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Основные концепции стандартного ввода-вывода
Стандартная библиотека ввода-вывода была написана Деннисом Ритчи в 1975 году.
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Перечень функций для работы со стандартным вводомвыводом
fwide - устанавливает и определяет ориентацию потока FILE
#include <wchar.h>
int fwide(FILE* stream, int mode);
Если mode равно нулю, функция fwide определяет текущую ориентацию потока
stream. Возращается значение > 0 , если поток stream ориентирован на широкие
символы, то есть если ввод/вывод широких символов разрешен, а ввод/вывод
простых символов запрещен. Возвращается значение < 0 , если поток stream
ориентирован на работу с байтами, то есть если разрешен ввод/вывод простых
символов, а ввод/вывод широких символов запрещен. Возвращается ноль, если
поток stream пока не имеет ориентации; в этом случае операции ввода/вывода могут
менять свою ориентацию (например, на байтовую, если производится операция по
вводу/выводу простых символов, или на широкие символы, если выполняется
операция по вводу/выводу широких символов).
После того, ориентация потока будет определена, она не сможет быть изменена и
будет существовать до тех пор, пока не закроется поток.
Если mode не равно нулю, функция fwide сначала попытается установить
ориентацию потока stream (на широкие символы, если mode > 0, или на простые
символы, если mode < 0). Затем возвращается значение, отражающее текущую
ориентацию, как указано выше.

Возвращаемое значение
Функция fwide возвращает ориентацию потока после возможного ее изменения.
Возвращаемое значение > 0 означает ориентацию на широкие символы.
Возвращаемое значение < 0 означает ориентацию на простые символы (байты).
Возвращаемое значение 0 означает неопределенность.

Соответствие стандартам
ISO/ANSI C, UNIX98
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setbuf, setbuffer, setlinebuf, setvbuf - операции с буферами потока

#include <stdio.h>
void setbuf(FILE *stream, char *buf);
void setbuffer(FILE *stream, char *buf, size_tsize);
void setlinebuf(FILE *stream);
int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode , size_t size);

Существует три типа буферизации: нулевая буферизация (ее отсутствие),
буферизация блока и буферизация строки. Когда выводимые данные не
буферизируются, то информация незамедлительно оказывается на терминале (или в
файле назначения); когда производится буферизация блока, то сохраняется
большое количество символов (их блок), при строчной буферизации все символы
сохраняются в буфере до перевода строки. Функция fflush(3) принуждает закончить
буферизацию блока раньше (см. fclose(3)). Обычно все файлы буферизуются
блоком. При операции I/O над файлом производится вызов malloc(3), затем
принимается буфер. Если поток ссылается на терминал (как это делает stdout), то
первый буферизируется построчно. Стандартный поток ошибок stderr по умолчанию
никогда не буферизуется.
Функция setvbuf может быть использована над любым открытым потоком для
изменения типа буферизации. Параметр mode должен быть одним из трех
следующих макросов:
_IONBF
(отключить буферизацию);
_IOLBF
(строчная буферизация);
_IOFBF
(блочная буферизация).
Аргумент buf должен указывать на буфер (кроме случаев, когда буферизация
отключается) размером, как минимум, равным size байтам; и этот буфер будет
использоваться вместо текущего. Если аргумент buf равен NULL, то это отразится
только на буферизации; при следующей операции считывания или записи будет
создан новый буфер. Функция setvbuf может быть использована после открытия
потока и до выполнения над ним любых операций.
Следующие три вызова идентичны по сути вызову setvbuf. Функция setbuf в
точности соответствует вызову
setvbuf(stream, buf, buf ? _IOFBF : _IONBF, BUFSIZ);
Функция setbuffer также аналогична ей, но размер буфера в данном случае
определяется вызовом, а не размером по умолчанию BUFSIZ. Функция setlinebuf
полностью идентична вызову
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setvbuf(stream, (char *)NULL, _IOLBF, 0);

Возвращаемое значение
Функция setvbuf возвращает 0 при нормальном завершении работы. При ошибках
она может возвратить любое значение, но также она возвращает ненулевое
значение, когда mode неверно или когда запрос некорректен. При ошибках errno
может быть соответственно изменено. Другие функции не возвращают никаких
значений.

Cоответствие стандартам
Функции setbuf и setvbuf соответствуют стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

Найденные ошибки
Функции setbuffer и setlinebuf не подходят к версиям BSD до 4.2BSD, и доступны в
Linux только с версии 4.5.21. В системах 4.2BSD and 4.3BSD setbuf по умолчанию
всегда использует оптимальный размер буфера, и поэтому этого вызова функции
следует избегать. Вы должны удостовериться, что buf и позиция, на которую он
указывает, все еще существуют, в то время как поток закрыт, что обычно случается
при закрытии программы. Например, следующее будет неправильным:
#include <stdio.h>
int main()
{
char buf[BUFSIZ];
setbuf(stdin, buf);
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}
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fopen, fdopen, freopen - функции для открытия потоков
#include <stdio.h>
FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);
Функция fopen открывает файл с именем path и связывает его с потоком.
Параметр mode указывает на строку, начинающуюся с одной из следующих
последовательностей (за ними могут следовать дополнительные символы):
r
Открыть текстовый файл для чтения. Чтение начинается с начала файла.
r+
Открыть для чтения и записи. Чтение или запись начинаются с начала файла.
w
"Урезать" файл до нулевой длины или создать текстовый файл и открыть его
для записи. Запись начинается с начала файла.
w+
Открыть для чтения и записи. Файл создается, если до этого его не
существовало, в противном случае он "урезается". Чтение или запись
начинаются с начала файла.
a
Открыть для дописывания (записи в конец файла). Файл создается, если до
этого его не существовало. Запись осуществляется в конец файла.
a+
Открыть для чтения и дописывания (записи в конец файла). Файл создается,
если до этого его не существовало. Чтение или запись производятся с конца
файла.
Строка mode может также включать в себя символ ``b'' в качестве последнего
символа или символа, входящего в любые описанные выше двухсимвольные
комбинации. Это требование является строгим только в случае, если требуется
совместимость этой версии с ANSI X3.159-1989 (``ANSI C''); символ ``b'' игнорируется
во всех POSIX-совместимых системах, включая Linux. Другие системы могут иначе
обращаться к текстовым и бинарным файлам, и добавление ``b'' может оказаться
полезным, если Вы осуществляете ввод-вывод в двоичный файл; возможно, Ваша
программа будет когда-нибудь работать с не-Unix окружением.
Любой созданный файл будет иметь атрибуты S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|
S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH (0666), как модифицированный величиной umask
процесса (см. umask(2)).
Чтение и запись могут накладываться друг на друга в потоке, открытом для
чтения/записи, в любом порядке. Заметим, что ANSI C требует, чтобы между
чтением/записью использовались функции позиционирования в файле, пока
операция ввода не встретит конец файла. Если это условие не выполняется, то при
чтении разрешается возвращать результат, не совпадающий с самым последним
изменением. То есть будет хорошим тоном (а иногда и действительно необходимым
в Linux) использовать функции fseek или fgetpos между операциями чтения и записи
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в одном потоке. Эти операции могут фактически быть "пустыми" (как, например,
fseek(..., 0L,SEEK_CUR), вызванная для того, чтобы возник ее побочный эффект
синхронизации).
Открытие файла в режиме дописывания (a в качестве первого символа mode)
приводит к тому, что все последующие операции записи в этот поток производятся в
конец файла, как если бы перед ними была вызвана функция
fseek(stream,0,SEEK_END);
Функция fdopen связывает поток с существующим описателем файла fildes. Режим
mode потока (одно из следующих значений: "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") должен быть
совместим с режимом описателя файла. Указатель файловой позиции в новом
потоке принимает значение, равное значению fildes, а указатели ошибок и конца
файла по значению равны нулю. Режимы "w" или "w+" не "урезают" файл. Описатель
файла не скопирован и будет закрыт, когда поток, созданный fdopen, закрывается.
Результат применения fdopen в общем объекте памяти неопределен.
Функция freopen открывает файл с именем path и связывает его с потоком stream.
Исходный поток (если такой существовал) закрывается. Параметр mode
используется, как и в функции fopen . Основной задачей функции freopen является
изменение файла, связанного со стандартным текстовым потоком (stderr, stdin, or
stdout).

Возвращаемые значения
При успешном завершении fopen fdopen и freopen возвращают указатель FILE.
Иначе возвращается NULL, а в глобальную переменную errno записывается код
ошибки.

Коды ошибок
EINVAL
Режим mode переданный fopen, fdopen, или freopen является неверным.
Функции fopen, fdopen и freopen при ошибках устанавливают значение errno
равным какому-либо значению из определенных в malloc(3).
Функция fopen при ошибках устанавливает значение errno равным какому-либо
значению из определенных в open(2).
Функция fdopen при ошибках устанавливает значение errno равным какому-либо
значению из определенных в fcntl(2).
Функция freopen при ошибках устанавливает errno равным какому-либо значению из
определенных в open(2), fclose(3) и fflush(3).

Соответствие стандартам
Функции fopen и freopen соответствуют стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
Функция fdopen соответствует стандарту IEEE Std1003.1-1988 (``POSIX.1'').
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fclose - закрывает поток
#include <stdio.h>
int fclose(FILE *stream);
Функция fclose отделяет указанный поток stream от связанного с ним файла или
набора функций. Если поток использовался для вывода данных, то все данные,
содержащиеся в буфере, сначала записываются с помощью fflush(3).

Возвращаемые значения
При успешном завершении возвращается нулевое значение. В противном случае
возвращается EOF и в глобальную переменную errno вписывается код ошибки. В
любом случае, дальнейшие попытки доступа (включая еще один вызов fclose()) к
потоку приведут к неопределенному результату.

Коды ошибок
EBADF
Неверный описатель файла, связанный с потоком stream.
Функция fclose при ошибках может установить значение errno соответствующее
ошибкам в процедурах close(2) или fflush(3).

Замечания
Обратите внимание, что fclose "сбрасывает" буферы: это обеспечивается
функциями библиотеки C. Чтобы гарантировать, что данные действительно
физически сохранены на диске, буферы ядра также должны быть сохранены,
например, с помощью функций sync(2) или fsync(2).

Соответствие стандартам
Функция fclose соответствует стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
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fflush - "сбрасывает" буферы потока
#include <stdio.h>
int fflush(FILE *stream);
Функция fflush принудительно записывает все буферизированные данные в
устройство вывода данных или корректирует поток stream посредством
определенных для него функций записи. При этом поток остается открытым.
Если аргумент stream указывает на NULL, то fflush "сбрасывает" данные всех
потоков, открытых выводящим данным.

Возвращаемые значения
При обычном завершении работы возвращается нулевое значение. В противном
случае возвращается EOF, а в глобальную переменную errno вписывается код
соответствующей ошибки.

Коды ошибок
EBADF
Поток stream просто не открыт или не открыт для записи.
Функция fflush при ошибках устанавливает значение переменной errno равным
значению, определенному для процедуры write(2).

Замечания
Обратите внимание, что fflush() "сбрасывает" буферы, определенные в библиотеке
C. Чтобы гарантировать, что данные действительно физически сохранены на диске,
буферы ядра также должны быть сохранены, например, функциями sync(2) или
fsync(2).

Соответствие стандартам
Функция fflush соответствует стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
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fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc - функции для ввода
символов и строк
#include <stdio.h>
int fgetc(FILE *stream);
char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
int getc(FILE *stream);
int getchar(void);
char *gets(char *s);
int ungetc(int c, FILE *stream);

fgetc() считывает очередной символ из потока stream и возвращает
преобразованный unsigned char в int или возвращает константу EOF по достижении
конца файла или при возникновении ошибки.
getc() похожа на fgetc(), но она может быть реализована как макрос, который
определяет состояние stream более одного раза.
getchar() эквивалентна getc(stdin).
gets() считывает строку из stdin и записывает ее в буфер, на который указывает s,
пока не встретится символ новой строки или EOF, которые заменяются значением
'\0'. Проверка на переполнение буфера не производится (см. ЗАМЕЧАHИЯ ниже).
fgets() считывает максимум size - 1 символов из stream и заносит их в буфер, на
который указывает s. Чтение прерывается по достижении EOF или символа новой
строки. Если считан символ новой строки, то он заносится в буфер. В конце к строке
добавляется '\0'.
ungetc() заносит c обратно в stream, преобразует в unsigned char, если это
возможно для дальнейших операций чтения. Занесенные обратно символы будут
возвращаться в обратном порядке; гарантируется только одно занесение символов.
Вызовы функций, описанные здесь, могут смешиваться друг с другом и с другими
функциями ввода из библиотеки stdio для того же потока ввода.

Возвращаемые значения
fgetc(), getc() и getchar() возвращают символ, считанный как unsigned char и
преобразованный в int; а также возвращают EOF по достижении конца файла или
при возникновении ошибки.
gets() и fgets() возвращают s при удачном завершении операции и NULL при ошибке
или если достигнут конец файла, а символы остались несчитанными.
ungetc() возвращает c
возникновении ошибки.

при

удачном

завершении

Соответствие стандартам
ANSI - C, POSIX.1
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Найденные ошибки
Hикогда не применяйте в работе gets(), потому что без предварительного знакомства
с данными невозможно узнать, какое количество символов считает gets(), а также
потому, что gets() будет продолжать заносить символы в буфер даже по достижении
его конца, что представляет собой большую опасность. Эта функция использовалась
для взлома системы безопасности с компьютера. Вместо этой функции используйте
fgets() .
Hе рекомендуется чередовать вызовы функций ввода библиотеки stdio с
низкоуровневыми вызовами read() для описателя файла, связанного с потоком
ввода; результат этого будет неопределенным и, скорее всего, не тем, который
ожидается.

-11-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

fputc, fputs, putc, putchar, puts - выводят символы или строки
#include <stdio.h>
int
int
int
int
int

fputc(int c, FILE *stream);
fputs(const char *s, FILE *stream);
putc(int c, FILE *stream);
putchar(int c);
puts(const char *s);

fputc() выводит символ c, приведенный к виду unsigned char, в поток stream.
fputs() выводит строку s в поток stream без завершающего символа '\0'.
Функция putc() эквивалентна fputc() , так что она может быть реализована как
макрос.
putchar(c); полностью эквивалентна putc(c,stdout).
puts() записывает строку s и завершающий перевод строки в stdout.
Функции, перечисленные выше, могут быть использованы друг с другом или вместе с
другими функциями ввода/вывода из библиотеки stdio .

Возвращаемые значения
fputc(), putc() и putchar() возвращают символ, описанный как unsigned char и
приведенный к типу int , или EOF в случае ошибки.
puts() и fputs() возвращают неотрицательное число в случае удачного завершения
вызова или EOF в случае ошибки.

Соответствие стандартам
ANSI - C, POSIX.1

Найденные ошибки
Не рекомендуется использовать функции из библиотеки stdio вместе с
низкоуровневыми функциями write() для описателя файла, ассоциированного с
одним и тем же потоком вывода: результат будет непредсказуем и вряд ли Вам
понравится.

fread, fwrite - ввод/вывод для бинарного файла
#include <stdio.h>
-12-
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size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
Функция fread считывает элементы данных nmemb (с размером каждого size байтов)
с потока, на который указывает stream, и сохраняет их в позиции, на которую
указывает ptr.
Функция fwrite записывает элементы данных nmemb (с размером каждого size
байтов) в поток, на который указывает stream, при получении элементов с той
позиции, на которую указывает ptr.

Возвращаемые значения
fread и fwrite возвращают количество элементов, успешно считанных или
записанных (то есть не количество символов). В случае ошибки или по достижении
конца
файла
возвращаемое
значение
станет
равным
"shortitemcount"(или нулю).
fread не определяет, действительно ли произошла ошибка или достигнут конец
файла; для точного определения необходимо вызывать функции feof(3) и ferror(3).

Соответствие стандартам
Функции fread и fwrite соответствуют стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
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fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - меняют положение операции в
потоке
#include <stdio.h>
int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
long ftell(FILE *stream);
void rewind(FILE *stream);
int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
Функция fseek устанавливает позицию следующей операции ввода/вывода в потоке,
на который указывает аргумент stream. Новая позиция получается прибавлением
смещения offset байтов к начальной позиции, определяемой параметром whence.
Если whence определяется как SEEK_SET, SEEK_CUR или SEEK_END, то смещение
будет относиться к началу файла, текущей позиции указателя или концу файла
соответственно. Успешный вызов функции fseek "очищает" индикатор конца файла
для потока и отменяет влияние функции ungetc(3) на этот же поток.
Функция ftell получает текущее значение позиции в файле для потока, на который
указывает stream.
Функция rewind устанавливает позицию в файле для потока, на который указывает
stream , равную началу файла. Эта функция эквивалентна вызову
(void)fseek(stream, 0L, SEEK_SET),
хотя в этом случае "очищается" также индикатор ошибок (см. clearerr(3)).
Функции fgetpos и fsetpos равны по значению вызовам ftell и fseek (при этом
значение положения (whence) установлено равным SEEK_SET); они сохраняют (или
устанавливают) текущее значение смещения в файле в объектах, определяемых
pos,илиберутэтизначенияизданныхобъектов. В некоторых не-UNIX системах объект
fpos_t может быть сложным объектом, а данные функции могут быть единственным
способом быстро менять позицию в текстовом потоке.

Возвращаемые значения
Функция rewind не возвращает значений. При успешном завершении вызова
fgetpos, fseek, fsetpos возвращают 0, а ftell возвращает значение текущего
смещения. В противном случае возвращается -1, а в глобальную переменную errno
записывается соответствующий код ошибки.

Коды ошибок
EBADF
В указанном потоке stream невозможно изменять позицию ввода/вывода в
файле.
EINVAL
-14-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

Параметр whence в fseek не является SEEK_SET, SEEK_END или SEEK_CUR.
Фукнции fgetpos, fseek, fsetpos и ftell при ошибках устанавливают значение
глобальной переменной errno равным значению, определенному в функциях (3),
fstat(2), lseek(2) и malloc(3). fflush

Соответствие стандартам
Функции fgetpos, fsetpos, fseek, ftell и rewind соответствуют стандарту ANSI
X3.159-1989 (``ANSI C'').
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printf, fprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vsprintf, vsnprintf выводят данные с преобразованием формата
#include <stdio.h>
int printf(const char *format, ...);
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
#include <stdarg.h>
int vprintf(const char *format, va_list ap);
int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
int vsprintf(char *str, const char *format, va_list ap);
int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list ap);

Функции семейства printf выводят данные в соответствии с параметром format,
описанным ниже. Функции printf и vprintf направляют данные в стандартный поток
вывода stdout; fprintf и vfprintf направляют данные в заданный поток вывода stream;
sprintf, snprintf, vsprintf и vsnprintf направляют данные в символьную строку str.
Функции vprintf, vfprintf, vsprintf, vsnprintf эквивалентны соответствующим
функциям printf, fprintf, sprintf, snprintf, исключая то, что они вызываются с va_list,
а не с переменным количеством аргументов. Эти функции не вызывают макрос
va_end , и поэтому значение ap после вызова неопределенно. Приложение может
позже само вызвать va_end(ap).
Эти восемь функций выводят данные в соответствии со строкой format, которая
определяет, каким образом последующие параметры (или доступные параметры
переменной длины из stdarg(3)) преобразуют поток вывода.

Возвращаемое значение
Эти функции возвращают количество напечатанных символов (не включая
завершающий `\0', использующийся для обозначения конца строки данных). snprintf
и vsnprintf передают не больше байтов, чем указано в переменной size (включая
завершающий '\0'), и возвращают -1, если данные были усечены установленным
лимитом. (В glibc 2.0.6 и более ранних версиях. В glibc 2.1 эти функции
поддерживают стандарт C99 и возвращают количество символов (кроме
заверщающего '\0'), переданных в конечной строке, если для этого имелось
достаточно места.)

Структура строки параметров
Cтрока параметров - это строка символов из переменных параметров. Эта строка
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может состоять из нуля или более параметров: обычных символов (кроме %),
которые неизменно копируются в поток выхода; и спецификаторов преобразования,
за каждым из которых следует один или более параметров. Каждый спецификатор
преобразований предваряется символом % и оканчивается спецификатором
преобразования. Между ними могут находиться (в определенном порядке) ноль или
более флагов, необязательная минимальная ширина поля, необязательная
точность и необязательные модификаторы длины. Параметры должны точно
соответствовать (после преобразования типа) спецификаторам преобразований. По
умолчанию параметры используются в порядке поступления, где каждая `*' и каждый
спецификатор преобразования требуют последующего параметра (если указано
недостаточно параметров, то это приведет к ошибке). Возможно явное указание на
то, какой параметр будет следующим, с помощью записи `%m$' вместо `%' и `*m$'
вместо `*', где десятичная цифра m означает позицию нужного параметра в их
списке*; список начинается с единицы. Таким образом,
printf("%*d", width, num);

и
printf("%2$*1$d", width, num);

означают одно и то же. Вторая форма записи позволяет производить указание на тот
же параметр несколько раз. Стандарт C99 не поддерживает использование `$',
который пришел из Single Unix Specification. Если используется `$', то он должен
использоваться для всех преобразований аргументов и во всех аргументах ширины и
точности, но он может быть смешан с форматами `%%', которые не поглощают
аргументы. Там может не быть пробелов между числами аргументов, обусловленные
использованием `$'. Например, если аргументы 1 и 3 определены, аргумент 2 должен
также быть определен где-то в строке формата.
В некоторых цифровых преобразованиях используется символ десятичной точки или
символ тысячной группировки `,'. Текущий символ зависит от переменной
LC_NUMERIC. Стандарт POSIX по умолчанию использует символ `.' и не
поддерживает символ группировки. Таким образом,
printf("%'.2f", 1234567.89);

выводит `1234567.89' в стандарте POSIX, `1234567,89' в локализации nl_NL и
`1.234.567,89' в локализации da_DK.

Флаги
За символом % может ничего не стоять или могут следовать следующие флаги:
#
Значение преобразуется в "альтернативную форму". Для преобразования типа
o первый символ выходного потока преобразуется в нуль (префикс 0, если до
этого его не было указано). Для преобразований типа x и X к ненулевому
результату добавляется `0x' (или `0X' для преобразования типа X). При
преобразованиях типа: a, A, e, E, f, F, g и G - результат всегда будет содержать
десятичную точку, даже если за ним нет следующих цифр (обычно десятичная
точка присутствует в результате таких преобразований, только если за ними
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следуют цифры). Для преобразований g и G завершающие нули не удаляются
из результата, как это обычно случается. Результат других преобразований не
определен.
0
Значение добавляет нули. При преобразованиях типа: d, i, o, u, x, X, a, A, e, E, f,
F, g и G - преобразуемое значение слева дополняется нулями (вместо
пробелов). Если присутствуют флаги 0, и -, то флаг 0 игнорируется. Если
преобразование указано точно (d, i, o, u, x и X), то флаг 0 игнорируется.
Поведение флага при других преобразованиях не определено.
Выравнивает результат преобразования по левой границе поля. (По умолчанию
выравнивание выполняется справа.) Исключает преобразование типа n ,
дополняя значение справа пробелами. - Отменяет флаг 0, если оба флага были
установлены.
''
(пробел). Устанавливает перед положительными числами (или пустой строкой)
знак пробела для знаковых преобразований.
+
Знак + или - всегда помещается перед числом со знаком. По умолчанию знак
используется только для отрицательных чисел. + отменяет действие пробела,
если оба флага используются.
Пять флагов, описанных выше, определены в стандарте C. В стандарте SUSv2
определен один дополнительный флаг.
'
При десятичных преобразованиях (i, d, u, f, g, G) данные группируются
символом тысячной группировки, если информация локализации не указывает
на это. Обратите внимание, что многие версии gcc не могут распознать эту
опцию и выводят соответствующее предупреждение. SUSv2 не включает %'F.
glibc 2.2 добавит в будущем этот флаг.
I
При преобразовании целых десятичных чисел (i, d, u) вывод использует
локальное представление цифр (например арабские цифры). Однако он не
включает все локальные определения как определено в outdigits. См.
http://sources.redhat.com/ml/libc-alpha/2000-08/msg00230.html

Ширина поля
Необязательная стpока из десятичных цифp (с пеpвой цифpой, отличной от нуля)
опpеделяет минимальную шиpину поля. Если пpеобpазованное значение имеет
меньшее количество знаков, чем шиpина поля, то оно слева дополняется пpобелами
(или спpава, если указан флаг левого пpеобpазования). Вместо стpоки десятичных
цифp можно указать `*' или `*m$' (для некотоpого десятичного числа m), чтобы
опpеделить шиpину поля по шиpине следующего аpгумента или аpгумента с
номером m соответственно. Аргументы должны иметь тип int. Отpицательная шиpина
поля пpинимается как флаг `-', устанавливающий положительную шиpину поля.
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Несуществующая или небольшая шиpина поля не делает его усеченным; если
pезультат пpеобpазования больше шиpины поля, то поле pасшиpяется, чтобы
вместить в себя пpеобpазованное значение.

Точность
Необязательный паpаметp точности в виде знака точки (`.') сопpовождается
необязательной стpокой десятичных цифp. Вместо стpоки десятичных цифp можно
указать `*' или `*m$' (для некотоpого десятичного числа m), чтобы опpеделить
значение точности по следующему аpгументу или аpгументу с номером m
соответственно, котоpые должны иметь тип int. Если точность указана как `.' или
отpицательна, то она обрабатывается как нулевая. Это позволяет ограничивать
количество выводимых символом для преобразований типов: d, i, o, u, x и X;
показывать определенное количество цифр после десятичной точки для
преобразований: a, A, e, E, f и F; показывать максимальное количество значащих
цифр для преобразований g и G или максимальное количество символов для печати
строк при преобразованиях s и S.

Модификаторы длины
Устанавливаются для следующих `целых преобразователей': d, i, o, u, x или X.
hh
Целые преобразователи соответствуют аргументам signed char или unsigned
char; а также тип преобразования n соответствует аргументу указателя signed
char.
h
Целые преобразователи соответствуют аргументам short int или unsigned short
int; а также тип преобразования n соответствует аргументу указателя short int.
l
Целый преобразователь соответствует аргументам long int или unsigned long int;
тип преобразования n соответствует аргументу указателя long int; тип
преобразования c соответствует аргументу wint_t; тип преобразования s
соответствует агрументу указателя wchar_t.
ll
Целые преобразователи соответствуют аргументу long long int или unsigned long
long int; тип преобразования n соответствует аргументу указателя long long int .
L
Типы преобразования: a, A, e, E, f, F, g или G соответствуют аргументу
longdouble. (C99 поддерживает %LF, а SUSv2 - нет.)
q
(Только для библиотеки libc5 в BSD 4.4 и Linux. Не используйте их.) Это
синоним ll.
j
Целые преобразователи соответствуют аргументу intmax_t или uintmax_t.
z
Целые преобразователи соответствуют аргументу size_t или ssize_t. (Linux libc5
использует для этого Z. Не используйте данный аргумент.)
t
-19-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

Целые преобразователи соответствуют аргументу ptrdiff_t.
SUSv2 располагает информацией только о модификаторах длины h (с hd, hi, ho, hx,
hX, hn); l (с ld, li, lo, lx, lX, ln, lc, ls) и L (с Le, LE, Lf, Lg, LG).

Тип преобразования
Символы, которые определены как типы преобразования. Типы преобразования и их
значения:
d,i
Параметр int преобразует символы в их знаковое десятичное отображение.
Точность задает минимальное количество цифр в изображении результата;
если результат можно показать с помощью меньшего количества цифр, то
слева добавляются незначащие нули. По умолчанию значение точности равно
единице. При выводе нуля с нулевой точностью выходной поток будет пуст.
o,u,x,X
Параметр unsigned int преобразуется в беззнаковое восьмеричное выражение
(o), беззнаковое десятичное (u) или беззнаковое шестнадцатеричное (x и X).
Буквы abcdef используются для преобразования x, а буквы ABCDEF - для
преобразования X. Точность задает минимальное количество цифр в
изображении результата; если результат можно показать с помощью меньшего
количества цифр, то слева добавляются незначащие нули. По умолчанию
значение точности равно единице. При выводе нуля с нулевой точностью
выходной поток пуст.
e,E
Параметр double округляется и преобразуется в десятичное отображение в
виде [-]d.ddde\*(Pmdd, где одна цифра перед символом десятичной точки и
количество цифр после нее указывают на необходимую точность; если точность
отсутствует, она считается равной 6-и; если точность равна нулю, символ
десятичной точки не показывается. Преобразование E использует букву E (чаще
e) для отображения экспоненты. Экспонента всегда содержит две последние
цифры; если ее значение равно нулю, экспонента равна 00.
f,F
Параметр double округляется и преобразуется в десятичное выражение в виде
[-]ddd.ddd, где количество цифр после десятичной точки указывает на
требуемую точность. Если точность отсутствует, она принимается равной 6-и;
если точность равна нулю, десятичная точка не показывается. Если десятичная
точка есть, перед ней должна быть минимум одна цифра. (SUSv2 не
располагает информацией о типе F и указывает, что этот символ предназначен
для отображения символов бесконечности и NaN. Стандарт C99 определяет
`[-]inf' или `[-]infinity' для указания на бесконечность, и строка начинается с `nan'
для NaN в случае, если тип преобразования равен f ; она начинается с `[-]INF',
`[-]INFINITY' или `NAN*' в случае, если тип преобразования равен F).
g,G
Параметр double преобразуется в тип f или e (или F или E для преобразования
G). Точность определяется количеством значащих цифр. Если точность
отсутствует, то она определяется равной 6-и цифрам; если точность равна
нулю, то она трактуется как 1. Тип e используется, если экпонента
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преобразования меньше, чем -4, больше точности или равна ей. Завершающие
нули удаляются из дробной части результата; десятичная точка стоит, только
если за ней следует, по крайней мере, одна цифра.
a,A
(для C99; в SUSv2 этого нет). Для преобразования типа a параметр double
отображается в шестнадцатеричной форме (с помощью букв abcdef) вида
[-]0xh.hhhhp\*(Pmd; для преобразований типа A используется префикс 0X, буквы
ABCDEF и экспонентный разделитель P. Точность равна шестнадцатеричному
разряду перед десятичной точкой и количеству цифр после нее. По умолчанию
точность принимается равной точному значению разряда, если оно
соответствует ему по основанию 2, и в противном случае размер ее является
достаточным для определения значения типа double. Разряд перед десятичной
точкой не определен для ненормализованных чисел и не равен нулю, но не
определен для нормализованных чисел.
c
Если модификатор l не представлен, параметр int преобразуется в unsigned
char и выводится как результирующее значение. Если модификатор l
представлен, параметр wint_t (расширенные символы) преобразуется в
многобайтовую пследовательность для вызова в функции wcrtomb; первое его
значение преобразуется в начальное значение и выводится в виде
многобайтовой строки.
s
Если модификатор l не представлен: параметр const char * преобразуется в
указатель на массив символьного типа (строковый указатель). Символы из
массива выводятся до заканчивающего символа NUL (не включая его); если
точность определена, выводится не более установленного количества
символов. Если точность указана, нулевой символ не нужен; если точность не
указана или она больше, чем размер массива, массив должен содержать
заканчивающий символ NUL. Если модификатор l присутствует: параметр const
wchar_t * преобразуется в указатель на массив с расширенными символами.
Расширенные символы из массива преобразуются в многобайтовые символы
(которые вызываются функцией wcrtomb; при этом первое значение
преобразуется в начальное значение первого расширенного символа) и
содержат завершающий нулевой символ. Результирующие многобайтовые
символы выводятся до завершающего нулевого байта (не включая его). Если
точность определена, выводится количество байтов, не превышающее это
значение, а оставшаяся часть многобайтовых символов не выводится. Помните,
что точность определяется числом выводимых байтов, а не расширенных
символов или экранной позиции. Массив должен содеpжать конечный нулевой
символ, если точность не указана, и содеpжать количество байтов, меньшее
pазмеpа массива.
C
(Этого нет в C99, но есть в SUSv2.) Синоним lc. Не следует использовать.
S
(Этого нет в C99, но есть в SUSv2.) Синоним ls. Не следует использовать.
p
Параметр указателя void *, выводящийся в шестнадцатеричном виде (так же,
как %#x или %#lx).
n
-21-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

Количество символов, выводящихся в целом типе int * (или других) без
преобразующих параметров.
%
Выводит символ `%' без преобразующих параметров. Полный спецификатор
преобразования - `%%'.

Примеры
Печатает с пятью десятичными знаками после десятичной точки:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
fprintf(stdout, "pi = %.5f\n", 4 * atan(1.0));

Печатает дату и вpемя в фоpме `Sunday, July 3, 10:02', где weekday и month являются
указателями на стpоку:
#include <stdio.h>
fprintf(stdout, "%s, %s %d, %.2d:%.2d\n",
weekday, month, day, hour, min);

Многие стpаны используют поpядок отобpажения даты в виде "день, месяц, год".
Следовательно, междунаpодная веpсия должна отображать значений в pазличных
стандаpтах:
#include <stdio.h>
fprintf(stdout, format,
weekday, month, day, hour, min);

где format зависит от локальных установок и может менять аpгументы. Оперируя
значениями
"%1$s, %3$d. %2$s, %4$d:%5$.2d\n"

, можно получить `Воскресенье, 3. Июль, 10:02'.
Указание достаточно большой строки и ее вывод (код корректен для обеих версий:
glibc 2.0 и glibc 2.1):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
char *
make_message(const char *fmt, ...) {
/* необходимо не более 100-а байтов. */
int n, size = 100;
char *p;
va_list ap;
if ((p = malloc (size)) == NULL)
return NULL;
while (1) {
/* Попытайтесь произвести печать в pазpешенном пpостpанстве. */
va_start(ap, fmt);
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n = vsnprintf (p, size, fmt, ap);
va_end(ap);
/* Если выполнено, возвpатить стpоку. */
if (n > -1 && n < size)
return p;
/* Произвести повторную попытку, с пространством большего размера. */
if (n > -1)
/* glibc 2.1 */
size = n+1; /* Это то, что необходимо */
else
/* glibc 2.0 */
size *= 2; /* Удвоить стаpый pазмеp */
if ((p = realloc (p, size)) == NULL)
return NULL;

}

Соответствие стандартам
Функции fprintf, printf, sprintf, vprintf, vfprintf, и vsprintf соответствуют ANSI
X3.159-1989 (``ANSI C'') и ISO/IEC 9899:1999 (``ISO C99''). Функции snprintf и
vsnprintf соответствуют ISO/IEC 9899:1999.
Что касается возвpащаемого значения snprintf, то стандаpты SUSv2 и C99
пpотивоpечат дpуг дpугу: когда snprintf вызывается с size=0, тогда SUSv2
пpедусматpивает неопpеделенную величину возвpата, меньшую единицы, а C99
устанавливает в этом случае str pавной NULL и возвpащает значение (как обычно) в
виде числа символов, размер которых в выходной стpоке был бы достаточным.
Библиотека Linux libc4 располагает информацией о пяти стандартных флагах C. Она
также знает о модификаторах длины g, l, L и преобразованиях cdeEfFgGinopsuxX, где
F является синонимом f. Дополнительно она принимает D, O, U как синонимы ld, lo,
lu. (Это плохо и привело позже к серьезной ошибке, когда исчезла поддержка %D.)
Зависимые от локали символы системы исчисления, разделители тысяч,
бесконечность, %m$ и *m$ не поддерживаются.
Библиотека Linux libc5 располагает информацией о пяти стандартных флагах C и
флагах локализации, %m$ и *m$, о модификторах длины h,l,L,Z,q, но соотносит типы
L и q с long double и сверхдлинным целым (это ошибка). Данная библиотека больше
не распознает FDOU, но содержит новый символ преобразования m, который
выводит strerror(errno).
glibc 2.0 сейчас поддерживает символы C и S.
К glibc 2.1 добавлены модификаторы длины hh,j,t,z и символы преобразования a,A. В
glibs 2.2 добавлены символы преобразования F с семантикой C99 и флаг I.

Предыстория
В Unix V7 были определены три функции: printf, fprintf, sprintf - а также имелись:
ширина или точность *, модификатор длины l, типы преобразования doxfegcsu, а
также D,O,U,X (как синонимы ld,lo,lu,lx). Это до сих пор является справедливым для
BSD 2.9.1, но в BSD 2.10 уже имеются флаги #, + и <space>, хотя нет упоминаний о
D,O,U,X. В BSD 2.11 появились vprintf, vfprintf, vsprintf. Предупреждение: не
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используйте D,O,U,X. В BSD 4.3 Reno были: 0, модификаторы длины h и L, типы
преобразований n, p, E, G, X (с их текущими значениями); в этой версии осуждалось
использование D,O,U. В BSD 4.4 представлены функции snprintf, vsnprintf и
модификатор длины q. FreeBSD также имела функции ff , asprintf и vasprintf, которые
создавали буфер, достаточный для sprintf. В glibc имеются функции dprintf и vdprintf,
которые вместо потока выводят в файловый дескриптор.

Найденные ошибки
Так как sprintf и vsprintf получают строки произвольной длины, их вызов может
привести к переполнению буфера, что невозможно предотвратить. Обратите
внимание, что длина строки определена как локально зависимая и ее трудно
спрогнозировать. Используйте вместо них snprintf и vsnprintf (или asprintf и
vasprintf).
Библиотека Linux libc4.[45] не имеет функции snprintf, однако предоставляет libbsd,
содержащую snprintf, эквивалентную sprintf, то есть игнорирующую аргумент size.
Таким образом, использование snprintf с ранними версиями libc4 ведет к серьезным
проблемам с безопасностью.
Код типа printf(foo); часто приводит к ошибке, если foo может содержать символ %.
Если в foo записан непроверенный ввод пользователя, то содержит foo может
содержать %n, и это вызовет запись в память и создание бреши в безопасности.
Некоторые преобразования чисел с плавающей запятой в ранних версиях libc4
приводили к утечкам памяти.
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-

ввод

с

#include <stdio.h>
int scanf(const char *format, ...);
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
#include <stdarg.h>
int vscanf(const char *format, va_list ap);
int vsscanf(const char *str, const char *format, va_list ap);
int vfscanf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);

Группа функций scanf считывает вводимую информацию в соответствии с форматом
format так, кaк описано ниже. Этот формат может включать в себя определители
преобразования; результаты каждого преобразования, если они производились,
будут сохраняться c помощью параметров указателя. Функция scanf считывает
информацию, прибывающую из стандартного потока ввода stdin; fscanf считывает
информацию из потока, на который указывает stream, а sscanf считывает
информацию из символьной строки, на которую указывает str.
Функция vfscanf является аналогом vfprintf(3) и читает информацию из потока, на
который указывает stream, используя список указателей (см. stdarg(3)). Функция
vscanf считывает список переменных аргументов из стандартного ввода, а функция
vsscanf считывает его из строки. Эти функции являются аналогами функций vprintf и
vsprintf соответственно.
Каждый последующий указатель на аргумент должен полностью соответствовать
определителю преобразования (однако, обратите внимание на знак отключения
("supressor"), описанный ниже). Все определители обозначены символом % (знаком
процента). Строка format может также содержать другие символы. Пустые символы
(такие, как пробел, табуляция или перевод строки) в строке format соответствуют
любому количеству пустых символов (даже нулю) в строке ввода. Все остальные
символы соответствуют только сами себе. Считывание прекращается, когда
вводимый символ не соответствует форматному символу. Считывание также
прекращается, если преобразование входящих данных не может быть произведено
(см. ниже).

Преобразования
После символа %, обозначающего преобразование, может
количество символов flag из множества, обозначенного ниже:

быть

некоторое

*
- знак отключения, или "подавитель" (supressor). Последующее преобразование
работает как обычно, но указатель уже не используется. Результат
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преобразования не учитывается.
a
Это знак того, что преобразование будет равно s, необходимая область памяти
для строки будет выделена посредством malloc, а указатель на него станет
указателем на переменную char, которая не должна быть заранее
инициализирована. Этого преобразователя нет в ANSI C.
h
Обозначает, что преобразователь будет равен dioux или n и следующий
указатель является указателем на short int (не на int).
l
Обозначает, что преобразователь будет dioux или n и следующий указатель
обозначает long int (не int), или на то, что преобразователь будет одним из efg и
следующий указатель обозначает double (не float). Два флага l эквивалентны
флагу L.
L
Обозначает, что преобразователь будет либо efg (и следующий указатель будет
являться указателем на long double), либо преобразователь будет dioux и
следующий указатель является указателем на long long. Обратите внимание на
то, что тип long long не является типом ANSI C. Программу, использующую его,
нельзя перенести ни в какую другую архитектуру.
q
Является эквивалентом L. Этот флаг отсутствует в ANSI C.
Дополнением к этим флагам может быть необязательная максимальная ширина
поля, выраженная целым десятичным числом и расположенная между знаком % и
преобразованием. Если ширина не указана, по умолчанию используется
"бесконечность"; в противном случае соответствующее количество символов
считывается в процессе преобразования. До начала преобразования большинство
преобразователей пропускают пробелы; эти пробелы не учитываются при
определении ширины поля.
Существуют следующие преобразователи:
%
(определяет символ `%'. То есть `%%' в форматной строке соответствует
символу `%' на входе);
d
(преобразователь знаковых десятичных целых; указатель должен являться
указателем на переменную типа int);
D
(является эквивалентом ld; оно оставлено только для совместимости с
предыдущими версиями. Примечание: только для libc4. В libc5 и glibc %D
игнорируется, поэтому старые программы могут не работать.);
i
(преобразователь знакового целого числа; следующий указатель должен быть
указателем на int. Целое число читается в шестнадцатеричной системе
исчисления, если оно начинается с `0x' или `0X'; в восьмеричной системе, если
оно начинается с `0'; в любом другом случае - в десятичной системе.
Используются только те символы, которые соответствуют используемой
системе.);
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o
(соответствует беззнаковому восьмеричному числу; следующий указатель
должен являться указателем на unsigned int.);
u
(соответствует беззнаковому десятичному числу; следующий указатель должен
являться указателем на unsigned int.);
x
(соответствует беззнаковому шестнадцатеричному числу; следующий указатель
должен являться указателем на unsigned int.);
X
(эквивалентно x);
f
(соответствует числу с плавающей точкой, необязательно
следующий указатель должен являться указателем на float.);

со

знаком;

e
(эквивалентно f.);
g
(эквивалентно f);
E
(эквивалентно f);
s
(соответствует последовательности "непустых" символов; далее следует
указатель на char, а массив должен быть достаточно большим, чтобы вместить
всю входящую последовательность, включая завершающий символ NULL.
Вводимая строка останавливается либо на пустом символе либо при
достижении максимальной ширины поля.);
c
(соответствует последовательности из width символов (по умолчанию 1); далее
следует указатель на char; для вмещения всех символов (к ним не добавляется
завершающий NULL ) должно быть достаточно места. Обычный пропуск
начальных "пустых" символов отключен, поэтому для пропуска "пустых"
символов в начале используйте явный пробел в формате.);
[
(определяет "непустую" последовательность из определенного набора
принятых символов; далее следует указатель на char; для вмещения всех
символов, включая завершающий NULL, должно быть достаточно места.
Обычный пропуск начальных пустых символов отключен. Строка должна быть
из символов в конкретном наборе или не в наборе; набор определяется
символами между скобками [ и ]. Множество исключает из себя символы, если
сразу после открывающейся скобки стоит символ ^ (циркумфлекс). Чтобы
включить закрывающую скобку в набор, поставьте ее сразу после открывающей
скобки или циркумфлекса; в любой другой позиции закрывающая скобка будет
обозначать конец набора. Символ дефиса (-) также является специальным;
когда он расположен между двумя другими символами, он добавляет все
промежуточные символы к набору. Чтобы включить дефис в набор, поставьте
его на последнее место перед закрывающей скобкой. Например, `[^]0-9-]'
означает набор `все символы, кроме закрывающей скобки, кроме чисел от нуля
до 9-и и кроме дефиса'. Строка заканчивается либо при появлением символа,
не включенного (или если с циркумфлексом, то включенного) в набор, либо при
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достижении максимальной ширины поля.);
p
(соответствует значению указателя в формате `%p' для printf(3); далее должен
следовать указатель на void);
n
(ничего не ожидается; вместо этого символы, принятые до этого момента с
ввода, сохраняются с помощью последующего указателя на int). Это не
преобразование, хотя оно также может быть "подавлено" при использовании
флага *. В стандарте C сказано: `Использование директивы %n не увеличивает
показания счетчика назначения, возвращаемые при завершении работы',- но,
видимо, это большая ошибка.

Возвращаемые значения
Эти функции возвращают число полученных элементов ввода, количество которых
может быть в действительности меньше количества принятых элементов или даже
нуля (в случае ошибки). Ноль обозначает, что, несмотря на доступность данных,
никаких преобразований не было сделано; обычно такое бывает из-за
неправильности входящих символов, например, алфавитных символов для
преобразования `%d'. Значение EOF возвращается в том случае, если до начала
каких-либо преобразований произошла ошибка, например, наступает конца файла.
Если происходит ошибка или наступает конец файла после нескольких
преобразований, то число удачно завершенных преобразований возвращается.

Соответствие стандартам
Функции fscanf, scanf, и sscanf соответствуют стандарту ANSI X3.159-1989 (``ANSI
C'').
Флаг q указывается BSD 4.4 для long long, а флаги ll или L с преобразованиями
чисел указываются в GNU
Версия этих функций в Linux основана на GNU -библиотеке libio. Более краткое
описание можно найти в info -документации GNU libc (glibc-1.08).

Найденные ошибки
Все функции полностью совместимы с ANSI X3.159-1989, но, кроме этого, они
определяют дополнительные флаги q и a так же, как и измененное поведение
флагов L и l . Последнее можно считать ошибкой, так как в этом случае поведение
флагов, определенное в ANSI X3.159-1989, меняется.
Некоторые комбинации флагов, определенные в ANSIC, не имеют смысла даже для
этого стандарта (например, %Ld). Они могут иметь вполне определенное поведение
в Linux, но это не значит, что они будут вести себя так же и в других системах.
Поэтому лучше использовать флаги, не определенные в ANSIC, т.е. использовать q
вместо L в комбинации с преобразованиями diouxX или ll.
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Использование q в системе BSD 4.4 не похоже на описанное ранее, поскольку
данный флаг может быть использован при изменяемых преобразованиях аналогично
L.
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clearerr, feof, ferror, fileno - проверяют и сбрасывают состояние
потока
#include <stdio.h>
void clearerr( FILE *stream);
int feof( FILE *stream);
int ferror( FILE *stream);
int fileno( FILE *stream);
Функция clearerr очищает указатели конца файла (end-of-file) и ошибок для потока,
на который указывает аргумент stream.
Функция feof проверяет указатель конца файла для потока stream, возвращая
ненулевое значение, если он указывает на конец файла. Индикатор конца файла
может быть очищен только функцией clearerr.
Функция ferror проверяет указатель наличия ошибок потока stream, возвращая
ненулевое значение, если он определяет наличие ошибок. указатель ошибок может
быть очищен только функцией clearerr .
Функция fileno проверяет параметр stream и возвращает его описатель.

Коды ошибок
Данные функции не должны приводить к ошибкам и они не изменяют глобальную
переменную errno. (Однако, если функция fileno обнаружит, что ее аргумент не
является нормальным потоком, то она должна возвратить -1 и установить errno в
EBADF.)

Соответствие
Функции clearerr, feof, и ferror соответствуют стандарту X3.159-1989 (``ANSI C'').
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tmpnam - создать имя временного файла
#include <stdio.h>
char *tmpnam(char *s);

Функция tmpnam() возвращает указатель на строку, содержащую корректное имя
файла, и гарантирует, что файла с таким именем не существует на момент вызова,
так что только наивный программист может считать это имя самым подходящим для
временного файла. Если аргумент s равен NULL, это имя генерируется во
внутреннем статическом буфере и может быть изменено последующим вызовом
tmpnam(). Если s не равно NULL, то имя копируется в массив символов (длиной не
менее L_tmpnam), на который указывает s, и значение s возвращается в случае
удачного завершения вызова.
Имя файла создается с помощью префикса каталога P_tmpdir. Оба файла: и
L_tmpnam, и P_tmpdir - определены в <stdio.h> так же, как TMP_MAX, описанный
ниже.

Возвращаемое значение
Функция tmpnam() возвращает указатель на уникальное временное имя фала или
NULL, если имя невозможно создать.

Коды ошибок
Ошибки не определены.

Замечания
Многозадачные приложения не должны делать вызов tmpnam() с параметром NULL,
если _POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS и _POSIX_THREADS определены.
Функция tmpnam() генерирует разную строку при каждом вызове (до TMP_MAX раз).
Если функция вызывается более TMP_MAX раз, то поведение ее определяется
конкретной реализацией.

Найденные ошибки
Не используйте эту функцию! Попробуйте вместо нее использовать функцию
tmpfile(3).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
SVID 2, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899
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tmpfile - создает временный файл
#include <stdio.h>
FILE *tmpfile (void);

Функция tmpfile() создает уникальное имя временного файла. Временный файл
открывается в двоичном режиме ввода-вывода (w+b). Файл автоматически удаляется
при его закрытии или в случае нормального завершения основной программы.

Возвращаемое значение
Функция tmpfile() возвращает описатель потока или NULL, если невозможно
сгенерировать уникальное имя файла или открыть файл. В последнем случае в
errno устанавливается код ошибки.

Коды ошибок
EACCES
Запрещен поиск в каталоге, на который указывает префикс пути.
EEXIST
Невозможно создать уникальное имя файла.
EMFILE
Процесс использует слишком большое количество описателей файлов.
ENFILE
Система использует слишком большое количество описателей файлов.
ENOSPC
В каталоге не хватает места для добавления нового файла.
EROFS
Файловая система открыта только для чтения.
EINTR
Вызов был прерван сигналом.

Соответствие стандартам
SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899, SUSv2

Замечания
Если поток не может быть открыт, то сообщение об ошибке может быть выведено в
stdout.
Стандарт не указывает каталог, который будет использовать tmpfile(). Библиотека
glibc пробует путь, указанный в _tmpdir, определенной в <stdio.h>, а если при этом
возникает ошибка, то используется каталог /tmp.
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