
О.Н .Ломидзе, д.П.Саножвиков 

сообщениа 
ОбЬВАИИВИИОfО 

ИНСТИТУТа 

1А8РИЫХ 
ИСС18АОВ8ИИI 

АУ6Иа 

11,84·341 

МАТЕМАТИЧJ:;СКО!<.: ОБЕСПF.ЧЕНИЕ 

взлИмод~ЙСТВИЯ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

С ДИСЛJ:;ТЧЕРОМ И СЧЕ'l'НШ!И КАНАЛАМИ 

1984 



Динамическая файловая система /ФС/ nредставляет собой с~мо

стоАтелt.нуо задачу в рамках ОС "Дубна". ФС может работать ни 
любом счетном или служебном канале. 

При рваработке файловой систенw возникли nробленw ее стыков· 
к и с дис:nет·чером ОС "Дубна11 : 

- дисnетчер долsен имет~ е саоем расnоря•ении есо информацко 

о nривязке файлов работаа.их аадач к конкретнwм ФС; 

- необходимо уметь nереадресоеwвать экстракод обмена н~ от
работку ФаМлоеой счстене; 

- no окончании любой задачи, ргботав•ей с ФС, nоследняя дол•
на nолучить об этом сообщение. 

Кроме того, следует обесnечить возможнос1 · неэаеисимой ра
ботw нескольких ФС одновременно. Иногда nолезно иметь еоэмож· 
ность оtладки новой версии ФС на ФОне экс,nлуатации ~~ботаiОЩей 
верс-ии. 

Реwение всех этих nребnем мw еи.дин е раэр\lботке унифtоtцмро
В\lнноrо соnр~•ений ФаКлоеwх систем с ОС. Да"се оnисwеается ре

аnиэоеанн-..й е ОС "Дубна" сnособ nод.КЛI)чения независимо ра.зрабо
таннwх файловых систем. исnо~~э~нх апnарат с~ений / 1/ • nоз
ВОЛЯIОII..ИЙ nроизводить не•задгчмwй обмен массивами д8О"iчноИ ин

формации. При этом возмо•ww 2 тиnа обмена: -
1. Короткое сообщение /массив из 20 слов БЭСН-6/ . 
2. Длиннос сообщение /20 сnов + 1 страница НОЗУ/ . 

Этих еоэ~ожностей оказалось достаточно для реализации интерфей· 
са ФС с дисnетчером и с задачами nольэоnателей. 

~исnетчер идентифицирует ФС no имени се nочтовоrо ящика. Од
новременно возможна работа до 4 различных ФС, име~их nочтоРwе 
RЩики: FlLfSD, FlLfSE, F'ILESF, FtLESG. ОсновноМ цикл работы 
ЛJDбой « COCT<»tT НЗ трех ф83: 

1. О•идание заказа от ncбoro nол~зователя. В этой ~зе ФС 
находится в неактивном состоянии. 

2. Интерnретация nолучснноrо заказа, который nредставляет 
собоИ массив из 20 слов БЭСН-6. Фиксированы nоля заказа, со
держащие ДНЗ заказчика и код оnерации ФС. Фиксироеанw коды неко
торых ОnСО8ций и ФОомэт доnолнительной инфОрмации к ним. К та 

ким оnер~ци~м относятся: откоwтие и закрыrие Файла, эаказы 

от экстракодов конца и обмена. Все, что не Фиксировано, доnус
кает nреизвольн,уо мнтерnретгци.«:~ Файnоесй системой. 

). Передача с~ения об nтработке заказа, котора~ nромэеодит· 
ся no окончании мнтерnретации noбoro заказа. КРОМе эакаэа от 
экстракода конца. Здес., фиксмl)()еано nоле. coдe.pq~tee код оаrиб-

ки nри еt.tnолнен:ии заказа _.~~i.....J]р_н.эмак н_еj)бход~:tмости отnравить 
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заказчика на •tERRМACRo•• . Саии кодw ошибок не фнксируются , КРОН& 
кода 11011 

• nризнака отсутствия оwибкм. 
Ита к , ФС д1111 обu&ен.t.я с nользователем ис.nоnь3ует только стан

дартнwе во.sюжности апnарата сообutени~ n-nюc некоторые соглаше
ния о фОрмат·е nриннмаемой и nередаваемой иНФОрмации. Приведем 
nоммерw nроrрамнированИА всех необходи~х ~ниnу~ций. 

обьявмннЕ nочтового ЯJtМКА 

14,vtii,FSIIAКE 

,lTA,I. 
,52, 2 

Здес• FSNA!IE - """ nочтового 1111ика /n/R/ ФС /6 с ... аолое ISO/. 
При еwходе и.s зк~тра кода сумматор будет нулевым. если асе 

норМально, е nротивном случае - должен содержат-ся бит оwибки. 
Персчислим сразу б,...тw оwибок t возмо*нwх при есех вариациях 11nоч
товоrо" экстракода, 52 , 2: 

48 - не OTKJ)IoiT nочтов~ ЯIЦ.Ик 
47 - неаерна" информация к экстракоду 
46 - эан11то имя nочтоаоr~ я.ика 
45 - чуJООА .nист 
44 - нееериа" д.nнна сООСS..ен"" 
ЦJ - aw . .soe не иэ трансnортноМ станции 
41 - nриемнмк не rотов 
41 - нет n/R nрн отказе 
40 - неаерное """ n/R 
39 - нет ~ен"" 
38 - нет nриеминка 
37 - отказ nрмемника 
36 - естречнаJО nocwnкa 
35 - nоеторное открытие n/R 
34 - бит отказа ФС 

ПРИЕМ ЗАКАЗА РАБОТЫ 

При nриеме асегда следует о•ндать д~инноrо сообщени~, дл~ 
котороrо заранее доЛ*на быть заготовлена страница НОЭУ. Приен 
рекомендуется nРQиаеодмть с закрытием ФС до nостуnnен.ня с.~е
Нiо111 

, ХТ А, INI'UТ 
,52,2 

Здесь tNPUТ - информационное слоео nриема: 
35:31 - номер матенаткческоrо листа дм nриема 
30:25 - ере"" е секундах, е течение котОРQrо с.nсдует *даа 

nриема 

22 - "1" дп11 nриема с у)(а·занноrо в РМР n/я, 

2 

Z2 .. "011 для nриема с t110бoro n/я 
21 - "1 '' для ОЖ'1дания е теченме эвданноrо времени 

21 - '10" с закJ)Iоlтиен до nмеnени~ сообщения 
18:16 - тиn работы: "Прием" • 3 
15:1 -адрес буфера для короткоrо сообщениJО 
Буфер - массив из 21 слова. Первые 4 нз них - СЛУ*ебные, 

сnеду10111ие 16 - информационные, nосnеднее слоео - рабочая ячей
ка. 

По nоnученки сООСS..енмR 1 -е слУ*ебмое слое о содерwнт д.nнну 
инФормационной части с~ениR /16/. 3-е сn~ное слоео содер
ент ~ n/" заказчика (NАНЕ). 

ИнфОрмационная часть с~ения содер•н·т собственtю заказ 
работw ФС. Фиксирован формат 1-ro слоеа заказа: 

~8: ~3 - дисnетчерский номер задачи /ДНЭ/ заказчика 
6: 1 - код оnерации ФС 

Фиксироеанные оnерации ФС: 
OPEN - открытие файла /КОП•4/ 

При этом 2-е слово заказа содержит ИНА хозяина файла , 3-е 
слово- имя файла , 4-е - математический нонер файnа/в 1-6 Р ./, 
5-е слово - режим достуnа . 

РЕЖИН • 6НR - достуn no чтение 
РЕЖИН • 6НW - чтение и заnись 
РЕЖИН • 6НС - сnецифнческаR форна открытия: 

Если фай.n есть в ФС - он открывается е реммне W. 
Если файла нет в ФС - ФС заведет Файn и откреет его. Это 
сдеnано дм системы "КУЛЬТИТАЯП". 

CLOSE - закрытие файла /КОП=3/. При этом 2-е слово заказа 
содерент математический нонер файла /а 1-6 Р./. 

ЕХСН - обмен no экстракоду /КОП•14В/. При этон 2-е с.nово 
заказа содерент информационное слово 70 экстракода обмена. 

END - сообщение о конце задачи non•эoeaлcR /КОП=138/ вы
дается из 3074. Остальные слова заказа не содержат информации. 

Прочие оnерации ФС и ФОрнат их доnолнительной информации мож
но раэрабат,ыеать самостоятельно, так как их отработка не свя
зана с де~теnьностью ОС. 

ПОСЫЛКА ОТВЕТА ЭАI<АЭЧИКУ 

Проиэаодится на тот •е n/я (NАМЕ) , от котороrо nрнwел заказ. 
Есnи заказ соnрово*да.nся страницеli НОЗУ, необходимо отосnать 
ее обратно. При оnерации END nосыnка отеета не nромзводится. 

,XV.,outPUT 
,S2,2 

Эдесь OUТPUT - информационное слоео nередачи: 
35:31 - номер математическоrо nиста дnR nередачи, 
30:25 - ереня в секундах, отведенное на nonwткy nередачи, 

23 - контроль встречной nосылки /11 или без неrо /0/, 
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22 - будет nередача страницw /1/ или нет /0~ 
21 - без 3акрwтия /1/ или с эамрwтием /Of. 

18: 16 - тиn работы: "ПЕРЕдАЧА"s2, 
15:1 -адрес буфера короткого с~ения. 
буФер 3дес::ь устроен точно таюке, как и на nриеме. ФС должна 

сама сФОрмировать служебные слоеа дм nередачи: 
1-е: длина с~ения • 16 2-е : nусто, 
3-е: имя n/я заказчика (КАМЕ) ~-е : nусто, 
•ихсирое~н фермат nервосо слова с~ения: 
1-15 p.aapRAW его соде.рwат "О", есnм заказ ewnonнeн, иначе -

номер 011мбки .С . 8 nоследмен случае tc ФОрмирует е 2-4 словах 
с~ения текст диагностики е коде ISO. Заказчик nри этан полу
чает от своего nочтового экстракода бИТ 34 - бИТ ОТКАЗА ФС. 

Кроме того, nри неудачнон ><сходе оnерации !XCI! ФС но•ет 
самосто,.тел..,но nринять решение об отсылке заказчика на "ERRМACRO~' 
Дл11 зтоrо ФС nомечает nервое слово сообщения "1'11 lt8 разряда, 
а во етором и третьем словах формирует текст диаrностики : 

11 симаома а коде GOST н с.имвол ''2}1 •' . 
После усnешного завершения оnерации OPEN ФС обязана вернуть 

в 1- 15 раэрядw 2-го слова сообщения размер Файла, уменьwеннwй 
на 1 /е зонах бЭСК-6/ . 

tормат остал ... нwх слое со~ения, а также номера ошибок ФС 
можно разр~ботат~ n.реиэвол\tно /с точк" эрен"" дж:nетчера/. 

ИНТЕР•ЕАС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ t •с 
До сих пор ~w оnисwвалм неiодмку nреграмммроеанм~ со стQРОНЫ 

ФС. Tencp-. р.асск~•ем о том, как щ)Ограмммроеатt. об~енме к ФС 
от задачи non~зoeaтenA. 8 nоддержку программиРО8ания интерфейса 
nо.n~эоватсnя с •с реа11Изован вармант "nочтое.ого" экс.тр.акода 
с кодом оnерации • 7: 

, XТA, l!IF 

,52,2 
Здесь lNF - иliфОрмациоt<ное слсво интерфейса: 

18: 16 - тиn работы: "ИНТЕР.ЕАС ФС" = 7, 
35:19 - раэрядw трактуЮтся точно та к же, как в nочте, 

15: 1 - адрес буфера из 21 слава, 

38:37 - нонер •с. которой адресован заказ , 
39 - статусный бит, 

42:40 - код интерфейсней оnераuии, 
48:43 - математический номер файла, 

Номер •с. равный О, соответствует n/я F!LESO. 
1 - FILESE 
2 - F!LESF 
З - FILESC 
Ес.nм адрес буФес>а равен О, то для короткого с~ения ис-nоль

эуотсll 141-161 Ачейки И/13-. В этом случае nеред еwдачей интер
Фейсного экстракода следует сформировать 1 тех •с ячейках заказ 

для ФС . Оает •с будет находиться там ме. 

4 
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При нулевом адресе бУФера nepewe 16 его слов должны содержать 
заказ дл11 ФС. -Ответ ФС nринимается с S-ro no 20-е слово буфера. 

~А чеrо nри.лось ввести nонятие интерфейсной операции? Дело 
в том, что кроме nересылкн заказа ФС н О*идания ответа в отдель
ных с~учаRх nрнход~тся соверuат~ р~д "'ниnуляцнй с ннфОрмацион· 
нwми таблицами д~сnетчера. Так, в случае открwтия фаИnа, no 
выnолнении этой операции необход~ е.е зареrнстрироеать ero 
е дисnетчерскоМ таб.nнце файлов (FATA) . 8 случае закрwтия файла, 
наобоРОт, требуется удаление его оnисания мэ таблицw файлов. 

Такие маниnуляции достаточно трудно nроrранми.руются в реаиме 
математика. При этом требуется вwдать много нелких зкстракодов. 
/50, 63, 76/, чта ~е м замедляет nрОХОждение заказа. Кроме то
го. асе эти манипуляции, как nравило, доnжны nроизводиться 

nод ceнaФOPQtot. Немаnоеаж:ным обстоятел-.стеом является с~ооmьная 

зависимость от сТР)''КТуры дисnетчерс.ких таблиц. Текущие иэмене

Нt'IЯ е дисnетчере могут • •nолС»4,ать" вес~ набор nрограмм сеязи 
с ФС. 

Естественное и самое н-адежное рсwсние - уnрят~ть все ианиnу

ляции с дисnетчерскими таблицами внуrрь самоrо диспетчера, 
в интерфейсный экстракод. При этом, чтобw экстракод н.е зависел 
от фОРf-'~та эакаэа к ФС, тоебуетс~, чтобw есА необход-и-'"'ая дисnет
черу инФормация нахQАилась не в самом 34KD3e, а в информацион

ном слове JNF интерфейсноrо экстракода. Единственное, что 
экстракод деl\ёl!ет с эак_азом - это естаеку а nервое слова заказа 

АН3 заказчика. Как"'е кменно маниnумции с. дмсnетчеоски:ми тгб
лицами /мnи иикаких!/ далаен nроиааестм экс.тракОА • оnредел~ет
ся кодом кнтеРФейсной оnерации /42 : 40 Р. ПIР / . 

~ltTC:ClC»C-йc.нaJt оnерация - О 

ПРОизаодит nередачу ФС заказа на открwтие файла (OPEN).B INF 
не.обхОдимо ука.зать и.:пе,..атическ"Н номер файла /ННФ/. Статуснwй 
бит • уста~овленный в 11111

, бhокирует еwход на ••E.RRМACRO" nри 
обменах с Файлом по ЭО70 . 

Перед nередачей заказа ФС экстракод nроизводит все необходи
мwе nроеерки ННФ. После успеwной оiработки заказа экстракод 
nроизводит оформлен"е след~м~ таблиц и шкал: 

РАТА - дисnетчерская таблица Файлов, 
~8 :~3 - днз. 
42:37 - нн.. 
36: 3 1 - "номер модУля" = 77. 

28 - статусиwii бит из INF, 
26:25 - нонер .С, в котороо1 открwт файл, 
12: 1 - размер файла /в зона-х/, 
PSSCAL - 162 ячейка иНФормационного nоля задачи, 
~8:17- битовая •калг матема~ическ~х номерав, обспуживаемwх 

Файловwмн системами /48-30, 47-31 .•• , 17- 67/ , 
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15:12- бнтоеая wкала комерое Файловых с~стем, связанных 
с задачей /15-0, 14-1, 13-2, 1 2-З/. 

ИнтерФайсна~ оnерация 1 

Произеодит nередачу ФС заказа на закРЫтие ФаМла (CLOSE).B INF 
чеобходимо укsэать математический номер файла. Значение статус
иого бита нес.У~Цсственно. После отработки 3акааа nренэводмтс-я 
Удаnенке оnисания файла из FATA м ~кanw ~ате~атическнх номерев. 

ИнтерФейсная оnерация 6 

ПРОизводит nередачу ФС заказа на обмен no экстракоду (ЕХСН) . 
Эта оnерация еwдается из дисnетчерско'1 nporp,aм~w "MACR070" авто
матически, если д.исnетчер знает, что матеи~тически11 нсж,ер обслу
живается ФаАловой системой. По эаеерwении обработки заказа 
nроиэводитс" анализ ответа ФС и, если надо, организуется выход 

задачи на 11
ERRHACRO" . Самостоятельное исnользование этой оnе

рации на уроанс nользователя не рекомендуется. 

ИнтерФейсная оnерация 7 

ПРОизаодит nередачу ФС nРQизвольноrо сообщения, не требующе
го ответа. Содер•иное статуGноrо бита и nоля ма тематического 
ноиера • lNF нес~сстеенно . В частности. эта оnераци~ исnоль
зуется в экстракоде конца задачи - (END) . 

НнтерtеИсная оnерация - 2 

ПРОизаодит nередачу ФС nронзвол~~.ного с-ооб~Lения и nрием 01'
вета. С nомо.ьо зтой оnерации реализуются асе обращенмя к ФС, 
не требующие емеwательства дисnетчера. Содержимое статуснога 
бита и nол" математического номера в INF несу~естеенно. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕА GНБЛНОТЕКЕ? 

Bw trotoaeтe nO.IfЧJ111'Ь no nочте nереч•сАен.н .. е ""•е •t~•r•, 

ecJI• ои11 не бш• заwаэамw ра•ее. 
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11.2-82-27 

Р18-82-117 

12- 12-S68 
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