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Программирование на С/С++
(ч.6 – структуры, data classes и 

файлы)



Файлы данных

• Текстовые файлы

– содержат текстовое представление информации

– для записи / чтения нужно преобразовывать

– можно просматривать / читать в текстовом 
редакторе

• Бинарные файлы 

– содержат данные в том же формате, как в памяти

– не нужно преобразований

– для просмотра / чтения нужна программа



Запись структур

• Чтобы записать структуру в файл, нужно знать 
размеры структуры.

• Если в полях структуры есть указатели, то 
правильный размер структуры узнать не 
получится.

• Чтобы записать структуру в файл, нужно сообщить 
компилятору:

– адрес структуры, приведенный к типу указатель на char

– размер записываемой структуры
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– адрес структуры, приведенный к типу указатель на char

– размер записываемой структуры

f.write((char*)&X, sizeof X);



Запись структуры

f.write((char*)&X, sizeof X);

Сначала надо открыть, а в конце - закрыть файл!



Запись структуры

ofstream f(”f1.txt”,ios::binary);

f.write((char*)&X, sizeof X);

...

f.close();

Ну как? Понятно все?



Запись структур



Запись структур

• Можно, конечно циклом пройти по массиву
• При этом записывать каждый элемент

А еще как?



Запись структур

f.write((char*)&mas[0],sizeof(WORKER)*n);



Пример «Запись в файл» 

struct WORKER {

string FIO;

string post;

int year;

};

int main() {

const int n = 3;

WORKER mas[n];

char str[30];

for(int i=0;i<n;i++) {

cout<<"Input FIO of worker" << endl;

cin>>mas[i].FIO;

cout<<"Input post of worker" << endl;

cin>>mas[i].post;

cout<<"Input years of work of worker" << endl;

cin>>mas[i].year;

cout<<endl;

}

ofstream binout("f1.txt",ios::binary); //поток для записи в бинарный файл

binout.write((char*)&mas[0],sizeof(WORKER)*n);

binout.close();

return 0;

}



Демонстрация



Чтение структур



Пример «Чтение из файла»

struct WORKER {

string FIO;

string post;

int year;

};

int main() {

const int n = 3;

WORKER mas[n];

ifstream binin("f1.txt",ios::binary); //поток для чтения из бинарного файла

binin.read((char*)&mas[0], sizeof(WORKER)*n);

binin.close();

for (int i = 0; i < n; i++) {

cout << mas[i].FIO << " " << mas[i].post << " " << mas[i].year << endl;

}

return 0;

}



Kotlin: запись/чтение 
data class

• Serialization 
Сериализация - это процесс преобразования данных, 
используемых приложением, в формат, который 
можно передавать по сети или хранить в базе данных 
или файле. 

В свою очередь, десериализация - это процесс, 
противоположный чтению данных из внешнего 
источника и их преобразованию в объект среды 
выполнения. Вместе они являются неотъемлемой 
частью большинства приложений, которые 
обмениваются данными с третьими сторонами.



Kotlin: запись/чтение 
data class

• Для того, чтоб разрешить сериализацию
(запись/чтение) нужно указать, что класс 
данных является сериализуемым:

data class Student (
val id: Int,
var name: String,
val rating: Double

): Serializable



Kotlin: запись/чтение 
data class

• Список объектов, сформированный в 
программе, можно записать в файл, используя 
стандартный механизм сериализации Java:

fun createStudentsList(): List<Student> = listOf(
Student(1, "Ivan", 75.0),
Student(2, "Ivanka", 79.0),
Student(3, "Vasya", 85.0),
Student(4, "Masha", 90.0),
Student(5, "Petya", 65.0)

) // формируем список



Kotlin: запись/чтение 
data class

• Список объектов, сформированный в 
программе, можно записать в файл, используя 
стандартный механизм сериализации Java:

fun writeListToFile(p: List<Student>) {    
ObjectOutputStream(FileOutputStream(File("file.dat")))

.use {
it.writeObject(p)

}
} // Записываем весь список



Kotlin: запись/чтение 
data class

• Список объектов, ранее записанный в файл, 
можно прочитать оттуда, используя 
стандартный механизм десериализации Java:

fun readListFromFile(): List<Student> {    
ObjectInputStream(FileInputStream(File("file.dat")))

.use {
return it.readObject() as List<Student>

}
} // Читаем весь список

Обратите внимание на операцию «приведения типа»:
as List<Student>

При чтении программа не знает, какого типа объект будет прочитан, 
поэтому, программист несет ответственность за правильное 
указание типа прочитанного объекта 



Демонстрация
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