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Целью данной работы Я8ляется оnис~ние организации и функцио
нирования динамической Файловой систем~ /ДФС/ на ЭВМ БЭСМ-6 
с точки эрени~t систенноrо nр.ограмм"'ста. 

ДФС разработана и реализована а дополнение к с~еств~еА 
8 ОС "Дубна" с 1976 г ./1/ файловоi! систС>Ое DOS со статическим 
расnределением внешней nамАТИ на дисках . В статической файnовой 
системе логически неnрерывнwс э~nисн отображаюУGя в физически 
wеnрерывнwе. При этом ~аранее долwен быт~ объяален максимал~нwй 
размер файnа и nод него еыде.лен достаточный учас rок внеСifней nа
мяти. 

Неемотри на оnределенные недостатки, статическая ФС nримсни
ма к файлам, размеры которых известны эарднее. и ориентирован
ных, наnример, только на чтение /nримсром такого Файла может 
слу•ить oбl!t~" бtоtбnиотека слу•сбных nраrр,анм в сис1'еме "Дубна"/ . 
Однако с~естеует ~ного других ситуаций, когл~ динаиическое рас 
nределенче nамяти . становится ОС·обо •слательным /частные Файлw 
nольэоеаrсnс~. наnример/. Основной аргумент е nользу динамиче

ского расnрслеления сосrоит в том, что в nринциnе оно делает 

возможным гибкос и Эффективное исnол~tэованче 8неwней дисковой 
nа~яти. Созд4нис файла ножст быт ь еwnолнено no требоваиию из 
nрагранны nопьэователм . а не nеред ее sыnолнен~ем. nри этом 

с:исте .. а ИJоtеет еоз~-Южнос r-. задерживать выде.ление nамяти в Файло
вой оОласти до момента nервого обр~щения к очер&диой зоне Файла. 

ЛОГИЧЕСКАЯ И QИ.ЗI\ЧЕСКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФААЛОВ 
В ОБ.ЕА ФААЛЮВОn ОБЛАСТИ НА ДИСКАХ 

ДФС функциониру~r как служебна.А математичес кая задача. Фай

ловая система центраnизоо~нно расnределнет ме*дУ Файnами nоль 

зоватеstе.й о соответс тв и к с noc туnаtОщики за.Авмами o6uiYIO область 
внешне~ nамяти на днсках. Традиц~нно для БЭСН-6 эта область 
tо1меет зо.нну.о с. труктуру. КаJКД.ы-й отдельный Файл о вн.ртуа.льном 

файлоеом ПРОСтранс тве есть непрсрwаный участок nамяти то•е 

с зонноН структурой "" nоследовательным расnоло~ением зон no 
номера ... Одн~ко ~о внеwною nамять. а Физ~ческое Файловое nрОСт

ранство, к~жлн~ Файл необАзател~но отраwается е неnрерывныМ 

уuасток nан"'"'· 

ДФС nеневодит логiо1ч ескиi1 иомер зоны файла е реальный фиэи· 
цеский мо,...с р зоны дисковой фэйлоеой области . .tlлfl реализации 
этого nереоода 8 математической nамяти ДФС /а также в каталоге 
ДФС H.J днскu/ храни.тсl't таблица, содержащая чисnо злементоа. 
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рааное числу физических зон Файлоао~ области. Порядковый номер 

эле~ента т~б~ицw соответствует ФизическоМУ номеру зоны файловой 
области. Зонw, nрин~лежащие одному Файлу, сосднн~отся в цеnоч

ку с nомо.~о QАносвяэного сnиска. В каждом эл~нонте таблицы, 
соотаетстеу~е~ занят~ зоне, nомещается с,сwлка н~ следующуо 

по nорядку :sону данного файла. Эnемент табл•щw, отобра.аП~tий 
nocлeдНIOiJ эону фаКла, инее т нулевое с·одео•иное, которое имеот 

и сеобоА- зонw /нерасnределенные/ дискоаоil обмети. Дм разлн
ченнА этих деух ситуаций, а таК8е АЛА учета н ПРОСмотра евабоА
ной nа...,ятн стаJ)8не разряды сtюв табпицw содерuт 11бнтовwй nлаН'11 • 

Ка.дwй бит 3тоrо плана соответствует одному 3лененту таблицы 
/т.е. одной фнзическоА зоне/. Бит= О или 1 е завискмости от 
того, саобадна зона или уже занята. Оnерация освобождении na
НJtTИ состоит а "обнулении" содер*Ю4оrо элемента таблицы и изме
нении "бнтоаоrо" nлана. 

Таким образом, nользовател~ обесnечивается nросiым единооб
разным виртуальнwн nространетвои для размещения файлов. 

ПРОЦЕДУРЫ ДОСТУПА 

Они состоят из ста>~Дартных блоков уnравnения архивом фаiiло
аой с~стемw н nоиском а нем, открытнем и 3~крwтием файлов, ото· 
бра•ением с~еолических имен Файлов а их деАстеитеп~ные адреса, 
управnени~ раэре8ення достуnа к файлам. 

ДФС содер,...т в свое>4 катаnоге таблицу фailnoв для "" иденти
фикации и оnределеннА нестонахо8Дении. Элемент таблнцw файлов 
содераит ИМ-" ~Кnа н адрес его дескрнnтQРа. Дескоиnторw файлов, 
в сеоо оч.еред~, образуют таблицу в ката/Юге. Дескриnтор аКJ"8)чает 
в себя сеедени~ о местонахождении фай~ на диске /Физический 

адрес начальной зонw Файла/, дату последнеrо срока хранения Фай
ла, максимально допустимый его размер н некотор~ дРУГУО иНфОр

мацио. Информация по ка*дОНУ фа"лу заносится в эти таблицы ДФС 
в nроцессе аwnолнения nрецедУРW созда~ия файла, н нс~Чаетсfl 
nри ero уничтожении. 

Катапог ДФС содержит также таблицу имен аладвльцев файлов, 
которая, кр~е инен,ндентнфицируощнх nользоеателей, содер•нт 

nриэнак nринадлежности nоnьзоаателя к qдной иэ деух категорий: 

nеоаая категория - "хозяева" иnн ••мастера••, еторая категория -
"друэ~я11 • Эти дее катеrорнн различаотся no 803М011ностям р.i:аэре
.енноrо доступа к файлам. 

Инооомация, onpeд~Oia~, кто к как мо.ет нмет~ достуn 
к данному мно•естеу Файлов, явЛАетсR одной иs центральных и ва~ 
ней .... :х а мноrоnольэоеатеn~скмх снетемах с. раsдеnеннен ресурсов, 
таких, каt< ОС "Дубна". Э·та иНфОрмация храннтсА е сnециальной 
таблице клоочей и определяет тнп за.иты, нааначенныl\ фаНл()оо ДФС. 
Э~ита нНфорнацин, хранящейся в Файлак, обесnечиоается ДФС nу
те.н nраеедения есех. заnросов на достуn чеJ)еэ nрограммнwе блоки, 
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которые npoeepRIOi их допусrнность . Эта nроаерка nроисходит с не~ 

nол~эоеанисм иНФОРМации таблицы клоче~, каждый э~емент табnицы 

содаржнт адрес Файла, .адрес имени nо11ьаоеателя /"хозяина" или 
11доуга11/, нмеоцего достуn к данному Фс1Алу, режим, е которон 
nол .. эоаателu разрешается достуn к файлу, н некоторУQ друг,ую 
иНфОрнацио. ИНфОрмация в таблицу заносится ДФС nри создании 

файла н нскnсчаетси при ero уничто•ении, лмбо nри искnечении 
nо11~зоеате11R или груnпы nол .. зоеате.ttей мэ таблицы ... ен епадель
цее файлов. 

Все оnисанные вwwe табnицw содеР*аТСR е каталоге ДФС и нс
nол~э~тся программнымм бnокани, пооееря~нмн допуст~ть асех 

заnросов. Эти nроцедУры достаточно rРОМОэдкн, поэт~ бпок, 
ОС)'tltестепяацнй открытие файла, устанаалнеае'Т, nосле всех nРОе·е

рок эа.итw, сеяа~ м~у символическим иненем файла и его nогн
ческим номеРОМ е теJЖине мониторной системw ''Дубна" , а затем 
св•sь этоrо лоrнческоrо нонера с ДНЭ задачи и помещает инфор
мацию е сnец~альную таблицу. Последу~ие обра•сния к чтению 
или записи ДФС осуществляются на основании иНформации а этой 

таблице . На этом уровне ДФС с~естоует другой тип защитw, не 

nредс:тавпенный в информации уnраалениА достуnом, но которwJС 

должен бwт~ обеспечен,. так как нескоn~ко nрограммных nроцессов 
моrут исnользовать даннwй файл. Одновременно ДФС rарантирует: 

1/ нееоэмо•ность никак~у друг~у nол~эоеатело получить до
стуn к фаМу, ОТКРWТОМУ no эзnиси; 

2/ запрет на исnол•зование Л13бых nроцедУр ДФС, менЯQ~их нн
фО~цно о файле s каталоге, когда фаИп как-то нсnолъэуется. 

.IIПEPATYPA 

1. Верстенов 8.1). ОИЯИ, 11-10115, Дубна, 1976. 

Рукоnись поступила е издател~скнМ отдел 

21 мая 1984 года. 
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