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9 Файлы 

Все ранее рассмотренные массивы и множества обладали одним общим свойством: 
перед обработкой они полностью располагались в оперативной памяти. Отмеча-
лось также, что последовательности sequence в памяти не хранятся, а загружаются 
по одному элементу в момент обращения к нему. Количество элементов в таких 
последовательностях было либо заранее известно, либо последовательность счи-
талась бесконечной и обрабатывалась до выполнения некоторого условия. 

В случае, когда программа должна принимать в обработку и/или выдавать боль-
шой объем данных, клавиатура, монитор и принтер не слишком хорошо подходят 
для ввода и вывода. И тогда используют файлы. 

С точки зрения программы файл можно рассматривать, как последовательность 
заранее неизвестного количества элементов данных, располагающихся за преде-
лами оперативной памяти компьютера, например, на его жестком диске. Каждый 
элемент данных в файле называется записью (не путайте с типом данных «запись» 
(record) языка Паскаль). Поскольку программа может непосредственно опериро-
вать только с объектами в оперативной памяти компьютера, для взаимодействия с 
файлами она вынуждена обращаться к операционной системе. Для связи файлов 
операционной системы с программой используется файловая переменная. А 
поскольку есть переменная, ее необходимо описывать, для чего в язык введен тип, 
который так и называется – файловый. Следует отметить, что в операционной 
системе понятие файла несколько отличается от понятия файла в языке Паскаль.  

Традиционный процесс работы с файлами строится по следующей схеме: 
 определяется переменная файлового типа; 
 эта переменная связывается с реальным файлом; 
 файл открывается с целью его чтения, либо записи или дозаписи в него; 
 выполняются операции по обмену данными с файлом; 
 файл закрывается; при этом операционная система фиксирует сделанные в нем 

изменения. 

PascalABC.NET позволяет при желании отойти от этой традиции, объединяя не-
сколько этапов работы с файлом. Как будет показано в дальнейшем, в определен-
ных случаях имеется возможность и все пять этапов выполнить в единственном 
операторе. 

Существует устойчивое мнение, что освоить полноценную работу с файлами в 
Паскале несложно. Отчасти оно верно. Для базового Паскаля. А вот для Pas-
calABС.NET данное мнение выглядит очень спорным. Эта часть книги писалась, а 
затем многократно подвергалась существенной правке на протяжении почти 
полугода (!). Но вы можете чувствовать себя вполне комфортно, определив для 
себя некоторое подмножество средств работы с файлами и не выходя за его преде-
лы. 
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9.1 Файловый тип данных 
В Паскале файлы могут быть текстовыми или двоичными (бинарными). По 
сравнению с базовым Паскалем, средства для работы с файлами в PascalABC.NET 
были существенно расширены и дополнены. Насколько это оказалось возможным,  
сохранена совместимость с базовым Паскалем, однако работа с бестиповыми 
файлами в PascalABC.NET существенно изменена. 

В текстовом файле операционной системы Windows записи разделяются комби-
нацией символов с кодами #13#10, а в файлах системы Linux – одним символом с 
кодом #10. Чтобы не привязываться к этому коду, удобно использовать константу 
NewLine. Данные в текстовом файле хранятся в символьном виде, поэтому такой 
файл может обрабатываться в текстовом редакторе. Программа рассматривает 
текстовый файл как последовательность физических записей (строк), в которой к 
записи с номером k можно обратиться, только просмотрев предыдущие k-1 записи, 
поэтому такой доступ к данным называется последовательным. Обмен данными 
с текстовым файлом, как и в базовом Паскале, может производиться по одной 
записи, но также имеются средства, позволяющие в одном операторе обменивать-
ся между содержимым файла и последовательностью или массивом данных. 

Строка 1 #13#10 Строка 2 #13#10 Строка 3 … Строка n Eof 

Рис. 9.1. Структура текстового файла Windows 

На рисунке 9.1 показана структура текстового файла в операционной системе 
Windows. Eof – это условное обозначение признака конца файла, о достижении 
которого программе сообщает операционная система. Каждая строка может иметь 
собственную длину, в том числе, нулевую. 

Пока вы работаете с текстовыми файлами на своем компьютере, проблем не воз-
никает. При переносе файлов на другой компьютер необходимо учитывать коди-
ровку символов и так называемые региональные стандарты. Даже на компьютере 
коллеги по работе или соседа в школьном компьютерном классе могут оказаться 
настройки, отличные от настроек вашего компьютера и всего лишь замена деся-
тичной точки на запятую может привести к катастрофическому результату. Чего 
уж тут говорить о ситуации, когда на компьютерах имеются разные кодировки 
символов, установленные по умолчанию (Windows default)! 

Двоичные файлы разделителей не содержат, поэтому обычно их считывают 
определенными порциями байт. Текстовый файл при необходимости также можно 
обрабатывать, как двоичный (например, читать в Windows файл, созданный в 
Linux). Интерпретация содержимого записи двоичного файла возлагается на про-
граммиста. В этом вся сила двоичных файлов (делаем, что пожелаем), но в этом же 
и их слабость (а вдруг мы ошиблись?). Двоичные файлы в PascalABC.NET могут 
быть типизированными или бестиповыми. Вы уже знакомились с этими поня-
тиями в части 7, когда рассматривали указатели. 
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Записи в типизированном файле представляют собой данные некоторого типа, 
обязательно известного в обрабатывающей программе. Эти записи всегда имеют 
фиксированную длину, что позволяет организовать произвольный доступ по 
номеру записи. Суть такого доступа заключается в том, что если каждая запись в 
файле имеет длину L, то запись с порядковым номером k смещена относительно 
начала файла на L×(k-1) байт и можно не выполнять последовательное чтение k-1 
предшествующей записи. Произвольный доступ к записи внешне похож на доступ 
к элементу массива по его индексу. Он позволяет мгновенно найти местоположе-
ние нужной записи. Обмен данными с типизированным файлом осуществляется 
через переменную, которая имеет такой же тип, как и данные в файле. 

Требование фиксированной длины записи налагает ограничение на тип дан-
ных, который может размещаться в типизированном файле: он может быть 
только размерным и/или базироваться на статических массивах. Понять это 
несложно: тип данных должен позволить вычислить длину записи на стадии 
компиляции. 

Запись 1 Запись 2 Запись 3 … Запись k … Запись n Eof 

Рис. 9.2. Структура типизированного файла 

В бестиповом файле длина физической записи не фиксирована. Обмен данными с 
такими файлами производится порциями байт требуемой длины. В PascalANC.NET 
бестиповый файл позволяет работать со  строками любого типа, но зато не предо-
ставляет возможности осуществлять произвольный доступ по номеру записи, 
поскольку ищется позиция в файле, отстоящая от его начала на указанное число 
байт. 

Запись 1 Запись 2 Запись 3 … Запись k … Запись n Eof 

Рис. 9.3. Структура бестипового файла 

Еще раз отметьте, что понятия типизированного и бестипового бинарного фай-
ла существуют лишь в пределах PascalABC.NET. Операционная система эти по-
нятия не различает. Не различите их и вы, если попытаетесь рассмотреть со-
держимое ранее неизвестного бинарного файла. При обработке бинарного 
файла вы сами решаете считать его типизированным или бестиповым. Именно 
таким он и будет выступать в вашей программе. 

9.1.1 Описание данных файлового типа 
Описание переменной файлового типа определяет все особенности дальнейшей 
работы с файлом, в дальнейшем связываемым с этой переменной. 

var 

  f1 : Text; // переменная для связи с файлом текстового типа  

  f2 : file of integer; // переменная для связи с типизированным файлом 

  f3 : file; // переменная для связи с бестиповым файлом 
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Для текстовых файлов зарезервирован тип Text, типизированный файл описыва-
ется с указанием любого известного в точке описания типа, а у бестипового файла 
тип данных не указывается вообще. Переменную, имеющую файловый тип, часто 
также называют файловой переменной. 

Рассмотрим пример описания еще одного типизированного файла: 

type 

  Точка = record 

    x, y: real 

  end; 

  Многоугольник = array[1..24] of Точка; 

 

begin 

  var Многоугольники: file of Многоугольник; 

end. 

Тип Точка описывает точку на плоскости с вещественными координатами (x, y). 
Тип Многоугольник предназначен для описания координат вершин многоуголь-
ников числом до 24. В программе описана переменная Многоугольники, которая 
может быть связана с типизированным файлом. Переменная типа real занимает в 
памяти восемь байт, поэтому под данные типа Точка будет отведено 2×8 = 16 байт, 
а данные типа Многоугольник займут в памяти 24×16 = 384 байта. Соответствую-
щий типизированный файл будет состоять из записей длиной 384 байта, ничем 
друг от друга не отделенных. 

Рассмотрим пример начала такого файла в шестнадцатиричном виде. 

0000000000: 38 13 1D 16 9C 89 4C C0 │ D4 B6 9B DA 69 DB 50 C0 

0000000010: 00 C4 62 88 FB 61 01 40 │ 54 03 E5 F6 A9 81 51 C0 

0000000020: FB 53 D2 89 FD 29 50 C0 │ FC 54 41 9E 7D AA 46 40 

0000000030: E8 57 B2 BD F2 2B 4B 40 │ EC 36 DE 74 75 1B 3B C0 

0000000040: C0 F9 E4 41 DD 7C 02 C0 │ A4 C1 AF 2D D3 E0 4D 40 

Даже заметив, что каждый восьмой байт содержит код C0 или 40 и предположив, 
что файл содержит данные типа real, мы ничего больше установить не можем, если 
заранее не знаем структуру записи. Это является одним из недостатков использо-
вания типизированных файлов: к ним нужно прилагать описание структуры запи-
си. Второй недостаток мы ощутим, если попробуем записать в файл информацию о 
многоугольнике, у которого не 24 вершины. К сожалению, массив тут может быть 
только статическим, поскольку длина записи фиксирована. По этой же причине и 
строки в типизированных файлах допустимы только короткие, с фиксированной 
длиной. Теперь вы можете догадаться, что архаичные статические массивы и 
короткие строки уйдут из PascalABC.NET лишь «под ручку» с типизированными 
файлами. 

Современное решение, позволяющее эффективно обрабатывать данные с динами-
ческой структурой, состоит в использовании сериализации. Структура данных 
трансформируется в последовательность бит, которые упаковываются в байты, а 
затем выгружаются в файл. После чтения файла структура данных восстанавлива-
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ется при помощи обратного процесса – десериализации. В библиотеке Microsoft 
.NET Framework имеются классы, позволяющие выполнять сериализацию и десе-
риализацию, но объяснение принципов работы с ними выходит за рамки данной 
книги. 

И последнее. Нельзя описать «файл файлов», т.е. в описании не может появиться 
конструкция по типу file of file. 

9.1.2 Некоторые термины 
Непонятно, чем руководствовался Н. Вирт, создавая язык Паскаль, но для объявле-
ния типов данных сложной структуры он использовал ключевое слово record 
(запись), создав тем самым коллизию с терминологией файловых систем, в кото-
рых файл рассматривается как совокупность записей – минимальных порций 
данных. Русский язык добавляет проблем, поскольку слово «запись» в нем может 
быть как существительным, так и глаголом. И получаются фразы о том, что в 
процессе записи в типизированный файл каждая операция записи помещает в него 
в качестве очередной записи текущее значение переменной типа запись. С целью 
хотя бы частичного устранения коллизий в этой части книги по отношению к 
структуре файла наравне с термином «запись файла» будет употребляться термин 
«блок данных». Аналогично, в отношении типа данных может быть использован 
термин «record». Тогда приведенная выше фраза приобретет более пристойный 
вид: в процессе записи в типизированный файл каждая операция записи помещает 
в него в качестве очередного блока данных текущее значение переменной типа 
record. 

С понятием файла тесно связаны еще два понятия: файловый указатель и буфер. 
Файловый  указатель связывается с позицией относительно начала файла. Именно 
с этой позиции будет происходить чтение/запись очередного блока данных. Обмен 
данными происходит через буфер – некоторую область памяти, достаточную для 
их размещения. При открытии файла для чтения, записи или перезаписи файловый 
указатель устанавливается в начало файла. Определена также операция дозаписи в 
файл, позволяющая добавлять в файл данные, размещая их после уже имеющихся. 
При открытии файла для дозаписи файловый указатель устанавливается в конец 
файла. После совершения очередной операции обмена данными с файлом, файло-
вый указатель перемещается в позицию, следующую непосредственно за послед-
ним прочитанным байтом. После считывания всего файла, файловый указатель 
устанавливается в конец файла, и наступает ситуация, называемая «конец файла» 
(EOF – end of file). Достижения конца файла можно отследить программным путем, 
что позволяет читать файл в цикле while или repeat. 

В типизированных файлах имеется возможность по желанию переустанавливать 
файловый указатель в начало любого существующего блока данных, а также в 
конец файла. Это позволяет организовать прямой (произвольный) доступ к запи-
сям файла. 
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У бестиповых файлов понятие блока данных отсутствует, но можно установить 
файловый указатель на любой байт в файле. 

9.2 Связь программы с файлом 
Любой файл, с которым работает программа: 
– имеет имя в операционной системе, посредством которого можно обратиться к 

файлу; 
– имеет неизвестную заранее длину. 

Если файл текстовый или типизированный, он содержит записи одного типа. Для 
бестипового файла это не всегда так. 

В Паскале переменную файлового типа связывают с реальным файлом при помощи 
процедуры Assign: 

Assign(f, name); 

где f – переменная файлового типа, а name – выражение символьного типа, значе-
нием которого является имя реального файла (возможно, включающее полный 
путь к файлу). 

После вызова процедуры Assign имя файла больше нигде не используется: работа с 
файлом ведется через переменную файлового типа. Тип файла при этом определя-
ется типом связанной с ним файловой переменной. Установленную связь можно 
разорвать до завершения работы программы, связав файловую переменную с 
каким-то другим файлом. В определенных случаях, рассмотренных ниже, 
PascalABC.NET позволяет обойтись без процедуры Assign. 

Ниже даны несколько примеров использования процедуры Assign. 

type 

  tt = array[1..5] of char; 

 

begin 

  var f1: Text; 

  var f2: file of tt; 

  var f3: file; 

  Assign(f1, 'myFile.txt'); 

  Assign(f2, 'C:\DataBuf.bin'); // включает путь к файлу 

  Assign(f3, 'pic325.bmp'); 

end. 

При установлении связи наличие файла в операционной системе не проверяет-
ся. И это логично, поскольку файл может создаваться. Но если в имени файла 
присутствует путь, этот путь должен существовать на стадии компиляции. 
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9.3 Открытие и закрытие файлов 
Для того, чтобы начать читать книгу, нужно ее открыть. Для того, чтобы что-то 
записать в тетрадь, эту тетрадь тоже придется открыть. С файлами все происходит 
аналогично, но в отличие от книги или тетради, которые можно открыть на любом 
месте, при открытии файла подводится его начало (файловый указатель устанав-
ливается в начало файла для создания, чтения или записи) или конец (файловый 
указатель устанавливается после последней записи в файле для дозаписи). Опера-
ция открытия файла позволяет программе удостовериться в его наличии, а опера-
ционной системе – приготовиться к совершению операций чтения/записи. 

При осуществлении записи в файл различают операции собственно записи, пере-
записи и дозаписи. Запись производится, начиная с предварительно определенной 
позиции внутри файла. При последовательном доступе запись можно производить 
с начала файла (перезапись с удалением прежнего содержимого), либо с текущей 
позиции файлового указателя (запись с заменой оставшейся части файла). Если 
файловый указатель установлен в конец файла, то операция записи добавит в файл 
новое содержимое; в таком случае говорят о дозаписи. При произвольном доступе 
запись можно производить, начиная с любого места внутри файла, в том числе, с 
конца файла, осуществляя дозапись. В типизированном файле перезаписывается 
порция (блок) данных с конкретным номером. В бестиповом файле перезаписыва-
ется некоторое количество байт, что при некорректном указании их количества 
может сделать логически недоступной оставшуюся часть файла. 

После окончания работы с файлом, его необходимо закрыть. Закрытие можно 
производить явно, но можно этого и не делать, поскольку при завершении про-
граммы PascalABC.NЕТ все файлы в любом случае окажутся закрыты. Закрытие 
файла – важная операция с точки зрения файловой системы: именно оно позволяет 
зафиксировать правильные параметры файла, такие как его длина, физическое 
местоположение на внешнем носителе, количество блоков  (если оно поддержива-
ется) и т.д. Даже если программа завершится аварийно, файлы все равно будут 
закрыты операционной системой, однако при этом не гарантируется, что их со-
держимое будет полностью корректным. И это веская причина, чтобы взять за 
правило явно закрывать файлы в программе. Один и тот же файл в программе 
можно закрывать и открывать произвольное количество раз, но надо понимать, 
что эта операция выполняется путем обращения к операционной системе и с точки 
зрения процессора является крайне медленной. 

9.3.1 Открытие текстового файла 
Текстовый файл может быть открыт для чтения, создания/записи и дозаписи. 

В базовом Паскале открытие текстового файла осуществляется в следующей по-
следовательности: 
– описывается некоторая файловая переменная (назовем ее f) типа Text; 
– вызывается процедура Assign, связывающая переменную f с файлом по имени 

name; 
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– производится собственно открытие файла посредством процедуры Reset (для 

чтения существующего файла с его начала), Rewrite (для создания нового файла 
или перезаписи существующего файла), либо Append (для дозаписи в суще-
ствующий файл). 

PascalABC.NET имеет дополнительные средства, позволяющие в той или иной 
степени объединить перечисленные выше действия. 

9.3.1.1 Кодировка текстового файла 
Когда Н.Вирт создавал язык Паскаль, у него не было необходимости задумываться 
о кодировках: операционная система имела единственный способ представления 
символов. Microsoft .NET позволяет использовать различные кодировки, и с одной 
стороны это благо, а с другой – головная боль для неискушенных пользователей. 

Прежде всего, имеется кодировка Encoding.Default, установленная операционной 
системой Windows по умолчанию. Так, для «русской Windows» используется кодо-
вая страница 1251, где каждый символ кодируется одним байтом. Но Microsoft .NET 
работает с таблицами Unicode, где каждый символ может кодироваться одним, 
двумя или даже четырьмя байтами. Кириллицу гарантированно поддерживают 
кодовые страницы 1200 (UTF-16) и 65001 (UTF-8) с двухбайтной кодировкой, а 
также кодовая страница 12000 с четырехбайтной кодировкой (UTF-32). Также, для 
«русской Windows»,  кириллица поддерживается, в частности, кодовыми страни-
цами 866 (однобайтная кодировка «MS DOS») и 1251 (однобайтная кодировка 
Windows). 

Если не указывать кодировку, то «русская Windows» будет считать, что текстовые 
файлы имеют кодировку 1251 (Encoding.Default). Для того, чтобы использовать 
другую кодировку, следует указать ее явно. Например, инициализировать в про-
грамме некоторую переменную типа Encoding, а затем использовать ее при откры-
тии файла. 

var en1:=Encoding.GetEncoding(866); // GetEncoding('cp866') – регистр важен! 

var en2:=Encoding.GetEncoding(1200); // GetEncoding('UTF-16') 

var en3:=Encoding.GetEncoding(65001); // GetEncoding('UTF-8') 

var en4:=Encoding.GetEncoding(1251); // символического имени нет 

var en5:=Encoding.ASCII; // кириллица не кодируется 

var en6:=Encoding.Unicode; // то же, что UTF-16 

var en7:=Encoding.UTF8; // то же, что UTF-8 

9.3.1.2 Открытие текстового файла для чтения 
Когда текстовый файл открывается для чтения, выполняется проверка существо-
вания файла. При отсутствии файла генерируется исключение вида «Ошибка 
времени выполнения: Файл … не найден.». Если в PascalABC.NET файл был записан 
в Unicode, то сведения о кодировке берутся из файла, в противном случае при 
отсутствии указания кодировки будет использована Encoding.Default.  
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Если при открытии файла, записанного PascalABC.NET в Unicode,  указывается 
кодировка, отличная от использованной при записи, это указание игнорирует-
ся. 

 Reset(файловая переменная) – процедура подготавливает файл к чтению; 
 .Reset – расширение для объектов файлового типа Text. Подготавливает файл к 

чтению; 
 Reset(файловая переменная, name) – процедура связывает файловую переменную 

типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к чтению. Не 
требует предварительного вызова Assign; 

 Reset(файловая переменная, name, en) – процедура связывает файловую пере-
менную типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к чте-
нию в кодировке, заданной параметром en. Не требует предварительного вызо-
ва Assign; 

 OpenRead(name) – функция возвращает переменную типа Text, связывая ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к чтению. Не требует предвари-
тельного описания файловой переменной и обращения к процедуре Assign; 

 OpenRead(name, en) – функция возвращает переменную типа Text, связывая ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к чтению в кодировке, заданной 
параметром en. Не требует предварительного описания файловой переменной и 
обращения к процедуре Assign. 

Переменная, обозначенная en, предварительно определяется в программе (под-
раздел 9.3.1.1). По формату здесь указывается имя переменной, но никак не выра-
жение. 

Использовать Reset или OpenRead – решает программист. OpenRead позволяет 
вместо трех строк кода обходиться одной и обладает лучшей запоминаемостью. 
Сравните: 

var f1: text; 

Assign(f1, 'test1.txt'); 

Reset(f1); 

var f2 := OpenRead('test2.txt'); // вместо трех строк – одна 

Бывает, что файл читают непосредственно после завершения записи в него. В 
таких случаях может оказаться удобным закрыть файл и открыть его повторно 
посредством Reset. 

9.3.1.3 Открытие текстового файла для записи 
Вначале проверяется существование файла. Если файл существует, он очищается 
(фактически, операционная система устанавливает нулевую длину файла), в про-
тивном случае создается новый пустой файл. При попытке повторно открыть уже 
открытый файл, возникает исключение с сообщением «Ошибка времени выполне-
ния: Процесс не может получить доступ к файлу "…", так как этот файл использует-
ся другим процессом.». Кодировкой по умолчанию является Windiws.Default. 
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 Rewrite(файловая переменная) – процедура подготавливает файл к записи в 
кодировке по умолчанию; 

 Rewrite(файловая переменная, name) – процедура связывает файловую перемен-
ную типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к записи в 
кодировке по умолчанию. Не требует предварительного вызова Assign; 

 Rewrite(файловая переменная, name, en) – процедура связывает файловую пере-
менную типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к записи 
в кодировке, заданной параметром en. Не требует предварительного вызова As-
sign; 

 OpenWrite(name) – функция возвращает переменную типа Text, связывая ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к записи в кодировке по умолча-
нию. Не требует предварительного описания файловой переменной и обраще-
ния к процедуре Assign; 

 OpenWrite(name, en) – функция возвращает переменную типа Text, связывая ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к записи в кодировке, заданной 
параметром en. Не требует предварительного описания файловой переменной и 
обращения к процедуре Assign. 

Переменная, обозначенная en, предварительно определяется в программе (под-
раздел 9.3.1.1). По формату здесь указывается имя переменной, но никак не выра-
жение. 

9.3.1.4 Открытие текстового файла для дозаписи 
Когда текстовый файл открывается для дозаписи, выполняется проверка суще-
ствования файла. При отсутствии файла генерируется исключение вида «Ошибка 
времени выполнения: Файл … не найден.». Попытка открыть для дозаписи ранее 
открытый файл, как и в случае открытия файла на запись, считается ошибочной 
ситуацией. Дозапись в файл происходит после существующих записей. Если в 
PascalABC.NET файл был записан в Unicode, то сведения о кодировке берутся из 
файла, в противном случае при отсутствии указания кодировки будет использова-
на Encoding.Default. 

Если при открытии файла, записанного PascalABC.NET,  указывается кодировка, 
отличная от ранее использованной при записи, дозапись будет производиться в 
указанной кодировке. Отличный способ создать себе проблему при чтении. 

 Append(файловая переменная) – процедура подготавливает файл к дозаписи; 
 Append(файловая переменная, name) – процедура связывает файловую перемен-

ную типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к дозаписи. 
Не требует предварительного вызова Assign; 

 Append(файловая переменная, name, en) – процедура связывает файловую пере-
менную типа Text с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к доза-
писи в кодировке, заданной параметром en. Не требует предварительного вы-
зова Assign; 
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 OpenAppend(name) – функция возвращает переменную типа Text, связав ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к дозаписи. Не требует предвари-
тельного описания файловой переменной и обращения к процедуре Assign; 

 OpenAppend(name, en) – функция возвращает переменную типа Text, связав ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к дозаписи в кодировке, заданной 
параметром en. Не требует предварительного описания файловой переменной и 
обращения к процедуре Assign. 

Переменная, обозначенная en, предварительно определяется в программе (под-
раздел 9.3.1.1). По формату здесь указывается имя переменной, но никак не выра-
жение. 

9.3.2 Открытие типизированных файлов 
Как отмечалось выше, типизированные файлы содержат записи фиксированной 
длины. Типизированные файлы могут открываться для чтения/записи или созда-
ния/перезаписи. В последнем случае, если файл существует, он очищается, иначе – 
создается. Файл, открытый для создания/перезаписи, считается также открытым 
для чтения/записи. Даже если файл создавался, как бестиповый, но имеет записи 
фиксированной длины, вы можете открыть его, как типизированный. Символьные 
данные по умолчанию записываются в файл в однобайтной кодировке 
Encoding.Default. В частности, в «русской Windows» будет использована кодировка 
1251. Можно указать и другую кодировку, но она должна быть только однобайт-
ной, иначе при выполнении программы возникнет исключение. 

В базовом Паскале открытие типизированного файла типа T осуществляется 
следующим образом: 
– При необходимости тип T описывается в секции описания типов type; 
– описывается файловая переменная (назовем ее f) типа T; 
– вызывается процедура Assign, связывающая переменную f с файлом по имени 

name; 
– производится собственно открытие файла посредством процедуры Reset (для 

чтения/записи существующего файла) или Rewrite (для создания нового файла 
или перезаписи существующего). 

В PascalABC.NET имеются дополнительные средства, позволяющие объединять 
перечисленные выше действия. 

9.3.2.1 Открытие типизированного файла для чтения/записи 
Работа с файлом, содержимое которого можно выборочно корректировать – еще 
одно достоинство типизированных файлов. Файл, открытый на чтение, одновре-
менно открыт и на запись. Поскольку каждая запись имеет фиксированный размер, 
она может быть обновлена независимо от остальных записей. 

Когда файл открывается для чтения/записи, выполняется проверка существова-
ния файла. При отсутствии файла генерируется исключение вида «Ошибка време-
ни выполнения: Файл … не найден.». Если файл существует, подводится его начало. 
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 Reset(файловая переменная) – процедура подготавливает файл к чтению/записи; 
 Файловая_переменная.Reset() – расширение для объектов типа file of T. Подго-

тавливает файл к чтению/записи; 
 Reset(файловая переменная, name) – процедура связывает файловую переменную 

типа file of T с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к чте-
нию/записи. Не требует предварительного вызова Assign; 

 Reset(файловая переменная, name, en) – процедура связывает файловую пере-
менную типа file of T с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к 
чтению/записи в кодировке, заданной параметром en (9.3.1.2). Не требует пред-
варительного вызова Assign; 

 OpenFile&<T>(name) – функция возвращает переменную типа file of T, связав ее с 
файлом по имени nаme. Подготавливает файл к чтению/записи. Не требует 
предварительного описания файловой переменной и обращения к процедуре 
Assign. Внимание! Тип T не должен содержать в описании данных строкового 
типа; в таких случаях следует использовать процедуру Reset; 

 OpenFileInteger(name) – функция, возвращающая переменную типа file of 
integer, связав ее с файлом по имени nаme. Подготавливает файл к чте-
нию/записи данных типа integer с длиной записи 4 байта. Не требует предва-
рительного описания файловой переменной и обращения к процедуре Assign; 

 OpenFileReal(name) – функция, возвращающая переменную типа file of real, 
связав ее с файлом по имени nаme. Подготавливает файл к чтению/записи дан-
ных типа real с длиной записи 8 байт. Не требует предварительного описания 
файловой переменной и обращения к процедуре Assign. 

Ниже дан пример открытия типизированных файлов для чтения/записи. 

type 

  Person = record 

    Имя, Фамилия: string[20]; 

    Возраст: integer 

  end; 

 

begin 

  var f1: file of Person; 

  Assign(f1, 'persons.bin'); 

  Reset(f1); 

  var f2 := OpenFileReal('MyReals.dat'); 

  var f3 := OpenFile&<integer>('ФайлДанных1.data'); 

  var f4 := OpenFileInteger('ФайлДанных2.data'); 

  // а вот так файл со строками не открывайте: 

  var f5 := OpenFile&<Person>('Persons.fil') 

end. 

9.3.2.2 Открытие типизированного файла для создания/перезаписи 
Типизированный файл может быть открыт для создания или перезаписи. При 
попытке повторно открыть ранее открытый файл, возникает исключение с сооб-
щением «Ошибка времени выполнения: Процесс не может получить доступ к 
файлу "…", так как этот файл используется другим процессом.». 
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 Rewrite(файловая переменная) – процедура подготавливает файл к созда-
нию/перезаписи; 

 Файловая_переменная.Rewrite() – расширение для объектов типа file of T. Подго-
тавливает файл к созданию/перезаписи; 

 Rewrite(файловая переменная, name) – процедура связывает файловую перемен-
ную типа file of T с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к созда-
нию/перезаписи. Не требует предварительного вызова Assign; 

 Rewrite(файловая переменная, name, en) – процедура связывает файловую пере-
менную типа file of T с файлом по имени nаme, затем подготавливает файл к со-
зданию/перезаписи в кодировке, заданной параметром en (9.3.1.1). Не требует 
предварительного вызова Assign; 

 CreateFile&<T>(name) – функция возвращает переменную типа file of T, связав ее 
с файлом по имени nаme. Подготавливает файл к созданию/перезаписи. Не тре-
бует предварительного описания файловой переменной и обращения к проце-
дуре Assign. Внимание! Тип T не должен содержать в описании данных строко-
вого типа; в таких случаях следует использовать процедуру Reset; 

 CreateFileInteger(name) – функция, возвращающая переменную типа file of 
integer, связав ее с файлом по имени nаme. Подготавливает файл к созда-
нию/перезаписи данных типа integer с длиной записи 4 байта. Не требует 
предварительного описания файловой переменной и обращения к процедуре 
Assign; 

 CreateFileReal(name) – функция, возвращающая переменную типа file of real, 
связав ее с файлом по имени nаme. Подготавливает файл к созда-
нию/перезаписи данных типа real с длиной записи 8 байт. Не требует предва-
рительного описания файловой переменной и обращения к процедуре Assign. 

Ниже дан пример открытия типизированных файлов для создания/перезаписи. 

type 

  Person = record 

    Имя, Фамилия: string[20]; 

    Возраст: integer 

  end; 

 

begin 

  var f1: file of Person; 

  Rewrite(f1, 'persons.bin'); 

  var f2 := CreateFileReal('MyReals.dat'); 

  var f3 := CreateFile&<integer>('ФайлДанных1.data'); 

  var f4 := CreateFileInteger('ФайлДанных2.data'); 

  // а вот так файл со строками не открывайте: 

  var f5 := CreateFile&<Person>('Persons.fil') 

end. 

9.3.3 Открытие бестиповых файлов 
Бестиповые файлы, как и типизированные, могут открываться для чтения/записи 
или создания/перезаписи. В последнем случае, если файл существует, он очищает-
ся, иначе – создается. Файл, открытый для создания/перезаписи, считается также 
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открытым для чтения/записи. Даже если файл создавался как типизированный, вы  
можете его открыть, как бестиповый. Символьные данные по умолчанию записы-
ваются в файл в однобайтной кодировке Encoding.Default. В частности, в «русской 
Windows» будет использована кодировка 1251. Можно указать и другую кодиров-
ку, но она должна быть только однобайтной, если этот файл в дальнейшем плани-
руется открывать, как типизированный. Полезно также иметь в виду, что при 
использовании таблиц Unicode в начале записи дополнительно размещается сиг-
натура конкретной кодировки. 

9.3.3.1 Открытие бестипового файла на чтение/запись 
Когда файл открывается для чтения/записи, выполняется проверка существова-
ния файла. При отсутствии файла генерируется исключение вида «Ошибка време-
ни выполнения: Файл … не найден.». 

 Reset(файловая переменная) – процедура проверяет наличие файла и подводит 
его начало, приготавливая файл к чтению/записи. Используется, если предва-
рительно вызывалась процедура Assign; 

 Файловая_переменная.Reset() – расширение для объектов файлового типа. Про-
веряет наличие файла и подводит его начало, приготавливая к чтению/записи. 
Используется, если предварительно вызывалась процедура Assign; 

 Reset(файловая переменная, name) – процедура связывает ранее описанную 
файловую переменную с файлом по имени nаme. Проверяет наличие файла и 
подводит его начало, приготавливая к чтению/записи. Не требует предвари-
тельного обращения к процедуре Assign; 

 Reset(файловая переменная, name, en) – процедура связывает ранее описанную 
файловую переменную с файлом по имени nаme. Проверяет наличие файла и 
подводит его начало, приготавливая к чтению/записи в кодировке, заданной 
параметром en (9.3.1.1). Не требует предварительного обращения к процедуре 
Assign; 

 OpenBinary(name) – функция, возвращающая переменную, связанную с файлом 
по имени nаme. Проверяет наличие файла и подводит его начало, приготавли-
вая к чтению/записи. Не требует предварительного обращения к процедуре As-
sign и предварительного описания переменной файлового типа. 

9.3.3.2 Открытие бестипового файла на создание/перезапись 
Бестиповый файл может быть открыт для создания или перезаписи. Вначале 
проверяется его существование. Если файл существует, он очищается, в противном 
случае создается новый пустой файл. При попытке повторно открыть ранее от-
крытый файл, возникает исключение с сообщением «Ошибка времени выполне-
ния: Процесс не может получить доступ к файлу "…", так как этот файл использует-
ся другим процессом.». 

 Rewrite(файловая переменная) – процедура подготавливает бестиповый файл к 
созданию или перезаписи. Используется, если предварительно вызывалась 
процедура Assign; 
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 Файловая_переменная.Rewrite() – расширение для объектов файлового типа. 
Подготавливает бестиповый файл к созданию или перезаписи. Используется, 
если предварительно вызывалась процедура Assign; 

 Rewrite(файловая переменная, name) – процедура связывает ранее описанную 
файловую переменную соответствующего типа с файлом по имени nаme. Под-
готавливает бестиповый файл к созданию или перезаписи. Не требует предва-
рительного обращения к процедуре Assign; 

 Rewrite(файловая переменная, name, en) – процедура связывает ранее описан-
ную файловую переменную с файлом по имени nаme. Подготавливает бестипо-
вый файл к созданию или перезаписи в кодировке, заданной параметром en 
(9.3.1.1). Не требует предварительного обращения к процедуре Assign; 

 CreateBinary(name) – функция, возвращающая переменную, связанную с файлом 
по имени nаme. Подготавливает бестиповый файл к созданию или перезаписи. 
Не требует предварительного обращения к процедуре Assign и предваритель-
ного описания переменной файлового типа. 

9.3.4 Закрытие файлов 
Закрытие файла является необходимой операцией, фиксирующей сделанные в 
файле изменения. Оно осуществляется одинаково для файлов любого типа. Обыч-
но закрытие файлов выполняется в программе явно. Все открытые файлы, не 
закрытые явно, будут автоматически закрыты при завершении выполнения про-
граммы, но это дурной стиль в программировании. Закрытие файла не разрывает 
связи файла с файловой переменной, поэтому закрытый файл можно при необхо-
димости повторно открыть, не устанавливая такой связи еще раз. 

 Close(файловая переменная) – процедура закрывающая файл, связанный с ука-
занной файловой переменной; 

 CloseFile(файловая переменная) – синоним процедуры Close; 
 Файловая_переменная.Close – метод, закрывающий файл, связанный с указанной 

файловой переменной. 

9.4 Запись данных в файл 
Операция записи в файл заключается в помещении в него порции (блока) некото-
рых данных в целях их хранения и последующего извлечения. Выполняется после 
открытия файла в режиме, допускающем запись/перезапись. 

9.4.1 Запись данных в текстовый файл 
Записи в текстовом файле отделяются друг от друга символами-разделителями 
(глава 9.1). За размещение символа-разделителя в файле отвечает программист. 
Создать разделитель можно, например, используя при выводе константу NewLine, 
или вызов процедуры Writeln/Println, завершающей вывод сменой строки. Это 
позволяет одной операции записи сформировать в файле сразу несколько блоков 
данных. Если созданный текстовый файл в дальнейшем предполагается читать 
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другой программой, следует обеспечить такую возможность. В противном случае, 
при считывании могут возникать сложности с распознаванием данных. 
Рассмотрим простой пример программы, пока что не имеющий отношения к запи-
си в файл. 

begin 

  Writeln(Arr(1,5,9,3,2,8)); 

  Writeln(SeqRandom(10)); 

  Writeln(['a'..'h']); 

  Writeln('2+3=',2+3) 

end. 

Программа отправит на вывод четыре строки следующего вида: 

[1,5,9,3,2,8] 

[13,89,4,80,10,88,47,40,55,43] 

{e,d,c,b,a,h,g,f} 

2+3=5 

Если представить себе файл, содержащий данные в подобном виде, то как считы-
вать их в другой программе? Паскаль ведь принимает значения, разделенные 
пробелами или символами смены строки. Что делать со скобками? Конечно, можно 
читать файл построчно, убирать ненужные символы и заменять запятые пробела-
ми, но хорошо ли это – своей неумелостью или безалаберностью создавать другим 
программистам проблемы? 

Перед тем как выводить данные в текстовый файл, новичкам полезно хотя бы 
часть их отобразить на мониторе с тем, чтобы представить себе структуру получа-
емого файла. 
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Вот еще один пример создания будущих проблем. 

// p09001 

type 

  t1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string 

  end; 

 

begin 

  var v: t1; 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  Write(v); 

  Writeln(255); 

  Writeln('Работа программы завершена'); 

end. 

На выводе получаем две строки: 

([1,17,33,49,65],10,-25.34,[False,True],01234ABCDEАБВГД)255 

Работа программы завершена 

Содержимое записи v, имеющей тип t1, выведено в круглых скобках. В квадратных 
скобках выведены значения элементов массивов fld1 и fld4. Все выводимые эле-
менты записи v, а также элементы массивов, перечислены через запятую, а длина 
строки усечена по фактическому количеству символов в ней. Значение константы 
255 без каких-либо разделителей выведено после вывода записи v, а затем проце-
дура Writeln произвела смену строки. На новой строке размещен текст «Работа 
программы завершена». 

Если теперь мы изменим программу с тем, чтобы направить вывод в файл, содер-
жимое этого файла будет идентично тому, что отображалось на мониторе. 

Направить вывод данных в текстовый файл очень просто. Достаточно открыть 
файл в режиме записи или дозаписи и при обращении к процедурам Write/Writeln 
(Print/Println) в качестве первого элемента списка вывода указывать имя файло-
вой переменной, связанной с открытым файлом. 
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Просмотрите, как мало изменилась предыдущая программа. 

// p09002 

type 

  t1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string 

  end; 

 

begin 

  var f := OpenWrite('Test.txt'); // открываем текстовый файл 

  var v: t1; 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  Writeln(f, 255); 

  Writeln(f, 'Работа программы завершена'); 

  f.Close // закрываем файл 

end. 

Добавились две строки программного кода, связанные с открытием и закрытием 
файла. В процедурах вывода Write появился дополнительный параметр, идущий 
первым – имя файловой переменной. Теперь вы умеете направлять вывод в тек-
стовый файл. Главное – не забывать в нужных местах вводить разделители запи-
сей, выполняя смену строки. 

Файл мы получили легко, но извлечь из него данные с тем, чтобы загрузить их в 
другую программу, – задача не всегда столь простая. Мы вернемся к этому вопросу, 
когда рассмотрим чтение данных из файла. 

9.4.1.1 Write – и это все? 
К счастью, нет. Иначе бы мы не слишком продвинулись по отношению к базовому 
Паскалю. Конечно, нельзя применить расширение .Print, умеющее встраиваться в 
цепочки, но разработчики все же позаботились о пользователях. Пусть fn – пере-
менная, содержащая имя файла или, при необходимости, полный путь к файлу, 
тогда: 
 Любители ООП-стиля вместо Write(f, a, b, c, …), где f – переменная типа Text, a, b, 

c, …  – выводимые элементы, могут писать f.Write(a, b, c, …); 
 WriteFormat(f, cf, params) – метод, выводящий в файл, связанный с файловой 

переменной типа Text, результат составного форматирования данных, пред-
ставленных строкой params с использованием формата сf (подраздел 6.2.26.4); 
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 WritelnFormat(f, cf, params) – то же, что и предыдущий метод, но в конце допол-
нительно делается смена строки; 

 WriteAllLines(fn, a) – процедура выводит в файл fn содержимое массива строк a. 
Если файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вывод осуществля-
ется в кодировке Windows по умолчанию (Encoding.Default); 

 WriteAllLines(fn, ss, en) – процедура выводит в файл fn содержимое массива 
строк a. Если файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вывод осу-
ществляется в кодировке en; 

 WriteLines(fn, ss) – процедура выводит в файл fn содержимое последовательно-
сти строк ss. Если файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вывод 
осуществляется в кодировке Windows по умолчанию (Encoding.Default); 

 WriteLines(fn, ss, en) – процедура выводит в файл fn содержимое последователь-
ности строк ss. Если файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вы-
вод осуществляется в кодировке en; 

 WriteAllText(fn, s) – процедура выводит в файл fn содержимое строки s. Если 
файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вывод осуществляется в 
кодировке Windows по умолчанию (Encoding.Default); 

 WriteAllText(fn, s, en) – процедура выводит в файл fn содержимое строки s. Если 
файл fn существует, он будет предварительно очищен. Вывод осуществляется в 
кодировке en. 

Переменная, обозначенная en, предварительно определяется в программе (под-
раздел 9.3.1.1).  

В процедурах WriteAllLines, WriteLines и WriteAllText используется строка, которая 
может содержать любые символы, в том числе и символы, обычно являющиеся 
признаками смены строки (#13#10 или #10). Это позволяет отождествить с един-
ственной строкой даже целый текстовый файл.  

Если вам лень запоминать, что WriteAllLines работает с массивом, а WriteLines – с 
последовательностью, можете пользоваться прямым обращением к методу биб-
лиотеки Microsoft.NET Framework, указывая в качестве s массив или последова-
тельность: 

System.IO.File.WriteAllLines(fn,s); 

Следует отметить, что WriteLines и WriteAllLines выводят каждый элемент после-
довательности (массива) с новой строки. Можете убедиться в этом сами: 

begin 
  WriteLines('Test.txt', SeqGen(10, i -> (2 * i + 1).ToString)) 

end. 

9.4.1.2 Отзвуки прошлого (файлы input/output) 
Некогда было весьма популярно перенаправлять стандартные ввод и вывод на  
текстовые файлы. Для этого достаточно вставить в нужном месте вызов по типу 

Assign(input, 'MyInput.txt') или Assign(output, 'MyView.txt') 

Никаких файловых переменных, открытий и закрытий файлов! 
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При выводе данных из хорошего тут простота: посмотрели на мониторе, как идет 
вывод, добавили Assign – вот и все изменения для вывода в файл. Из не очень 
хорошего – в PascalABC.NET вывод пойдет в кодировке UTF-8 (Unicode). 

При вводе данных для отладки программы создали текстовый файл, перенаправи-
ли с помощью Assign ввод на чтение из этого файла и избавились от повторного 
ввода с клавиатуры. Отладили программу – удалили Assign. Как говорится, про-
стенько и со вкусом. Но и в этой бочке меда имеется своя ложка дегтя. Файл дол-
жен создаваться в однобайтной кодировке, а если там есть «национальные симво-
лы» (например, кириллица) – то в кодировке Encoding.Default. 

9.4.2 Запись данных в типизированный файл 
В типизированном файле все записи имеют одинаковый тип, а сами данные хра-
нятся во внутреннем представлении. Наиболее часто для просмотра содержимого 
типизированных файлов используется отображение данных в шестнадцатеричном 
представлении. 

Как и в случае с текстовыми файлами, научиться выводить данные в типизирован-
ный файл несложно. С этой целью нужно открыть его в нужном режиме записи и 
при каждом обращении к процедуре Write в качестве первого параметра указывать 
имя файловой переменной, связанной с  открытым файлом, не меняя остального 
списка вывода. 

Создадим типизированный файл, содержащий единственную запись данных, взяв 
за основу программу из предыдущего раздела, но без строк, потому что при созда-
нии типизированного файла посредством CreateFile использовать строки запреще-
но. 

// p09003 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

  end; 

 

begin 

  var f := CreateFile&<T1>('Test.bin'); // создаем типизированный файл 

  var v: T1; // буфер для обмена с файлом 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  f.Close // закрываем файл 

end. 
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Рассмотрим содержимое полученного файла в шестнадцатеричном представлении. 

0000000000: 01 11 21 31 41 0A 00 00 │ 00 D7 A3 70 3D 0A 57 39 

0000000010: C0 00 01 

Значения 0116, 1116, … 4116 – не что иное, как однобайтные представления чисел 1, 
17, … 65. Далее записывалось значение 10 в формате числа типа integer. В процес-
сорах типа Intel такие числа хранятся в виде четырех байт, причем в порядке от 
младших байт к старшим. 0А 00 00 00 – это 0000000А16=1010. Следующее значение, 
которое помещалось в файл – это величина -25.34 в формате представления real –
восьмибайтного с плавающей точкой и в соответствии со стандартом IEEE754. 
Воспользуемся одним из имеющихся в Интернет онлайн-калькуляторов, и найдем 
для величины -25.34 и типа «Double precision 64-bit» значение 
C039570A3D70A3D716. Снова запишем его справа налево, окончательно получая D7 
A3 70 3D 0A 57 39 C0, что полностью совпадает с информацией в файле. Следующие 
два байта – это 00 и 01. Именно так в PascalABC.NET представляются логические 
константы False и True – нулем и единицей соответственно. 

Проведенный анализ подтверждает все ранее написанное о типизированных 
файлах. Запись помещается в файл без каких-либо разделителей полей. Разделите-
ли между записями также отсутствуют. Поля записи представляют собой внутрен-
нее содержимое переменных. Для интерпретации содержимого файла необходимо 
знать структуру записи. 

Запись типа T1 по расчетам должна иметь длину 5×1+4+8+2×1 = 19 байт. И на 
самом деле ее длина именно такова. 

В программе переменная v названа буфером. Это достаточно популярный при 
рассмотрении обмена с файлами термин. Для чего же, собственно, нужен буфер? 

Обмен с файлом всегда производится блоками некоторой длины. Конечно, можно 
было бы обмениваться и побайтно, но такой обмен несет большую нагрузку для 
файловой системы, а также резко снижает эффективность использования процес-
сора вследствие его простоя. Простая аналогия: нужно срочно наполнить ведро 
водой. Как это эффективнее сделать – бегая между источником воды и ведром со 
стаканчиком, или нося воду кувшином? Стаканчик и кувшин тут играют ту же роль 
посредника, что и буфер, а их носитель – роль файловой системы. Чем буфер боль-
ше, тем быстрее и эффективнее обмен. Если нам надо поместить в файл данные 
типа T, то мы создаем переменную этого типа, которая будет служить буфером, 
заполняем ее данными, а потом помещаем содержимое буфера в файл при помощи 
операции записи. И это намного эффективнее, чем писать в файл отдельные байты 
или значения полей в случае, если тип T - record. В приведенном выше примере мы 
за одну операцию помещаем в файл 19 байт, что существенно эффективнее побай-
товой записи. 

Следует заметить, что приведенные рассуждения корректны в рамках исполняе-
мой программы. Файлы находятся в ведении операционной системы и она на 
своем уровне вводит собственную буферизацию, о которой мы имеем право ничего 
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не знать. А если еще вспомнить, к примеру, что устройства памяти имеют соб-
ственную аппаратную буферизацию на уровне контроллера, то неопределенность 
становится еще выше. Но в любом случае, мы исключаем хотя бы цикл побайтной 
записи на уровне своего программного кода. 

Но как быть, если нам требуется поместить в типизированный файл символьные 
данные? В этом случае мы должны использовать классический способ создания 
файла, известный по базовому Паскалю. И, конечно же, строки должны быть ко-
роткими, чтобы длина каждой записи была одна и та же. 

// p09004 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string[20]; // разрешены только короткие строки  

  end; 

begin 

  var f: file of T1; 

  Rewrite(f, 'Test.bin'); 

  var v: T1; // буфер для обмена с файлом 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  f.Close // закрываем файл 

end. 

Содержимое полученного файла также рассмотрим в шестнадцатиричном пред-
ставлении. 

0000000000: 01 11 21 31 41 0A 00 00 │ 00 D7 A3 70 3D 0A 57 39 

0000000010: C0 00 01 0F 30 31 32 33 │ 34 41 42 43 44 45 C0 C1 

0000000020: C2 C3 C4 00 00 00 00 00 

Первые 19 байт ожидаемо не изменились. А за ними в файл добавился еще 21 байт. 
20 байт – это понятно, мы описали короткую строку. И еще один байт перед этой 
строкой – количество символов, которое имел исходный литерал в программе. 
Неиспользованные байты оказались заполнены двоичными нулями. Так пишутся 
короткие строки. Кодировка не была указана, поэтому моя Windows в соответ-
ствии с локализацией использовала Encoding.Default, т.е. 1251. Общая длина записи 
составляет 40 байт. 
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9.4.3 Запись данных в бестиповый файл 
Бестиповый файл – свалка байт (в хорошем смысле этого термина). Хорошее  
состоит в том, что мы сами определяем, откуда читать очередную порцию байт, 
какой длины будет эта порция и как она должна интерпретироваться в программе. 
Полная свобода для программиста! Но, как известно, «Кому много дано, с того и 
спросится много». 

Рассмотрим шестнадцатиричное представление содержимого некоторого файла. 
Возникают ли у Вас идеи, как его интерпретировать? 

66 66 66 66 66 66 32 40 00 00 00 00 00 00 28 C0 98 99 99 99 99 99 19 40 

66 66 66 66 66 66 32 40 – это записанное для процессора типа Intel значение вели-
чины типа real, равной 1.83999999999999985789145284798E1 ≈ 18.4. 

00 00 00 00 00 00 28 C0 – аналогичным образом представленное значение величи-
ны типа real, равной -1.2E1 = -12.0 

98 99 99 99 99 99 19 40 – всего лишь сумма этих двух чисел, равная 6.4, но в указан-
ном представлении она определена как 6.39999999999999946709294817992E0. 

 С другой стороны, ничто не мешает нам эти 24 байта группировать как угодно и 
давать при этом самые разные интерпретации результатов такой группировки. 
Например, как шесть чисел типа integer. Так что программист при работе с бести-
повыми файлами должен быть очень аккуратен и внимателен. 

Создадим типизированный файл, содержащий одну запись данных типа T1, взяв за 
основу программу из предыдущих разделов. 
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// p09005 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string[20] // короткая строка, как в p09004 

  end; 

 

begin 

  var f := CreateBinary('Test.bin'); // создаем бестиповый файл 

  var v: t1;  

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  f.Close // закрываем файл 

end. 

Рассмотрим содержимое полученного файла в шестнадцатеричном представлении. 

0000000000: 01 11 21 31 41 0A 00 00 │ 00 D7 A3 70 3D 0A 57 39 

0000000010: C0 00 01 0F 30 31 32 33 │ 34 41 42 43 44 45 C0 C1 

0000000020: C2 C3 C4 

Содержимое файла очень похоже на рассмотренное в предыдущем разделе (9.4.1.2) 
за небольшим исключением: в его конце нет пяти обнуленных байтов. Но ведь 
поле fld5 рассчитано на 20 символов, почему же в файле размещены только первых 
15, которым были присвоены значения? 

Давайте посмотрим, что произойдет, если следующая запись в файле будет содер-
жать строку иной длины и с этой целью добавим в программу пару строк. 
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// p09006 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string[20] 

  end; 

 

begin 

  var f := CreateBinary('Test.bin'); // создаем бестиповый файл 

  var v: T1;  

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; // строка из 15 символов 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  v.fld5 := '12345'; // теперь в строке 5 символов 

  Write(f, v); 

  f.Close// закрываем файл 

end. 

И вот результат: 

0000000000: 01 11 21 31 41 0A 00 00 │ 00 D7 A3 70 3D 0A 57 39 

0000000010: C0 00 01 0F 30 31 32 33 │ 34 41 42 43 44 45 C0 C1 

0000000020: C2 C3 C4 01 11 21 31 41 │ 0A 00 00 00 D7 A3 70 3D 

0000000030: 0A 57 39 C0 00 01 05 31 │ 32 33 34 35 

Начало второй записи (байт с кодом 01) подчеркнуто. И снова поле, содержащее 
символьное значение, начинается с байта, описывающего его текущую длину, а 
далее следует его фактическое содержимое. Длина второй записи – 25 байт. Как 
видите, бестиповые файлы даже при записи из буфера фиксированной длины, 
могут состоять из блоков данных, имеющих переменную длину. 

Но если поле fld5, описанное как короткая строка с длиной 20 символов, ведет себя 
как строка с переменной длиной, нельзя ли отказаться от архаизма и использовать 
при описании этого поля обычную строку? Без проблем, бестиповому файлу все 
равно. И результат при этом будет точно такой же. Быть может, можно и массив 
объявить динамическим? К сожалению, нельзя. Динамический массив, а также 
иные объекты ссылочного типа нельзя выводить в бестиповый файл и подобную 
попытку пресекает компилятор. Да может оно и к лучшему: вывели бы, а как потом 
это считывать из мешанины байт? 
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9.5 Чтение данных из файла 
Рассмотрим, как в PascalABC.NET читать данные из файлов. Предстоит понять, как 
считывать сами данные и как потом их правильно интерпретировать. 

Надо понимать, что в файле нет информации о количестве помещенных в него 
записей. Операционная система может нам подсказать длину файла в байтах – но и 
только. Следовательно, циклический процесс чтения записей может продолжаться 
либо до получения потребного их количества, либо до исчерпания файла (до 
наступления события «Конец файла»). Чтение данных производится посредством 
обращения к операционной системе. Она же сигнализирует программе, что данные 
в файле исчерпаны. Игнорирование необходимости отслеживать при чтении файла 
момент достижения его конца обычно приводит к неожиданным аварийным за-
вершениям программы («А на контрольном примере у меня все работало!»). 

Операция чтения данных из файла заключается в извлечении из него порции 
(блока) некоторых данных. Если файл обрабатывается как текстовый, данные 
извлекаются построчно. Из типизированного файла данные извлекаются по одной 
записи. Бестиповый файл читается блоками байт указываемой длины. 

9.5.1 Чтение данных из текстового файла 
Записи в текстовом файле отделяются друг от друга символами-разделителями 
(глава 9.1). За размещение символа-разделителя в файле отвечает программист, 
используя при выводе константу NewLine, или вызывая процедуру Writeln 
(Println), завершающую вывод сменой строки. Нужно быть особо внимательным в 
случаях, когда используется двухбайтовая кодировка символов Unicode, поскольку 
неверное истолкование разделителя может быть чревато зацикливанием про-
граммы. Если файл изначально записывался в Unicode, проблем не возникнет: даже 
ошибочное указание кодовой таблицы будет проигнорировано, поскольку номер 
кодовой таблицы записан в начале файла. 

Текстовый файл открывается на чтение (подраздел 9.3.1.2). Это может быть сдела-
но явно при помощи процедуры Reset, либо неявно при использовании продвину-
тых средств PascalABC.NET для чтения текстовых файлов. 

Для чтения данных из файла достаточно при обращении к процедурам Read/Readln 
в качестве первого элемента списка ввода указать имя файловой переменной, 
связанной с открытым файлом. При этом, если считываются не символьные дан-
ные, использование Read и Readln эквивалентно. О чтении символьных уже все 
было сказано в части 6. Так что настоящие проблемы не в считывании, они – в 
интерпретации считанного. 

Попробуем написать простейшую программу, которая создаст текстовый файл, 
поместит туда значения двух переменных целочисленных переменных (a=1 и b=2), 
а затем прочитает записанные в файл данные и выведет их на монитор. Использу-
ем кодировку по умолчанию. 
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Вначале посмотрите на образец программы p09007, содержащей элементарную 
ошибку. К сожалению, такие ошибки при работе с текстовыми файлами нередки. 
Задержите взгляд на тексте программы: вы видите эту ошибку? С виду все хорошо: 
пишем a и b, потом читаем эти же a и b. Но… действительно эти же? 

begin // p09007 

  var f := OpenWrite('Test.txt'); 

  var (a, b) := (1, 2); 

  Writeln(f, a, b); 

  f.Close; 

  f := OpenRead('Test.txt'); 

  Readln(f, a, b); 

  Println(a, b); 

  f.Close 

end. 

Запустив программу на выполнение, получим сообщение: «Ошибка времени вы-
полнения: Попытка считывания за концом текстового файла». Это означает, что 
оператор Readln пытался что-то читать, а читать было уже неоткуда. Давайте 
посмотрим, что содержит созданный программой файл Test.txt. 

0000000000: 31 32 0D 0A             │                          12♪◙ 

В символьном виде это «12» с последующими разделителями #13#10. Теперь все 
понятно: значение 12 прочиталось в переменную а, после чего последовал разде-
литель, а значения для b уже не нашлось. Наша ошибка в том, что мы «забыли» 
вывести разделитель между значениями a и b и на выводе эти значения «слип-
лись». Поправим программу и снова запустим на выполнение. Теперь все работает 
как нужно. 

begin // p09008 

  var f := OpenWrite('Test.txt'); 

  var (a, b) := (1, 2); 

  Writeln(f, a, ' ', b); 

  f.Close; 

  f := OpenRead('Test.txt'); 

  Readln(f, a, b); 

  Println(a, b); 

  f.Close 

end. 

Вывод из приведенного примера все тот же: когда пишете данные в файл, думайте 
о том, что их оттуда придется считывать. 

9.5.1.1 Средства чтения данных из текстового файла 
Прежде всего, это «классический подход» к чтению данных из файла, предвари-
тельно открытого на чтение. Данные в файле могут разделяться пробелами, зна-
ками табуляции и символами смены строки (строки не могут раздеться пробелами, 
поскольку пробел – это просто символ, который может входить в строку).  
 Read(f, d1, d2, …) – процедура читает данные из файла, связанного с файловой 

переменной f, и помещает их в переменные d1, d2 и т.д. Не должна использо-
ваться для чтения данных строкового типа; 
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 Readln(f, d1, d2, …) – то же, может использоваться для чтения данных любого 
типа. 

Когда файл уже открыт на чтение, связан с некоторой файловой переменной, 
можно воспользоваться одним из следующих методов 

 Файловая_переменная.Lines – возвращает содержимое файла, как последователь-
ность строк. Возьмите себе на заметку!; 

 Файловая_переменная.ReadToEnd – считывает оставшуюся часть файла, как после-
довательность строк. И это тоже стоит для себя отметить; 

 Файловая_переменная.Readln – переходит к следующей записи. 
 Файловая_переменная.ReadBoolean – делает попытку прочитать из файла очеред-

ной элемент, как значение типа boolean. При неудаче возникает исключение с 
выдачей сообщения «Ошибка времени выполнения: Входная строка имела не-
верный формат»; 

 Файловая_переменная.ReadlnBoolean – то же, но после считывания осуществляет-
ся переход к следующей записи; 

 Файловая_переменная.ReadChar – читает из файла один очередной символ; 
 Файловая_переменная.ReadlnChar – то же, но после считывания осуществляется 

переход к следующей записи; 
 Файловая_переменная.ReadInteger – делает попытку прочитать из файла очеред-

ной элемент, как значение типа integer. При неудаче возникает исключение с 
выдачей сообщения «Ошибка времени выполнения: Входная строка имела не-
верный формат»; 

 Файловая_переменная.ReadlnInteger – то же, но после считывания осуществляет-
ся переход к следующей записи; 

 Файловая_переменная.ReadReal – делает попытку прочитать из файла очередной 
элемент, как значение типа real. При неудаче возникает исключение с выдачей 
сообщения «Ошибка времени выполнения: Входная строка имела неверный 
формат»; 

 Файловая_переменная.ReadlnReal – то же, но после считывания осуществляется 
переход к следующей записи; 

 Файловая_переменная.ReadString – читает запись с текущей позиции до конца 
строки как значение типа string; 

 Файловая_переменная.ReadlnString – полный аналог ReadString; 
 Файловая_переменная.ReadWord – читает из файла очередное слово. Считается, что 

слово ограничивается любым количеством пробельных символов (подраздел 
6.1.1.4). Отличная вещь! 

Удобство работы с методами .Lines и .ReadToEnd заключается в том, что данные из 
файла, связанного с файловой переменной f, можно читать как текстовые строки, 
последовательно помещая в переменную s типа string каждую запись при помощи 
цикла. В теле цикла каждая строка при необходимости подвергается преобразова-
нию с целью извлечения из нее данных. 

foreach var s in f.Lines do 
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Метод .ReadWord позволяет разбирать строки и даже целый файл на слова. Это 
отличное начало для текстового анализа содержимого файла. 

Но и это еще не все! PascalABC.NET предлагает функции, которые позволяют 
работать с текстовым файлом, как с единым целым и не требуют при этом не 
только отрывать файл, но даже создавать файловую переменную. 
 ReadAllLines(fn) – функция возвращает массив элементов типа string, в котором 

каждая строка представляет собой запись из файла с именем fn. Если файл с та-
ким именем не найден, возникает исключение. Чтение осуществляется в коди-
ровке Windows по умолчанию (Encoding.Default), если в файле отсутствует ука-
зание кодировки Unicode, либо в кодировке, указанной в файле; 

 ReadAllLines(fn, en) – то же, но если кодировка в файле не указана, она задается 
параметром en; 

 ReadLines(fn) – функция возвращает последовательность элементов типа string, 
в которой каждая строка представляет собой запись из файла с именем fn. Если 
файл с таким именем не найден, возникает исключение. Чтение осуществляется 
в кодировке Windows по умолчанию (Encoding.Default), если в файле отсутству-
ет указание кодировки Unicode, либо в кодировке, указанной в файле. В один 
момент времени в памяти хранится только одна строка; 

 ReadLines(fn, en) – то же, но если кодировка в файле не указана, она задается 
параметром en; 

 ReadAllText(fn) – функция возвращает единственную строку типа string, в 
которой размещаются все записи файла с именем fn. Если файл с таким именем 
не найден, возникает исключение. Чтение осуществляется в кодировке Win-
dows по умолчанию (Encoding.Default), если в файле отсутствует указание коди-
ровки Unicode, либо в кодировке, указанной в файле. Полученная строка содер-
жит последовательности «конец строки», разделяющие фрагменты, 
соответствующие каждой записи в файле; 

 ReadAllText(fn, en) – то же, но если кодировка в файле не указана, она задается 
параметром en. 

Переменная, обозначенная en, предварительно определяется в программе (под-
раздел 9.3.1.1).  

Рассмотрим содержательный пример. Пусть в файле MyTest.txt находится следую-
щий текст (вы можете создать его в текстовом редакторе): 

В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляръ! 
Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю! 
Флегматичная эта верблюдица жуёт у подъезда засыхающий горький шиповник 
The quick brown fox jumps over the lazy dog 
The five boxing wizards jump quickly 

Эти строки часто используют, чтобы проверить клавиатуру или принтер, посколь-
ку каждая из них содержит «все» буквы русского или латинского алфавита. Давай-
те проверим, так ли это? Нам потребуется в каждой строке выделить буквы, пере-
кодировать их к одному (например, нижнему) регистру, удалить дубликаты букв и 
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убедиться, что в первых трех строках останутся по 33 символа, а в двух последних – 
по 26. Конечно, эту задачу не так уж сложно решить и в базовом Паскале, но мы же 
знакомимся с современным программированием! 

begin 

  foreach var s in ReadLines('MyTest.txt') do 

    s.ToLower.ToCharArray.Distinct.Where(c -> c.IsLetter).Count.Print 

end. 

На выводе получим строку: 32 33 33 26 26 

С латинским шрифтом все в порядке, а вот цитрус оказался действительно 
фальшивым, не обеспечив в кириллице одну букву. 

В предложенном варианте решения цикл foreach позволяет последовательно 
перебрать все записи файла. Для каждой записи, которая будет помещена в 
переменную s, осуществляется перекодировка к нижнему регистру, 
преобразование в массив char, удаление дубликатов, превращающее массив в 
последовательность символов, фильтрация «буквенных» символов, подсчет длины 
полученной последовательности и последующий вывод этой длины. 

Задача, уровнем существенно выше школьного ЕГЭ, решена в пару строк. Для 
сравнения ниже приведена программа на Free Pascal (ее можно выполнить в среде 
PascalABC.NET), решающая эту же задачу. Можно ли сделать программу короче? Да, 
если написать ее в виде консольного приложения на Delphi или в Lazarus. Free 
Pascal не умеет корректно преобразовывать кириллицу к нижнему регистру при 
помощи функции LowerCase, да и в кодовой таблице буквы «Ё» и «ё» стоят 
особняком. Поэтому приходится все делать «руками» (на самом деле, «головой», 
конечно). 
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var 

  f: Text; 

  s: string; 

  ac: array[0..32] of boolean; 

  al: array[0..25] of boolean; 

  i, k: integer; 

  c: char; 

 

begin 

  Assign(f, 'MyTest.txt'); 

  Reset(f); 

  while not Eof(f) do 

  begin 

    for i := 0 to 32 do 

      ac[i] := False; 

    for i := 0 to 25 do 

      al[i] := False; 

    Readln(f, s); 

    for i := 1 to Length(s) do 

    begin 

      c := s[i]; 

      if c in ['A'..'Z'] then c := Chr(Ord(c)+32); 

      if c in ['a'..'z'] then al[Ord(c)-Ord('a')] := True 

      else 

      begin 

        if c in ['А'..'Я'] then c := Chr(Ord(c)+32) 

        else 

          if (c = 'Ё') or (c = 'ё') then ac[32] := True; 

        if c in ['а'..'я'] then ac[Ord(c)-Ord('а')] := True 

      end 

    end; 

    k := 0; 

    for i := 0 to 25 do 

      if al[i] then k := k + 1; 

    for i := 0 to 32 do 

      if ac[i] then k := k + 1; 

    Write(k,' ') 

  end; 

  Close(f); 

end. 

Тридцать девять строк кода против четырех. Ну как, вы все еще ностальгируете по 
базовому Паскалю? 

9.5.1.2 Обработка ситуации «конец файла» для текстовых файлов 
При попытке чтения данных за концом файла возникает исключение. Избежать его 
возникновения можно путем отслеживания исчерпания записей в файле. 
 Eof(f) – функция, возвращающая True, если достигнут конец файла, связанного с 

файловой переменной f, и False в противном случае: 
 f.Eof – метод расширения файловой переменной f, делающий то же самое. 
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Традиционно, при работе с файлами используется цикл while: 

while not f.Eof do // пока не достигнут конец файла 

begin 

   . . . 

end; 

9.5.1.3 О пробельных символах в конце записи и файла 
Для файла, уже открытого на чтение и связанного с некоторой файловой перемен-
ной, можно отследить две ситуации, связанные с наличием пробельных символов: 

 Файловая_переменная.SeekEof – пропускает все подряд идущие в направлении к 
концу файла пробельные символы, начиная с текущей позиции файлового ука-
зателя. Если при этом достигается конец файла, возвращается значение True, 
иначе возвращается значение False. Метод указывает, можно ли еще хоть что-то 
полезное прочитать из открытого файла; 

 Файловая_переменная.SeekEoln – пропускает все подряд идущие в направлении к 
концу текущей записи (строки) пробельные символы, начиная с текущей пози-
ции файлового указателя. Если при этом достигается конец записи, возвращает-
ся значение True, иначе возвращается значение False. Метод указывает, можно 
ли еще хоть что-то полезное прочитать из текущей строки. 

9.5.2 Чтение данных из типизированного файла 
Я подозреваю, что если существует Ад, то для грешных душ программистов там 
есть специальное наказание: вечно читать чужие типизированные файлы. Выше 
уже отмечались проблемы и ограничения, которые накладывают типизированные 
файлы. Также, давалась рекомендация открывать бинарный файл, как типизиро-
ванный только в тех случаях, когда требуется быстрый произвольный доступ к 
определенным записям. В прочих случаях в PascalABC.NET удобнее читать файл, 
как бестиповый. 

Для чтения из типизированного файла обычно описывается буферная переменная, 
имеющая тип, подходящий под структуру записи данных в файле. Именно с этой 
целью требуется знать структуру данных, использованную в процессе записи в 
файл. 

9.5.2.1 Средства чтения данных из типизированного файла 
Старая, проверенная временем процедура Read умеет работать и с типизирован-
ными файлами. Она достаточно удобна при чтении данных с описанием record, 
поскольку обеспечивает простое заполнение данными всех полей записи. Если f – 
файловая переменная, связанная с открытым на чтение типизированным файлом, 
а v – буферная переменная, имеющая необходимый для чтения записи тип, то ее 
заполнение обеспечивается вызовом процедуры Read(f, v). Для демонстрации 
работы с этой процедурой воспользуемся модифицированной программой p09004, 
приведенной в разделе 9.4.1.2 
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// p09009 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string[20]; // разрешены только короткие строки  

  end; 

 

begin 

  // создаем файл 

  var f: file of T1; 

  Rewrite(f, 'Test.bin'); 

  var v: T1; // буфер для обмена с файлом 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  Write(f, v); // первой в списке идет файловая переменная 

  v.fld2 := 20; 

  v.fld4[0] := True; 

  v.fld4[1] := False; 

  v.fld5 := 'Вторая запись'; 

  Write(f, v); 

  f.Close; 

  // читаем созданный файл 

  Reset(f, 'Test.bin'); 

  while not f.Eof do 

  begin 

    Read(f, v); // та самая процедура, читающая запись в буфер. 

    Writeln(v) 

  end; 

  f.Close 

end. 

На выводе получим две строки: 

([1,17,33,49,65],10,-25.34,[False,True],01234ABCDEАБВГД) 

([1,17,33,49,65],20,-25.34,[True,False],Вторая запись) 

Отметьте, сколько операторов потребовалось, чтобы заполнить буфер данными 
перед записью в файл и сколько – при чтении из файла. Удобство чтения – одна из 
причин, по которой используются типизированные файлы. Вторая – возможность 
быстрого подвода требуемой записи – будет рассмотрена позднее. 
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Помимо процедуры Read имеются расширения для файловой переменной, связан-
ной с открытым для чтения типизированным файлом. К сожалению, с ними нельзя 
работать в случае, когда записи файла типа T содержат строковые значения. 
 файловая_переменная.Elements&<T> – возвращает последовательность всех запи-

сей файла; 
 файловая_переменная.Read&<T> – считывает  и возвращает следующую запись 

файла; 
 файловая_переменная.Read2&<T> – считывает и возвращает две следующих записи 

файла в виде кортежа элементов типа T; 
 файловая_переменная.Read3&<T> – считывает и возвращает три следующих записи 

файла в виде кортежа элементов типа T; 
 файловая_переменная.ReadElements&<T> – возвращает последовательность запи-

сей файла от текущей до конечной; 
 файловая_переменная.ReadElements&<T>(fn) – открывает файл с именем fn, воз-

вращает последовательность его записей и закрывает файл. 

К сожалению, использование в программе расширений для файловой переменной 
налагает на использованные типы данных ряд ограничений, в числе которых 
запрет на использование строк и других ссылочных типов. Не могут также исполь-
зоваться типы данных, являющиеся статическими массивами, но статические 
массивы могут быть полями записей. 

Рассмотрим пример, в котором создается типизированный файл, содержащий 
данные о координатах вершин некоторого количества треугольников, лежащих на 
плоскости. Каждая вершина задается точкой, имеющей две координаты. Создан-
ный файл читается с целью нахождения величины максимального периметра. 
Координаты точек – целые числа, сгенерированные случайным образом в диапа-
зоне от -99 до 99. 

Записи файла имеют тип Треугольник, в котором каждое поле имеет тип Вершина. 
Определены также функции, позволяющие создавать вершины и треугольники, а 
также вычислять длину стороны треугольника и его периметр. Использование в 
программе привычных русскоязычных имен освобождает от необходимости да-
вать подробные комментарии. После запуска программа запрашивает требуемое 
количество треугольников, создает их, а затем помещает в типизированный файл c 
именем Test.bin. Нахождение периметра с максимальным значением сводится к 
чтению записей файла в последовательность данных типа Треугольник, проециро-
ванию их в последовательность значений вычисляемых периметров и получение 
максимального значения последовательности. Найденное значение является 
частью интерполированной строки, направляемой на вывод. Закрывать файл 
после записи и повторно открывать не требуется, поскольку открытый на запись 
файл также считается открытым и на чтение. 
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// p09010 

type 

  Вершина = record 

    x, y: integer 

  end; 

   

  Треугольник = record 

    A, B, C: Вершина 

  end; 

 

function Длина(A, B: Вершина) :=  

  Sqrt((B.x - A.x) ** 2 + (B.y - A.y) ** 2); 

 

function Периметр(p: Треугольник) := 

  Длина(p.A, p.B) + Длина(p.B, p.C) + Длина(p.C, p.A); 

 

function СоздатьВершину: Вершина; 

begin 

  Result.x := Random(-99, 99); 

  Result.y := Random(-99, 99); 

end; 

 

function СоздатьТреугольник: Треугольник; 

begin 

  Result.A := СоздатьВершину; 

  Result.B := СоздатьВершину; 

  Result.C := СоздатьВершину 

end; 

 

begin 

  var n := ReadInteger('Количество треугольников:'); 

  var f := CreateFile&<Треугольник>('Test.bin'); 

  loop n do 

    Write(f, СоздатьТреугольник); 

  $'Pmax={f.Elements.Select(t->Периметр(t)).Max:f1}'.Println; 

  f.Close 

end. 

Ниже показан вариант диалога с программой: 

Количество треугольников: 5 

Pmax=347.8 

9.5.2.2 Ситуация «конец файла» для типизированных файлов 
Как и в случае работы с текстовыми файлами, при чтении типизированного файла 
может возникать ситуация «конец файла» (подраздел 9.5.1.2). Все, сказанное по 
этому поводу для текстовых файлов, верно и для типизированных. 
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9.5.3 Чтение данных из бестипового файла 
Бестиповый файл позволяет интерпретировать его содержимое произвольным 
образом. Мы сами решаем, где читать, сколько читать и в каком формате представ-
лять прочитанное. В конечном счете, считываются просто байты, а их последую-
щую интерпретацию определяет выбранный инструмент (например, расширение 
метода). Зная, что запись в файл осуществлялась из какой-то переменной типа 
record, можно читать файл в переменную того же типа (по сути, работать как с 
типизированным файлом, но при этом получить возможность использовать и 
строки). Но можно читать только интересующие поля, пропуская остальное и 
интерпретируя считанное по собственному усмотрению. 

9.5.3.1 Средства чтения данных из бестипового файла 
Для бестиповых файлов можно использовать все ту же процедуру Read: 
Read(f, d1, d2, …), где f – имя файловой переменной, связанной с открытым бести-
повым файлом, d1, d2 – имена переменных, в которых данные считываются в 
соответствии с типами. При этом тип данных определяет и количество считывае-
мых из файла байт, и их интерпретацию. 

Помимо процедуры Read имеются расширения для файловой переменной, связан-
ной с открытым бестиповым файлом. 
 файловая_переменная.ReadBytes(n) – возвращает массив типа array of byte дли-

ной n; 
 файловая_переменная.ReadBoolean – возвращает значение типа boolean; 
 файловая_переменная.ReadByte – возвращает значение типа byte; 
 файловая_переменная.ReadChar – возвращает значение типа char; 
 файловая_переменная.ReadInteger – возвращает значение типа integer; 
 файловая_переменная.ReadReal – возвращает значение типа real; 
 файловая_переменная.String – возвращает значение типа string. 

Если ни один из указанных типов не подходит, используется упомянутая выше 
процедура Read. 

В качестве примера рассмотрим создание и последующее чтение бестипового 
файла, взяв за основу программу p09010, приведенную в подразделе 9.5.2.1. Обра-
тите внимание, что файл в программе p09011 создается как типизированный, а 
считывается как бестиповый. В частности, это позволило обойти на запрет исполь-
зования строк в типизированных файлах. Мы по-прежнему используем в полях 
записи статические массивы, чтобы не создавать себе проблем при работе с фай-
лом. В строках используется кодировка по умолчанию. Считывание данных наме-
ренно ведется по отдельным полям, чтобы показать использование соответству-
ющих расширений. В то же время, далее приведена программа p09012, в которой 
происходит чтение сразу всей записи при помощи процедуры Read. 
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// p09011 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string // строки разрешены, в файл пишется их длина 

  end; 

 

begin 

  // создаем файл 

  var f := CreateBinary('Test.bin'); 

  var v: T1; // буфер для обмена с файлом 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  f.Write(v); 

  v.fld2 := 20; 

  v.fld4[0] := True; 

  v.fld4[1] := False; 

  v.fld5 := 'Вторая запись'; 

  f.Write(v); 

  // читаем файл 

  f.Reset; 

  while not f.Eof do 

  begin 

    f.ReadBytes(5).Print; 

    Write(' '); // после вывода массива пробел не делается 

    f.ReadInteger.Print; 

    f.ReadReal.Print; 

    loop 2 do 

      f.ReadBoolean.Print; 

    f.ReadString.Println 

  end; 

  f.Close 

end. 

Программа выведет две строки 

1 17 33 49 65 10 -25.34 False True 01234ABCDEАБВГД  

1 17 33 49 65 20 -25.34 True False Вторая запись 
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Следующая программа отличается лишь в части чтения файла и вывода результа-
тов. Используются процедуры Read и Write. 

// p09012 

type 

  T1 = record 

    fld1: array[1..5] of byte; 

    fld2: integer; 

    fld3: real; 

    fld4: array[0..1] of boolean; 

    fld5: string // строки разрешены, в файл пишется их длина 

  end; 

 

begin 

  // создаем файл 

  var f := CreateBinary('Test.bin'); 

  var v: T1; // буфер для обмена с файлом 

  for var i := 1 to 5 do 

    v.fld1[i] := 16 * i - 15; 

  v.fld2 := 10; 

  v.fld3 := -25.34; 

  v.fld4[0] := False; 

  v.fld4[1] := True; 

  v.fld5 := '01234ABCDEАБВГД'; 

  f.Write(v); 

  v.fld2 := 20; 

  v.fld4[0] := True; 

  v.fld4[1] := False; 

  v.fld5 := 'Вторая запись'; 

  f.Write(v); 

  // читаем файл 

  f.Reset; 

  while not f.Eof do 

  begin 

    Read(f, v); 

    Writeln(v) 

  end; 

  f.Close 

end. 

Здесь вывод результатов не форматировался: 

([1,17,33,49,65],10,-25.34,[False,True],01234ABCDEАБВГД) 

([1,17,33,49,65],20,-25.34,[True,False],Вторая запись) 

9.6 Операции с файловым указателем 
В бинарных файлах можно установить файловый указатель в начало файла, в 
конец файла или в произвольное место внутри файла. Именно с этой позиции 
будет производиться следующая операция чтения или записи. Операция переста-
новки файлового указателя в Паскале часто называется поиском (seek), но она не 
имеет никакого отношения к поиску данных. Правильнее говорить о подводе 
записи с нужным номером в типизированных файлах или установке файлового 
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указателя в нужную позицию в бестиповых файлах. С этой точки зрения мне пред-
ставляется удачным выбор разработчиками PascalABC.NET имени Position для 
расширения, выполняющего перестановку файлового указателя в требуемое ме-
сто. 

Средства для перестановки файлового указателя применимы для любых бинарных 
файлов, но нужно помнить, что в типизированных файлах осуществляется пере-
становка по номерам записей, а в бестиповых – по номерам байт.  

PascalABC.NET предлагает следующий набор средств для перестановки файлового 
указателя в предварительно открытом бинарном файле: 
 Seek(файловая_переменная, n) – устанавливает файловый указатель на запись 

(или байт) с номером n; 
 файловая_переменная.Position – хранит значение текущей позиции файлового 

указателя. Осуществляет перестановку файлового указателя путем присваива-
ния нужного значения в виде файловая_переменная.Position := n; 

 файловая_переменная.Seek(n) – устанавливает файловый указатель на запись 
(или байт) с номером n. 

Значение номера позиции n имеет тип int64. Нумерация ведется от нуля. 

Кроме .Position, получить значение позиции файлового указателя позволяет функ-
ция FilePos(файловая_переменная). Как обычно, PascalABC.NET предоставляет вам 
выбор. 

В программе p09010 (подраздел 9.5.2.1) определялось максимальное значение 
периметра набора треугольников, имеющих случайные координаты вершин. 
Посмотрите, как можно модифицировать программу для дополнительного вывода 
координат вершин треугольника, имеющего максимальный периметр. 

begin 

  var n := ReadInteger('Количество треугольников:'); 

  var f := CreateFile&<Треугольник>('Test.bin'); 

  loop n do 

    Write(f, СоздатьТреугольник); 

  f.Position := f.Elements.Select(t -> Периметр(t)).ToArray.IndexMax; 

  var ТреугольникМакс := f.Read; 

  $'Pmax={Периметр(ТреугольникМакс):f1}'.Println; 

  Print('Координаты вершин:'); 

  $'A({ТреугольникМакс.A.x},{ТреугольникМакс.A.y})'.Print; 

  $'B({ТреугольникМакс.B.x},{ТреугольникМакс.B.y})'.Print; 

  $'C({ТреугольникМакс.C.x},{ТреугольникМакс.C.y})'.Println; 

  f.Close 

end. 

Ниже приведен пример диалога с программой: 

Количество треугольников: 5 

Pmax=433.1  

Координаты вершин: A(13,92) B(-92,-31) C(21,-62) 
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9.7 Прочие операции с файлами 
PascalABC.NET предоставляет набор операций с файлами, относящийся к функциям 
операционной системы, таких как переименование файлов, их удаление, усечение 
до требуемой длины и т.п. При этом методы расширения, использующие файловую 
переменную, требуют чтобы файл был закрыт. 
 Erase(файловая_переменная) – удаление файла, связанного с указанной файло-

вой переменной; 
 файловая_переменная.Erase – то же, для файла, связанного с указанной файловой 

переменной; 
 Rename(файловая_переменная, новое_имя) – переименование файла, связанного с 

указанной файловой переменной; 
 файловая_переменная.Rename(новое_имя) – то же, для файла, связанного с указан-

ной файловой переменной; 
 файловая_переменная.Name – возвращает имя файла, связанного с указанной 

файловой переменной; 
 файловая_переменная.FullName – возвращает полное имя файла, связанного с 

указанной файловой переменной; 
 файловая_переменная.Size – возвращает количество записей в типизированном 

файле или количество байт в бестиповом файле как значение типа int64; 
 файловая_переменная.Truncate – усекает файл по текущей позиции файлового 

указателя; 
 файловая_переменная.Name – возвращает имя файла, связанного с указанной 

файловой переменной; 
 файловая_переменная.Name – возвращает имя файла, связанного с указанной 

файловой переменной. 

Еще одна группа функций возвращает полное имя файла с именем fn или различ-
ные части этого имени: 
 ExpandFileName(fn) –  возвращает полное имя файла; 
 ExtractFileDir(fn) – возвращает выделенный из полного имени файла путь; 
 ExtractFileExt(fn) – возвращает выделенное из полного имени файла расши-

рение; 
 ExtractFileName(fn) – возвращает выделенное из полного имени файла имя; 
 ExtractFilePath(fn) – возвращает выделенный из полного имени файла путь 

(отличается от ExtractFileDir наличием обратного слэша в качестве последнего 
символа). 

Ниже приведены примеры использования некоторых операций для файла с пол-
ным именем C:\PABCWork.NET\Samples\LINQ\Linq1.pas: 

ExpandFileName(fn).Println; // C:\PABCWork.NET\Samples\LINQ\Linq1.pas 

ExtractFileDir(fn).Println; // C:\PABCWork.NET\Samples\LINQ 

ExtractFileExt(fn).Println; // .pas 

ExtractFileName(fn).Println; // Linq1.pas 

ExtractFilePath(fn).Println; // C:\PABCWork.NET\Samples\LINQ\ 
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9.8 Рекомендации по работе с файлами 
Приводимые рекомендации носят достаточно общий характер и предназначены 
для начинающих изучать работу с файлами. 

Используйте файлы для обмена данными между программами. Это единственное 
средство, позволяющее без искажений передать данные большого объема. 

Для отладки программы, требующей значительного объема вводимых данных, 
поместите их в текстовый файл с целью последующего считывания. 

Типизированные файлы используйте лишь там, где без них нельзя обойтись: при 
необходимости активно перемещаться между записями файла. Современные 
компьютеры располагают достаточно большим объемом оперативной памяти, 
поэтому зачастую намного эффективнее прочитать содержимое файла в массив 
или последовательность и в дальнейшем к файлу не обращаться. 

Бестиповый файл позволяет достаточно эффективно скорректировать 
находящиеся в нем данные, если при этом сохраняется отведенное для хранимого 
значения количество байт. Это может быть полезно и для редактирования 
текстового файла, открываемого как бестиповый с целью его построчной 
обработки. 

Зачастую вместо корректировки содержимого файла его проще считать в память, 
скорректировать и перезаписать файл. Это касается также случаев сжатия файла 
после удаления из него каких-либо элементов. 

Если необходимо один файл разбить на несколько, иногда проще писать каждый 
фрагмент в файл с одним и тем же именем, а затем полученные файлы закрывать и 
переименовывать. 


