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1. Класс FileStream и ввод-вывод                                                           

байтов через файлы

В среде  .NET Framework предусмотрены классы для 

организации ввода-вывода данных через файлы

Файл - набор данных, записанных на диск под 

определенным именем. Чаще всего файл состоит из 

последовательности байтов. 

Для ввода-вывода байтов на файлы имеются опре-

деленные методы и они реализованы, чаще всего, через 

байтовые потоки. Эти потоки располагаются на соответ-

ствующем им объекте символьного потока. 

Файлы часто используются при обработке символов 

и текстов для выполнения  операции их ввода-вывода.

Далее рассмотрим байтовые операции ввода-вывода.
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Для создания байтового потока при использовании 

файлов используется класс FileStream.  Этот класс счи-

тается производным от класса Stream и использует все 

его функции. 

Классы потоков, в том числе класс FileStream, опре-

делены в пространстве имен System.IO. Поэтому в на-

чале любой программы, использующей файлы, должен 

стоять следующий программный код:

using System.IO; 

Для формирования байтового потока, связанного с 

файлом, создается объект класса FileStream. В этом 

классе определено несколько конструкторов.
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Ниже приведено, что наиболее часто встречается:

FileStream(string путь, FileMode режим) 

где путь адрес и имя открываемого файла, т.е. можно 

указать полный маршрут к файлу; 

а режим – способ открытия файла, он должен соответ-

ствовать одному из режимов FileMode, которые приве-

дены далее, на сл. странице.

Эти режимы класса FileStream открывают файл 

для чтения или записи данных. Отличительным от них 

способом является режим FileMode.Append, который 

открывает файл только для дозаписи данных  к нему.

Теперь рассмотрим режимы  FileMode.



1-таблица. Возможные значения  режима FileMode

Значение Описание

FileMode.Append

FileMode.Create

FileMode.Create-

New

FileMode.Open

FileMode.OpenOr

-Create

FileMode.Truncate

Выводимые данные добавляются в конец файла. 

Создается новый файл. Если такой файл уже 

существует, то он перезаписывается.

Создается новый файл для вывода. Файл с таким 

именем не должен существовать.

открывает имеющийся файл, иначе создается такой файл. 

если файл существует, он открывается и стирается 

старая информация, если нет - создается новый файл.

если файл существует, то он перезаписывается. Файл 

открывается только для записи.

Если не удается открыть файл, возникает исключение. В случае 

отсутствия файла  на диске,  возникает исключение FileNotFound-

Exception. А если мы не можем открывать файл из-за ошибок 

операции ввода-вывода, тогда возникает исключение IOException.
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Передача данных с внешнего устройства в оперативную

память называется чтением, или вводом, обратный процесс

– записью, или выводом.

Ввод-вывод в С# выполняется с помощью подсистемы

ввода-вывода и классов библиотеки .NET. В этой лекции

рассматривается обмен данными с файлами. Обмен

данными реализуется с помощью потоков.

Поток (stream) – это абстрактное понятие, относящееся к

любому переносу данных от источника к приемнику.

Потоки обеспечивают надежную работу как со

стандартными, так и с определенными пользователем

типами данных, а также единообразный и понятный

синтаксис.
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Обмен с потоком для повышения скорости передачи

данных производится, как правило, через специальную

область оперативной памяти – буфер. Буфер выделяется

для каждого открытого файла. При записи в файл вся

информация сначала направляется в буфер и там

накапливается до тех пор, пока весь буфер не заполнится.

Только после этого или после специальной команды

сброса происходит передача данных на внешнее устройство.

При чтении из файла данные вначале считываются в буфер,

причем не столько, сколько запрашивается, а сколько по-

мещается в буфер.

Для поддержки потоков библиотека .NET содержит

иерархию классов, основная часть которой представлена на

рисунке (сл. страница). Эти классы определены в простран-

стве имен System.IO.



2. Классы библиотеки .NET для работы с потоками 



Ниже приведены описания работы классов библиотеки в раз-
личных режимах с файлами, каталогами и областями оперативной 
памяти в пространстве имен System.IO.

Класс Описание

BinaryReader,

BinaryWriter

Чтение и запись значений встроенных типов (целочисленных,

логических,строковых и т.п.) во внутренней форме представления

BufferedStream Временное хранение потока байтов (например, для после-
дующего переноса в постоянное хранилище)

Directory,

Directorylnfo,

File, Filelnfo

Работа с каталогами или физическими файлами: создание,

удаление, получение свойств. Возможности классов File и

Directory реализованы в основном в виде статических

методов. Аналогичные классы Directorylnfo и Filelnfo

используют обычные методы.

FileStream Произвольный (прямой) доступ к файлу, представленному

как поток байтов.

MemoryStream Произвольный доступ к потоку байтов в оперативной

памяти.

StreamWriter,

StreamReader

Чтение текстовой информации из файла и запись в файл

(произвольный доступ не поддерживается) 

StringWriter,

StringReader
Работа с текстовой информацией в оперативной памяти
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Как можно видеть из таблицы, выполнять обмен с внешними 

устройствами можно на уровне:

• двоичного представления данных (BinaryReader, BinaryWriter);

• байтов (FileStream);

•текста, то есть символов (StreamWriter, StreamReader). 

Обмен данными (из таблицы) с внешними устройствами 

осуществляется на следующих уровнях:

• в двоичном виде данных (BinaryReader, BinaryWriter);

• в виде байтов (FileStream);

• тексты, т.е. в виде строки символов (StreamWriter, 

StreamReader).

Доступ к файлам может быть последовательным, когда 

очередной элемент можно прочитать (записать) только после 

аналогичной операции с предыдущим элементом.   

Доступ к файлам может быть произвольным, или прямым, 

при котором выполняется чтение (запись) произвольного элемента 

по заданному адресу.
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Текстовые файлы позволяют выполнять только последователь-

ный доступ, в двоичных и байтовых потоках можно использо-

вать оба метода (последовательный и прямой).

Файлы можно открывать только для чтения, только для

записи или для чтения и записи. Эти режимы обмена

данными с файлом, хранятся в перечислениях FileAccess,

определенных в пространстве имен System.IO. Константы

перечислений приведены в сл. таблице.

2 таблица. Значения перечислений FileAccess

Значение Описание

Read Открыть файл только для чтения

ReadWrite Открыть файл для чтения и записи

Write Открыть файл только для записи
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Возможные режимы открытия файла определены в 

перечислении FileMode (они кратко указаны также в таблице 1).

3 таблица. Значения перечисления FileMode

Режим FileMode.Append можно использовать только совместно с 

доступом типа FileAccess.Write, то есть для файлов, открываемых 

для записи.

Значение Описание

Append Если файл существует, то текст добавляется в конец файл.

Если файла нет, то он создается. Файл открывается только для

записи.

Creatе Создается новый файл. Если такой файл уже существует, то он

стирается и готовится к новой записи.

CreateNew Создается новый файл. Если такой файл уже существует, то

приложение выбрасывает исключение IOException

Open Открыть существующий файл

OpenOrCreate Если файл существует, он открывается, если нет - создается

новый файл

Truncate Открыть существующий файл. После открытия он должен

быть обрезан до нулевой длины. Файл открывается только для

записи.
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3. Потоки байтов

Ввод-вывод в файл на уровне байтов выполняется с помо-

щью класса FileStream, который является наследником абстрак-

тного класса Stream, определяющего набор стандартных опера-

ций с потоками. Элементы класса Stream описаны в таблице 5.

5 таблица. Элементы класса Stream

Элемент Описание 

BeginRead, 
BeginWrite

Начать асинхронный ввод или вывод

CanRead, 
CanSeek, 
CanWrite

Свойства, определяющие, какие операции поддер-

живает поток: чтение, прямой доступ и/или запись

Close Закрыть текущий поток и освободить связанные с

ним ресурсы (сокеты, указатели на файлы и т. п.)

EndRead, 
EndWrite

Ожидать завершения асинхронного ввода; 

закончить асинхронный вывод
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Flush Записать данные из буфера в связанный с потоком

источник данных и очистить буфер. Если для

данного потока буфер не используется, то этот метод

ничего не делает
Length Возвратить длину потока в байтах
Position Возвратить текущую позицию в потоке

Read, ReadByte Считать последовательность байтов (или один байт)

из текущего потока и переместить указатель в потоке

на количество считанных байтов
Seek Установить текущий указатель потока на заданную

позицию
SetLength Установить длину текущего потока
Write, 
WriteByte

Записать последовательность байтов (или один байт)

в текущий поток и переместить указатель в потоке на

количество записанных байтов

Элемент Описание 

Продолжение 5-таблицы
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Класс FileStream реализует эти элементы для работы с 

дисковыми файлами. Для определения режимов работы с 

файлом используются стандартные перечисления FileMode, 

FileAccess и FileShare. Значения этих перечислений приве-

дены в таблицах 2–4.  Пример работы с потоком байтов 

будет рассмотрен далее.

4. Потоки символов
Символьные потоки StreamWriter и StreamReader

работают с Unicode-символами, следовательно, ими удобнее 

всего пользоваться для работы с файлами, предназначенны-

ми для восприятия человеком. Эти потоки являются наслед-

никами классов TextWriter и TextReader соответственно, 

которые обеспечивают их большей частью функциональ-

ности. Произвольный доступ для текстовых файлов не 

поддерживается.
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Таблица 6. Наиболее важные элементы базового класса 
TextWriter  

Работа с потоком символов приведена далее на примере.

Элемент Описание

Close Закрыть файл и освободить связанные с ним ресурсы.

Если в процессе записи используется буфер, он будет

автоматически очищен

Flush Очистить все буферы для текущего файла и записать

накопленные в них данные в место их постоянного

хранения. Сам файл при этом не закрывается

NewLine Используется для задания последовательности символов, 

означающих начало новой строки. По умолчанию исполь-

зуется последовательность «возврат каретки» – «перевод 

строки» (\r\n)

Write Записать фрагмент текста в поток

WriteLine Записать строку в поток и перейти на другую строку
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7 таблица. Наиболее важные элементы класса 

TextReader

Элемент Описание

Peek Возвратить следующий символ, не изменяя позицию

указателя в файле
Read Считать данные из входного потока

ReadBlock Считать из входного потока указанное пользователем

количество символов и записать их в буфер, начиная с

заданной позиции
ReadLine Считать строку из текущего потока и возвратить ее как

значение типа string. Пустая строка null означает конец

файла (EOF)
ReadToEnd Считать все символы до конца потока, начиная с текущей

позиции, и возвратить считанные данные как одну строку

типа string
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5. Двоичные потоки

Двоичные файлы хранят данные в том же виде, в котором 

они представлены в оперативной памяти, то есть во внутрен-

ней форме представления. Двоичные файлы применяются не 

для просмотра их человеком, а для использования в реальных 

программах. 

Выходной поток BinaryWriter поддерживает произволь-

ный доступ, то есть имеется возможность выполнять запись 

в произвольную позицию двоичного файла. Двоичный файл 

открывается на основе базового потока, в качестве которого 

чаще всего используется поток FileStream. Входной двоич-

ный поток содержит перегруженные методы чтения для всех 

простых встроенных типов данных.



20

Основные методы двоичных потоков приведены в сл. таблицах.

Таблица 8. Наиболее важные элементы класса BinaryWriter

Таблица 9. Наиболее важные элементы класса BinaryReader

Элемент Описание

BaseStream Базовый поток, с которым работает объект BinaryWriter

Close Закрыть поток

Flush Очистить буфер

Seek Установить позицию в текущем потоке

Write Записать значение в текущий поток

Элемент Описание

BaseStream Базовый поток, с которым работает объект BinaryReader

Close Закрыть поток

PeekChar Возвратить следующий символ без перемещения внутреннего 

указателя в потоке

Read Считать поток байтов или символов и сохранить в массиве, 

передаваемом как входной параметр

ReadXXX Считать из потока данные определенного типа (например, 

ReadBoolean, ReadByte, Readlnt32 и т. д.)
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6. Методы класса File 

Класс File имеет сл. методы, которые также являются 

статичными и доступны без создания объекта:

AppendAllText() – добавить указанный текст в файл. Если 

файл не существует, то он будет создан;

AppendText() – добавить текст в файл, создает объект для 

дозаписи дополнительной информации к файлу; 

Сору()  – копирует указанный файл на новое место;

Create() – создает новый файл по указанному пути;

СreateText() – создает файл для записи информации в 

формате UTF-8;

Delete() – удаляет указанный файл;

ReadLines() – определить количество пустых строк в 

файле;
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ReadAllLines() – прочитывает все строки файла;

ReadAllText() – чтение файла полностью; 

WriteAllLines() – создать файл и записать в него указанный 

массив строк;

WriteAllText() – файлу передается строка и она записывается 

поверх старых данных;

Exists() – проверить наличие указанного файла;

Move() – перемещает файл в указанное место;

Open() – открывает  указанный файл для чтения и записи;

OpenRead() – открывает указанный файл для чтения текста;

OpenWrite() – открывает указанный файл для записи (и чтения) 

данных; 

OpenText() – открывает файл для работы с ним как с текстом в 

формате UTF-8; 
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7. Примеры использования некоторых методов по 

работе с файлами   

ReadAllText() – прочитать файл целиком, статический метод. 

Здесь в качестве параметра можно указать полный путь к 

файлу. Когда указывается путь к файлу, нужно экранировать 

символ "\", как "\\" (D:\\bax).

ReadAllLines() – этот статический метод возвращает массив 

строк символов, т.е. читает файл построчно.

WriteAllText() – здесь в качестве параметра передаём строку, и 

эта строка целиком добавляется в файл с перезаписью 

содержимого файла. 

AppendAllText() – здесь указанный текст добавляется поверх 

существующего файла, без его перезаписи. Если файл не 

существует, то он будет создан.
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1. Запись байтов в файл и чтение байтов в виде символа

(запись и чтение строчных латинских букв, коды 97+123)

using System;
using System.IO;               // для работы с файлами

namespace File1
{   class Program

{   static void Main()
{   FileStream  f = new FileStream("d:\\file1.txt", 

FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite);             
byte a;
// Запись в файл 26 строчных латинских букв
for (int i = 0; i < 26; ++i)
{   a = (byte)(i+97);

f.WriteByte(a);                
}
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// установить внутренний указатель на начало файла

f.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
long  j = f.Length;                   // длина файла  (в байтах)

// чтение и вывод на экран содержимого файла

do
{   a = (byte)f.ReadByte();  // чтение кода символа

Console.Write((char)a);  // вывод самого символа
j = j - 1;

}  while (j != 0);                     // while (f.Length != 0);

f.Close();
Console.ReadKey();

}
}

}
Результат:
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2. Чтение из файла несколько строк и добавить еще текст.  

В блокноте мы открыли до этого файл "d:\\goroda.txt" и 

запишем туда название двух городов, например, "Almaty, 

Astana, ", затем прочитаем их, выведем на экран, т.е.

using System;
using System.IO;
namespace File2
{ class Program
{  static void Main(string[] args)

{  string File2 = "d:\\goroda.txt"; // чтение текста
string textFile2 = File.ReadAllText(File2);
Console.WriteLine(textFile2); // вывод текста на экран
string[] readEveryLine = new string[6]; // читать до 6-строки            

// добавим несколько слов в файл
File.AppendAllText(File2,"\nШымкент – крупные города 

страны.");
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readEveryLine = File.ReadAllLines(File2);
// вывод дополненного массива на экран
for (int i = 0; i < readEveryLine.Length; i++)

Console.WriteLine(readEveryLine[i]);
Console.ReadKey();

}
}

}
Результат 
программы:

До выполнения программы                 После выполнения программы
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3. Теперь выполним следующую программу.

В созданном нами файле "d :\\goroda.txt" имеются названия 

городов "Алматы, Астана", которые следует прочитать и вы-

вести на экран. Затем запишем другую информацию в файл.

using System;
using System.IO;

namespace File2

{ class Program

{  static void Main(string[] args)

{ string File2 = "d:\\goroda.txt";

// можно и так:  File2 = @"D:\goroda.txt";

// прочитать файл и вывести на экран

string readAllFile = File.ReadAllText(File2);

Console.WriteLine(readAllFile); // вывод на экран
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// добавим в файл название еще одного города
// следующая команда обновляет файл, 
//  теперь в файле будет только слово "Taraz" 
File.WriteAllText(File2, "Тараз");            

Console.WriteLine();          

// Сл. команда добавит в конец файла несколько  слов
File.AppendAllText(File2, " Кызылорда – областные центры.");

readAllFile = File.ReadAllText(File2);
// вывод на экран дополненной информации файла 
Console.WriteLine(readAllFile);

}
} Результат программы:

}

Текст файла 

File2 (goroda.txt):
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4. Писать последовательно 2 предложения в файл и вывести их 
using System;
using System.IO;
namespace File3
{ class Program
{  static void Main()

{  string File1 = "D:\\text1.txt";
// создание файла и запись текста

File.WriteAllText(File1, "На диске D: открылся файл 'text1.txt'!");
string text = File.ReadAllText(File1);  // чтение текста файла
Console.WriteLine(text);  // и вывод текста на экран
File.AppendAllText(File1, " Студентам большой привет!");
string[] lines = File.ReadAllLines(File1); // чтение файла еще раз
// вывод полного текста файла File1 на экран
for (int i = 0; i < lines.Length; i++)

Console.Write(lines[i] + " ");
Console.ReadKey();

}
}

}
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Результаты выполнения программы:

файл text1.txt после 

записи 1-предложения:

после записи 2-предложения:

Результат 

программы:
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5. Создание строк символов в виде массива, записать его в 
файл, далее чтение и вывод содержимого файла на экран. 
Затем добавление новых строк и их вывод на экран.

using System;
using System.IO;
namespace MyFile3m
{ class Program
{  static void Main()

{  // создаем массив строк и сохраним его в файле
string File2 = "D:\\text2.txt";
File.WriteAllLines(File2, new[] { "Hello,","students,","of IS!" });
string[] lines = File.ReadAllLines(File2); // чтение файла    

// выводим содержимое 2-файла
for (int i = 0; i < lines.Length; i++)

Console.Write(lines[i] + " ");

Console.WriteLine();
// Сл. команда допишет новые строки символов в конец файла
File.AppendAllText(File2, Environment.NewLine);  
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// Добавим новую строку в наш файл
File.AppendAllText(File2,"You must to learn C#. Understand?");

lines = File.ReadAllLines(File2);
for (int i = lines.Length-1; i < lines.Length; i++)

Console.Write(lines[i] + " ");

Console.ReadKey();
}

}
}

Результат:
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6. Написать программу, которая записывает массив чисел в 

файл, копирует его и выводит скопированный файл на экран.

using System;
using System.IO;

namespace My4

{  class Program

{  static void Main(string[] args)

{   int n = 5;

int[,] mas = new int[n, n];

Random r = new Random();    // для случайных чисел

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

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

mas[i, j] = r.Next(100);      // массив случайных чисел

}
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Console.Write("Print massiv:");
for (int i = 0; i < n; i++) // вывод массива на экран

{ Console.WriteLine();
for (int j = 0; j < n; j++)
{ Console.Write(mas[i, j] + "\t"); }

}

Console.WriteLine("\n"); // сл. строка: перезапись в файл
StreamWriter print = new StreamWriter("D:\\in.txt", false); 
print.Write("Print massiv:");  // запись строки в файл 
for (int i = 0; i < n; i++)
{  print.WriteLine();

for (int j = 0; j < n; j++)
print.Write(mas[i, j] + "\t"); // запись массива в файл

}
print.Close();
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// копирование с возможностью перезаписи. 
File.Copy("D:\\in.txt", "D:\\in-copy.txt",false); 
string read=File.ReadAllText("D:\\in-copy.txt"); // Метод считывания 

// с файла
Console.WriteLine("Output array after reading file.");
Console.WriteLine(read); // вывод того, что уже скопировано в файл
Console.ReadKey();  // задержка экрана до нажатия любой клавиши

}
}

}
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8. Способы работы с файлами

1. Открыть новый текстовый файл и в нем сохранить текст:

File.WriteAllText("d:\\text.txt","Это интересно!!");
при этом на диске d: открывается новый файл и записывается 

текст "Это интересно!!", если такой файл существовал до 

этого, то его текст будет обновлен. 

2. Чтение из файла ранее записанных данных:

string text = File.ReadAllText("d:\\text.txt");

3. Запись массива строк (нескольких слов) в файл: 

File.WriteAllLines("d:\\text3.txt", new[] { "Hello", "world" });

4. Чтение ранее записанного массива строк  из файла 

(несколько слов):

string[] lines = File.ReadAllLines("d:\\text3.txt");
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5. Сохранить массив байтов в файле:

File.WriteAllBytes("d:\\text3.dat", new byte[10240]);

6. Прочитать массив байтов из файла:

byte[] bytes = File.ReadAllBytes("d:\\text3.dat");

7. Получить список всех файлов, имеющихся в одном 

каталоге (папке):

Рассмотрим пример получения списка файлов, имеющихся 

в текущем каталоге, в котором мы работаем. Вставка точки 

вместо имени каталога показывает текущий каталог (папку).

foreach (var file in Directory.GetFiles("."))
Console.WriteLine(file);

8. Следующий пример выводит на экран список файлов 

каталога Prog на диске D:
foreach (var file in Directory.GetFiles("d:\\Prog"))
Console.WriteLine(file); 
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9. Определение адреса исполняемого файла (типа exe):

Определим адреса файла MyProg.exe, находящегося в текущем 

каталоге:
Console.WriteLine(Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, 

"MyProg.exe"));
10. Определение адреса (пути - маршрута) рабочего стола 

пользователя:
Console.WriteLine(Environment.GetFolderPath(Environment.

SpecialFolder.DesktopDirectory));

11. Определить, где находится операционная система 

Windows на компьютере:
Console.WriteLine(Environment.GetFolderPath(Environment.

SpecialFolder.Windows));
12. Определить имена всех дисков на компьютере:

string[] disk = Environment.GetLogicalDrives();
foreach (string str in disk)

Console.WriteLine("{0}", str);
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КОНЕЦ


