
Turbo Pascal – 19  Работа с файлами 

Работа с файлами. 
Файл – это совокупность данных, записанная во внешней памяти (дискета, винчестер и т.д.) под определённым именем. 

Целесообразность применения файлов диктуется следующими причинами: 
1. Ввод больших объёмом данных, подлежащих обработке, утомителен и требует большего времени. Гораздо удобнее 

создавать отдельный файл данных, который может быть подготовлен заранее и, самое главное, применяться 
неоднократно. 

2. Файл данных может быть подготовлен другой программой, становясь, таким образом, связующим звеном между двумя 
разными задачами, а также средством связи программы с внешней средой. 

3. Программа, использующая данные из файла, не требует присутствия пользователя в момент фактического исполнения. 

Имя файла – это любое выражение строкового типа, которое строится по правилам определениям имени в MS-DOS: 
 имя содержит до восьми разрешённых символов (прописные и строчные латинские буквы и цифры); 
 за именем может быть расширение – последовательность до трёх разрешённых символов; расширение, если оно есть, 

отделяется от имени точкой. 

Максимальная длина полного имени файла (местонахождение файла + имя файла) не должна превышать 79 символов. 
Неотъемлемой характеристикой каждого файла является размер, дата и время создания файла. Имена файлов 

регистрируются на магнитных дисках в каталогах. Каталог (directory) – специальное место на диске, в котором хранятся 
имена файлов, сведения о размере файлов, дате и времени их последнего обновления, атрибуты (свойства) файлов. Имена 
каталогов задаются по таким же правилам, что и имена файлов. Если каталог X зарегистрирован в каталоге Y, то говорят, 
что X – подкаталог (или вложенный каталог), а Y – родительский каталог. 

Древообразная система оглавлений позволяет хранить файлы по категориям, помещая файлы с однотипными данными в 
каталог, зарезервированный для этого типа данных. 

Последовательность оглавлений, ведущая от корневого каталога к файлу, называется путём. Путь к файлу в сочетании с 
именем образует полное имя файла. Например: 

C:\WORK\PASCAL\TURBO.EXE 

Описание файлового типа. 
Любой файл имеет три характерные особенности: 
1. у него есть имя, что даёт возможность программе работать одновременно с несколькими файлами; 
2. содержит компоненты одного типа. Таким компонентом может быть любой тип Турбо Паскаля, кроме файлового; 
3. длина вновь создаваемого файла никак не оговаривается при его объявлении и ограничивается только ёмкостью 

устройств внешней памяти. 

Для доступа к файлу описывается специальная файловая переменная, которая считается представителем файлов в 
Паскаль-программе. Если файл состоит из записей, дополнительно описывается переменная для доступа к полям записи. 

Файловый тип или переменную файлового типа можно задать одним из 3 способов: 

<имя> = FILE OF <тип> 
<имя> = TEXT 
<имя> = FILE 

<имя> - правильный идентификатор (имя файловой переменной или файлового типа); 
FILE, OF, TEXT - Файл, Из, Текст; 
<тип> - любой тип, кроме файлов. 

Пример: 
Type 
 Product = Record 
            Name : String; 
            Code : Word; 
           End; 
Var 
 F1 : Text;   {текстовой} 
 F2 : File;   {нетипизированный} 
 F3 : File Of Product;  {типизированный} 
 F4 : File Of Char;  {типизированный} 

Файл можно представить как потенциально бесконечный список значений одного и того же (базового) типа. Все элементы 
файла считаются пронумерованными, начальный элемент имеет нулевой номер. 

В любой момент времени программе доступен только один элемент файла, на который ссылается текущий указатель. 
При чтении из файла указатель смещается на следующий элемент. 

По способу доступа к элементам различают файлы последовательного и прямого доступа. Файлом последовательного 
доступа называется файл, к элементам которого обеспечивается доступ в такой же последовательности, в какой они 
записывались (текстовые файлы). Файлом прямого доступа называется файл, доступ, к элементам которого 
осуществляется по адресу (номеру) элемента (типизированные файлы). 

путь имя тип 
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Команды для работы с файлами. 
Связывание файловой переменной с именем файла (самое первое действие) осуществляется процедурой. 

ASSIGN (<ф.п.>, <имя_файла>) 

<ф.п.> - файловая переменная; 
<имя_файла> - текстовое выражение, содержащие имя файла или логического устройства. 

Инициализация файла. 
Инициировать файл означает указать для этого файла направление передачи данных (чтение, запись, чтение и запись). 
Для чтения файл инициируется с помощью процедуры: 

RESET (<ф.п.>) 

<ф.п.> - файловая переменная, связанная ранее процедурой ASSIGN с уже существующим файлом. 

Var 
 F : Text; 
........ 
Assign(F,‘dog.txt’); 
{$I-} {отключить контроль ошибок ввода-вывода} 
Reset(F); 
{$I+} {включить контроль ошибок ввода-вывода} 
If IOResult<>0 Then 
  ......... {файл не существует} 
 Else 
  ......... {файл существует} 

Турбо–Паскаль допускает обращаться к типизированным файлам, открытым с помощью процедуры RESET, не только для 
чтения (только с помощью READ), но и для записи с помощью процедуры WRITE. 

REWRITE(<ф.п.>) - инициирует запись в файл. При обращении к ранее созданному файлу, информация, находящаяся в 
этом файле, уничтожается; 

APPEND(<ф.п.>) - инициирует дозапись в конец существующего файла (текстовой файл). 

EOF(<ф.п.>) – логическая функция тестирующая конец файла. 

CLOSE(<ф.п.>) – закрыть файл. 

IORESULT – функция целого типа, возвращает условный признак последней операции ввода-вывода. Если операция 
завершилась успешно, функция возвращает нуль. Доступна только при отключенном автоконтроле ошибок ввода-вывода. 

ERASE(<ф.п.>) – стереть файл. Перед выполнением необходимо закрыть файл. 

RENAME(<ф.п.>,<новое имя>) – переименовать файл. <новое имя> - строковое выражение содержащие новое имя 
файла. Перед выполнением необходимо закрыть файл. 

SEEK(<ф.п.>, <Number>) – переместиться на запись с номером <Number> (типизированный файл). 

FILESIZE(<ф.п.>) – функция целого типа, возвращает количество записей в типизированном файле. 

Write(<ф.п.>[, параметры]) – записать данные в файл (текстовой, типизированный). 

Writeln(<ф.п.>[,параметры]) – записать данные в файл (текстовой). 

Read(<ф.п.>[,параметры]) – читать данные из файла (текстовой, типизированный). 

Readln(<ф.п.>[,параметры]) – читать данные из файла (текстовой). 

Пример программы. 
Program File_Demos; 
 Var 
  F : Text; St : String; I : Integer; 
BEGIN 
 Assign(F, 'proba.txt'); ReWrite(F); 
 For I:=1 To 10 Do Begin 
  Readln(St);   {Запросить строку с клавиатуры} 
  Writeln(F, St); End;   {Записать строку в файл} 
 Reset(F); 
 While not EOF(F) Do begin 
  Readln(F, St);    {Считать строку из файла} 
  Writeln(St); End;   {Вывести строку на экран} 
 Close(F); 
END. 


