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Предисловие 

В данном лабораторном практикуме рассмотрены некоторые 
актуальные варианты применения современных инструментов ин-
формационных технологий — различных языков программирова-
ния, программных сред, электронных редакторов — для решения 
практических задач, таких как создание программных модулей для 
отображения и работы с данными, получаемыми из глобальной 
сети Интернет, анализ и обработка данных из электронных таблиц 
и т. д.  

В каждой работе кратко описаны необходимые для ее выпол-
нения термины, существующие методы решения поставленных 
задач, приведены требования к аппаратным средствам, представ-
лено описание используемого программного обеспечения и перво-
начальные данные с указаниями по их обработке. 

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 вы ознакомитесь 
с программной средой MS Visual Studio для разработки Windows-
приложений. Задание предполагает запуск и доработку проекта, 
который посредством RSS-канала скачивает из Интернета новост-
ную ленту определенных сайтов. Приложение написано на языке 
С++, использует сторонние библиотеки.  

Лабораторная работа № 2 посвящена изучению способов про-
ведения АВ-сегментации. Задание предполагает организацию пре-
доставленных данных в удобный для AB-сегментации вид, опре-
деление коэффициентов максимальных отклонений с использова-
нием MS Office Excel. 

Какие особенности циклов for существуют в различных языках 
программирования, как циклы for заменить на циклы по условию, 
как получить ряд значений функции (скажем, функции зависимо-
сти скорости тела от времени и ускорения) с некоторым шагом, 
как и в каких случаях следует использовать циклы for, а когда от 
них рекомендуется отказаться — ответы на эти и другие вопросы 
вы получите, выполнив лабораторную работу № 3. 

В лабораторной работе № 4 от простого к сложному изложены 
основы алгоритмических структур языка программирования G 
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среды LabVIEW применительно к решению самых разных задач по 
физике. Полученные данные будут представлены в виде понятных 
и приятных глазу графиков и привычных элементов интерфейса. 

В лабораторной работе № 5 рассмотрено прогнозирование на 
основе LTV-анализа рекламного бюджета. В ходе работы, имея 
набор исторических данных (в таблицах Excel или в базе данных), 
вы сможете получить средний показатель по выручке на одного 
клиента и, зная маржинальность бизнеса и среднее время жизни 
клиента, оценить максимальную сумму, которую компания может 
себе позволить потратить на рекламу. 

Выполняя лабораторную работу № 6, вы ознакомитесь с си-
стемой алгоритмического трейдинга на примере торговли акциями 
таких компаний, как Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, построите, а 
затем оптимизируете свою систему с помощью программного па-
кета TSLAB. 
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Лабораторная работа № 1 

Создание новостного модуля в среде  
MS Visual Studio на языке С++ 

Введение 

Разработка приложений Windows в среде MS Visual Studio 
представляет собой полный цикл создания программного продук-
та, включая тестирование и отладку, для реализации задач, постав-
ленных в техническом задании. 

Цель работы: изучить основные этапы  проектирования при-
ложений Windows Forms в среде MS Visual Studio; освоить про-
цесс проектирования на примере приложения «NewsModule». 

Задача работы: запустить и доработать предложенный проект 
приложения в среде MS Visual Studio; протестировать приложение 
и составить отчет; ответить на контрольные вопросы.  

Теоретическая часть 

Среда программирования MS Visual Studio предоставляет воз-
можность разработки и отладки различных программных продук-
тов, в том числе приложений, работающих как с использованием 
графического интерфейса пользователя, так и в консольном режи-
ме. Последние имеют интерфейс пользователя в виде текстового 
окна, называемого окном программы, в котором последовательно, 
строка за строкой отображаются данные, вводимые пользователем 
с клавиатуры, и данные, выводимые программой. 

В данной лабораторной работе приводится пример разработки 
приложения Windows Forms на языке программирования высокого 
уровня С++. Основное отличие таких приложений — наличие гра-
фического интерфейса пользователя в виде формы с основными 
элементами для управления приложением (кнопки, выпадающие 
списки, текстовые поля ввода/вывода, поясняющие метки, флажки). 

Назначение основных элементов формы (разрабатываемого 
интерфейса): 
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 кнопки (Buttons) — реализуют основной функционал при-
ложения (сложные процедуры и функции); 

 флаги (CheckBox) — управление дополнительными функци-
ями приложения; 

 поясняющие метки (Label) — разъясняют пользователю 
назначение элементов интерфейса; 

 выпадающие списки (ComboBox) — различные значения па-
раметров; 

 текстовые поля ввода/вывода (TextBox, RichTextBox) — для 
ввода исходных данных и текстовых параметров приложения. 

Язык программирования C++ является дальнейшим развитием 
языка С, который был разработан Бьерном Страуструпом в начале 
1980-х гг. C++ — компилируемый, статически типизированный 
язык программирования общего назначения, широко используется 
для разработки программного обеспечения, являясь одним из са-
мых популярных языков программирования. Область его приме-
нения включает создание операционных систем, разнообразных 
прикладных программ, драйверов устройств, приложений для 
встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов, а также 
развлекательных приложений (игр). 

Экспериментальная техника 

Используемые аппаратные средства: персональный компьютер 
(ПК) (минимальные системные требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 
1 Гб, ПЗУ 1 Гб), мышь, клавиатура, монитор. ПК должен быть 
подключен к Интернету, минимальная скорость 2 Мбит/с. 

Используемые программные средства: 
 операционная система Windows 7 и новее; 
 платформа Microsoft Visual Studio (MVS) версии 10.0 (2010) 

и более новые версии; 
 готовый проект MVS C++ «NewsModule» для доработки. 
Для выполнения задания лабораторной работы используется 

готовый проект «NewsModule» (рис. 1), который необходимо до-
работать, протестировать и отладить. 

 Дерево файлов проекта содержит папки и файлы исходного 
кода. Файл «Constant.h» — директивы подключения внешних биб-
лиотек. Файл «NewsData.h/.cpp» — описание функций для работы 
со структурой «NInfo» (данные новостной ленты). Файл «News-
Form.h» — заголовочный файл формы (ресурс графического ин-
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терфейса приложения). Файл «ServiceFunc.h/.cpp» — процедуры и 
функции, обеспечивающие преобразование типов данных. 

В графическом интерфейсе содержатся элементы для управле-
ния процессом загрузки XML-файла посредством канала новост-
ной ленты RSS (Really Simple Syndication), а также для вывода ре-
зультата на экран в оконном или полноэкранном виде. 

RSS — семейство XML-форматов, предназначенных для описа-
ния лент новостей, анонсов статей, изменений на сайте или в блоге. 
Информация из различных источников, представленная в формате 
RSS, может быть собрана, обработана и представлена пользователю в 
удобном для него виде специальными программами-агрегаторами. 
По своей структуре RSS-канал — это простой текстовый файл фор-
мата «.xml», который можно написать в любом текстовом редакторе. 
Приложение «NewsModule» скачивает этот XML-файл, разбирает 
заголовки и выводит информацию на экран. 

Задание для лабораторной работы 

1. Установить программную среду MVS v.10.0 (или более но-
вую версию) в операционной системе ПК. 

                        а                                                              б 

Рис. 1. Графический интерфейс приложения «NewsModule» (а)  
и дерево файлов (б)  
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2. Открыть проект «NewsModule». Ознакомиться с интерфей-
сом MVS. 

3. Запустить проект. Ознакомиться с результатами вывода 
транслятора. 

4. Доработать проект до рабочей версии программы. 
5. Проверить результаты работы программы.  
6. Составить отчет. 

Методика и порядок выполнения работы 

1. Установите программную среду MVS v.10.0 (или более но-
вую версию) в операционной системе ПК. 

Этот шаг необходимо выполнить, если MVS отсутствует в опе-
рационной системе ПК. 

2. Откройте проект «NewsModule». Ознакомьтесь с интерфей-
сом MVS. Для этого выполните следующие действия. 

2.1. Запустите через проводник Windows проект новостного 
модуля двойным кликом по файлу решения «NewsModule.sln», 
который находится в папке «NewsModule Project».  

2.2. Согласитесь на обновление проекта (если есть несовме-
стимости среды MVS). 

2.3. Ознакомьтесь в окне программной среды MVS с основны-
ми элементами интерфейса: «Обозреватель решения» — дерево 
файлов решения, «Свойства/список элементов» — окно свойств и 
доступные элементы формы, «Вывод» — вывод транслятора и 
список ошибок, «Панель меню» — закладки меню среды MVS, 
«Панель инструментов» — быстрый доступ к основным функциям 
(сохранение, отладка и пр.). В центре экрана отображается редак-
тор исходного кода или ресурса. 

2.4. Откройте форму проекта. В окне «Обозреватель решения» 
раскройте дерево проекта, нажав    напротив названия «News- 
 Module». Откройте папку «Заголовочные файлы». Сделайте двой-
ной клик по файлу «NewsForm.h». В редакторе откроется форма 
проекта. 

3. Запустите проект. Ознакомьтесь с результатами вывода 
транслятора. Для этого выполните следующие действия. 

3.1. Запустите отладчик нажатием клавиши     на панели ин-
струментов или клавиши F5 клавиатуры. Согласитесь на перестрой-
ку решения. Появится сообщение о найденных ошибках (рис. 2) — 
выберите «Нет». 
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Рис. 2. Сбой построения проекта. Вывод транслятора 

3.2. Ознакомьтесь с результатами компиляции в окне «Вывод». 
4. Доработайте проект до рабочей версии программы. Для это-

го выполните следующие действия. 
4.1. Откройте исходный код формы: для ресурса «NewsForm.h» 

в редакторе нажмите на форме правой клавишей мыши, далее вы-
берите «Перейти к коду» либо нажмите сочетание клавиш 
«Ctrl+Alt+0».  

4.2. Ознакомьтесь со структурой исходного кода формы, а так-
же кода других файлов решения — «Constant.h», 
«NewsData.h/.cpp», «ServiceFunc.h/.cpp». Не стоит изменять код, 
чтобы программа заработала после выполнения задания. 

4.3. Добавьте вручную в исходном коде «NewsForm.h» операто-
ры кода, изображенные на рис. 3. Операторы надо добавить сразу 
после области описания заголовочных файлов (начало текста  
исходного кода). Форма проекта «NewsForm.h» содержит объектно-
ориентированную структуру кода, в которой реализуются классы  
и события. Остальные файлы проекта имеют произвольное содер-
жание — описание и реализацию функций методов, используемых 
объектами формы. 

Предложенные операторы реализуют подключение простран-
ства имен «using namespace std»; объявление переменных-структур 
окна (HWND), новостных данных (NInfo), структуры информаци-
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Рис. 3. Добавляемые операторы в исходном коде файла «NewsForm.h» 

 
онных блоков окна (Blocklist); а также объявление глобальных 
WORD-констант размера буфера и режима вывода новостей на 
экран при помощи директивы «#define». 

4.4. Доработайте форму проекта. Для этого откройте в редак-
торе следующую закладку —  «NewsForm.h» [Конструктор]. До-
бавьте на форму, напротив метки «Длительность отображения», из 
панели элементов выпадающий список (рис. 4). Удерживая эле-
мент левой клавишей мыши, перетащите его в область окна. Отре-
дактируйте курсором ширину элемента. В окне свойств задайте 
значения свойств добавленного элемента, как указано на рис. 4. 
При редактировании формы ориентируйтесь на рис. 1. 

                      а                                 б 

Рис. 4. Элемент «выпадающий список» (а) и его свойства (б) 
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В результате был добавлен элемент управления параметром 
«Длительность отображения новостей». 

4.5. Добавьте (как в п. 4.4) на форму из панели элементов флаг 
(рис. 5). Задайте в окне свойств соответствующие значения 
свойств добавленного элемента, как указано на рис. 5. При редак-
тировании формы ориентируйтесь на рис. 1. 

а          б 

Рис. 5. Элемент «флаг» (а) и его свойства (б) 

В результате был добавлен элемент управления параметром 
«Режим отображения новостей».  

5. Проверьте результаты работы программы. Для этого выпол-
ните следующее. 

5.1. Повторите действия п. 3 задания. Ошибок при компиляции 
не будет. 

Рис. 6. Образец вывода новостей приложением «NewsModule» 
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5.2. После успешного запуска приложения сделайте клик по 
флагу «Включить новостной модуль». Если Интернет подключен, 
будет скачан соответствующий XML-файл новостей. Нажмите на 
клавишу «Новости». Образец результата вывода новостей приве-
ден на рис. 6. 

6. Составьте отчет и добавьте скриншоты (снимки экрана) ре-
зультатов по каждому заданию.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое MS Visual Studio? 
2. Что такое RSS-канал и каково его назначение? 
3. Что представляет собой язык высокого уровня C++? 
4. Чем отличается приложение Windows Forms от консольного 

приложения?  
5. Каковы особенности проектирования приложений Windows 

Forms на языке C++ в среде MS Visual Studio? 
6. Какие элементы интерфейса среды MVS вы знаете и каково 

их назначение? 
7. Какие элементы интерфейса приложений Windows Forms вы 

знаете и каково их назначение? 
8. Что такое дерево файлов проекта MVS? 
9. Что такое заголовочный файл формы проекта MVS? 
10. Какой вариант применения директив «#define» в языке С++ 

вы знаете? 
11. Каково назначение свойства «Enable» для элементов формы? 
12. Как влияет на результат отображения новостей изменение 

параметра «Коэффициент размера шрифта» приложения «News-
Module»? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1)  цели и задачи лабораторной работы; 
2)  все указанные в тексте раздела «Методика и порядок вы-

полнения работы» скриншоты; 
3)  ответы на контрольные вопросы. 
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Лабораторная работа № 2 

Сегментация клиентской базы 

Введение 

Работа с каждым клиентом в рамках больших компаний невоз-
можна, поэтому применяются различные методы и типы сегмента-
ции клиентской базы, целью которой является объединение клиен-
тов в общности, близкие по поведению (покупательской способ-
ности, частоте покупки и т. д.). Методов и типов сегментаций кли-
ентов огромное множество. Часто сегментацию базы используют 
для последующей оценки эффективности маркетинговой активно-
сти в сравнении с контрольным сегментом. 

Цель работы: изучить способы проведения AB-сегментации, 
научиться определять коэффициенты максимальных отклонений, 
используя MS Office Excel. 

Задачи работы: организовать предоставленные данные в 
удобный вид для AB-сегментации, провести сегментацию, найти 
коэффициенты для максимального и минимального отклонения.  

Теоретическая часть 

В лабораторной работе рассмотрен один из методов работы с 
клиентской базой в маркетинге — AB-сегментация. Ее идея заклю-
чается в разделении базы на сегменты А и В так, чтобы разница 
между максимальным и минимальным значением соотношения А/В 
была меньше определенного порога. При внедрении новых методов 
в маркетинге необходимо верно оценить их эффект. Для этого базу 
клиентов делят на части со сходными характеристиками. На одну 
часть воздействуют новым методом, а со второй работают по ста-
рому алгоритму. Затем замеряют изменение целевых показателей 
(чаще всего продаж) в каждой из частей и таким образом приходят к 
выводу о целесообразности использования этого метода.  

Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей или по-
тенциальных потребителей на рынке на различные группы (или 
сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие либо 
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аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплек-
сом маркетинга. Критически важный аспект маркетинга  —  пре-
вращение различий между товарами в стоимостные различия, ко-
торые могут быть сохранены на протяжении всего жизненного 
цикла продукта. 

Экспериментальная техника 

Используемое оборудование: персональный компьютер (ми-
нимальные системные требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, 
ПЗУ 1 Гб), мышь, клавиатура, монитор. Компьютер должен быть 
подключен к Интернету, минимальная скорость 2 Мбит/с. 

Используемые программные средства: MS Office Excel 2007 и 
более новые версии.  

Источником данных для выполнения задания лабораторной ра-
боты является подготовленный файл «AB-сегментация.xls» (рис. 1), 
который необходимо доработать, чтобы получить итоговый резуль-
тат и научиться пользоваться инструментами. 

В исходном файле содержатся все данные о продажах за три ме-
сяца, файл получен выгрузкой из программы «1С». Данные исчер-
пывающие и содержат всю информацию о покупках клиентов, в том 
числе «Дата», «СуммаЗаказаНаСайте», «ЭлектроннаяПочта», «Ме-
сяцДатыЗаказа», «СуммаСтроки». Это наиболее важные для нас 
столбцы. 

«Дата» — дата совершения заказа в формате  дд.мм.ггг чч.мм; 
«СуммаЗаказаНаСайте» — стоимость заказа с учетом доставки. 
«ЭлектроннаяПочта» — адрес электронной почты; 
«МесяцДатыЗаказа» — номер месяца даты заказа; 
«СуммаСтроки» — стоимость одной позиции в заказе (в заказе 

может быть от одной до N позиций). 

Задание для лабораторной работы 

В ходе лабораторной работы необходимо выполнить следую-
щее. 

1. Выделить период в три месяца по данным из исходного  
файла. 

2. Убрать данные о продажах клиентов с автогенерируемой 
электронной почтой. 

3. Собрать данные о продажах всех клиентов по каждому из 
трех месяцев. 
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Рис. 1. Содержание исходного файла «AB-сегментация.xls» 
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4. Назначить каждому клиенту сегмент (A или B) встроенным 
методом MS Office Excel таким образом, чтобы разница между 
максимальным и минимальным значениями соотношения А/B бы-
ла меньше 3 %. 

Методика и порядок выполнения работы 

1. Выделите период в три месяца по данным из исходного файла. 
Для этого по полю «МесяцДатыЗаказа» выберите три месяца, 

идущих подряд. 
2. Уберите данные о продажах клиентов с автогенерируемой  

электронной почтой. 
Для этого в поле «ЭлектроннаяПочта» фильтром уберите адре-

са почты, содержащие «guest» и «@detoc.ru», поскольку такие ад-
реса являются автогенерируемыми и точно определить по ним 
пользователя нельзя. Сделайте скриншот полученной базы. 

3. Соберите данные о продажах всех пользователей по каждо-
му из трех месяцев. 

В данном случае удобно работать со «Сводной таблицей»  
(рис. 2). Настройте поля вывода информации (рис. 3). 

4. Назначьте каждому пользователю сегмент (A или B) встро-
енным методом MS Office Excel с помощью функции СЛУЧ-
МЕЖДУ(0;1). Под «1» понимаем «A», под «0» — «B» (рис. 4). 
Сделайте скриншот полученной базы. 

5. Посчитайте суммарную выручку по каждому сегменту (A и B) 
в каждом из месяцев и найдите максимальное и минимальное значе-
ния (A/B – 1) (рис. 5). Сделайте скриншот полученных результатов. 

6. Выполните поиск такой сегментации, чтобы разница между 
максимальным и минимальным значениями соотношения А/B бы-
ла меньше 3 %. 

При каждом нажатии кнопки F9 происходит переназначение 
сегмента (отрабатывает функция СЛУЧМЕЖДУ). Для автоматиза-
ции перебора значения можно воспользоваться модулем написа-
ния макросов на языке VBA. Для этого нажмите F11, в появив-
шемся окне напишите приведенный ниже код (скрипт): 
Sub asd() 
Do 
Worksheets(1).Calculate 
Loop Until Range("V4") <= 0.03 
End Sub 

и нажмите клавишу     . 
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Рис. 2. Выполнение команды «Вставить сводную таблицу» 

Рис. 3. Настройка поля вывода информации в сводной таблице 
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Рис. 4. Использование функции СЛУЧМЕЖДУ для назначения сегмента 

Рис. 5. Итоговая информация о продажах по сегментам 

Вместо "V4" поставьте адрес ячейки, содержащей разность 
между максимальным и минимальным значениями соотношения 
А/B, а когда она будет меньше 3 %, скрипт сам остановится, ото-
бразив необходимые значения. Сделайте скриншот полученной 
сегментации. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое сегментация клиентской базы? 
2. Зачем используют AB-сегментацию?  
3. Какие особенности при AB-сегментации средствами MS  

Office Excel вы узнали? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1) цели и задачи работы; 
2) скриншоты, полученные в пп. 2, 4, 5, 6 «Методики и порядка 

выполнения работы»; 
3) выводы по проделанной работе. 

Литература 
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160 с. 
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Лабораторная работа № 3 

Особенности циклов for в различных языках  
программирования 

Введение 

В абсолютном большинстве программ, написанных на языках 
программирования высокого уровня, присутствуют циклы —  
алгоритмические структуры, предназначенные для выполнения 
некоторого кода, называемого телом цикла, несколько раз. Данная 
лабораторная работа посвящена особенностям цикла for, также 
известного под названиями «цикл со счетчиком», «цикл с пара-
метром», «цикл с управляющей переменной». Используемую в 
этом цикле переменную называют счетчиком цикла, или парамет-
ром цикла, или управляющей переменной (все они синонимы).  

Данную алгоритмическую структуру целесообразно применять 
тогда, когда довольно простым является вычисление количества 
итераций цикла (или количества выполнений тела цикла), или ко-
гда количество итераций заранее известно.  

Цель работы: изучение особенностей цикла for в языках про-
граммирования Pascal, Basic, C/C++, Python.  

Задачи работы: ознакомиться с применением цикла for в раз-
ных языках программирования; написать программы с использо-
ванием цикла for на языках Pascal, Basic, C++, Python; ознакомить-
ся с циклами while. 

Теоретическая часть 

Обычно переменная-параметр изменяется от некоторого 
начального до некоторого конечного значения, причем иногда 
язык программирования позволяет задать шаг — приращение па-
раметра после каждой итерации цикла (т. е. после каждого выпол-
нения тела цикла). 

Синтаксис цикла for в различных языках программирования 
приведен в таблице. Принятые в таблице обозначения: НЗ и КЗ — 
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начальное и конечное значения параметра цикла (константа, пере-
менная или выражение); Шаг — шаг изменения параметра цикла; 
counter — переменная-параметр цикла; sequence — упорядоченный 
объект (некоторая последовательность) в языке Python. В квадрат-
ных скобках указаны необязательные синтаксические конструкции. 

Таблица  

Синтаксис цикла for в различных языках программирования 

Язык про-
граммирова-

ния 
Синтаксис цикла for Шаг 

Pascal {если НЗ ≤ КЗ} 
for counter := НЗ to КЗ do 
  тело цикла; 

+1 

{если НЗ ≥ КЗ} 
for counter := НЗ downto КЗ do 
  тело цикла; 

–1 

Basic For counter = НЗ To КЗ [Step Шаг] 
  тело цикла 
Next [counter] 

Разрешены  
целые и вещест-
венные, поло-
жительные и 
отрицательные 
числа 

С/C++, PHP 
и многие 
другие С-
подобные 
языки 

For(инициализатор_цикла;  
выражение_условие;  
выражение_выполняющееся_после_ 
  итерации) 
  тело цикла; 

Выбирается про-
извольно, может 
отсутствовать в 
заголовке цикла 

Python for counter in sequence: 
  тело цикла 
[else: 
  выражение] 

То же 

 
В языке программирования Pascal (см. таблицу) существует 

два варианта записи цикла for: первый (со словом to)  — для  
случая, когда НЗ ≤ КЗ, а второй (со словом downto) — для случая  
НЗ ≥ КЗ. Количество итераций N для первого случая рассчитыва-
ется как (КЗ – НЗ + 1), а для второго — (НЗ – КЗ + 1). Если N ≤ 0, 
то тело цикла не будет выполнено ни разу. Отметим, что язык про-
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граммирования Pascal не позволяет задать шаг для переменной-
параметра цикла: при использовании ключевого слова to шаг равен 
1, при использовании ключевого слова downto шаг равен –1. Тип 
параметра цикла необязательно должен быть целочисленным, но 
обязательно — порядковым (в английском языке — ordinal; имен-
но поэтому в языке Pascal запрещены параметры цикла веще-
ственных типов real и double). В листинге 1 показаны примеры ра-
боты с циклом for в языке программирования Pascal. 

Листинг 1 

Пять примеров использования цикла for в языке Pascal 

{Транслятор: Pascal (gpc), ideone.com} 
program Example1; 
var 
  i, j, k: integer; 
  b: boolean; ch: char; 
begin 
  writeln('The numbers from 1 to 10:'); 
  {Данный цикл выведет все целые числа от 1 до 10 
включительно} 
  for i := 1 to 10 do 
  writeln('i = ', i); 
   
  writeln('The even numbers from 50 to 0:'); 
  {В следующем цикле выводятся все четные числа от 
50 до 0 в порядке убывания. Следующие строки кода 
иллюстрируют один из тех приемов, которые позволяют 
обойти отсутствие возможности задания шага для пере-
менной-параметра.} 
  for j := 50 downto 0 do 
    if j mod 2 = 0 then {Если остаток от деления j 
на 2 равен нулю, то выполняется оператор вывода} 
    write(j, ' '); 
  writeln; 
   
  writeln('From 0 to 1 with step=0.1:'); 
  {Следующий цикл выведет вещественные числа с шагом 
0.1 от 0 до 1 включительно. Показан еще один прием, 
позволяющий обойти отсутствие возможности задать 
шаг.} 
  for k := 0 to 10 do 
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    writeln('k = ', (k*0.1):5:2); 
   
  {Цикл for может иметь в качестве параметра булеву 
переменную.} 
  writeln('Wow! Booleans and for loop:'); 
  for b := false to true do 
    writeln('b = ', b); 
   
  {Цикл for может иметь в качестве параметра сим-
вольную переменную.} 
  writeln('Chars and for loop:'); 
  for ch := 'a' to 'z' do 
    write(ch, ' ') 
end. 

 
В языке программирования Basic, в отличие от Pascal, при-

сутствует возможность задания шага для переменной-параметра 
цикла. Для этого указывают шаг после ключевого слова STEP. 
Нужно стараться никогда не изменять переменную-параметр цик-
ла for в теле этого цикла (независимо от используемого языка про-
граммирования). 

Листинг 2 

 Пример использования цикла for в языке Basic 

100 REM транслятор www.quitebasic.com 
101 REM Программа выводит поздравление каждый  
    четвертый год 
102 REM Тело данного цикла выполнится 5 раз 
103 FOR X=2000 TO 2016 STEP 4 
104 PRINT "С Новым " + X + " високосным годом!" 
105 NEXT X 

В языке программирования Basic шаг может быть веществен-
ным числом. Отметим, что в языке Visual Basic, наиболее приме-
няемом из семейства Basic в наши дни, отсутствует возможность 
использования в качестве параметра переменных символьного или 
логического типа данных. Внимание! Цикл for в некоторых реали-
зациях Basic (но не в Visual Basic и не в QuickBasic 4.5) выполнит-
ся хотя бы один раз, даже если начальное значение больше конеч-
ного при положительном шаге или начальное значение меньше 
конечного при отрицательном шаге. (Обязательно попробуйте это 
выполнить, используя транслятор www.quitebasic.com.) 
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В С-подобных языках программирования синтаксис цикла for 
значительно отличается (см. таблицу). Синтаксические особенности 
цикла for в языках C/C++ предоставляют программисту большую 
гибкость, чем во многих других языках программирования. Вместе 
с тем цикл for в языках C/C++ может обойтись без параметра! 
Например, записав заголовок цикла как for(;;), где все три выраже-
ния в операторе for отсутствуют, получают цикл с бесконечным ко-
личеством итераций. Инициализатор цикла, первое выражение в 
операторе for, выполняется единожды перед самой первой итераци-
ей цикла. Очередная итерация цикла выполняется в том случае, если 
выражение-условие — второе выражение в операторе for — истин-
но. После каждой итерации цикла выполняется третье выражение, 
указываемое в скобках оператора for. 

Листинг 3 

Пример использования цикла for в языке программирования C++ 

//Транслятор: C++, ideone.com 
//На вкладке "input" не забудьте ввести исходные 
значения x и n 
//Программа возводит число x в степень n 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
  int x, n, result; 
  cout << "Input the base (x) and the exponent 
(n):"; 
  cin >> x >> n; 
  result = 1; 
  for(int i = 1; i <= n; i++){ 
   result = result * x; 
  } 
  cout << "Result = " << result; 
  return 0; 
} 

В языке программирования Python цикл for также имеет 
свои особенности. Отметим, что выражение после ключевого сло-
ва else (во многих других языках программирования нет такой 
особенности) выполняется в том случае, если не был выполнен 
оператор break ни на одной из итераций цикла for. Цикл for в языке 
Python невероятно похож на циклы foreach из С-подобных языков 
программирования: sequence (см. таблицу) может являться спис-
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ком, строкой, словарем, да и еще много чем, а параметр цикла по-
следовательно принимает значения из sequence. 

Листинг 4  

Пример использования цикла for в языке Python 

# Транслятор: www.codeskulptor.org 
# Вычисление скорости v в моменты времени t 
# при известном ускорении a 
# и равной нулю начальной скорости  
# Шаг по времени равен 1 
a = int(input("input a:")) 
for t in range(0, 10, 1): 
  v = t * a 
  print "v(" + str(t) + ") = " + str(v) 

 
Любой цикл for можно заменить на цикл с условием, напри-

мер на цикл while, называемый циклом с предусловием. В качестве 
условия цикла обычно указывается выражение, результатом которого 
является логическое значение; цикл while выполняет итерацию в слу-
чае истинности этого выражения. Для изменения истинности выра-
жения-условия в него включаются переменные, изменяющие свое 
значение каждую итерацию. Например, строки кода на языке Pascal, 
выводящие числа от 1 до 10 (листинг 5), можно заменить на строки, 
использующие цикл while (листинг 6). 

Листинг 5 

Программа вывода целых чисел от 1 до 10 на основе цикла  
for 

for i := 1 to 10 do 
 write(i, ' '); 

Листинг 6 

Программа вывода целых чисел от 1 до 10 на основе цикла  
с условием 

i := 1; 
while i <= 10 do 
begin 
 write(i, ' '); 
 inc(i); {увеличение переменной i на единицу теперь 
происходит в этой строке} 
end; 
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Экспериментальная техника 

Для успешного выполнения работы необходимо создать усло-
вия для запуска программ, написанных на языках программирова-
ния высокого уровня: C/C++, Pascal, Basic, Python. Используйте 
сайт http://ideone.com для написания и запуска программ (для 
написания и запуска программ на языках Pascal, Python и Basic 
можно порекомендовать сайты http://pascalabc.net/WDE/,  http:// 
www.codeskulptor.org и http://www.quitebasic.com соответственно). 
Если доступ в Интернет отсутствует, стоит установить среды раз-
работки для указанных языков программирования. 

Для выбора языка программирования на сайте http:// 
ideone.com используйте выпадающий список            (рис. 1), рас-
положенный слева. Для запуска программы следует нажать кнопку 
«Run»                   . 

 

Рис. 1. Выбор языка программирования на сайте http://ideone.com 
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В случае необходимости редактирования программы после 
первого запуска кликните на ссылку «Редактировать», располо-
женную над полем (областью) ввода кода программы, причем для 
повторного запуска после редактирования необходимо нажать 
«Submit». Для ввода значений переменных воспользуйтесь вклад-
кой «Input» после нажатия на кнопку «Редактировать». 

На этом сайте есть возможность исполнения программы, напи-
санной на любом из четырех рассматриваемых в данной лабора-
торной работе языков программирования. 

Сайт http://pascalabc.net/WDE/ — это среда разработки (рис. 2), 
позволяющая исполнять программы на языке программирования 
PascalABC.NET, являющемся диалектом языка Pascal. После внесе-
ния в поле ввода текста программы для ее запуска используйте 
кнопку «Выполнить», расположенную ниже поля ввода, или кнопку   
на панели инструментов. 

Рис. 2. Онлайн-среда разработки PascalABC.NET 

Интерфейс сайтов http://www.codeskulptor.org и http:// 
www.quitebasic.com, предназначенных для запуска программ, 
написанных на языках Python и Basic, схож с интерфейсом рас-
смотренных выше сайтов. 
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Задание для лабораторной работы 

1. Ознакомиться с программами, приведенными в теоретиче-
ской части, и выполнить их. 

2. Написать программы вывода первых десяти натуральных 
чисел, делящихся на 4 без остатка, на языках Pascal, Basic, C++, 
Python. 

3. Ознакомиться с циклами while, используя один или несколь-
ко источников, приведенных в разделе «Литература». Заменить все 
циклы for из листинга 1 на циклы while. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
5. Сформировать отчет по лабораторной работе. 

Методика и порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с программами, приведенными в теоретиче-
ской части, и выполните их. 

Для написания и выполнения программ используйте интегри-
рованные среды разработки, доступные в Интернете. Ссылки на 
соответствующие среды разработки указаны в первых строках со-
ответствующих листингов раздела «Теоретическая часть». (Повто-
римся: при отсутствии доступа к Интернету установите среды раз-
работки для указанных языков программирования.) 

При наличии электронной версии настоящих методических 
указаний допустимо копирование текстов программ. При выпол-
нении каждой программы создавайте снимок экрана (скриншот), 
содержащий текст и выходные данные программы. Поместите 
снимок экрана в отчет по лабораторной работе. 

2. Напишите и выполните программы вывода первых десяти 
натуральных чисел, делящихся на 4 без остатка, на языках Pascal, 
Basic, C++, Python. 

Скопируйте или запишите листинги в отчет. 
3. Ознакомьтесь с циклами while, используя один или несколь-

ко источников, приведенных в разделе «Литература». Замените все 
циклы for из листинга 1 на циклы while. 

Выполните задание хотя бы для одного языка программирова-
ния и скопируйте или запишите коды программ в отчет. При вы-
полнении этого задания обращайтесь к дополнительным источни-
кам. 
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Контрольные вопросы 

1. Как еще называют цикл for? 
2. В каких случаях целесообразно применять цикл for? 
3. Каков синтаксис и особенности оператора for в языке про-

граммирования Pascal? 
4. Каков синтаксис и особенности оператора for в языке про-

граммирования Basic? Опишите назначение ключевого слова Step. 
Может ли в языке Basic переменной-параметру быть задан веще-
ственный шаг? 

5. Каков синтаксис и особенности оператора for в языке про-
граммирования C++? 

6. Каков синтаксис и особенности оператора for в языке про-
граммирования Python? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1) цель и задачи работы; 
2) скриншоты экрана, подтверждающие выполнение программ, 

описанных в разделе «Теоретическая часть»; 
3) программный код — ответы на задания по написанию про-

граммного кода (см. раздел «Задание для лабораторной работы»); 
4) ответы на контрольные вопросы. 

Литература 
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Подбельский В.В. Стандартный Си++: учеб. пособие. М.: Финансы и 
статистика, 2008. 688 с. 
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пособие. 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 600 с. 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: учеб-
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31.01.2016). 
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Лабораторной работа № 4 

Применение LabVIEW для физических расчетов  
и визуализации данных 

Введение 

LabVIEW — одна из самых популярных сред графического 
программирования, использующая графический язык программи-
рования G. Программу в LabVIEW в буквальном смысле слова 
можно создать, даже не нажав ни одной клавиши клавиатуры, 
только с помощью мыши! 

Цель работы: научиться применению простейших алгоритми-
ческих структур в среде LabVIEW и созданию простейших алго-
ритмов на языке G. 

Задачи работы: краткое ознакомление со средой LabVIEW и 
языком G; cоздание линейного алгоритма, алгоритма ветвления и 
циклического алгоритма; анализ работы, рефлексия и подведение 
итогов. 

Теоретическая часть 

Среда разработки LabVIEW и используемый в этой среде язык 
программирования G могут перевернуть с ног на голову взгляд на 
программирование! Традиционно в школьной программе изучают 
именно императивные языки программирования, где программа 
представляет собой последовательность команд, выполняющихся 
строчка за строчкой. Программирование в LabVIEW сильно отли-
чается от того, что чаще всего понимают под программированием 
после школьного курса информатики. 

Кроме представления программы в LabVIEW в графической 
форме на так называемой блок-диаграмме язык программирования 
G использует другую парадигму, другой подход к программирова-
нию вместо императивного — парадигму потока данных (dataflow 
programming). Язык G основан не на текстовом языке, а на графи-
ческих символах, из которых и составляются программы. Графи-
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ческие символы связаны между собой проводниками, по которым, 
словно по проводам, передаются данные. Согласно парадигме по-
тока данных, функция, называемая в  LabVIEW виртуальным при-
бором, не начнет выполняться, пока на ее входы не поступят дан-
ные по всем проводникам. Кроме графического языка и иной 
парадигмы, у LabVIEW есть еще один положительный для разра-
ботчиков момент — простота создания графического интерфейса 
пользователя. 

LabVIEW расшифровывается как Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench — инженерная среда разработки лабора-
торных виртуальных приборов. Действительно, язык LabVIEW 
предназначен для решения самых разнообразных инженерных за-
дач. Вряд ли в LabVIEW удобно создавать приложения типа Excel 
или компьютерную игру, но показать двумерное распределение 
шума при вращении колеса, отфильтровать сигнал или жонглиро-
вать числами — это ее стихия! 

Экспериментальная техника 

Данная лабораторная работа составлена для LabVIEW 2011, 
установленной в операционной системе Windows, поэтому автор 
рекомендует именно эту комбинацию операционной системы и 
версии LabVIEW для выполнения заданий работы. Отметим, что 
LabVIEW может быть установлена в другой операционной систе-
ме, например в Linux и MacOS. Также существуют другие версии 
продукта. Системные требования для установки LabVIEW 2011 
содержатся в LabVIEW Release Notes — LabVIEW 2011 Installation 
Guide (URL: http://www.ni.com/pdf/manuals/371778g.pdf — дата 
обращения 31.01.2016), самые важные из которых: 1 Гб оператив-
ной памяти, 3,3 Гб свободного места на диске, процессор Pentium 
4/M или эквивалентный. 

Задание для лабораторной работы 

1. Установить среду LabVIEW (если она отсутствует на ком-
пьютере). 

2. Запустить пример. 
3. Создать линейный алгоритм, решающий простейшую задачу 

вычисления силы Архимеда, действующей на тело определенного 
объема V в жидкости с указанной плотностью ρ при известном 
ускорении свободного падения g. 
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4. Создать алгоритм ветвления: модифицировать созданный 
линейный алгоритм таким образом, чтобы при вводе отрицатель-
ной величины V, ρ или g виртуальный прибор показывал соответ-
ствующее сообщение вместо расчета силы по формуле FA = ρgV. 

5. Создать циклический алгоритм для отображения на графике 
изменения силы тяжести F, действующей на два тела массами M и 
m, при изменяющемся расстоянии между телами. 

6. Создать линейный алгоритм расчета кинетической энергии 
материальной точки по известным массе и скорости материальной 
точки. 

7. Создать циклический алгоритм для отображения графика 
изменения кинетической энергии тела при изменении скорости 
этого тела. 

Методика и порядок выполнения работы 

1. Установите на компьютер среду программирования Lab-
VIEW (идеально, если это будет версия LabVIEW 2011). 

2. Запустите пример. Для этого выполните следующие дей-
ствия. 

2.1. Запустите среду LabVIEW. Сделать это можно из главного 
меню Windows. Например, в Windows 7 нужно нажать на кнопку 
«Пуск», выбрать «Все программы» → «National Instruments» → 
«LabVIEW 2011» → «LabVIEW». 

2.2. В строке меню открывшегося окна выберите «Help» → 
«Find Examples…». Откроется окно «NI Example Finder» (рис. 1).  
В окне выберите «Fundamentals» → «Graphs and Charts» → «Graph 
Temperature.vi» (рис. 2). Для открытия интерфейса программы 
дважды щелкните левой кнопкой мыши по надписи «Graph Tem-
perature.vi». 

2.3. Нажмите на кнопку запуска программы       и посмотрите 
на результат. 

2.4. Поменяйте значения параметров «Number of Measu-
rements» (количество измерений; не вводите слишком большое 
число) и «Delay Between Measurements (Sec)» (задержка между из-
мерениями в секундах; чем она меньше, тем быстрее будет выпол-
нена программа). Запустите программу и дождитесь ее выполне-
ния. Сделайте скриншот (снимок экрана) выполненной программы 
и поместите его в отчет. 
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Рис. 1. Окно «NI Example Finder» 

Рис. 2. Окно виртуального прибора (программы) «Graph Temperature.vi» 
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2.5. В строке меню окна рассматриваемой программы Graph 
Temperature выберите «Window» → «Show Block Diagram». Если 
ранее была открыта лицевая панель виртуального прибора (Front 
Panel), содержащая пользовательский интерфейс, то после выпол-
нения данного пункта меню откроется блок-диаграмма (или код 
программы). Сделайте скриншот блок-диаграммы и поместите его 
в отчет. 

3. Создайте линейный алгоритм, вычисляющий силу Архиме-
да, выполнив следующие действия. 

3.1. В строке меню LabVIEW выберите «File» → «New VI». Ра-
нее открытый пример можно теперь закрыть. Должно открыться 
два окна для создания виртуального прибора — лицевая панель 
(Front Panel), где размещается интерфейс виртуального прибора, и 
блок-диаграмма (Block Diagram), где располагается программный 
код или алгоритм виртуального прибора. Если в результате откры-
лось только одно из окон, выберите в строке меню «Window» → 
«Show Block Diagram» или «Window» → «Show Front Panel».  

3.2. Откройте лицевую панель (Front Panel) виртуального при-
бора. Выберите в строке меню «View» → «Controls Palette» для 
отображения палитры элементов управления, т. е. элементов ин-
терфейса виртуального прибора (рис. 3). 

Рис. 3. Лицевая панель и палитра элементов управления 
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3.3. Из палитры элементов управления (окно «Controls») пере-
тащите элемент «Express» → «Numeric Controls» → «Num Ctrl» на 
любое место лицевой панели (окно «Front Panel»), удерживая 
нажатой левую кнопку мыши. После перетаскивания название 
элемента будет выделено, и это название можно изменять. Назови-
те элемент «Плотность». Также название можно изменять после 
двойного щелчка левой кнопкой мыши. 

3.4. Создайте таким же  образом элементы управления «Уско-
рение свободного падения», «Объем» и «Сила Архимеда». 

3.5. Кликните правой кнопкой мыши внутри поля элемента 
управления «Сила Архимеда» для вызова контекстного меню. Вы-
берите пункт «Change to Indicator» (рис. 4). 

Рис. 4. Выбор пункта «Change to Indicator» на лицевой панели 

3.6. Перейдите на блок-диаграмму, выбрав «Window» → «Show 
Block Diagram». 

3.7. Откройте палитру функций, выбрав в строке меню  
«View» → «Functions Palette». 

3.8. В палитре функций щелкните по значку      , чтобы отрази-
лись все разделы палитры. Дважды перетащите функцию «Mathe-
matics» → «Numeric» → «Multiply» на блок-диаграмму. Соедините 
значки элементов управления, индикатора «Сила Архимеда» и 
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функции умножения (рис. 5), подведя указатель мыши сначала к 
белой стрелке элемента управления или индикатора и щелкнув 
левой кнопкой мыши при изменении вида курсора, а затем — к 
функции и снова щелкнув. 

Рис. 5. Блок-диаграмма виртуального прибора вычисления  
силы Архимеда 

3.9. Перейдите на лицевую панель виртуального прибора. Вве-
дите ненулевые значения плотности, ускорения свободного паде-
ния и объема и запустите виртуальный прибор, нажав на кнопку         
      . Сделайте скриншот блок-диаграммы и лицевой панели после 
вычисления ответа (расположите их рядом или нажмите Ctrl+T) и 
поместите его в отчет. 

4. Создайте алгоритм ветвления для запрета обработки отрица-
тельных чисел. Задача состоит в том, чтобы при вводе хотя бы од-
ного отрицательного числа виртуальный прибор выводил на экран 
соответствующее сообщение. Для этого внесите изменения в код 
блок-диаграммы, выполнив следующие действия.  

4.1. Поместите структуру ветвления «Case Structure» на блок-
диаграмму из палитры «Functions» («Programming» → «Structu- 
res» → «Case Structure»). Для этого сначала выберите структуру 
ветвления в палитре, а затем, нажав левую кнопку мыши, растяни-
те рамку для нее в свободном месте на блок-диаграмме, после чего 
отпустите левую кнопку мыши. 

4.2. Поместите на блок-диаграмму три элемента «Less Than 0?» 
из палитры «Programming» → «Comparison» и два элемента «Or» 
из палитры «Programming» → «Boolean». 
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4.3. Поместите на блок-диаграмму функцию «One Btn Dialog» 
из палитры «Programming» → «Dialog & User Interface» и констан-
ту «String Constant» из палитры «Programming» → «String». Изме-
ните текст константы «String Constant», два раза кликнув внутри 
нее, на «Ошибка: введены отрицательные значения». 

4.4. Удалите старые проводники и создайте новые, руковод-
ствуясь рис. 6. Обратите внимание, что для передачи значения по 

проводнику внутрь структуры Case необходимо сначала соединить 
элемент управления и структуру Case, наведя указатель мыши в 
режиме создания проводника на границу этой структуры. Также 
обратите внимание, что не нужно создавать две структуры Case: 
для переключения между вариантами True (который обрабатывает 
случай существования отрицательных чисел во введенных значе-
ниях) и False (который выполняет вычисления в случае отсутствия 
отрицательных значений среди V, ρ и g) достаточно нажать на лю-
бой из треугольников рядом с названием варианта в верхней части 
структуры Case. 

4.5. Запустите виртуальный прибор, введя хотя бы одно отри-
цательное число. Повторно запустите виртуальный прибор, вводя 
только положительные числа. Сделайте скриншоты, отражающие 

Рис. 6. Блок-диаграммы, содержащие структуру Case, для вариантов  
True и False 
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результат выполнения программы для обоих вариантов входных 
данных, вставьте скриншоты в отчет. 

5. Создайте циклический алгоритм для отображения на графи-
ке изменения силы тяжести F, действующей на два тела массами 
M и m, при изменяющемся расстоянии между телами. Для этого 
выполните следующее. 

5.1. Сохраните ранее созданный виртуальный прибор. Создай-
те новый виртуальный прибор. 

5.2. Разместите на лицевой панели два элемента управления — 
M и m, обозначающие массы двух тел, для которых будет построен 
график изменения силы тяжести. 

5.3. Разместите индикатор на лицевой панели «Waveform 
Chart» из палитры «Express» → «Graph Indicators». 

5.4. Поместите на блок-диаграмму цикл-структуру «For Loop» из 
палитры «Programming» → «Structures». Обратите внимание на вход 
N структуры «For Loop»,  предназначенный для указания количества 
итераций цикла. Также поместите две константы «Numeric Constant» 
из палитры «Programming» → «Numeric» и одну константу 
«Gravitational Constant» из палитры «Programming» → «Numeric» → 
«Math & Scientific Constants». 

5.5. Доделайте блок-диаграмму виртуального прибора согласно 
рис. 7. Сделайте скриншот получившейся блок-диаграммы и поме-
стите его в отчет. 

   а          б 

Рис. 7.  Блок-диаграмма (а) и пример работы виртуального прибора (б) 

6. Выполните самостоятельно пп. 6 и 7 задания для лаборатор-
ной работы. Сделайте скриншоты лицевых панелей и блок-
диаграмм, поместите их в отчет. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности и преимущества программирования в 
среде LabVIEW на языке G? 

2. Что такое императивный язык программирования? Что такое 
программирование на основе потока данных? 

3. Как называется функция и программа в LabVIEW? 
4. Для создания каких программ удобна среда LabVIEW? 
5. В каком документе содержатся системные требования для 

установки LabVIEW? 
6. Каким образом можно открыть окно «NI Example Finder»? 

Что можно открыть с помощью данного окна? 
7. Как создать новый виртуальный прибор? 
8. В чем назначение лицевой панели и блок-диаграммы в Lab-

VIEW? 
9. Что содержат палитры функций и элементов управления? 

Каким образом отобразить палитры, если они скрыты? 
10. Как добавить функцию или элемент управления на лицевую 

панель или блок-диаграмму? Что добавляется на лицевую панель, 
а что — на блок-диаграмму? 

11. Какие структуры отвечают за организацию алгоритмов 
ветвления и цикла for в LabVIEW? В какой палитре можно найти 
эти структуры? 

12. В какой палитре можно найти математические и научные 
константы? Перечислите константы, которые там есть. Какие из 
них вам знакомы? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1)  цели и задачи лабораторной работы; 
2)  скриншоты (снимки экрана), указанные в разделе «Методи-

ка и порядок выполнения работы»; 
3)  ответы на контрольные вопросы. 

Литература 

Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. М.: ДМК Пресс, 2008.  
880 с. 

LabVIEW Release Notes — LabVIEW 2011 Installation Guide. URL: 
http://www.ni.com/pdf/manuals/371778g.pdf  (дата обращения 31.01.2016). 
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Лабораторная работа № 5  

Метод прогноза рекламных бюджетов 

Введение 

Существует множество методов прогноза рекламных бюдже-
тов компании. Одни опираются на долю всей выручки (т. е. пред-
ставляют процент от планируемой выручки за период), другие — 
на увеличение клиентской базы (т. е. компания делает ставку на 
расширение аудитории, которая уже пользовалась их продуктом), 
третьи основаны на индуктивном планировании и т. д. 

В данной лабораторной работе рассмотрено прогнозирование 
на основе LTV-анализа (lifetime value —  сумма, которую клиент 
принесет за свой жизненный цикл). 

Цель работы: изучить метод LTV-анализа, научиться прогно-
зировать на его основе рекламный бюджет, используя MS Office 
Excel. 

Задача работы: получить значения среднего чека, среднее  
количество покупок на одного клиента в год, среднюю маржи-
нальность покупки; cпрогнозировать максимальный рекламный 
бюджет.  

Теоретическая часть 

Клиент за свой жизненный цикл может совершать более одной 
покупки. И когда стоит задача посчитать, какую максимальную 
сумму компания готова заплатить за привлечение нового покупате-
ля, стоит учитывать весь денежный поток, который он генерирует. 

Показатель LTV может рассчитываться и как выручка с одного 
клиента за жизненный цикл, и как прибыль с клиента за жизнен-
ный цикл. Под выручкой понимают сумму стоимостей заказов с 
одного клиента, под прибылью —  сумму продажных стоимостей 
товаров минус их закупочные цены. В лабораторной работе жиз-
ненный цикл равен одному году. 
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Маржинальность  —  показатель, отражающий, какую сумму 
продавец добавил к товару относительно продажной цены. 

Зная цели компании по количеству новых пользователей за год 
и сколько эти клиенты в среднем принесут за год, можно ориенти-
ровочно определить максимальную сумму на их привлечение. 

Экспериментальная техника 

Используемое оборудование: персональный компьютер (ми-
нимальные системные требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, 
ПЗУ 1 Гб), мышь, клавиатура, монитор. Компьютер должен быть 
подключен к Интернету, минимальная скорость 2 Мбит/с. 

Используемые программные средства: MS Office Excel 2007 и 
более новые версии.  

Источником данных для выполнения задания лабораторной ра-
боты является подготовленный файл «LTV-анализ.xls» (рис. 1), 
который необходимо доработать, чтобы получить итоговый ре-
зультат и научиться пользоваться инструментами. 

В исходном файле содержатся все данные о продажах за 12 ме-
сяцев, файл получен выгрузкой из программы «1С». Данные ис-
черпывающие и содержат всю информацию о покупках клиентов, 
в том числе «Дата», «СуммаЗаказаНаСайте», «ЭлектроннаяПочта», 
«ГодДатыЗаказа», «СуммаСтроки», «ЦенаЗакупки», «Маржа». Это 
наиболее важные для нас столбцы. 

«Дата» — дата совершения заказа в формате  дд.мм.гггг чч.мм; 
«СуммаЗаказаНаСайте» — стоимость заказа с учетом доставки; 
«ЭлектроннаяПочта» — адрес электронной почты; 
«ГодДатыЗаказа» — год даты заказа; 
«СуммаСтроки» — стоимость одной позиции в заказе (в заказе 

может быть от одной до N позиций); 
«ЦенаЗакупки» — стоимость позиции из расчета ее закупочной 

цены; 
«Маржа» — разница между СуммаСтроки и ЦенаЗакупки. 

Задание для лабораторной работы 

В ходе лабораторной работы необходимо выполнить следую-
щее. 

1. Выделить период один год по данным из исходного файла. 
2. Убрать данные о продажах клиентов с автогенерируемой 

электронной почтой. 
3. Вычислить среднюю маржинальность продаж. 
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Рис. 1. Содержание исходного файла «LTV-анализ.xls» 

 
 

 



44 

4. Узнать среднее количество покупок на одного клиента. 
5. Вычислить средний чек. 
6. Определить сумму выручки и маржи в среднем в год с одно-

го покупателя. 
7. Убедиться, что клиент за свой жизненный цикл совершает 

более одной покупки. 
8. Вычислить максимальную сумму бюджета из расчета увели-

чения клиентской базы на 500 000 покупателей, учитывая, что 
прибыль от первой покупки равна стоимости привлечения.  

Методика и порядок выполнения работы 

1. Выделите период один год по данным из исходного файла. 
Для этого по полю «ГодДатыЗаказа» выберите 2015 год. Уста-

новите «Фильтр» (вкладка «Данные» — «Фильтр») и в выпадаю-
щем списке выберите нужный год (рис. 2). 

2. Уберите данные о продажах клиентов с автогенерируемой  
электронной почтой. 

Для этого в поле «ЭлектроннаяПочта» фильтром уберите адре-
са почты, содержащие «guest» и «@detoc.ru», поскольку такие ад-
реса являются автогенерируемыми и точно определить по ним 
пользователя нельзя. Фильтр настройте таким образом, как пока-
зано на рис. 3. Полученную выборку из совместного выполнения 
пп. 1 и 2 скопируйте (Ctrl+A) и вставьте на новый лист (Ctrl+V) в 
Excel (так будет легче работать с очищенными данными). Сделай-
те скриншот полученной базы.  

3. Вычислите среднюю маржинальность в процентах.  
Разделите значение «Сумма по полю Маржа» на «Сумма по 

полю СуммаСтроки». Для определения значений «Сумма по полю 
Маржа» и «Сумма по полю СуммаСтроки» удобно работать со 
«Сводной таблицей» (рис. 4). Настройте поля вывода информации, 
как показано на рис. 5. 

4. Определите количество уникальных адресов электронных 
почт (кроме автогенерируемых) и заказов.  

В полученной сводной таблице переместите «Электрон-
наяПочта» в поле «Название строк», как показано на рис. 6. В этом 
случае отображаются только уникальные адреса электронных почт 
(без повторов). Подсчитайте их количество. Для получения коли-
чества уникальных номеров заказов в уже полученной сводной 
таблице в поле «Название строк» переместите «НомерЗаказа-
НаСайте» (рис. 7). 
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Рис. 2. Установка фильтра «ГодДатыЗаказа» только за 2015 г. 
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Рис. 3. Настройка фильтра «ЭлектроннаяПочта» 
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Рис. 4. Выполнение команды «Вставить сводную таблицу» 

5. Определите средний чек (среднюю сумму заказа). 
Для этого общую выручку (сумму по полю СуммаСтроки — 

см. п. 3) разделите на количество уникальных заказов. Запишите 
результат. 

6. Вычислите прибыль от одного клиента за один заказ и за один 
год. 

Умножьте средний чек на маржинальность (см. п. 3) — это и 
есть прибыль с одного заказа. Полученное значение умножьте на 
среднее количество заказов с одного клиента — это прибыль за 
один год с одного клиента в среднем. Среднее количество заказов 
на одного пользователя равно отношению количества уникальных 
заказов к количеству уникальных адресов электронных почт. Сде-
лайте скриншот. 

7. Проверьте, что клиент в среднем за год делает более одной 
покупки (среднее количество заказов с одного клиента вычислялось 
в п. 6), для того чтобы можно было потратить на привлечение поку-
пателя сумму, равную принесенной прибыли с первой покупки. 

8. По условию лабораторной работы компания хочет привлечь 
500 000 новых клиентов и готова потратить на это сумму, которую 
она зарабатывает на клиенте при его первой покупке. 

Умножьте 500 000 (целевое количество новых клиентов) на 
прибыль от одного клиента за один заказ (т. е. первую продажу 
проведите в 0, чтобы впоследствии заработать на повторных по-
купках клиента). Запишите полученный результат. 
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Рис. 5. Настройка полей вывода информации в сводной таблице 

Рис. 6. Настройка полей вывода по уникальным адресам 
 электронных почт 
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Рис. 7. Настройка полей вывода по уникальным номерам заказа 

Контрольные вопросы 

1. Зачем используют LTV-анализ? 
2. В чем измеряется маржинальность? 
3. Может ли привлечение клиента стоить в два раза дороже, 

чем прибыль от него в первый месяц?  
4. Исходя из чего может рассчитываться рекламный бюджет 

компании? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1) цели и задачи работы; 
2) скриншоты, полученные в пп. 2 и 6 «Методики и порядка 

выполнения работы», и результаты, полученные в пп. 4, 5, 8; 
3) выводы по проделанной работе. 

Литература 

Архарова З.П., Божко В.П., Гладкая З.Ф. Организация решения задач 
в CRM С. М.: МЭСИ, 2013. 278 с. 

Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Фи-
нансы и статистика, 2012. 104 с. 

Баранчеев В.П., Стрижов С.Г. Анализ и оценка маркетингового по-
тенциала предприятия // Маркетинг. 2011. № 5. С. 42–50. 
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Лабораторная работа № 6 

Оптимизация системы автоматической торговли  
на фондовом рынке 

Введение 

Существует много методов прогнозирования и анализа фондо-
вого и валютного рынков. Есть технический и фундаментальный 
анализ, работа с графиками котировок и т. д. Когда аналитик нахо-
дит рабочую методику, он может автоматизировать ее работу, т. е. 
создать систему алгоритмического трейдинга. 

Некоторые среды программирования дают возможность разра-
ботать систему алгоритмического трейдинга на уровне визуально-
го редактора. С одной из таких систем мы и познакомимся. После 
построения системы мы ее оптимизируем.  

Цель работы: изучить программный пакет TSLAB, научиться 
создавать с его помощью систему алгоритмической торговли, оп-
тимизировать ее. 

Задача работы: создать систему автоматического трейдинга с 
помощью программного пакета TSLAB на основе двух экспонен-
циальных средних скользящих, оценить результат, оптимизиро-
вать работу системы для максимизации прибыли.  

Теоретическая часть 

Для начала дадим определения некоторым специальным тер-
минам фондового рынка, которые будут использованы в лабора-
торной работе. 

Трейдинг (англ. trading — торговля, коммерция) — анализ те-
кущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок. 

Скользящее среднее (англ. moving average, MA) — общее назва-
ние семейства функций, значения которых в каждой точке определе-
ния равны среднему значению исходной функции за предыдущий 
период. Скользящие средние обычно используются с данными вре-
менных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделе-
ния основных тенденций или циклов. 
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Шорт (англ. short position — короткая позиция) — это прода-
жа актива, которого у нас нет, с целью заработать на снижении его 
цены. Идея короткой позиции состоит в желании получить доход 
от продажи переоцененных активов. 

Трейл Стоп (англ. trailing stop — следящий стоп) — представ-
ляет собой эффективный инструмент-алгоритм, который позволяет 
автоматически устанавливать уровень Стоп лосс (Остановки по-
терь) ордера (решения о продаже или непродаже финансового ин-
струмента) на необходимом уровне на основании текущей цены. 
Такой алгоритм является одним из возможных решений в ситуа-
циях, когда рынок четко двигается в одном направлении, для того 
чтобы все время не отслеживать изменения цены акций выбранной 
компании. Выставляя Стоп лосс, мы страхуемся от ситуации, ко-
гда цена инструмента пойдет «не в нашу сторону», и тем самым 
ограничиваем риск. 

Вкл. трейл — параметр, основной задачей которого является 
активизировать параметр Трейл лосс, когда получено подтвержде-
ние, что цена инструмента (акций) движется «в нужную сторону» 
относительно открытой позиции. За Вкл. трейл скрывается логи-
ческое условие: Если %EMA открытой позиции >= Вкл. трейл, то 
активизируем Трейл лосс, в противном случае ничего не делаем. 

Трейл лосс — параметр, отвечающий за момент выхода из по-
зиции, когда цена инструмента (акций) будет максимальна. 

В техническом анализе используются различные индикаторы. 
Один из самых распространенных — EMA (Exponential Moving 
Average). Индикатор EMA — это экспоненциальное скользящее 
среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению 
скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. 
При использовании экспоненциальных скользящих средних боль-
ший вес имеют последние цены закрытия, таким образом, послед-
нее значение вносит большее изменение. По этой причине индика-
тор ЕМА является более предпочтительным для применения по 
сравнению с простым средним скользящим (MA). 

Формула расчета ЕМА: 

 EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P)), 

где CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода; EMA (i – 1) — 
значение скользящего среднего предыдущего периода; P —  доля 
использования значения цен. 

При восходящем индикаторе EМА цены инструмента (акций) 
начинают повышаться, следовательно, акции необходимо покупать. 
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Если изменение индикатора EМА нисходящее, то акции надо про-
давать. При использовании двух индикаторов EMA с разными пе-
риодами необходимо отслеживать моменты пересечения их графи-
ков: если EMA с меньшим периодом пересекает EMA с бóльшим 
снизу вверх, то это означает, что прибыльность акций будет расти, 
если наоборот — сверху вниз, то прибыльность акций будет падать. 

Экспериментальная техника 

Используемое оборудование: персональный компьютер (ми-
нимальные системные требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, 
ПЗУ 1 Гб), мышь, клавиатура, монитор. Компьютер должен быть 
подключен к Интернету, минимальная скорость 2 Мбит/с. 

Используемые программные средства: TSLAB версии 1.2.6 и 
более новые версии.  

Источником данных для выполнения задания лабораторной ра-
боты является подготовленный файл «GAZP_2015.txt» (рис. 1). 

Рис. 1. Содержание исходного файла «GAZP_2015.txt» 

В этом файле содержатся данные по торгам акций ОАО «Газ-
пром» за 2015 г.: 
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<TICKER> — сокращение компании; 
<PER> — период (выбираем дневные данные D); 
<DATE> — дата; 
<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE> — цена открытия, самая 

высокая и самая низкая за день; 
<VOL> — объем сделок. 

Задание для лабораторной работы 

В ходе лабораторной работы необходимо следующее. 
1. Загрузить источник данных. 
2. Создать простую систему трейдинга на основе двух EMA. 
3. Сделать точку входа по пересечению снизу, выхода из пози-

ции с использованием трейлинга. 
4. Запустить систему и просмотреть итоговые значения. 
5. Оптимизировать систему для максимизации прибыли.  

Методика и порядок выполнения работы 

1. Загрузите исходные данные. 
Выберите «Инструменты» → «Менеджер поставщиков дан-

ных» → «Добавить» → «Исторические данные» → «Текстовые 
файлы». Затем укажите имя источника и папку, где лежат исход-
ные данные. 

2. Создайте новый код обработки данных — скрипт. 
Выберите «Вид» → «Управление скриптами» → «Создать но-

вый». Присвойте скрипту имя. 
Добавьте в скрипт новые блоки для двух EMA (рис. 2). 
3. Приведите скрипт к виду, показанному на рис. 3.  
Здесь блок Трейл Стоп имеет три параметра, которые описывают 

два режима работы. Первый режим описывается параметром  
Стоп лосс, задающим максимальное падение показателя ЕМА  
(для шорта — рост) от цены входа, которую мы готовы принять. Это 
падение (рост) задается числом. Во второй режим блок переходит, 
если было зафиксировано увеличение (в случае шорта — уменьше-
ние) цены на величину, заданную параметром Вкл. трейл. 

4. Запустите скрипт нажатием «Сохранить и выполнить». Пе-
рейдите на страницу Chart (вторая вкладка). Там вы можете про-
смотреть, как работал скрипт с учетом точек его входа и выхода, 
увидеть график показателя ЕМА (рис. 4). Сделайте скриншот по-
лученного графика. 
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Рис. 2. Добавление двух индикаторов EMA  

Рис. 3. Вид скрипта 

Просмотрите числовые результаты работы скрипта на вкладке 
«Результаты» (рис. 5) и сделайте их скриншот. 

5. Откройте вкладку «Оптимизация». Выберите шаг, мини-
мальное и максимальное значения. Количество итераций назначьте 
не больше 10 000 (рис. 6).  

Повторите после оптимизации действия, описанные в п. 4. 
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Рис. 4. График показателя ЕМА с точками входа и выхода 

Рис. 5. Результаты работы скрипта 
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Рис. 6. Поиск максимальной прибыльности скрипта в масштабах  
указанной оптимизации 

Контрольные вопросы 

1. Что такое EMA? 
2. Что происходит, когда EMA с маленьким периодом пересе-

кает EMA с большим снизу? 
3. Является ли удовлетворительной годовая доходность в 

20 %?  
4. Какие режимы имеет блок Трейл Стоп? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 
1) цели и задачи работы; 
2) скриншоты, полученные в пп. 4 и 5 «Методики и порядка 

выполнения работы»; 
3) выводы по проделанной работе. 
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Лабораторные работы для обучающихся образовательных организа-
ций, представленные в настоящем сборнике, проводятся на базе кафед-
ры «Информационные системы и телекоммуникации» (ИУ-3) в рамках 
реализации «Технического лабораторного практикума — школьным 
инженерным классам». 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по 
направлению «Информационные системы и технологии». Бакалаврская 
подготовка осуществляется по профилю: «Информационные системы и 
технологии», магистерская — по программе «Технологии разработки 
информационных систем». 

Область профессиональной деятельности выпускников кафедры 
включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение ин-
формационных технологий и систем.  

На кафедре действуют Центр обучения корпорации ALTERA,  
Локальная Сетевая Академия CISCO. Основу подготовки на кафедре 
составляет комплексный подход к проектированию программного 
обеспечения и аппаратуры информационных и телекоммуникационных 
систем. 

Студенты получают знания по следующим направлениям: совре-
менные телекоммуникационные системы распределенного проводного 
и беспроводного сбора и обработки информации от различных источни-
ков (видео, аудио, сейсмических, космических и т. п.); распределенные 
и локальные системы мониторинга и распознавания образов и сигналов; 
интеллектуальные мультиагентные системы сбора, анализа и распреде-
ления информации потребителям; искусственный интеллект; логиче-
ские исчисления и их применение; корпоративные информационные и 
телекоммуникационные системы сбора и обработки коммерческой ин-
формации; современные микропроцессорные средства разработки узлов 
и блоков телекоммуникационных систем; распознавание образов в раз-
личных областях применения; интеллектуальный человеко-машинный 
интерфейс; цифровая обработка сигналов; распределенные системы об-
работки телеметрической информации; современные средства монито-
ринга информационных сетей.  

Кафедра сотрудничает с машиностроительными предприятиями 
РФ, научно-исследовательскими институтами и организациями обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК): ОАО «Корпорация «Мос-
ковский институт теплотехники», ОАО «Газпром», ЗАО «Лаборато-
рия Касперского», ЗАО «Штрих-М», ЗАО «Айко», ООО «Яндекс», 
ФГУП «ЦНИИмаш», ФКП «НИИ «Геодезия», Mail.Ru Group, ФГУП 
«ЦНИИАГ», ОАО «Туполев», АО «НИИАА», ОАО МКБ «Компас», 
ОАО «КБ Машиностроения» (Москва), ОАО «РПКБ». 
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