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BATCH – командный интерпретатор ОС MS Windows 
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Скрипты BATCH имеют расширение .bat или .cmd, 
синтаксис – регистронезависимый. 

Batch file – пакетный файл. 
 
Основная задача – постоянный запуск задач на исполнение и отсутствие простоев 
вычислительных систем. 

Примеры специальных символов: 
 
• операторы перенаправления ввода-вывода <, >, >> 
• оператор конвейера | 
• операторы объединения команд ||, & и && 
• оператор разыменования переменной %…% 
• оператор экранирования специальных символов ^ 

В скриптах могут содержаться: 
 
1. команды ОС 
2. управляющие команды интерпретатора 
3. специальные символы 
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Некоторые команды MS-DOS 
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DIR – вывод содержимого каталога 
 
CD – переход в каталог в пределах текущего диска 
 
MKDIR – создание каталога 
 
RMDIR – удаление каталога 
 
MOVE – перемещение файлов или каталогов 
 
TIME – информация о текущем времени 
 
CP - копирование 

Для любой команды вызов 
справки – запуск с ключом 
« /? » 
 
Например: 
 
« DIR /? » 
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Вывод данных – команда ECHO (1) 
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Вывод строки: 
 

  echo Hello, world! 

  echo "Hello, world!" 

Синтаксис команды: 
 
  ECHO [message]  

 
Значения: 
   

  message : сообщение 
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Вывод данных – команда ECHO (2) 
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Запрет вывода одной строки: 
 

  Символ «@», поставленный перед строкой 

 

 

  ECHO #1 Hello, world! 

  @ECHO #2 Hello, world! 

 
Вывод пустой строки: 
 

  ECHO.  
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Вывод данных – команда ECHO (2) 
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Синтаксис команды: 
 
  ECHO [ON | OFF]  

  ECHO [message]  

 

Значения: 
  ON - значение по умолчанию, печатать и исполняемую строку 

  OFF - печатать только результат работы команды  

 

  message : сообщение 
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ECHO OFF 

ECHO #1 Hello, world! 

ECHO #2 Hello, world! 



Типичный файл .bat 
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:: First batch file 

@echo off 

title PKIMS RULEZ 

echo Starting copying process 

copy run.bat run.cmd 

echo Process done! 



Создание переменных: команда SET 
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Синтаксис команды: 
 
SET variable=string  

SET /A variable=expression 

SET /P variable=[promptString] 

 
Значения:  
 
variable       -   имя переменной (может существовать)  
string            -   строковое значение 
expression   -   математическое выражение 
promptString – приглашение ввода 
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Команда SET 
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Варианты команды SET: 
 
1. Задание значения переменной 
 
SET var1=4 

SET var2=some value 

 
2. Участие в математических выражениях 
 
SET var1=4 

SET var2=%var1%+1 

 

SET /a var2=%var1%+1 

 
3. Запрос значения переменной у пользователя 
 
SET /p var1= 

SET /p var1=Enter your value  
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Аргументы командной строки (1) 
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Получить доступ к переданным аргументам можно с помощью встроенных 
переменных: 
 
%* - все аргументы (список аргументов) 
 
%0 – путь запуска скрипта 
 
%1 – первый аргумент 
%2 – второй аргумент 
... 
%9 – девятый аргумент 

Если число аргументов больше 9, используется специальная команда SHIFT 
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Аргументы командной строки (2) 
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При обработке пути возможно использовать специальные последовательности символов: 

%~0 – убрать окружающие двойные кавычки (если есть) 
%~f0 – вывести полное имя файла (f – file name) 
%~d0 – вывести только имя диска (d – drive) 
%~p0 – вывести только путь (p – path) 
%~n0 – вывести только имя файла (n – name) 
%~x0 – вывести только расширение файла (x – eXtension) 
%~a0 – вывести атрибуты файла (a – attributes) 
%~t0 – вывести информацию о дате и времени (t – time) 
%~z0 – вывести размер файла (z – siZe) 
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Аргументы командной строки (3) 
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Доступ только к текущему имени каталога 
 

ECHO My dir is '%~dp0' 

 
Доступ только к текущему имени скрипта 

 
ECHO My file is '%~nx0' 

Имеется возможность комбинировать различные ключи: 

Имеется возможность обрабатывать различные аргументы: 



Работа с подстроками (1) 
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@echo off 

echo File extension is '%~x0' 

@echo off 

set s=This is a string 

echo Substring is '%s:~10%' 

@echo off 

set s=This is a string 

echo Substring is '%s:~5,2%' 



Работа с подстроками (2) 
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@echo off 

echo File extension is '%~x0' 

@echo off 

set x=%~x0 

echo File extension is '%x:~1,3%' 

@echo off 

echo File extension is '%~x0:~1,3%' 



Условный оператор IF (1) 
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Синтаксис при работе со строками: 
 

IF [/I] [NOT] item1==item2 command  

IF [/I] item1 compare-op item2 command  

IF [/I] item1 compare-op item2 (command) ELSE (command) 

 

compare-op может принимать одно из следующих значений: 
 
EQU : Равно 
NEQ : Не равно 
LSS : Меньше - аналог «<» 
LEQ : Меньше или равно - аналог «<=»  
GTR : Больше  - аналог «>»  
GEQ : Больше или равно - аналог «>=» 
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Условный оператор IF: работа с файловой системой 
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Синтаксис при работе с файлами: 
 

   IF [NOT] EXIST filename command  

 

   IF [NOT] EXIST filename (command) ELSE (command) 

 
filename здесь – имя файла, может использоваться шаблон. 
 
 
Пример: 
 
IF EXIST C:\logs\*.log ( echo Log files exist ) 
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Оператор множественного выбора CHOISE (1) 

Слайд 17 из 44 

Используется только для обработки пользовательского ввода 
 
CHOICE [/c [choiceKeys]][/N][/CS][/t Timeout /d Choice][/m Text]  

 
Здесь  
 
/C[:]choiceKeys : Один или несколько символов для ввода пользователем.  
                               По дефолту - YN.  
/N : Не показывать choiceKeys. В конце строки ввода.  
/CS : Сделать choiceKeys чувствительными к регистру.  
/T Timeout : Таймаут Timeout задаётся в секундах. Если 0, выбирается дефолтное 
                       значение. 
/d choice : Задаёт дефолтное значение для Timeout.  
/m text : Сообщение, которое будет выведено в качестве приглашения к вводу. 
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Оператор множественного выбора CHOISE (2) 
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Пример 
 

CHOICE /C YNC /N /M "Enter your decision: " 

 

IF %ERRORLEVEL% == 1 echo YES 

 

IF %ERRORLEVEL% == 2 echo NO  

 

IF %ERRORLEVEL% == 3 echo CANCEL  
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IF ERRORLEVEL (3) 
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Пример 
 

CHOICE /C YNC /N /M "Enter your decision: " 

IF ERRORLEVEL 3 goto CANCEL  

IF ERRORLEVEL 2 goto NO  

IF ERRORLEVEL 1 goto YES 

 

:YES 

echo YES 

goto:eof 

:NO 

echo NO 

goto:eof 

:CANCEL 

echo CANCEL 

goto:eof 
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Оператор цикла FOR : числа 
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Синтаксис при работе с числами: 
 
FOR /L %%parameter IN (start,step,end) DO command 

 

Здесь: 
 
start : Начальное значение 
step : Шаг приращения 
end : Последнее значение 
 
command : Исполняемая команда 
 
%%parameter : Имя переменной – счётчик цикла 
                            Важно! Имя переменной – всегда один символ! 
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Оператор цикла FOR : список значений 
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Синтаксис при работе со списками:  
 
FOR %%parameter IN (set) DO command  

 
Здесь: 
 
set : Набор из одного или нескольких значений, разделённых пробелами.  
        Могут использоваться маски. 
 
command : Команда, которую нужно выполнить 
 
%%parameter : Имя переменной, правила именования остаются прежними. 

Примеры: 
 
FOR %%G IN (PKIMS IEMS KFN) DO echo %%G 

 
FOR %%G IN (Myfile.txt SecondFile.txt) DO copy %%G d:\backups\ 
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Оператор цикла FOR : рекурсивный обход каталога 
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Синтаксис при рекурсивном обходе файлов в каталоге: 
 
FOR /R [[drive:]path] %%parameter IN (set) DO command  

 
Здесь: 
 
drive:path : Путь к каталогу, в котором мы работаем 
set : Набор файлов с использованием шаблонов. Если используется (.) , оператор FOR 
пройдёт по всем подкаталогам. 
 
command : Команда, которую нужно выполнить 
%%parameter : Уже известный нам параметр. 

Пример: 
 
FOR /R E:\batch\ %%G IN (*.txt) do echo %%G 
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Обработка файлов: forfiles (1) 
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Синтаксис команды: 
 

    FORFILES [/p Path] [/m Mask] [/s] [/c Cmd] [/d [+ | -] {date | dd}] 

Ключи: 
 

/p Path   – обрабатывать файлы в папке path  
/m Mask   – обрабатывать файлы по маске Mask 
/s        - работать рекурсивно 
/c Cmd    - для найденного объекта выполнить команду Cmd (строка!) 
/d + date – обработать файлы с датой последнего изменения большей или равной, чем date,   
                                дата в формате DD/MM/YYYY (по региональным настройкам) 
/d + date – обработать файлы с датой последнего изменения меньшей или равной, чем date, 
                                дата в формате DD/MM/YYYY (по региональным настройкам) 
/d + dd   – обработать файлы с датой последнего изменения большей или равной, чем  
                                dd дней 
/d - dd   – обработать файлы с датой последнего изменения меньшей или равной, чем  
                                dd дней 



Обработка файлов: forfiles (2) 
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Синтаксис команды: 
 

    FORFILES [/p Path] [/m Mask] [/s] [/c Cmd] [/d [+ | -] {date | dd}] 

К найденным результатам можно обратиться: 
 

@file    – имя файла (имя + расширение)  
@fname   – только имя файла 
@ext     - только расширение файла 
@path    - полное имя файла с путём 
@relpath – относительный путь к файлу (от текущего каталога)  
@isdir   – возвращает TRUE, если результат - каталог 
@fsize   –  

@fdate   –  
@ftime   –  



Обработка файлов: forfiles (3) 

Слайд 25 из 44 Булах Д.А. 
Кафедра ПКИМС, МИЭТ. 

Интерпретируемые языки программирования 
Семинар №1. Пакетные файлы в ОС Windows 

Примеры: 
 
forfiles /m *.doc /s /c "cmd /c echo @fname" 

 

forfiles /c "cmd /c if @isdir==TRUE echo @file is a dir!" 

 

forfiles /s /d -01/01/2007  

            /c "cmd /c echo @file is outdated."  



Оператор цикла FOR : обработка файлов 
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Синтаксис при обработке файлов: 
 
FOR /F ["options"] %%parameter IN (filenameset) DO command 

 

FOR /F ["options"] %%parameter IN ("string") DO command 

 
Здесь: 
 
options  
 
delims=xxx   Используемый разделитель между данными (пробел по дефолту)  
skip=n           Сколько строк пропустить от начала файла (по дефолту = 0)  
eol=;              Символ в начале строки, который говорит о комментарии (по дефолту ;)  
tokens=n       Определяет номер элементов в строке для чтения (по дефолту 1)  
usebackq      Определяет стиль кавычек:  
                              - Использовать двойные кавычки в "filenameset".  
                              - Использовать одинарные кавычки для 'string'  
                              - Использовать апострофы для `command` 
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Оператор цикла FOR : пример обработки файлов 
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Примеры на обработку файлов и строк: 
 
Файл: 
PKIMS,24,23 
IEMS,21,24 
IEMS,22,25 
IEMS,23,23 
KFN,26,21 
PKIMS,25,25 
 
 
FOR /F "tokens=1 delims=," %%G IN (4.txt) DO ECHO %%G 

FOR /F "tokens=2,3 delims=," %%G IN (4.txt) DO ECHO %%G %%H 
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FOR /F "tokens=1-3 delims=," %%G IN (4.txt) DO ECHO %%I 



Оператор цикла FOR : пример обработки строки 
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@echo off 

 

for /f "tokens=1" %%f in ("This is a string") do ( 

  echo %%f 

) 

@echo off 

 

for /f "tokens=1-3" %%f in ("This is a string") do ( 

  echo %%f %%g %%h 

) 

Как можно вывести строчку без артикля? 
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Оператор безусловного перехода GOTO 
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Синтаксис оператора: 
 
  GOTO label  

 
  GOTO:eof  

 
Здесь 
 
label – метка. Начинается с двоеточия. 
 
:eof – предопределённое имя метки, переход прекращает выполнение скрипта 
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Использование оператора CALL 
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Синтаксис 
 
  CALL [drive:][path]filename [parameters]  

  CALL :label [parameters]  

 
Здесь:  
 
pathname        Путь к запускаемой программе-скрипту 
:label                Метка, в случае использования подпрограмм 
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http://ss64.com/nt/syntax-args.html
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Использование подпрограмм (1) 
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Использование оператора CALL – аналог GOTO для вызова процедур аналогично 
языкам ассемблера! 
 
CHOICE /C YNC /N /M "Do you really want to quit" 

CALL :MY_PROC %ERRORLEVEL% 

 

ECHO End of script 

GOTO:EOF 

 

:MY_PROC 

IF %1 EQU 1 ECHO Selected value is "YES"  

IF %1 EQU 2 ECHO Selected value is "NO" 

IF %1 EQU 3 ( 

  ECHO Selected value is "CANCEL" 

) 

EXIT /B 
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Использование подпрограмм (2) 
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Пример на возврат значения из подпрограммы 
 
@echo off 

 

call :getValue 

 

echo %errorlevel% 

goto :eof 

 

:getValue 

exit /B 5 
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CD – переход в каталог в пределах текущего диска 
MKDIR – создание каталога 
RMDIR – удаление каталога 
MOVE – перемещение файлов или каталогов 
TIME – информация о текущем времени 
CP - копирование 

@echo off 

 

copy run.bat run.txt 

notepad.exe run.txt 



Запуск внешних программ (2) 

Слайд 34 из 44 

Синтаксис команды: 
 

    START [title] [/D path] [options] "command" [parameters] 

 

title      – заголовок окна командного интерпретатора 
path       – путь, который устанавливается в качестве текущего для приложения 
options    – опции 
command    – команда для запуска 
parameters – аргументы командной строки 
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Некоторые опции: 
 
 /MIN  – запуск окна в минимизированном виде 
 /MAX  – запуск окна в максимизированном режиме 
 /WAIT – запуск приложения в блокирующем режиме 



Вызов внешних командных файлов 
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Файл script.bat: 
 
echo Hello! 

Варианты запуска : 
 
script.bat 

call script.bat 

start script.bat 

Вариант запуска В новом 
окне 

Общий набор 
переменных 
окружения 

Можно получить 
результат 

script.bat нет нет нет 

call script.bat нет да да 

start script.bat да нет да 



Перенаправление данных 
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команда  > файл 

команда >> файл 

 

Вариант 1: 
 

@echo off 

 

echo test1  > aaa.txt 

echo test2 >> aaa.txt 

 

Вариант 2: 
 

@echo off 

 

( 

  echo test1 

  echo test2 

) > aaa.txt 



Задание последовательности команд 
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команда1  |  команда2 

 

 

команда1  &  команда2 

 

 

команда1  && команда2 

 

 

команда1  || команда2 

Выполнить команду 1, ещё результат 
перенаправить команде 2 
 
Выполнить команду 1, затем (после неё) 
выполнить команду 2 
 
Выполнить команду 1. Если результат 
выполнения – успех, выполнить команду 2 
 
Выполнить команду 1. Если результат 
выполнения – неудача, выполнить команду 2 

команда1 && команда2 || команда3 



Перенаправление потоков вывода данных 
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0 – stdin 

 

1 – stdout 

 

2 - stderr 

команда   2>   лог_ошибок 

 

команда > файл  2>&1 

 

команда > файл1 2> файл2 

 

команда > nul 



Delayed Expansion 
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@echo off 

setlocal EnableDelayedExpansion 

set COUNT=0 

 

for %%v in (1 2 3 4) do ( 

  set /A COUNT=!COUNT! + 1 

  echo Count = !COUNT! 

) 

echo Count = %COUNT% 



Работа с файлами .REG из BAT-файлов 

Слайд 40 из 44 

Синтаксис: 
 
REGEDIT /E pathname  

Экспорт реестра – ветки HKLM и HCU 
 
REGEDIT /E pathname "RegPath"  

Экспорт заданной части реестра 
 
REGEDIT pathname  

Импорт содержимого .reg файла (выполнение его содержимого) 
 
REGEDIT /S pathname 

«Тихий» импорт содержимого .reg файла 
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Работа с реестром: файлы .REG 
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Синтаксис REG-файлов 
 
RegistryEditorVersion 

Пустая строка 

[RegistryPath1]  

"Имя_элемента_данных1"="Тип_данных1:Значение_данных1" 

"Имя_элемента_данных2"="Тип_данных2:Значение_данных2" 

Пустая строка 

[RegistryPath2]  

"Имя_элемента_данных3"="Тип_данных3:Значение_данных3« 

Пустая строка 
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Пример файла .REG: добавление/модификация элементов 

Слайд 42 из 44 

Windows Registry Editor Version 5.00 

 

;Задать параметры FTP 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FTP\Accounts\82.179.185.185] 

"Login Attributes"=dword:00000002 

"Default User"="topgun" 
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Пример файла .REG: удаление элементов 
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Пример на удаление разделов: 
 

Windows Registry Editor Version 5.00 

 

[-HKEY_CURRENT_USER\SomeKey] 

 

 

Пример на удаление полей разделов: 
 

Windows Registry Editor Version 5.00  

 

[HKEY_CURRENT_USER\SomeKey] 

"SomeStringValue"=- 
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Задание на дом по ЛР №1 
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Есть симулятор, Icarus Verilog. 
 
Есть каталог, внутри которого находится ряд подкаталогов, в каждом из которых – может 
быть файл с нетлистом (если есть – всего один), а может не быть. Если файл есть, он 
генерирует результат в формате vcd. 
 
Написать скрипт, которому на вход передаётся имя корневого каталога. Скрипт 
пробегается по подкаталогам, проверяет наличие файла с расширением .v, если он есть, 
моделирует его. 
 
В корневом каталоге создать папку с именем текущей даты. 
Все результаты моделирования (файлы с расширением .vcd) необходимо поместить в 
эту папку. 
 
Если аргумент скрипта – «/?» - вывести краткую инфу о программе и выйти. 
 
Если в качестве аргумента передаются невалидные данные (каталог не существует) – 
ругнуться и выйти. 
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