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УДК 681.3.06

ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРЯМОГО И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДОСТУПА. 
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Л.К. Биболова
Павлодарский государственный университет

им. С. Торайгырова

ЫйщаяЬда пи кечей жопе пиэбектелген режгшдещ файлдармен 
шЖ жумысты уйымдастыру к,арастырылады.

В статье  рассматривается организация работы с файлами прямого 
Щ  и последовательного доступа.

Тке агИс1е Аеа\а и ///» /Ле о^атгаНон Г^е ыогк о(с!чес/ а т \  сопытет
ассеха.

Одним из важнейших и практически значимых разделов при изучении 
языков программирования является работа с файлами.

При традиционном подходе «лекция -  практические задания» понятие 
файла и операции с файлами трудно воспринимаются. Много времени ухо
дит на изложение теоретического материала.

К моменту изучения данного раздела обучаемые уже имеют некоторый 
опыт программирования, поэтому нужно шире привлекать их самих к изу
чению теоретического материала.

В соответствии с данной идеей предлагается нижеследующий набор 
примеров и заданий для работы с файлами последовательного и прямого 
доступа.

В начале работы приведены краткие теоретические сведения, необходи
мые при разборе примеров и для выполнения предложенных заданий.

Удобным способом сохранения информации, получаемой во время вы
полнения программы, служит запись этой информации на магнитный но
ситель: диск, гибкий диск. Для записи информации на внешний носитель в 
языках программирования предусмотрены специальные объекты-файлы.

Файл [1] -  набор данных, который имеет свое имя и размещается в каком- 
либо месте: на жестком диске, дискете, экране или вводится с клавиатуры.
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Данные, вводимые с клавиатуры или выводимые на экран дисплея, яв
ляются стандартным текстовым файлом. Файлы данных на жестком диске 
или дискете будем называть внешними. На практике целесообразность 
применения файлов диктуется следующими причинами:

-  большие объемы данных, подлежащих обработке, могут быть заранее 
подготовлены и, главное, неоднократно применяться и модифицировать
ся, если их записать в отдельный файл.

К файл данных может быть подготовлен другой программой, становясь, 
таким образом, связующим звеном между разными задачами.

По способу доступа различают файлы последовательного и прямого 
доступа.

Файлом последовательного доступа [1] -  называется файл, к элементам 
которого обеспечивается доступ в той последовательности, в какой они 
записывались.

Файлом прямого доступа [1] -  называется файл, доступ к элементам ко
торого осуществляется по адресу элемента.

Средства обработки файлов
Для организации ввода-вывода в программе определяются специаль

ные переменные (файловые типы) и процедуры работы с файлами.
Файловые переменные необходимо объявить в разделе переменных сле

дующим образом:
уаг Г,ГГ: (ех(; {(ех( -  это файл из символов}
В разделе операторов необходимо связать физическое имя - путь к фай

лу и его полное имя.
Например: а8818п(Г,’Г.(х(’); а$$1§п((Т,'а:\р.(хГ); а8$1§п(Г,’с:\рго8.ра8’);-
Операции с текстовыми файлами в Ра§са1 программах можно разбить 

на следующие группы:
-  «открыть» файл и объявить, для чего он открыт (для ввода -  гезе1;
-  для вывода -  ге\угйе:
-  для ввода, корректировки и последующего вывода - аррепс!)
Формат операторов следующий:
Ке§еГ (идентификатор файла); Ке$е( (Г):
Кежгйе (идентификатор файла); Ке«тйе (0 :
Лррепй (идентификатор файла); Аррепё (Г).
В операторах ввода-вывода необходимо указать идентификатор файла 

и список переменных.
Оператор ввода -  Кеа<11п(Г,а,Ь,с);
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Оператор вывода -  \УгКе1п(ГГ, а, Ь, с);
«Закры ть» файл в конце программы:
С1о§е (идентификатор файла); С1о$е (Г); С1о$е (ГГ):
Функция еоГ -  позволяет вводить с клавиатуры в файл любое количе

стводанных. после последнего данного нажимаются клавиши <с*г1> +  <г>. 
При чтении из файла используется для анализа на признак конца файла.

К языковым средствам также относятся процедуры:
К епате (Г,пе«пате) -  переименование файла:
Ега$е (Г) -  удаление файла.

Рассмотрим примеры программ с текстовыми файлами.
Пример 1. Составить программу, обеспечивающую создание на диске 

текстового файла и запись в него текста. Имя создаваемого файла и коли
чество строк в нем вводится с клавиатуры. 

рго§гат сгеа1_1х1;
|уре П1=ши: 

л/аг Г:П1;
1,соипГ.т1е§ег; тГ:з1пп§; 
пате:&1пп§[12);
Ъ е § т

^п1е(‘введи имя файла?’);геа(11п(пате); 
азз1§п(Г,пате); {связь логического и физического имени} 
ге\уп1е(0; {открыть файл для записи}
и/пМп(‘введи кол-во записей?’);геа(Ип(соип1); {считать кол-во записей} 

Гог к=1 Ю соип1 до {запись информации в файл}
Ье§т

\уп1е1п(‘введи информацию’),геаё1п(тГ);
\ып1е1п(Г,тГ);

епд;
с1озе(0; {закрыть файл} 
епй.
Пример 2. Составить программу, обеспечивающую создание на диске 

текстового файла и запись в него текста. Имя создаваемого файла вводит
ся с клавиатуры, запись текста производится до тех пор, пока не встретит
ся '‘епГег” .

рго§гаш сгеа1_!х1; 
гуре П1=1ех1; 

уаг Г:П1;
1пГ:з1пп§; 
паггГе ®1п§[12],

Ъе§т
\уп1е('введи имя файла?’);геас11п(паше): 
аз51§п(Г,паше); {связь логического и физического имени} 
ге\Уп1е(Г); {открыть файл для записи}
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№п1е1п('введи информацию, для окончания ввода нажмите “ ЕЫ ТЕК” ’);
\уше1п;
гереа*

геасИп(тГ);
\уп1е1п(Г,1п{); 

ипп1тГ=";
с1озе(Г): {закрыть файл}
епд.
Для закрепления практических навыков работы с файлами можно пред

ложить выполнить следующие задания самостоятельно.
Задание 1. Составить программу, в которой открывается созданный в 

первом примере файл и содержимое файла распечатывается на экран а) по 
количеству записей б) по концу файла.

Задание 2. Составить программу, в которой производится добавление 
записей к существующему файлу.

Задание 3. Используя программы, полученные в приведенных примерах 
и в вышеизложенных заданиях, составить программу, которая выполняет 
работу с процедурами создания, записи и добавления записей в файл. Зап
рос на выполнение определенной процедуры выдается основной програм
мой через меню в начале программы.

По всем заданиям представить отчет по форме:
1. Алгоритм работы программы.
2. Текст программы.
3. Протокол работы.
В Паскале имеются три класса файлов: типизированный файл, тексто

вый файл и не типизированный файл.
Любой файл, представляет собой линейную последовательность элемен

тов, каждый из которых имеет тип элемента (или тип записи) файла. К аж 
дый элемент файла имеет номер. Нумерация элементов файла начинается с 
нуля.

Обычно доступ к файлам организуется последовательно, то есть, когда 
элемент считывается с помощью стандартной процедуры К.еа(1 или запи
сывается с помощью стандартной процедуры \\^п1е, текущая позиция фай
ла перемещается к следующему по порядку элементу файла.

Типизированные файлы
К типизированным файлам относятся файлы определенного типа, чаще 

всего это файлы, состоящие из записей. В программе они описываются сле
дующим образом.
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Туре
РПегес = гесогс1

епс!;
уаг

Г: Я1е оГРНегес;
К типизированным файлам можно организовать прямой доступ с помо

щью стандартной процедуры Зеек, которая перемещает текущую позицию 
файла к заданному элементу. Для определения текущей позиции в файле и 
текущего размера файла можно использовать стандартные функции:

РНеРоз (0  -  возвращает для файла текущую позицию:
РНеЗйге (0  -  возвращает размер(количество записей файла).
Когда программа завершает обработку файла, он должен закрываться 

с помощью стандартной процедуры С1озе. После полного закрытия файла 
связанный с ним внешний файл обновляется. Затем файловая переменная 
может быть связана с другим внешним файлом.

По умолчанию при всех обращениях к стандартным функциям и проце
дурам ввода-вывода автоматически производится проверка на наличие 
ошибок. При обнаружении ошибки программа прекращает работу и вы
водит на экран сообщение об ошибке. С помощью директив компилятора 
{$1+} и {$1-} эту автоматическую проверку можно включить или выклю
чить. Когда автоматическая проверка отключена, то есть когда процедура 
или функция была скомпилирована с директивой {$1-}, ошибки ввода-вы- 
вода, возникающие при работе программы, не приводят к ее останову. При 
этом, чтобы проверить результат выполнения операции ввода-вывода, 
нужно использовать стандартную функцию КЖезиИ.

Для о ч и с т к и  ошибки, которая может произойти, вы можете вызвать фун
кцию ЮКезиШ Е с л и  в ы  э т о  не сделали, и текущим состоянием является 
{$1+}. то из-за оставшейся ошибки ЮКевиИ следующая операция ввода- 
вывода завершится с ошибкой.

Рассмотрим примеры работ с типизированными файлами 
Пример 1. Составить программу, обеспечивающую создание на диске 

типизированного файла и запись в него текста. Имя создаваемого файла и 
количество записей в нем вводится с клавиатуры.

ргодгат сгеа1_Цр; || атында*-ы П М У -д щ
изез сп : г л. к а дс-мик С Б е Й с е м бае I
1уре П1= гесоп! || еты чдагы  гы лы м и

По:з1пп§[20];
оа1:Ъу1е; ; ' 1 ‘ ^ Г , I .
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оги8:Ьу1е;
оЯ8:Ьу1е;

еп<1;
уаг
Г:П1е оГ П1;
йсоип1:т(е§ег; тГ:з1пп§; 
паше:з1пп§[12];
\уогк:Ш;,
Ъё§!п

\уп1е('введи имя файла?');геа<11п(пате);
азз1§п(Г,пате);
ге\угке(Г);
^п1е1п(‘количествозаписей?');геас11п(соип1):

Гог к= 1 1о с о и т  с1о 
^огк до 

Ьё§т
\уте1п(‘введи фамилию');геа<11п(По);
\угйе1п(‘введи оценки по алгебре, русскому, физике');геа<Нп(оа1,огиз,оЛ8); 
\уп1е(Г,\уогк); 

епд; 
с1о5е(0; 
епд.
Пример 2. Составить программу, которая открывает существующий 

типизированный файл и распечатывает содержимое файла на экран по 
признаку конца файла (в листинге программы в виде комментариев пре
дусмотрена возможность распечатывания содержимого файла по количе
ству записей). 

рго§гат геасЦзр; 
изёз сП:
(уре Я1= гесогс!

По:8(гт@[20];
оа1:Ьу!е;
оги8:Ьу1е;
оЛ$:Ьу(е;

епд;
уаг
Г:Л1е оГП1;
1,соип1.1п1е§ег; тГ:з1пп§;
пате:з1пп§[12];
жогкгго;
Ье§т

жгКе(‘имя файла?');геа<11п(пате);
а531§п(Г,пагпе);
гезеЦО;
{\уп1е1п(*количество записей?’);геас11п(соип1);} 
зеек(Г,0);
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{Гог \:=\ ю сои т с1о 
\уогк с!о }

\уЫ1е (по1 еоГ(0) с!о 
Ье§т

геас1(Г.\уогк);
\уогк с!о 

Ъе§т
лп1е1п(По:20.оа1:2,оги$:2.оП$:2): 

епс1; 
е п с!:

с1о5е(0:
епд.
Подобное построение материала позволяет не только освоить работу с 

файлами, а также повторить и закрепить такие сложные темы, как работа 
с процедурами и записи.
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