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Аннотация: В статье рассматриваются способы отладки программ 

и основные команды меню в Visual Studio, которые помогают 

разработчикам отследить и исправить ошибки в программах. Делается 

акцент на три типа традиционных ошибок: синтаксические ошибки, 

ошибки времени исполнения и логические ошибки. В качестве основного 

рассматривается режим отладки с использованием останова программы. 
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Abstract: the article discusses ways to debug programs and basic menu 

commands in Visual Studio that help developers to track and fix errors in 

programs. The emphasis is on three types of traditional errors: syntax errors, 

runtime errors and logical errors. As the primary is considered the debug mode 

using the program stops.  

Key words: stopping mode, a breakpoint, execution of the program code, 

syntax errors, errors of time performance, logic errors. 

Ошибки, с которыми до сих пор сталкивались в программах, были 

просто опечатками, или синтаксическими ошибками. В программах 

встречаются и более сложные ошибки - такие, которые нельзя найти, просто 
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просмотрев используемые объекты, свойства и операторы. Среда разработки 

Visual Studio содержит несколько инструментов, которые помогут нам 

отследить и исправить ошибки в ваших программах. Эти инструменты не 

застрахуют нас от совершения ошибок, но облегчат их поиск и исправление. 

В программах на Visual Basic могут возникнуть три типа ошибок: 

синтаксические ошибки, ошибки времени исполнения и логические ошибки. 

Синтаксическая ошибка (или ошибка компиляции) - это программная 

ошибка (например, неправильно написанное имя свойства или ключевое 

слово), которая нарушает правила написания программ на Visual Basic. Visual 

Basic распознает некоторые типы синтаксических ошибок при вводе 

операторов программы и не позволит запустить программу до тех пор, пока 

вы не исправите их все. 

Ошибка времени исполнения - это ошибка, которая приводит к 

неожиданной остановке программы во время ее выполнения. Ошибки 

времени исполнения возникают, когда программа при выполнении 

останавливается из-за необнаруженной синтаксической ошибки. Код 

сгенерирует ошибку времени исполнения. 

Логическая ошибка - это человеческая ошибка - ошибка в программе, 

которая приводит к тому, что код программы выдает неверные результаты. 

Большинство усилий при отладке тратится именно на поиск и исправление 

логических ошибок, совершенных программистом. 

Если мы сталкиваемся с синтаксической ошибкой, то чаще всего 

можно решить проблему с помощью справочной системы Visual Basic [1]. Из 

справочной системы можно получить дополнительную информацию об 

ошибке, и исправить эту ошибку, уделив дополнительное внимание точному 

синтаксису используемых вами функций, объектов, методов и свойств. 

В Редакторе кода неверные операторы подчеркиваются синей 

волнистой линией. Удерживая указатель мыши над этим оператором, можно 

получить об ошибке дополнительную информацию.  
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В качестве логических ошибок можно рассмотреть: 

- Неправильное использование операторов. Например, вместо знака 

обычного деления вы случайно использовали знак целочисленного деления. 

- Расчет какого-либо показателя по неправильной формуле. Например, 

если неточно расставить скобки в каком-либо выражении - это приведет к 

ошибке, хотя внешне все может выглядеть правильным. 

- Неправильное использование функций - как встроенных, так и 

пользовательских. Например, используя функцию Str для получения 

строкового представления числа, вы не учли, что для положительных чисел 

эта функция добавляет в начало строки пробел. Далее вы попытались узнать 

первую цифру числа, вырезав первый символ полученной строки. 

Естественно, никакой цифры в этом случае не получится - лишь знак пробела 

для положительных или "минус" для отрицательных чисел. 

- Неправильное использование переменных [2]. Например, вы 

используете два вложенных цикла для обработки двумерного массива. Одна 

из переменных цикла имеет имя i, вторая - j. Они довольно сильно похожи 

внешне, их можно случайно перепутать при указании индексов массива. К 

тому же, обрабатывая массив в цикле довольно легко перепутать место 

каждой из переменных при указании индекса массива. Использование 

понятных имен переменных (например - my_Age или num_Vozrast для 

хранения возраста и т.д.) позволяет эффективно бороться с такими 

ошибками. 

- Случайное использование "новых" переменных. Например, вы 

предложили пользователю ввести некое значение и записали его в 

переменную num_Inp, а использовав эту переменную в выражении, 

напечатали не num_Inp, а num_Ihp. Внешне они похожи, но, 

присмотревшись, вы можете обнаружить, что имена разные. Еще сложней 

искать ошибки в латинских именах переменных, в которые "вкрались" 

русские буквы. Разницу между my_Name и my_Namе вы не увидите, но это - 
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разные переменные - в конце второй вместо латинской e использована 

русская е. 

Если мы сталкиваемся с ошибкой времени исполнения, то сможем 

решить проблему, исправив вводимые данные. Например, если в объект 

вывода изображений некорректно загружается растровое изображение, 

проблема наверняка заключается в неверно указанном пути к файлу. Однако 

многие ошибки времени исполнения требуют более сложного решения - 

структурного обработчика ошибок, который является специальным блоком 

кода программы, распознающим ошибку времени исполнения при ее 

возникновении. Он подавляет все сообщения об ошибках и подстраивает все 

условия программы для решения этой проблемы.  

Логические ошибки в программах зачастую являются наиболее 

сложными с позиции устранения. Они - результат неверныхлогических 

предположений и предложений, а не просто неправильного понимания 

синтаксиса Visual Basic. Для примера рассмотрим следующую структуру 

выбора условного оператора, которая проверяет две ветви оператора, а затем, 

в зависимости от результата, отображает одно из двух сообщений: 

If Age > 13 And Age < 20 Then 

                                              TextBox2.Text = "Вы тинэйджер" 

                                             Else 

                                                TextBox2.Text = "Вы не тинэйджер" 

End If 

Возможно ли обнаружить ошибку в этой структуре? Тинэйджер - это 

человек, которому от 13 до 19 лет включительно, но эта структура не может 

идентифицировать человека, которому ровно 13 лет. Для этого возраста 

структура ошибочно отображает сообщение "Вы не тинэйджер". Такая 

ошибка не является синтаксической ошибкой (так как операторы 

соответствуют правилам Visual Basic); это интеллектуальная - или 

логическая ошибка. 
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 Правильная структура выбора содержит в первом сравнении условного  

оператора оператор "больше или равно" (>=), как показано здесь: 

If Age >= 13 And Age < 20 Then. 

Этот тип ошибок наиболее распространен в программах на Visual 

Basic. 

Одни из способов обнаружить логическую ошибку - выполнение кода 

программы по одной строке и изучение изменения содержимого одной или 

нескольких переменных. В этом случае необходимо при работе программы 

войти в режим останова, а затем просмотреть код в Редакторе кода. Режим 

останова дает возможность просмотреть программу во время ее исполнения 

компилятором Visual Basic.  

При отладке приложения используется панель инструментов Debug 

(Отладка) - специальная панель инструментов, предназначенная для поиска 

ошибок. Ее можно открыть, выбрав команду Toolbars (Панели инструментов) 

в меню View (Вид), а затем щелкнув на Debug (Отладка). 

Установим точку останова, и используем режим останова для 

обнаружения и исправления логической ошибки в структуре If...Then. Эта 

ошибка является частью нормальной программы. Чтобы выявить проблему, 

можно использовать кнопку Step Into (Шаг с заходом), расположенную на 

панели инструментов Debug (Отладка), а для изучения значений ключевых 

переменных и свойств программы окно Autos (Видимые). Обратим внимание 

на эту методику отладки. Ее можно использовать для обнаружения и 

исправления ошибок в собственных программах. 

Алгоритм отладки программы: 

1. Запустить Visual Studio. 

2. В меню File (Файл) указать на Open (Открыть), а затем щелкнуть 

на Project (Проект). Появится диалоговое окно Open Project (Открыть 

проект). 
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3. Открыть проект, расположенный в папке c:\. Этот проект 

откроется в среде разработки. 

4. Отобразите форму интерфейса. Программа запрашивает у 

пользователя возраст. Когда пользователь щелкает на кнопке Тест, 

программа позволяет пользователю узнать, является ли он или она 

тинэйджером. Однако у программы есть проблема с идентификацией 

возраста в 13 лет, которую мы обсуждали ранее. Теперь для поиска ошибки 

нужно открыть панель инструментов Debug (Отладка) и установить точку 

останова. 

5. Если панель инструментов Debug (Отладка) не отображается, 

щелкнуть на меню View (Вид), указать на Toolbars (Панели инструментов), а 

затем щелкнуть на Debug (Отладка). Под стандартной панелью инструментов 

появится панель инструментов Debug (Отладка). 

6. Щелкнуть на кнопке Start (Начать) панели инструментов Debug 

(Отладка). Программа запустится и отобразит форму Debug Test. 

7. Удалить 0 из текстового поля ввода возраста, ввести 14, а затем 

щелкнуть на кнопке Тест. Программа отобразит сообщение "Вы тинэйджер". 

Итак, программа вывела корректный результат. 

8. Ввести в текстовое поле возраста 13, а затем щелкнуть на кнопке 

Тест. Программа отобразит сообщение Вы не тинэйджер. Этот ответ 

некорректен, и для устранения ошибки необходимо рассмотреть код 

программы. 

9. Щелкнуть на кнопке Выход формы, а затем открыть Редактор 

кода. 

10. Переместить указатель мыши к полосе Margin Indicator 

(указатель поля - серая полоса, расположенная сразу за левым полем окна 

Редактора кода) рядом с оператором Age = TextBox1.Text в процедуре 

события Button1_Click, а затем щелкнуть на этой полосе, чтобы установить 

точку останова. Немедленно появится красная точка останова. Точка 
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останова показывает то место программы, где выполнение будет 

остановлено, и можно использовать инструменты разработки Visual Studio.  

11. Чтобы снова запустить программу, щелкнуть на кнопке Start 

(Начать). Как и прежде, появится форма, и можно продолжить тесты. 

12. Ввести в текстовое поле возраста 13, а затем щелкните на Тест. 

Visual Basic снова откроет Редактор кода и отобразит процедуру события 

Button1_Click - код программы, который в настоящий момент исполняется 

компилятором. Как показано на следующей иллюстрации, оператор, который 

выбрали для создания точки останова, выделен желтым цветом, а на полосе 

Margin Indicator (Указатель поля) появится стрелка. Теперь Visual Studio 

находится в режиме останова, и мы можем узнать этот режим по слову 

"[break]", появившемуся в строке заголовка Visual Studio. В режиме останова 

можно посмотреть, как обрабатывается логика программы. 

Можно войти в режим останова программы на Visual Basic, поместив в 

коде программы оператор Stop в том месте, где вы хотите приостановить 

выполнение.  

13. Поместить указатель мыши в Редакторе кода над переменной 

Age. Visual Studio выведет сообщение "Age = 0". Пока программа находится в 

режиме останова, можно отображать значения переменных или свойств, 

просто удерживая мышь над названием переменной в коде программы. В 

настоящий момент Age содержит значение 0, так как текстовое поле 

TextBox1.Text еще не заполнено. Этот оператор является следующим 

оператором, который будет выполнен компилятором. 

14. В режиме останова можно изучить значения свойств и 

переменных, но нельзя изменить код программы в Редакторе кода - при 

выполнении программы он заблокирован и защищен. Чтобы выполнить 

следующий оператор программы, надо щелкнуть на кнопке Step Into (Шаг с 

заходом), расположенной на панели инструментов Debug (Отладка). Кнопка 

Step Into (Шаг с заходом) исполняет следующий оператор программы, 
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расположенный в текущей процедуре события (строку, которая в данный 

момент выделена); она позволяет видеть, как изменяется состояние 

программы, когда выполняется только один ее оператор. Если вы сейчас 

подержите указатель мыши над переменной Age, то увидите, что она 

содержит значение 13. 

15. В меню Debug (Отладка) указать на Windows (Окна), а затем 

щелкнуть на Autos (Видимые). Подменю Debug Windows (Окна отладки) дает 

доступ к полному набору окон отладки, имеющихся в Visual Studio. Окно 

Autos (Видимые) - это автоматическое окно, показывающее состояние 

переменных и свойств, которые используются в текущий момент. 

Переменная Age содержит значение 13, свойство TextBox1.Text содержит 

строку "13", а свойство TextBox2.Text - пустую строку. 

16. Еще дважды щелкнуть на кнопке Step Into (Шаг с заходом). 

Оператор If вычисляет условное выражение как False и переходит к 

оператору Else структуры выбора. Вот ошибка - логика структуры выбора 

некорректна, так как 13-летний человек является тинэйджером. 

17. Выделить проверку условия Age > 13, а затем удерживать 

указатель мыши над выделенным текстом. Visual Studio вычислит это 

условие и отобразит сообщение "Age > 13 = False". 

18. Выделить проверку условия Age < 20, а затем удерживать 

указатель мыши над выделенным текстом. Visual Studio выведет сообщение 

"Age < 20 = True ". Указатель мыши дал дополнительную подсказку - 

некорректный результат дает только первое условие! Так как 13-летний 

человек является тинэйджером, Visual Basic должен получить в результате 

True, но условие Age > 13 возвращает значение False. И это заставляет 

выполнять вариант Else структуры выбора. Первое сравнение для данного 

конкретного случая с 13 требует наличия оператора >=. Теперь надо 

остановить отладку и исправить эту логическую ошибку. 
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19. Щелкнуть на кнопке Stop Debugging (Остановить отладку) 

панели инструментов Debug (Отладка). 

20. В Редакторе кода добавить в первое условие оператора If знак =. 

Теперь этот оператор примет вид If Age >= 13 And Age < 20 Then . 

21. Снова запустить программу и проверить ваше решение, обращая 

особое внимание на значения 12, 13, 19 и 20 - "крайние" случаи, которые 

могут вызвать ошибки. Чтобы посмотреть, как в программе выполняется 

оператор If, надо использовать кнопку Step Into (Шаг с заходом). Чтобы 

отслеживать при выполнении тестов значения переменных, надо 

использовать окно Autos (Видимые). Когда появится форма, введите новое 

значение и снова запустите тест. Обратите внимание, что выделение 

отдельных выражений (например, условных проверок) и удерживание над 

ними мыши позволяет лучше понять, как они вычисляются. 

22. Завершить работу программы. Для этого щелкните на кнопке 

Stop Debugging (Остановить отладку) на панели инструментов Debug 

(Отладка).  

В работе представлена основная методика отладки программ с 

помощью Visual Studio.NET. Эта методика строится отладке программ  с 

использованием режима останова. Режим позволяет выполнять программу до 

точки останова, останавливаться в нужном месте программного кода и 

работать в программе с пошаговым выполнением операторов, организуя 

контроль значений переменных. 
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