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Программирование операций с файлами в языке C++  

Файлы и работа с ними 

Файл — это именованная область внешней памяти, представляющая 
собой последовательность элементов данных одного типа. 

При работе с файлами приходится учитывать многочисленные форма-

ты представления данных того или иного типа на разных носителях инфор-

мации. Числовая информация может быть записана в дисковый файл либо в 

машинном формате, либо с предварительным преобразованием из машинно-

го представления в символьное. 

C точки зрения программиста, все файлы можно разделить на три  
класса: 
• типизированные; • бестиповые; • текстовые. 

Файлы, состоящие из компонентов одного типа (целые, вещественные, 

массивы и т.д.), число которых заранее не определено и может быть любым, 

называются типизированными. Они заканчиваются специальным символом 
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«конец файла», хранятся в двоичном виде, содержимое подобных файлов 

нельзя просмотреть обычным текстовым редактором. 

В  бестиповых  файлах  информация считывается и записывается бло-

ками определенного размера. В подобных файлах хранятся данные любого 

вида и структуры. 

Текстовые  файлы  состоят из любых символов. При записи информа-

ции в текстовый файл все данные преобразуются к символьному типу, в ко-

тором и хранятся. Информация в текстовом файле хранится построчно. В 

конце каждой строки хранится специальный символ «конец строки». Конец 

самого файла обозначается символом «конец файла». 

В языке С++ нет средств ввода-вывода. Ввод-вывод реализуется  по-
средством  библиотек  стандартных  функций. Библиотека stdio.h со-
держит средства ввода-вывода (обмена с устройствами), в том числе с 
файлами на диске 

Для работы с файлами в языке Pascal требовалось выполнить следую-

щие действия: 

 объявить файловую переменную; 

 установить связь между файловой переменной и конкретным фай-

лом; 

 открыть файл для чтения/записи/добавления в конец 

 выполнить необходимые действия с файлом (прочитать данные, 

стереть предыдущие данные и записать новые, добавить данные в 

конец файла); 

 закрыть файл. 

В языке C/C++ требуются те же действия, но  

В языке C/C++ установление связи между файловой переменной и 
конкретным файлом и открытие файла объединены в одну операцию. 

При этом  

Для использования функций ввода/вывода в языке С необходимо 
подключить к программе заголовочный файл <stdio.h>.  

 

Объявление файловой переменной имеет вид:  
FILE *f; 

Ниже будет показано, что объявление файла можно совместить с его 

открытием. 

FILE — это структура данных, которая хранит данные о файле, такие 

как размер буфера и пр. 

Открытие файла можно совместить с объявлением файловой перемен-

ной: 
FILE* f=fopen("имя_файла","режим_откр"); 
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Пример: 
FILE * f = fopen("d:\\cpp\\data", "rb+"); 

Открытие файла (потока) 

Работа с потоком начинается с его открытия. Поток можно открыть 

для чтения и/или записи в двоичном или текстовом режиме. Функция откры-

тия потока имеет формат: 
FILE* fopen("имя_файла", "режим_открытия"); 

Пример совмещенного объявления файла и его открытия: 
FILE * f = fopen("d:\\cpp\\data", "rb+"); 

Допустимые значения режима открытия файла 

Режим Что означает 

r Открыть текстовый файл для чтения 

w Создать текстовый файл для записи 

a Добавить в конец текстового файла 

rb Открыть двоичный файл для чтения 

wb Создать двоичный файл для записи 

ab Добавить в конец двоичного файла 

r+ Открыть текстовый файл для чтения/записи 

w+ Создать текстовый файл для чтения/записи 

a+ Добавить в конец текстового файла или создать текстовый файл для 

чтения/записи 

r+b Открыть двоичный файл для чтения/записи 

w+b Создать двоичный файл для чтения/записи 

a+b Добавить в конец двоичного файла или создать двоичный файл для 

чтения/записи 

Перечень функций работы с файлами 

fopen() Открывает файл 

fclose() Закрывает файл 

putc() Записывает символ в файл 

fputc() То же, что и putc() 

getc() Читает символ из файла 

fgetc() То же, что и getc() 

fgets() Читает строку из файла 

fputs() Записывает строку в файл 

fseek() Устанавливает указатель текущей позиции на определенный байт 
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файла 

ftell() Возвращает текущее значение указателя текущей позиции в фай-

ле 

fprintf() Для файла то же, что printf() для консоли 

fscanf() Для файла то же, что scanf() для консоли 

feof() Возвращает значение true (истина), если достигнут конец файла 

ferror() Возвращает значение true (истина), если произошла ошибка 

rewind() Устанавливает указатель текущей позиции в начало файла 

remove() Стирает файл 

fflush() Дозапись потока в файл 

Пример: Запись строк в файл 

Ниже приведен пример открытия текстового файла и записи в него пя-

ти строк. 
// ex42_01 запись в файл 5 строк 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include "rus.h" 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

    int i; 

    char s[70],s1[70]; 

    FILE *f=fopen("test-c.txt","w"); 

    if (f) 

    { 

      for(i=0;i<5;i++) 

      { 

        gets(s); 

        strcat(s,"\n"); 

        fputs(s,f); 

      } 

      fprintf(f,"number: %2i",i); 

    } 

    fclose(f); 

    return 0; 

} 

Пример : Чтение строк из файла 

В приведенном ниже примере из файла считываются строки.  
// пример чтения строк из файла 
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#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  FILE *file; 

  char *fname = "pal.txt"; 

  char str[50]; //Строка в 50 символов 

  file = fopen(fname,"r"); 

  if(file == 0) 

  { 

    printf("не могу открыть файл '%s'",fname); 

    return 0; 

  } 

 

  int i=0; 

  while(fgets(str,sizeof(str),file)) 

  { 

    printf("Строка %d:Длина строки - %2d:",i++,strlen(str)); 

    printf("%s",str); 

  } 

 

  fclose(file); 

 

  cout << "Привет, мир!" << endl; 

  return 0; 

} 

Понятие структуры 

Первоначальным образом для данных типа структур явились строки 

таблиц, с которыми знаком любой человек. Характерным для таблиц любого 

содержания является наличие столбцов, в каждом из которых хранятся одно-

типные данные. Однако в соседних столбцах типы данных могут отличаться.  

Если специфической особенностью массивов является использование 
одного и того же типа для всех элементов массива, то строки таблиц 
можно представлять как последовательность полей данных разного 
типа.  

Для каждого поля строки таблицы известно наименование соответ-

ствующего столбца таблицы и тип размещаемого в этом поле значения. 

Например, поле "Фамилия" заполняется текстовой информацией, поле "Год 

рождения" хранит целочисленные данные, на поле "Пол" достаточно записы-

вать единственный символ 'М' или 'Ж' и т.д. 
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Записи и структуры 

Структура (запись) – это структурированный тип данных, состоящий из 
фиксированного числа компонентов, называемых полями записи. 
Компоненты (поля) записи могут быть различных типов. 

Структура  полей  каждой  строки  таблицы,  эквивалентная  формату  

записи, обычно описывается в разделе типов данных.  

К каждому из полей записи можно получить доступ, используя состав-
ное имя. Для этого вначале пишется имя переменной, затем точка, за-
тем имя поля: avto.number, avto.marka. 

Объявление структур 

То, что принято называть "шапкой" таблицы в языках программирова-

ния носит название шаблона структуры. Например, шаблон структуры, опи-

сывающей данные о рейсе самолета, может быть устроен следующим обра-

зом: 
struct AEROFLOT 

{ 

  int numr;        /* номер рейса      */ 

  char nazn[30+1]; /* пункт назначения */ 

  char time[5+1];  /* время вылета     */ 

  float price;     /* стоимость        */ 

} 

Обратите внимание на то, что строковые поля в структурах имеют 

фиксированные размеры. Это существенно упрощает обработку данных, т.к. 

работа с полями переменной длины могла бы привести к очень медленно ра-

ботающим программам. 

 

Объявление структуры начинается с ключевого слова struct, за кото-

рым следует имя структуры и в фигурных скобках перечисляются поля 
структуры 

Вообще говоря, объявление шаблона структуры и переменных, свя-

занных с этой структурой, можно было совместить: 
struct AEROFLOT 

{ 

  char nazn[30]; 

  int numr; 

  char tip[15]; 

} airport[5], BufRec, MinRec;  

Более того, в объявлении шаблона структуры можно опустить имя 

шаблона: 
struct 

{ 

  char nazn[30]; 

  int numr; 
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  char tip[15]; 

} airport[5], BufRec, MinRec;  

Однако если данная структура должна выступить в качестве параметра 

какой-либо функции, то и в заголовке этой функции и в ее прототипе без 

имени шаблона не обойтись. 

Пользовательский тип данных 

Структура – это пользовательский тип данных 

Идентификатор  AEROFLOT выполняет функцию имени шаблона или 

типа структуры. В дальнейшем им можно пользоваться для объявления кон-

кретных переменных – структур типа AEROFLOT: 
typedef struct AEROFLOT Aeroflot; 

//3 переменных типа Aeroflot 

Aeroflot airport[5], BufRec, *NewRec;  

Таким образом мы определили свой собственный тип данных - Aero-

flot. Теперь можно свободно объявлять переменные нового типа так же, как 

ранее объявляли переменные встроенных типов. 

При объявлении переменных типа структура их поля могут быть про-

инициализированы довольно естественным способом: 
Aeroflot airport[5] = 

{ 

  {"Miami", 2598, "an-2"}, 

  {"Pribregn", 149, "Zaporozhets"}, 

  {"Evpatoria", 22, "Boeing-747"}, 

  {"Pribregn", 255, "Boeing-757"}, 

  {"Evpatoria", 140, "4 wheels"} 

}; 

Работа со структурами 

Для доступа к соответствующим полям структур используются состав-
ные имена, образованные из имени структуры и имени поля 

Примеры: 
strcpy(airport[i].nazn, bufNazn); 

airport[i].numr=bufNumr; BufRec.price *= 1.05; 

printf(Rus("Пункт назначения: %s\n"),BufRec.nazn); 

Если известен указатель, который настроен на адрес структуры, то со-
ставные имена записываются с использованием двух символов "->" 

strcpy(buf->nazn, bufNazn); 

buf->numr=bufNumr; 

Структуры могут объединяться в массивы 

  Aeroflot airport[5];    //массив структур 

И тогда для доступа к полям соответствующего элемента используют-

ся индексированные составные имена: 
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strcpy(airport[i].nazn, bufNazn); 

airport[i].numr=bufNumr; 

strcpy(airport[i].tip, bufTip); 

Для структур, объявленных с использованием одного и того же шаб-

лона, допустима операция присваивания: 
b1=a; //все поля структуры a копируются в структуру b1 

К сожалению,  

одноименные поля строкового типа у структур копировать присваива-
нием нельзя – необходимо прибегать к услугам функций типа strcpy: 

strcpy(airport[i].nazn, bufNazn); 

Над содержимым числовых полей структур можно выполнять все опе-
рации, доступные для соответствующего типа данных. 

Пример работы со структурами приведен в проекте 43-01. 

Пример работы со структурами 

#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 

#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 

#include <strings.h> 

using namespace std;  // пространство имен 

struct AEROFLOT 

{ 

  int numr;         /* номер рейса */ 

  char nazn[15+1];  /* пункт назначения */ 

  char depart[5+1]; /* время отправления */ 

  float price;      /* стоимость */ 

}; 

typedef struct AEROFLOT Aeroflot; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  FILE *fin; 

  char fnazn[16],fdepart[6]; 

  int fnumr,nRecs,i; float fprice; 

  Aeroflot airport[10];  // массив структур 

  fin=fopen("airport.txt","r"); 

  if((fin = fopen("airport.txt", "r")) == 0) 

  { 

    cout<<"\nОшибка открытия вх. файла\n"; 

    getchar(); getchar(); 

    return -1; 

  } 

  i=0; 

  while (!feof(fin)) 

  { 

    fscanf(fin,"%i %s %s %f",&fnumr,fnazn,fdepart,&fprice); 

    if (fnumr!=0) 
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    { 

      airport[i].numr=fnumr; 

      strcpy(airport[i].nazn,fnazn); 

      strcpy(airport[i].depart,fdepart); 

      airport[i].price=fprice; 

      i++; 

    } 

    cout<<fnumr<<";"<<fnazn<<";" 

        <<fdepart<<";"<<fprice<<endl; 

  } 

  cout<<"считано:"<<i<<"записей"; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Контрольные вопросы 

1. Какой заголовочный файл необходимо подключить при работе с 

файлами?  

2. Какой формат имеет функция открытия файла?  

3. Какие основные режимы открытия файла?  

4. Какие функции используются для чтения строк из файла?  

5. Какие функции используются для записи строк в файл?  

6. Что такое структура? 

7. Объявление структуры. 

8. Как получить доступ к полям структуры? 

 

 

 

Примечания: 

*1 

Вообще говоря, объявление шаблона структуры и переменных, свя-

занных с этой структурой, можно было совместить: 
struct AEROFLOT 

{ 

  char nazn[30]; 

  int numr; 

  char tip[15]; 

} airport[5], BufRec, MinRec;  

Более того, в объявлении шаблона структуры можно опустить имя 

шаблона: 
struct 

{ 

  char nazn[30]; 

  int numr; 

  char tip[15]; 

} airport[5], BufRec, MinRec;  
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Однако если данная структура должна выступить в качестве параметра 

какой-либо функции, то и в заголовке этой функции и в ее прототипе без 

имени шаблона не обойтись. 

*2 

При объявлении переменных типа структура их поля могут быть про-

инициализированы довольно естественным способом: 
Aeroflot airport[5] = 

{ 

  {"Miami", 2598, "an-2"}, 

  {"Pribregn", 149, "Zaporozhets"}, 

  {"Evpatoria", 22, "Boeing-747"}, 

  {"Pribregn", 255, "Boeing-757"}, 

  {"Evpatoria", 140, "4 wheels"} 

}; 

Символьные строки 

Для работы с текстом в языке Си не существует особого встроенного 

типа данных. Роль строки играет массив символов, заканчивающийся нуле-

вым байтом (т.е. байтом, значение которого равно нулю, или ‘\0’). 

Основные функции обработки строк: 

cin>>s ввод строки до первого пробела 

gets(s) ввод строки, содержащей пробелы 

puts(s) вывод строки;  printf("%s",s) вывод строки 

strlen(s) длина строки 

strcmp(s1,s2)  сравнение строк 

strcpy(s1,s2) копирование строки s2 в s1 

strcpy(s1+2,s2) копирование в середину строки 

strncpy(s1,s2,n) копирование n символов 

strcat(s1,s2) слияние строк (операция «+») 

strstr(s,substr) поиск подстроки в строке 


