
(П-28) – 1 
Основы программирования и баз данных 

Занятие 28: Файловый ввод-вывод 
 

Основные типы файлов ........................................................................... 1 
Последовательность работы с файлами в языке Pascal........................ 2 

Объявление файловой переменной .................................................. 2 
Связь файловой переменной с конкретным файлом ....................... 2 
Открытие файла ................................................................................ 3 
Чтение и запись в файл ..................................................................... 3 
Закрытие файла ................................................................................. 4 

Директивы компилятору ......................................................................... 4 
Примеры программ ................................................................................. 5 

Пример работы с текстовым файлом ............................................... 5 
Пример записи в типизированный файл и чтения из него .............. 5 
Пример обработки данных, считанных из файла ............................ 6 

Контрольные вопросы ............................................................................. 7 
Список демонстрационных программ ................................................... 8 
 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / 

Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., исправ. – Москва : Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по 

подписке.– (глава 7 – Обработка файлов).  

презентация «Файловый ввод-вывод» 

Основные типы файлов 

С точки зрения операционной системы, 

Файл — это именованная структура данных на носителе, представля-
ющая собой последовательность элементов данных одного типа. 

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 

«конец файла», хранятся в двоичном виде, содержимое подобных файлов 

нельзя просмотреть обычным текстовым редактором, для просмотра подоб-

ных файлов нужно писать специальную программу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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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 информации в текстовый файл все данные преобразуются 

к символьному типу, в котором и хранятся. Просмотреть данные в подобном 

файле можно с помощью любого текстового редактора.  

Информация в текстовом файле хранится построчно. В конце каждой 
строки хранится специальный символ «конец строки». Конец самого 
файла обозначается символом «конец файла». 

Последовательность работы с файлами в языке Pascal 

Для работы с файлами в программе необходимо выполнить следую-
щие действия: 
 объявить файловую переменную; 
 установить связь между файловой переменной и конкретным 

файлом; 
 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. 

Объявление файловой переменной 

Как и любая структура данных (переменная, массив) программы, файл 

должен быть объявлен в разделе описания переменных. При объявлении 

файла указывается тип элементов файла. 

В общем виде синтаксис объявления файла имеет вид: 
Имя:file of ТипЭлементов; 

Примеры: 
res: file of char;  { файл символов           } 

koef: file of real; { файл вещественных чисел } 

f: file of integer; { файл целых чисел        } 

ft: text;           { текстовый файл          } 

Файл, компонентами которого являются данные символьного типа, 

называется символьным, или текстовым.  

Связь файловой переменной с конкретным файлом 

Объявление файловой переменной задает только тип компонентов 

файла. Для того чтобы программа могла выводить данные в файл или считы-

вать данные из файла, необходимо указать конкретный файл. 
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Для работы с конкретным файлом необходимо связать файловую пе-
ременную с этим файлом. 

Имя файла задается вызовом процедуры  Assign, связывающей фай-

ловую переменную с конкретным файлом. 

Описание процедуры Assign выглядит следующим образом: 

Assign(var f, ИмяФайла: string) 

Ниже приведены примеры вызова процедуры Assign: 
Assign(f, 'a:\result.txt'); 

Assign(f, '\students\ivanov\korni.txt');  

fname:=('otchet.txt'); Assign(f,fname); 

Открытие файла 

Перед чтением/записью в файл его необходимо открыть. Открытие 

файла для ввода (чтения) выполняется вызовом процедуры Reset, имеющей 

один параметр — файловую переменную. Перед вызовом процедуры Reset с 

помощью функции Assign файловая переменная должна быть связана с кон-

кретным файлом. 

Для открытия файла в режиме чтения используется процедура Reset: 
Reset(f); 

Например, следующие инструкции открывают файл для ввода: 
Assign(f, 'c:\data.txt'); Reset(f); 

Возможно, что файл с результатами работы программы уже есть на 

диске. Поэтому программист должен решить, как поступить со старым фай-

лом: заменить старые данные новыми или новые данные добавить к старым. 

Способ использования старого варианта определяется во время открытия 

файла. 

Возможны следующие режимы открытия файла для записи в него 
данных: 
перезапись (запись нового файла поверх существующего или создание 
нового файла): 
Rewrite(f); 

добавление в конец существующего файла (только text): 
Append(f); 

Чтение и запись в файл 

Для чтения из текстового файла используются функции read и write: 
read(f, a);  { чтение из файла f} 

readln(f, s); {чтение из текстового файла } 

Непосредственно вывод в текстовый файл осуществляется при помо-

щи инструкции write или writeln.  

В общем виде эти инструкции записываются следующим образом: 
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write (ФайловаяПеременная, СписокВывода) ;  

writeln(ФайловаяПеременная, СписокВывода); 

где: ФайловаяПеременная — переменная, идентифицирующая файл, в 

который выполняется вывод; СписокВывода -- разделенные запятыми имена 

переменных, значения которых надо вывести в файл. Помимо имен перемен-

ных в список вывода можно включать строковые константы. 

Например, если переменная f является переменной типа Text, то ин-

струкция вывода значений переменных x1 и х2 в файл может быть такой: 
write(f, 'Корни уравнения: ', xl, х2); 

Различие между инструкциями write и writeln состоит в том, что 

инструкция writeln после вывода всех значений, указанных в списке выво-

да, записывает в файл символ "новая строка". 

Закрытие файла 

Перед завершением работы программа должна закрыть все открытые 

файлы. Это делается вызовом процедуры close. Процедура Close имеет один 

параметр — имя файловой переменной. Пример использования процедуры: 
Close(f) 

Процедуру  Close(f)  следует  обязательно  использовать при закры-

тии файла, в который происходила запись данных. 

Дело в том, что процедуры записи в файл не обращаются непосред-

ственно к диску, они пишут информацию в специальный участок памяти, 

называемый буфером файла. После того как буфер заполнится, вся информа-

ция из него переносится в файл. При выполнении процедуры close сначала 

происходит запись буфера файла на диск, и только потом файл закрывается. 

Если его не закрыть вручную, то закрытие произойдет автоматически при 

завершении работы программы. Однако при автоматическом закрытии файла 

информация из буфера файла не переносится на диск, и как следствие часть 

информации может пропасть.  

Однако при чтении данных из файла нет необходимости в обязатель-

ном его закрытии. 

Директивы компилятору 

При обращениях к стандартным функциям и функциям ввода-вывода 

автоматически производится проверка на наличие ошибок. При обнаружении 

ошибки программа прекращает работу. 

Автоматическую проверку можно отключить с помощью директив 
компилятору: 
{I-} 

{I+} 

Директива {I-} отключает автоматическую проверку результата вво-

да-вывода, а директива {I+} снова включает ее. Таким образом, после от-
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ключения автоматической проверки программа не будет аварийно завершать 

работу в случае ошибок ввода-вывода. Естественно, программист в этом слу-

чае должен предусматривать строгий собственный контроль работы про-

граммы. 

Стандартная функция IOResult  возвращает код результата ввода-

вывода: 0 – успешно, ненулевое значение - неуспешно 

Примеры программ 

Пример работы с текстовым файлом 

В программе выполняется ввод с клавиатуры строк текста и запись 

строк в файл с именем test.txt. Программа заканчивает работу при вводе 

пустой строки. 
program ex28_01; 

{ пример работы с текстовым файлом } 

var 

  a: string; 

  f: text; 

begin 

  Assign(f,'test.txt'); 

  Rewrite(f); 

  repeat 

    readln(a); 

    writeln(f,a); 

  until length(a)=0; 

  Close(f); 

  { Дополнение: контрольное считывание из созданного файла } 

  Reset(f); 

  while not Eof(f) do begin 

    readln(f,a); 

    writeln(a); 

  end; 

  readln; 

end. 

Пример записи в типизированный файл и чтения из него 

В примере производится запись 10 целых чисел в файл test2.dat, а за-

тем файл переоткрывается для чтения и содержимое файла выводится на 

экран. 
program ex28_02; 

{ пример работы с файлом чисел integer } 

var 

  i, a: integer; 

  f: file of integer; 

begin 

  Assign(f,'test2.dat'); 

  { запись данных в файл } 

  Rewrite(f); 
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  for i:=1 to 10 do begin 

    write(i:2,':'); 

    readln(a); 

    write(f,a); 

  end; 

  Close(f); 

  { контрольное чтение из файла } 

  Reset(f); 

  while not eof(f) do begin 

    read(f,a); 

    write(a:7); 

  end; 

  writeln; 

  Close(f); 

  readln; 

end. 

Результат работы программы: 
18   92  135 1024  640   64   69   38   87  127 

Представляет интерес рассмотреть, как представлены данные в файле: 

 
Как известно, в компьютерах  на базе процессоров типа Intel вначале 

записываются младшие байты, а затем старшие. В компьютерах Apple и дру-

гих используется обратный, «нормальный» порядок следования байтов. 

1200 означает шестнадцатеричную запись 0012, что соответствует де-

сятичной записи 18. Аналогично 5C00 соответствует 005C или десятичному 

92,  0004 – 0400 или 1024, 8002 – 0280 или 640 и т.д. 

Пример обработки данных, считанных из файла 

Составить программу, которая создает  типизированный файл, состо-

ящий из случайного числа случайных целых чисел, выводит этот файл на 

экран компьютера. Затем сортирует элементы файла и выводит на экран уже 

отсортированный файл. 
Program Filesort; 

var f: file of integer; // 1 - объявление файловой переменной 

    x, y, i, j  : integer; 

begin 

  Assign (f,'sort_dat.pas'); //2 - установление связи 

  Rewrite ( f ); { 3 - Создаем файл - открываем для записи} 

  Randomize; 

  J :=random( 100 ); { 4 - к-во элементов } 

  For i:=1 to j do begin { 5 - запись в файл } 

    x:=random(100); 

    write( f, x ); 

  End; 

  close ( f ); 

  // КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД 

  writeln ('исходный файл ',j,' элемент'); 

  reset ( f ); 
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  for i:=1 to fileSize ( f ) do begin 

    read ( f, x ); 

    write ( x:4 ); 

    if i mod 15 =0 then writeln; 

  end; 

  writeln; 

  { сортировка } 

  {$I-}  { директива компилятору - отключение контроля I/O} 

  reset ( f ); 

  {$I+} 

  for I :=fileSize(f)-1 downto 1 do 

  { МЕТОД - ПУЗЫРЬКА } 

  for j:=0  to I -1 do begin 

    seek ( f, j ); 

    Read (f, x, y); 

    if x>y then begin 

      seek(f, j); 

      write ( f, y, x ); 

    end; 

  end; 

  close ( f ); 

  reset ( f ); 

  writeln ('отсортированный файл'); 

  for i:=1 to fileSize ( f ) do begin 

    read( f, x ); 

    write ( x:4 ); 

    if i mod 15 =0 then writeln; 

  end; 

  readln; 

  close ( f ); 

end. 

Рассмотрим эту программу подробнее. Вначале (1) объявляется фай-

ловая переменная f. Затем устанавливается связь между этой переменной и 

файлом sort_dat.pas (2). Далее файл открывается для записи (если файла 

нет, он будет создан; если файл есть – все данные будут уничтожены и файл 

будет открыт для записи). 

Для демонстрационных целей количество записываемых в файл дан-

ных выбирается случайным образом (4) и сохраняется в переменной J. После 

этого производится запись в файл указанного количества случайных чисел 

(5).  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные классы файлов с точки зрения программиста. 

2. Какие действия необходимо выполнить для работы с файлами? 

3. Как объявляется файловая переменная? 

4. Как выполняется связывание файловой переменной с конкретным 

файлом? 

5. Как открыть файл для чтения или записи? 
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6. Как производится чтение из файла и запись в файл? 

Список демонстрационных программ 

ex28_01: пример работы с текстовым файлом (запись информации) 

ex28_02: пример работы с типизированным файлом integer. 

 


