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1. Файлы
В  Паскале  предусмотрены  специальные  объекты  –  файлы,  операции  над  которыми  сводятся  к 

работе с дисками.
Файл – это последовательность компонент, являющихся объектами одного и того же типа. Кол-во 

компонент в файле заранее не оговаривается. Компоненты файла не имеют индексов. 
В Паскале существует 3 класса файлов: типизированные, текстовые и нетипизированные.
К  типизированных  файлам  относятся  файлы  строго  определенного  типа,  описание  которых 

задаются программистом и представляют собой последовательность записей определенного типа.
Текстовый файл рассматривается как последовательность символов, разбитых на строки.
Нетипизированные  файлы  дают  возможность  прямого  доступа  к  любому  файлу  на  диске 

независимо от его типа и структуры.

1.1 Типизированные файлы
Описание типизированного файла  имеет вид:
type  primer=file of тип; (например, primer=file of integer;). Это описание типа файла, имя которого 

primer. Объектами типа primer будут файлы с целочисленными компонентами.
Тогда  запись  в  разделе   var  a,b,c:primer;  означает,  что  в  программе  будут  использоваться  три 

целочисленных файла a,b,c.
Описание файла может быть непосредственно в разделе var:
Var a,b,c: file of integer;

g,h:file of real;
v:file of char;

Каждому файлу в  языке  ставится  в  соответствие  файловая  переменная  (в  наших  примерах  это 
a,b,c,g,h,v )определенного  типа,  поэтому  в  начале  работы  с  файлом  выполняется  процедура  assign, 
которая связывает файловую переменную с именем файла на диске. При создании файла на диске с самого 
начала записывается имя файла (идентификатор). После имени файла записываются компоненты. Вслед за 
самой последней компонентой записывается признак конца файла(специальный код). Отметим, что файл 
может быть открыт для записи и закрыт для чтения и наоборот.

Функции и процедуры обработки файлов.  В Паскале рассматривается 2 способа доступа к 
компонентам файла: последовательный и произвольный. При последовательном доступе поиск начинается 
с начала файла и производится до тех пор, пока не будет получен нужный элемент. Произвольный способ 
доступа  позволяет  обращаться  к  элементу файла  по  его  номеру в  файле. Обозначение:  fv –  файловая 
переменная, т. е. переменная, используемая для обозначения файла; str – строковое выражение; p(p1,p2, ...,  
pn) – переменные того же типа, что и компоненты переменной fv; n – целочисленное выражение.

1) assign (fv,str) – присвоить имя файла str переменной fv. С этого момента действие над переменной 
fv означают то же, что и действия над файлом str;

2) reset(fv) – открыть файл и установить указатель в начало файла для считывания;
3) rewrite (fv) – открывает файл для записи, ставит указатель на начало первого элемента файла;
4) read (fv,p) – читает из файла компоненту и присваивает это значение переменной p;
5)  seek (fv,n) – установить указатель (магнитную головку) на элемент с порядковым номером  n в 

файле. Указатель перемещается к компоненте с номером n (счет начинается с 0);
6) write(fv,p) – записать переменную в файл;
7) close (fv) – закрыть файл. Если файл был открыт, нельзя выходить из программы, не закрыв его;
8)  erase  (fv) –  уничтожить  файл. Если  надо  уничтожить  открытый  файл,  то  его  следует 

предварительно закрыть;
9) rename (fv,str) – переименовать файл, присвоив ему имя строковой переменной str;
10)  trancate  (fv) –  уничтожить  все  компоненты  файла,  начиная  с  места  текущего  положения 

указателя, и подготовить файл для записи.
Функции.
eof(fv) – конец файла,  проверка конца файла.  Значение истинно (true),  если указатель находится 

сразу за последним элементом файла. false – в противном случае.
filepos (fv) – указывает текущий номер компоненты.
filesize (fv) – указывает число компонентов в файле. Данные для этого берутся из директории.
Запись в  файл.  Эта  операция  возможна  только,  когда  файл  открыт  для  записи  и  магнитная 

головка совмещена с признаком конца файла. Пусть f – имя рассматриваемого файла, a – переменная того 
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типа, объектами которого являются компоненты файла. write (f,a) записывает в файл f еще одну компоненту, 
равную значению переменной  a.  После  первого  раза  признак конца файла будет  записан  после первой 
компоненты.

Пример: записать в файл 10 чисел от 1 до 10 (случайных чисел). 
program ab;

type a=file of integer;
var   f:a;    с, i:integer;

BEGIN
assign(f,'itog');
rewrite(f);
for i:=1 to 10 do write(f,i);
close(f);

    {в файле сохраняются числа от 1 до  
10}

assign(f,'itog'); randomize;
rewrite(f);
for  i:=1  to  10  do  begin  c:=random(100)+2;  

write(f,c);
close(f);

     {в файле сохраняются 10 случайных чисел}
END.
В  результате  выполнения  оператора  rewrite(f) (перезапись)  все  компоненты  файла  f исчезают, 

признак конца перемещается в  самое начало,  магнитная головка совмещается с  признаком конца. Файл 
становится открытым для записи и закрытым для чтения.

Чтение из файла.  Эта операция возможна только тогда, когда файл открыт для чтения и головка 
совмещена с началом некоторой компоненты. При соблюдении этих условий после выполнения оператора 
read(f,a) переменная a будет иметь значение, равное той компоненте файла, с началом которой совмещена 
магнитная головка.

Работа с файлами в режиме последовательного доступа включает создание файла, его обработку и 
корректировку.

1) Для создания файла последовательного доступа необходимо:
– присвоить файлу имя (процедура assign);
– открыть файл (процедура rewrite);
– подготовить элемент файла для вывода и записать их (write);
– закрыть файл (close).
Обработка файла. Главное при обработке файла – обеспечить доступ к элементам файла. Процесс 

обработки включает следующие этапы:
1) открыть уже существующий на диске файл (reset);
2) считать последовательно компоненты до нужного (оператор read);
3) выполнить обработку;
4) закрыть файл.
Корректировка . Возможны 3 вида корректировки:
1) расширение файла;
2) изменение отдельного компонента;
3) изменение отдельных полей.
Пример. В первом файле сдержатся различные положительные и неположительные целые числа. 

Сформировать другой файл, в котором вначале будут расположены положительные, а затем отрицательные 
числа первого файла.

program aa;
var i,c,n:integer; a,b:file of integer;
BEGIN

assign (a,'f1'); rewrite(a); { создание файла а, данные вводятся с клавиатуры }
writeln(‘введите кол-во чисел’); readln(n);
for i:=1 to n do

begin readln(c);write(a,c) end;
close(a);
writeln('файл готов');
assign(b,'f2');reset (a);rewrite(b);
while not eof(a) do

begin read(a,c); writeln(c); if c>0 then write(b,c) end;
close(a); reset(a);
while not eof(a) do
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begin read (a,c); writeln(c); if c<0 then write(b,c) end;
close(a); close(b);
writeln;
{вывод второго файла на экран}
reset(b);
while not(eof(b)) do

begin read(b,c); write(c:4) end;
writeln;
close(b);

END.
Обработка в режиме произвольного доступа к файлу.  Процесс обработки включает следующие 

этапы:
1) открыть уже существующий на диске файл (reset);
2) установить указатель записей файла в нужнуюпозицию с помощью процедуры seek;
3) выполнить обработку;
4) закрыть файл.
Пример.Дан файл первых n натуральных чисел. Заменить в этом файле третье число числом -5, а 

последнее число файла числом -100.
program aa;
var i,c,n:integer;

a:file of integer;
BEGIN

assign (a,'f1'); rewrite(a); readln(n);
for i:=1 to n do write(a,i);
close(a);
reset(a);
writeln('файл готов');
seek(a,2); c:=-5; write(a,c);     {нельзя записывать  write(a,-5)}
seek(a,n-1); с:=-100;  write(a,c);
reset(a); {вывод файла на экран }
while not eof(a) do

begin read (a,c); writeln(c) end;
close(a)

END.

1.2 Текстовые файлы
 Существует  специальный  тип  файловых  переменных – текстовый  файл.  Это  файл,  в  котором 

произвольная последовательность символов разбита на строки. Для описания используется специальное 
слово  text (var t:text).  В отлитие от описаний типа  file  of  char,  file  of  string текстовый файл состоит из 
последовательности строк разной длины, каждая из которых – последовательность величин типа  char и 
заканчивается специальным символом «конец строки».  Для определения конца строки текстового файла 
используется  функция  eoln(t),  которая  принимает  значение  true/false,  в  зависимости  от  того  закончена 
строка или нет. 

Для работы с текстовым файлом вместе с указанными выше процедурами и функциями, кроме seek, 
filepos, filisize, используются следующие процедуры и функции (обозначение t:text):

append(t) – открыть файл и разрешить добавление данных в конец файла;
writeln(t,str) – записать в файл и закончить строку;
readln(t,str) – считать из файла строковую или символьную величину;
writeln(t) – закончить текущую строку текстового файла (при записи);
readln(t) – перейти на начало следующей строки (при чтении);
write(t,str) – запись в файл; 
read(t,str) – считать из файла;
Пример. Сформировать текстовый файл f из 10 слов (до 20 символов). Получить из файла f новый 

текстовый файл d, в котором удалены вторые символы слов.
program www;
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const k=10;
var f,d:text; s:string[20];

i:integer;
BEGIN

assign (f,'c:\work\nnnnn'); assign(d,'c:\work\ddddd');
rewrite(f);
for i:=1 to k do

begin writeln('введите слово ',i); readln(s); writeln(f,s) end;
close(f); {сформировали файл f}
reset (f); {открыть файл f для чтения}
rewrite(d);{открыть файл d для записи}
while not (eof(f)) do

begin readln(f,s); delete(s,2,1); writeln(d,s) end;
close(f); close(d);
writeln('вывод файла d на экран');
reset (d);
while not ( eof(d)) do

begin readln(d,s); writeln(s) end;
close (d);

END.
Стандартные файлы.  В Паскале все внешние устройства трактуются как логические устройства, 

которым соответствуют заранее  определенные  или  стандартные  файлы.  Они имеют имена  con –  пульт 
управления. Для ввода – только клавиатура, для вывода – только дисплей. lst или prn – принтер. Для ввода и 
вывода определен в Паскале также стандартный вид text.

type text = file of char (файл из символов).
Тип text определять не нужно. Он обычно используется для вывода информации.
Вывoд информации на принтер. Для вывода информации на принтер необходимо:
1) определить некоторую файловую переменную типа text: var l:text;
2) задать prn или lst как эту переменную: assign(l,'prn') или assign(l,'lst');
3) открыть файл для вывода: rewrite(l);
4)  во  всех  операторах  вывода  в  качестве  первого  элемента  указать  файловую  переменную 

write(l,'принтер');
5) закрыть файл: close(l).
Последним из операторов вывода должен быть writeln, а не write.
Пример. Вывести на принтер 10 чисел от 1 до 10.
program printer; program
var l:text; var l:text; i:integer;
BEGIN BEGIN

assign(l,'lst') assign(l,'lst')
rewrite(l); rewrite(l);
writeln(l,'печать') for i:=1 to 10 do
close(l); writeln(l,i);close(l);

END. END. 
Часто удобно при выполнении программы выбирать, куда выводить информацию.
program ррр;
var l:text; i,p:integer; 
BEGIN

writeln('куда выводить информацию?');
writeln('0-экран, 1-принтер');
readln(p);
if p=0 then assign(l,'con')

else assign(l,'lst');
rewrite(l);
for i:=1 to 10 do

writeln(l,i);close(l);
END.
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1.3 Нетипизированные файлы

Для более эффективного выполнения операций ввода/вывода из внешних файлов в Паскале 
имеются нетипизированные файлы. При работе с ними можно использовать быстрые дисковые 
операции низкого уровня. Описание нетипизированной файловой переменной имеет вид:   var z: 
file; .Такая  файловая  переменная  z связывается  с  именем файла  также  с  помощью процедуры 
assign. Процедурами для чтения нетипизированных файлов и для записи в них являются Blockread 
и  Blockwrite.  Более  подробную информацию по  работе  с  нетипизированными файлами можно 
рассмотреть в дополнительной литературе.

5


	1.Файлы
	1.1Типизированные файлы
	1.2Текстовые файлы
	1.3Нетипизированные файлы


