начало To конец [Step шаг] 

[инструкции] 

[Exit For] 

[инструкции] 

Next [счетчик] 

Инструкция For…Next содержит следующие элементы: 

счетчик Обязательный элемент. Числовая переменная, используемая в 

качестве счетчика цикла. Эта переменная не может 

принадлежать к типу Boolean или быть элементом массива. 

начало Обязательный элемент. Начальное значение переменной 

счетчик. 

конец Обязательный элемент. Конечное значение переменной 

счетчик. 

шаг Необязательный элемент. Значение, на которое изменяется 

счетчик при каждом выполнении тела цикла. Если это 

значение не задано, то по умолчанию шаг равен единице. 

javascript:hhobj_11.Click()
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инструкции Необязательный элемент. Одна или несколько конструкций 

между For и Next, которые выполняются указанное число 

раз. 

 

 

Инструкция If…Then…Else 

Задает выполнение определенных групп инструкций в зависимости от значения 

выражения. 

 

Формат: 

If условие Then [инструкции] [Else инструкции_else] 

Допускается также блочный формат инструкции: 

If условие Then 

[инструкции] 

[ElseIf условие-n Then 

[инструкции_elseif]… 

[Else 

[инструкции_else]] 

End If 

Инструкция If…Then…Else содержит следующие элементы: 

условие Обязательный элемент. Одно или несколько выражений 

одного из двух типов: 
 

 Числовое выражение или строковое выражение, имеющее 

значение True или False. Если аргумент условие имеет 

значение Null, то условие рассматривается как значение False. 
 

 Выражение вида TypeOf имяОбъекта Is типОбъекта 

 Аргумент имяОбъекта может быть любой ссылкой на объект, 

а типОбъекта представляет любой допустимый тип объекта. 

Выражение имеет значение True, если объект имяОбъекта 

имеет тип объекта, указанный в аргументе типОбъекта, в 

противном случае выражение имеет значение False. 
 

инструкции Необязательный элемент в блочном формате; обязательный в 

строчной форме без предложения Else. Одна или несколько 

инструкций, разделяемых двоеточиями, выполняются, если 

условие имеет значение True. 

условие-n Необязательный элемент. Аналогичен элементу условие. 

инструкции_elseif  Необязательный элемент. Одна или несколько 

инструкций, которые выполняются, если соответствующее 

условие-n имеет значение True. 

javascript:hhobj_8.Click()
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инструкции_else Необязательный элемент. Одна или несколько инструкций, 

которые выполняются, если ни одно из предыдущих 

выражений условие или условие-n не имеет значение True. 

 

 

Инструкция While…Wend 

Выполняет последовательность инструкций, пока заданное условие имеет 

значение True. 

 

Формат: 

While условие  

[инструкции] 

Wend 

Инструкция While...Wend содержит следующие элементы: 

условие Обязательный элемент. Числовое или строковое выражение, 

которое имеет значение True или False. Если условие имеет 

значение Null, условие рассматривается как значение False. 

инструкции Необязательный элемент. Одна или несколько инструкций, 

выполняемых, пока условие имеет значение True. 

Дополнительные сведения 

 Если условие имеет значение True, выполняются все 

инструкции до инструкции Wend. Затем управление 

возвращается инструкции While и вновь проверяется условие. 

Если условие по-прежнему имеет значение True, процесс 

повторяется. Если оно не имеет значение True, выполнение 

возобновляется с инструкции, следующей за инструкцией 

Wend. 

Циклы While...Wend могут иметь любую глубину вложенности. Каждая 

инструкция Wend соответствует предшествующей инструкции While. 

 

 

Инструкция Do…Loop 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока условие имеет значение True 

или пока оно не примет значение True. 

 

Формат: 

Do [{While | Until} условие]  

[инструкции] 

[Exit Do] 

[инструкции] 

Loop 

javascript:hhobj_8.Click()
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Допустим также другой формат: 

Do  

[инструкции] 

[Exit Do] 

[инструкции] 

Loop [{While | Until} условие] 

Инструкция Do…Loop содержит следующие элементы: 

условие Необязательный элемент. Числовое или строковое 

выражение, которое имеет значение True или False. Если 

условие имеет значение Null, то аргумент условие 

рассматривается как значение False. 

инструкции Одна или несколько инструкций, выполнение которых 

повторяется, пока условие имеет значение True или пока оно 

не приобретет значение True. 

 

 

Инструкция For Each…Next 

Повторяет выполнение группы инструкций для каждого элемента массива или 

семейства. 

 

Формат: 

For Each элемент In группа 

[инструкции] 

[Exit For] 

[инструкции] 

Next [элемент] 

Инструкция For Each…Next содержит следующие элементы: 

элемент Обязательный элемент. Переменная, используемая для 

выполнения итераций по элементам семейства или массива. 

Для семейств элемент может быть только переменной типа 

Variant. 

группа Обязательный элемент. Имя семейства объектов или массива 

(за исключением массивов с определяемыми пользователем 

типами). 

инструкции Необязательный элемент. Одна или несколько инструкций, 

которые выполняются над каждым элементом группы. 

 

 

Инструкция With 

javascript:hhobj_8.Click()
javascript:hhobj_8.Click()


 26 

Выполняет последовательность инструкций над одиночным объектом или 

определяемым пользователем типом данных 

 

Формат: 

With объект 

[инструкции] 

End With 

Инструкция With содержит следующие элементы: 

объект Обязательный элемент. Имя объекта или определяемого 

пользователем типа. 

инструкции Необязательный элемент. Одна или несколько инструкций, 

выполняемых над объектом. 

 

 

Инструкция Sub 

Описывает имя, аргументы и текст программы, составляющий тело процедуры 

Sub. 

 

Формат: 

[Private | Public] [Static] Sub имя [(списокАргументов)] 

[инструкции] 

[Exit Sub] 

[инструкции] 

End Sub 

Инструкция Sub содержит следующие элементы: 

Private Необязательный элемент. Указывает, что процедура Sub 

доступна для других процедур только того модуля, в котором 

она описана. 

Public Необязательный элемент. Указывает, что процедура Sub 

доступна для всех других процедур во всех модулях. При 

использовании в личном модуле (модуле, который содержит 

инструкцию Option Private) такая процедура является 

недоступной вне проекта. 

Static Необязательный элемент. Указывает, что локальные 

переменные процедуры Sub сохраняются в промежутках 

времени между вызовами этой процедуры. Атрибут Static не 

действует на переменные, описанные вне процедуры Sub, 

даже если они используются в процедуре. 

имя Обязательный элемент. Имя процедуры Sub, 

удовлетворяющее стандартным правилам именования 

переменных. 



 27 

списокАргументов Необязательный элемент. Список переменных, 

представляющий аргументы, которые передаются в 

процедуру Sub при ее вызове. Имена переменных 

разделяются запятой. 

инструкции Необязательный элемент. Любая группа инструкций, 

выполняемых в процедуре Sub. 

 

Аргумент списокАргументов имеет следующий формат и элементы: 

[Optional] [ByVal | ByRef] [ParamArray] имяПеременной[( )] [As тип] [= 

поУмолчанию] 

 

Optional Необязательный элемент. Ключевое слово, указывающее, что 

аргумент не является обязательным. При использовании 

этого элемента все последующие аргументы, которые 

содержит списокАргументов, также должны быть 

необязательными и быть описаны с помощью ключевого 

слова Optional. Все аргументы, описанные как Optional, 

должны иметь тип Variant. Не допускается использование 

ключевого слова Optional для любого из аргументов, если 

используется ключевое слово ParamArray. 

ByVal Необязательный элемент. Указывает, что этот аргумент 

передается по значению. 

ByRef Необязательный элемент. Указывает, что этот аргумент 

передается по ссылке. Описание ByRef используется в Visual 

Basic по умолчанию. 

ParamArray Необязательный элемент. Используется только в качестве 

последнего элемента в списке списокАргументов для 

указания, что конечным аргументом является описанный как 

Optional массив значений типа Variant. Ключевое слово 

ParamArray позволяет задавать произвольное количество 

аргументов. Оно не может быть использовано со словами 

ByVal, ByRef или Optional. 

имяПеременной Обязательный элемент. Имя переменной, удовлетворяющее 

стандартным правилам именования переменных. 

тип Необязательный элемент. Тип данных аргумента, 

переданного в процедуру; поддерживаются типы Byte, 

Boolean, Integer, Long, Currency, Single, Double, Decimal (в 

настоящее время не поддерживается), Date, String (только 

строки переменной длины), Object, Variant. Если отсутствует 

ключевое слово Optional, могут быть также указаны тип 

определяемый пользователем или объектный тип. 

ПоУмолчанию Необязательный элемент. Любая константа или выражение, 

дающее константу. Используется только вместе с параметром 
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Optional. Если указан тип Object, единственным значением 

по умолчанию может быть значение Nothing. 

 

 

Функция MsgBox 

Выводит на экран диалоговое окно, содержащее сообщение, устанавливает 

режим ожидания нажатия кнопки пользователем, а затем возвращает значение 

типа Integer, указывающее, какая кнопка была нажата. 

 

Формат: 

MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) 

Инструкция MsgBox содержит следующие элементы: 

prompt Обязательный аргумент. Строковое выражение, 

отображаемое как сообщение в диалоговом окне. 

Максимальная длина строки prompt составляет 

приблизительно 1024 символа и зависит от ширины 

используемых символов. Строковое значение prompt может 

содержать несколько физических строк. Для разделения строк 

допускается использование символа возврата каретки 

(Chr(13)), символа перевода строки (Chr(10)) или 

комбинации этих символов (Chr(13) & Chr(10)). 

buttons Необязательный аргумент. Числовое выражение, 

представляющее сумму значений, которые указывают число и 

тип отображаемых кнопок, тип используемого значка, 

основную кнопку и модальность окна сообщения. Значение 

по умолчанию этого аргумента равняется 0. 

title Необязательный аргумент. Строковое выражение, 

отображаемое в строке заголовка диалогового окна. Если этот 

аргумент опущен, в строку заголовка помещается имя 

приложения. 

helpfile Необязательный аргумент. Строковое выражение, 

определяющее имя файла справки, содержащего справочные 

сведения о данном диалоговом окне. Если этот аргумент 

указан, необходимо указать также аргумент context. 

context Необязательный аргумент. Числовое выражение, 

определяющее номер соответствующего раздела справочной 

системы. Если этот аргумент указан, необходимо указать 

также аргумент helpfile. 

 

Ниже перечислены допустимые значения аргумента buttons. 
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Константа Значение Описание 

vbOKOnly 0 Отображается только кнопка "ОК". 

vbOKCancel 1 Отображаются кнопки "ОК" и "Отмена" 

(Cancel). 

vbAbortRetryIgnore 2 Отображаются кнопки "Прервать" (Abort), 

"Повторить" (Retry) и "Пропустить" (Ignore). 

vbYesNoCancel 3 Отображаются кнопки "Да" (Yes), "Нет" (No) 

и "Отмена" (Cancel). 

vbYesNo 4 Отображаются кнопки "Да" (Yes) и "Нет" 

(No). 

vbRetryCancel 5 Отображаются кнопки "Повторить" (Retry) и 

"Отмена" (Cancel). 

vbCritical 16 Используется значок "Критическое 

сообщение". 

vbQuestion 32 Используется значок "Предупреждающий 

запрос". 

vbExclamation 48 Используется значок "Предупреждение". 

vbInformation 64 Используется значок "Информационное 

сообщение". 

vbDefaultButton1 0 Основной является первая кнопка. 

vbDefaultButton2 256 Основной является вторая кнопка. 

vbDefaultButton3 512 Основной является третья кнопка. 

vbDefaultButton4 768 Основной является четвертая кнопка. 

vbApplicationModal 0 Модальное окно на уровне приложения: 

чтобы продолжить работу с текущим 

приложением, необходимо ответить на данное 

сообщение. 

vbSystemModal 4096 Модальное окно на уровне системы: все 

приложения будут недоступны до тех пор, 

пока пользователь не ответит на данное 

сообщение. 

 

Первая группа значений (0-5) указывает число и тип кнопок, 

отображаемых в окне диалога. 

Вторая группа (16, 32, 48, 64) задает тип используемого значка. 

Третья (0, 256, 512) определяет кнопку, которая является основной. 

Четвертая (0,4096) модальность окна сообщения. 

При определении значения аргумента buttons следует суммировать не 

более одного значения из каждой группы. 

Примечание. Данные константы определены в языке Visual Basic для 

приложений. Использование имен этих констант вместо их 

значений допускается в любом месте программы. 
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Возвращаемые значения 

Константа Значение Нажатая кнопка 

vbOK  1  ОК 

vbCancel  2  Отмена (Cancel) 

vbAbort  3  Прервать (Abort) 

vbRetry  4  Повторить (Retry) 

vbIgnore  5  Пропустить (Ignore) 

vbYes  6  Да (Yes) 

vbNo  7  Нет (No) 
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3. ПРОЦЕДУРА СТАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДАННЫХ 

АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

3.1. Характеристика исходных данных 

Каждый запуск радиозонда представлен в виде отдельного файла, в имя 

которого входит название станции аэрологического зондирования, год, месяц, 

день и время запуска. Например, файл kazan900401.00z содержит информацию 

одной телеграммы аэрологического зондирования станции Казань за 12 часов 1 

апреля 1990 года. Структура архива данных организована таким образом, что 

файлы (запуски), относящиеся к одному месяцу отдельного года расположены 

на диске в одной папке. Следовательно, если в апреле производилось по два 

запуска в сутки (0 и 12 часов), то папка будет содержать 60 файлов. Процедура 

статического контроля должна последовательно обрабатывать все эти файлы. 

Для составления программы обработки необходимо знать внутреннюю 

структуру каждого файла. Просмотр файлов лучше делать с помощью 

программ, которые имеют средства отображения данных в шестнадцатеричном 

виде, например FAR. 

Рассмотрим структуру файлов на примере конкретного файла 

kazan900401.00z: 

   PP    HT    TT    TD     RH   HMR   DD    FF  

 10000    -8-32768-32768-32768-32768-32768-32768 

  9840    64     0    -1    99  4085   160     6 

  9840   119     0    -1    99   385-32768-32768 

  9740   201    -3    -3   100   384-32768-32768 

  9250   606   -27   -27   100   338     0-32768 

  8650  1140   -59   -59   100   284-32768-32768 

  8500  1282   -67   -67   100   271   220    19 

  8000  1747   -99   -99   100   224-32768-32768 

  7000  2771  -169  -173    97   139   220    16 

  5530  4496  -279  -289    91    62-32768-32768 

  5000  5220  -337  -345    92    40   215    31 

  4000  6740  -451  -465    86    14   215    39 

  3310  7998  -523  -542    79     6-32768-32768 

  3000  8630  -523  -544    78     7   215    33 

  2860  8943  -523  -547    75     7-32768-32768 

  2560  9666  -489  -519    70    11-32768-32768 

  2500  9820  -489  -520    69    11   220    33 

  2000 11290  -477  -523    58    14   235    31 

  1500 13190  -475  -545    44    14   255    33 
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  1330 13972  -483  -553    43    15-32768-32768 

  1330 13972  -483  -553    43    15-32768-32768 

  1330 13972  -483  -553    43    15-32768-32768 

  1000 15850  -513  -593    37    12   250    33 

   700 17850  -525  -615    32    12   245    29 

   500 20030  -529  -619    32    17   240    25 

   300 23300  -555  -655    27    17   250    19 

   200 25900  -543  -653    24    27   255    16 

   100 30400  -473  -593    23   120   265    17 
 

 

Файл содержит информацию о восьми параметрах, каждый из которых 

представлен в отдельном столбце: давление (PP), геопотенциал (HT), 

температура (TT), температура точки росы (TD), относительная влажность (RH), 

удельная влажность (HMR), направление (DD) и скорость ветра (FF). Пропуски в 

данных обозначены константой отсутствия –32768. Как уже говорилось, при 

статическом контроле нам понадобятся только первые три столбца: давление 

(PP), геопотенциал (HT) и температура (TT). При этом нужно учесть, что в 

файле все эти величины умножены на 10 (для исключения дробных чисел). 

Поэтому при считывании этих данных в программе необходимо их уменьшить в 

10 раз. Тогда получатся общепринятые единицы измерения: давление в гПа, 

геопотенциальная высота в метрах, температура в ºС. Отметим, что в файле 

представлены все части кода КН-04 (A, B ,C. D), однако подвергать 

статическому контролю нужно только данные на основных изобарических 

поверхностях, которые показаны в табл. 2 (части кода A и C). 

 

3.2. Алгоритм статического контроля 

1. Создать макрос и присвоить ему имя «Статконтроль». 

2. Описать массивы давления ( p ), геопотенциала ( H ), температуры ( t ), 

фактических (df ) и допустимых невязок ( dd ), используя инструкцию Dim. 

Например: 

Dim p(1 To 15) As Single 

3. Присвоить значения элементам массивов  ip  и  idd  согласно табл. 2. 



 33 

4. Если в таблице на листе MS Excel не занесены  ip  и  idd , то это 

можно сделать с помощью цикла For…Next. Например, для давления (1-й 

столбец) это будет выглядеть следующим образом: 

 For j = 1 To 15 

 Cells(j, 1) =p(j) 

 Next j 

5. Организовать поиск нужных для контроля файлов, используя 

приложение FileSearch и инструкцию With по следующей схеме: 

With Application.FileSearch 

    .LookIn = "C:\Radiosond"   'указание папки, где находятся файлы данных 

    .Filename = "kazan*.*" 'указание макета искомых файлов 

    If .Execute() > 0 Then           'проверка успешности поиска файлов 

        MsgBox "Было найдено " & .FoundFiles.Count & _    'сообщение о  

            " файлов."         'количестве найденных файлов 

        For i = 1 To .FoundFiles.Count  'цикл по найденным файлам 

             MsgBox .FoundFiles(i)  'выдается сообщение с именем файла 

Пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11 данного алгоритма. 

        Next i 

    Else 

        MsgBox "Файлы не найдены."     'сообщение о неуспешном поиске 

    End If 

End With 
 

6. Открытие текущего файла для обработки: 

        fi = .FoundFiles(i) 

        Open fi For Input As #1 
 

7.Считывание информации из открытого файла и занесение ее на лист MS 

Excel (табл. 2) с использованием инструкции Do…Loop: 

          Do While Not EOF(1)      

  

Loop 

Здесь EOF(1) – функция, определяющая момент достижения конца файла с 

номером 1. 

Считывание информации с диска можно выполнить с помощью оператора 

Input(n, #i), где n – число считываемых символов, i – номер открытого файла. 

Тогда прочитать текущие значения давления PP, геопотенциала HT и 

температуры TT можно следующим образом: 
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pp = Input(6, #1) 

ht = Input(6, #1) 

tt = Input(6, #1) 

Если pp/10 совпадает с какой-либо изобарической поверхностью (табл. 2), 

то соответствующие значения ht/10 и tt/10 нужно присвоить элементам 

массивов H  и t , а также занести в таблицу на лист MS Excel. Если на листе MS 

Excel столбцы давления, геопотенциала и температуры расположены так же, как 

в табл. 2, т.е. имеют номера 1, 2 и 3 соответственно, то занести значения 

геопотенциала и температуры на лист MS Excel можно следующим образом: 

Cells(j, 2) = ht/10 

Cells(j, 3) = tt/10 

где j – номер строки на листе, соответствующий давлению pp/10.  

Хотя для статического контроля нужна информация только из первых 

трех столбцов файла данных, однако для перехода к новой строке нужно 

прочитать оставшуюся часть строки. Необходимо также обработать первую 

строку-заголовок, а также специальные символы (типа возврата каретки), 

которые можно увидеть только в шестнадцатеричном формате. Для этих целей 

можно использовать оператор Input и символьную переменную.  

Все перечисленные в этом пункте действия производятся в теле цикла 

Do…Loop. 

8. После того, как весь файл будет обработан, его следует закрыть 

оператором Close: 

Close #1 

После выполнения пунктов 1-8 на листе MS Excel будут заполнены 

следующие столбцы: давления, геопотенциала, температуры и допустимых 

невязок. Теперь можно приступать собственно к статическому контролю. 

9. Используя цикл For…Next, рассчитать фактические невязки 1i
i  по 

формуле (4) и поместить их в соответствующий столбец. 

10. Используя новый цикл For…Next, выполнить сравнение фактических 

невязок с допустимыми. В случае выполнения условия (5), установить 
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ошибочный параметр (температура или геопотенциал), и внести 

соответствующие исправления с помощью формул (10) или (11). Исправленные 

значения отобразить в таблице на листе MS Excel. 

11. В новом цикле For…Next рассчитать фактические невязки 1i
i  в тех 

слоях, где были ошибки, используя исправленные значения температуры или 

геопотенциала соответственно. Если они не превышают допустимых, то 

контроль данного файла на этом заканчивается. 

12. Пункты 6-11 нужно проделать для всех файлов, которые содержатся в 

папке Radiosond. 
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