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1984

•

В ОС "Дубна" нескол ько пет ноэад была реализоеанu файловая

DOS

система

со статицеским расnределением дисково~ nамАТИ для

файлое/ 1 /. Процедура эаведени~ Файла в DOS требует от nол•зо·
ватеn~ заnуска отдельного nакета

задачи,

nри этом на диске ре

зереируется nод файл сразу I CA требуемая область nafolA·ти неnре
рывным участком. Такая орrаниагцня файловой системы,

nри оnре 

деленных достоинствах, остаеnяет нере.еwными некоторые nроблемы:
неЭффектиано исnользуется дискоаая

скн,

nамять,

нево3мо*НО динаниче 

нз задачи nользовател~ создавать и унмчтож~ть Ф•йnw.

Все

эти nроблемы решает создание динамичеСКОЙ файловой системw/ДФС/.
Она вwделяет nользователю nамять из обще~ дисковой области по
м ере требования в n роцессе роwения задач . nри чем эти блоки не
обяза ·тельно должны обраэовыват~t неnре рыв ный учас ток П\lмRтw на
диске.

8

работе оnисаны возмо•ности, nредоставляемые nоn .. зоватеnян

БЭСН-6 Д~С, которая была реглиэоваиа в ОС "Дубна" а nоследние
два

rода.

ДФС еwюлняст все необходи"* с для JМ6ой со8t)е1'4енно'1 фа:Кtю
воИ систе1'4ы фуикции • со3Дание, уничтожение, орrа ниэацнс Файлов~
чтение,

заnись Файловой информации,

а также управление доступом

к Файnйм.

КАТЕГОРИИ ПО Л ЬЗОВ АТЕЛЕй ДФС И ИХ ПРА ВА
Лиuа,

име~ис достуn к файлам, не обпадаnт равными правами.

..

Ниwе nриводятся ка те г ории nоn зователей и оnисание их nрав.

-

МASTER

хозяин Файла. Он имеет nраво выnол~ят .. noбwe дейст ·

еия с ФаМлом

-

создание.

уничтомение,

чтение, заnкс

...

ндру г,. хозяина фаЙN. Имеет nраво nоль3оаат~сR фaй
lk»t 1 том ре•нме, котооый оnределил ему хозяин файла /чтение

FRlENO -

ипи

заnись/,

Сnисок

11

вой с истемы.
систем ы,

не

nревышая этот режим.

хоэяев 1 ' н "друзей" Фаt.лов хранится а каталоrе Файло 
Имена хозяев занося т ся в

который оnреде,ляеr ~

каталог адм инистратором

эа н осн т

е ката лог

дnя ка*дого

хоз~има ~аксимал ьно доnус тимое число зон дисковой nам~ти.В nре
дел~х этого чнсл~ master мож ет создавать собственные Файлw.
Для тоrо, чтобы стать nоnьзоаатепе~ ДФС, необходи~о обра 
тит~ся

к

системному

nРОrраммнсту.

вwnопняощему функции

адми 

нистратора ДФС. С~ив ему им~, которым следует nол .. зоеат~ся
nри р~ботс с файлами, надо соrnасоеать с администратором не
обходнмwй для работw ~имит дискоеой nа~яти. После тоrо , как

~

' •.. _

,, .cn·ryr

:,U U<• ~~JIO!!aHd
&::".We. .,...,.,." ..rс:и •

t

1

имя м лимит nользоеатеn• будут зарег"стриРQванw админмстрато 
11
рон е каталоrе, "хоз~tнн мо.ет С·Оздаеать, уннчтоаать фitйлы~
nиcaтtt, читат-., а также создаеата. 11друэей 11 Файлов, ему nрн

Если ука3ан nаране·тр ОАТЕ-<>, либо он совсеt4 не указан,

то

файл не будет уничто.ен нн по окончании раба~ с нин , ки в те 
чение всего дн11 создания. Но у-е на сл~иR день nри возникно

вении дефицита обо!е А дискоеоl\ nаМАтн ДФС, файлw с DA'IE=O будУТ
уннчто•енw. С~естаует корре~ция ме*дУ nараметрами l~t
и date. Файлам , у которwх DA'IE•O, ДФС nозволяет иметь об~

надлеаащмх.

ДНРЕКТНВU ДФС

(limit)

nамяти
на

On~weм директивы ДФС, меобходимwе nольэовqтеnо а различных
вариантах работы с файпа~и.

с~естаенно больший, чем ~Илам,

рассчитанным

долгосрочное С)lllестеоеание.

Значений даух друrих nараметрое

Причем с.имеоnw

1 1

11
/"

и

-

тиnа ИНА

идентификаторы.

считаiОТСА букеами.

Пример

Создание фпйлоо
ДФС расnределnет общу~ дискоеу~ область nод ф~йлы различных
nоn~эоватепей. Для соэдани~ файла м ожно восnользооат~ся любой
и з перечисленных ниже возможностей.

CALL LFSYST: j-makc f , ш-LOНIDZ,
L•IO, D•840701
CALL LFSYST: j•mяkef, L•IO ,
mas•LOMIDZ, DАТЕ•840701, file
•
f • текст,

текст
Обе указанные здес• уnраел~ющие карты для ДФС эквивалентны

и означа~т, что nользователь с именем
У рове нь

уnраелn~щи~

к арт

В nаке~ задачи сред и карт закйза ресурсов nомещается уrур~ в
ля:ющая

карта:

CAJ,L LFSYST:

job•makef,master•имя

FILE= имя, limit• число

J

,

•

dote• число

Все ключевые слова можно сокращать вnлоть до одного символа .
Значения "араметров в карте сnед,уiОЩие:

limit - nрсдсл~ное число эон Файла е восьмеричной системе.
Суммарный размер ессх созданных Файnоа не должен nревw.ать об
щий линит nол~зоватсnя. З то условие nроасряст ДФС ка*дw~ раз
nри создании ноеоrо файлв, и если оно не аwnолняется, то "хозя
ин" n·олучае..- сообаtенне о nревЬМ~~ении лн.миrа и отказ ДФt эаеесrн
ему очеоедной файл. При дальнейшей р~боте с созданным Файлом

/nри заnиси-чтении/ nоnыткг восnол•зоеат~ся больwкн об~
n.а"'яти, че~оt заданный в nараметре Lisait, nриееде-r к дкаrности
ческону соо&цениа ДФС. даме е том случае, есnн обlснй лИ14нУ, вы
деленный администраторам nри реrистр~цни,

файла с именем "Текст" в размере
нения до 1 и~nя 1 98~ года.
Создание

~е не исчерnан .

-дата уничтомсниА /срок nосnеднего хранения/ файла.

З...даетс.я в аиде целоrо "н с nа ГГIVIДД /год, месяц, день/. Для

no

умолчанию

DATE-o.

МASTBR. Параметры

Указав е карте nзрамстр,

1

де.кабря

1984

фортранной

func tion

liait

date

и

зон БЭСН- 6 со сроксж хра 

зада ч и

LFCRВF (пшs ter ,limi t,

FILE

имеот то~ же смысл, что и указан

так •е,

как м соsдание Файла,

~ьо уnр~вnя~ей картw, а можно
ратора

ноwно nроделать с nо

ПОGредством фОртраиного оnе 

н~ задачи nол~аоеатеnя.

Уровень

8

...

уnраел~с~их

карт

nаке~е упрааля..,,их карт среди карт заказа ресурсов ПС»4е -

~ается карт~ открwтия файftа:

CALL LFSYSТ: job•openf, IDilstcr ....",
file имя , UNIT• логический номер ,
Regim-R иnи W.
Здесь /и е оnисыеаемwх ниже уnравляющих картах/, так

бо*дения мест~ о общей дискоео81 nанлти nри ее нехва rке дnя раз

еьuе,

мещения друг и х файлов.

КЛIОчееых слов до одноrо с.и.,.воnа. Параметры

хотя

2

инфОрмацию

н~ собственные ленты,

у администратора имеется коnи1о1 осей д.искооой облас т и ДФС.

file ,data)

хозяином с именем

Работа ~ файлом начинаетс11 с ПРОЦедУРЬl его открытия. Эту
оnерацИIО,

rода. После этой даты

Полезно nомнить о срuк~х хранения файлов

nол ~ зо в ат е ля

Открытие файла

наnр~ер.

администр~тор систены имеет nраво уничтоммть файл с целttю осео

и с..в оевремешtо к оnироеат~

регист

ный выwе.

DATE=841201. "хозяин•• мо•ет быт·ь уеерен, что ЛФС обесnечит со ·
храннос rь его файло до

иэ

IDS

осуществляет заведение фаКла с именем

локаn•нw~ файлое ОАТЕ•О. Если napaмerp DАТЕ совсем не указан,
то

Фа~ла

Подnрограмма-функциll

Порядок задаttия nараметрае несуществен.

date

LOMIDZ (LOMIDZ -

рационное имя хоз11ина ФаАnа в каталоге ДФС) требует созда ния

nорядок nара~етреа

тот же смысл,

что и

8

несущестеен ,

we,

как

и разрешеt+О сокращение

master

н

fil_e

имеl)т

карте созданиА Фа~ла. Параметр REGIМ

оnределяет режим исnоn•эоо~ння файла. Наnример, REGIМ=R - файл

3

1Ребуется открыть

no

11

где FSNAМE

•

Прееwwен достуnн.

Параметр
м

БУФЕР: FSNAМE, МЛSТЕR,

чтению . При nonwткe заnисать информацию

в Ф~йл, открыты~ по чтению, nользооатель nолучает диаrностику

чтение,

и

следуощсе соглашение.

Файл, уже зан,.тый кем-то по чтеttИIО, может

бwть открыт только no чтению. Если е этой ситуации nопросить
заnись, (RF.Glli=W), то ДФС сообщит диаrностику: "Файn занят".
Файл, уже открытыК no заnиси кем-то, закрыт для всех nрочих его

1

В такОfоt случае будет вwдано сообщение "Файл эа

FNAМE

REG -

для у•е со ..

Для создания долгоеречных файлов,

а так•е Ф~й.nоа с другкм объеж>м nамяти надо нсnо.ла.зовать ео3мом
ности,

иэ

задачи

оnнсаннwе

выме.

nоnttэоаа те ля
Дирек тивt.t заведения и искntОчения ндрузей 11 хозяев фс1йла

Процедура открwтиА реализуете" nодnрогр·акмОЙ""ФУНКЦией

LFOPEN

W или R

зданного ранее Файпа, либо С - если надо со~~т .. новый Файл.
При указаннон режиме W /иnи R/ файл будет открыт по заnиси

67.

Откры ти е Файла

~·UNCTION

имя Файm.
ре.мм, этот nараметр намет бы~ь

-

nреставnяет дату его созданиА.

UN1T ~•лястс? логическим нонером в терминах моки 
торной сt1стены н/Jубн.а"/2 , -т.е. цеnое от 1 до 1S, или восttме""
до

..

/илk чтению/. Если е качестве режима задано ''С", то файл будет
создан и о-ткрыт no заnиси. Соэдонtiый nри таком наборе Файл б у ..
дет иметь об~ем nамяти tOs зон, и а качестве срока хра~ення ДФС

Параметр

30

зарегистриров~нное админкстрато

рамДФt/см.l/.

нят11 при Л1:J6он указаннон значении nара.нстра REGIМ.

ричное от

REG,

след.УСТ поnучить у аднинистр~торi3 ДФС.

МASTER- и~~ пол ьзовате ~я,

заnис•.

Но•ст случиться, что пользов атело требуется открwть файл,
s•нАтwй в это аре~~ ке~-то ~е. В такой ситуаци и дФС еwnолняет

FNAМE,

имn Файловой систt~w. ИнфОрмацию о том, какое имя

можно использовать ,

REGIM•W - nри от·крытии файла no заnиси разреwается

nольsоеа-rелей.

-

(roaвtar ,

ходит ОТКРt4Тие Файла

no

nод лоrическим номеРОМ

file, unit, RI:.GIM) .

При этом nроис

имени FП.Е хозя•нtСЖ с Иf4Сне.м

Ножет nенадобиться разрешить кону-.лнбо ~с nользоваться
Фiiйлам

mstcr

unit.

11

хоз,.ина" по заnиси,

нлн только

no

чтснно,

но без воэмож

Ре...". испольэоеания: REGlH•IIIR или REGlН=IHW

ного nри регистрации общего лимита дисковой nан~ти. ЛИцо, nonь
зynqcccя файАом с ограничениями

к

Директивы закрытия Файла

Есть возмоwность освободить Э3НАТ~Й ранее задачей файл до
о кончания работы nроrрамны /no окончании задачи
со Фамы освобQ~<Даотс я ДФС автокат ..чески/.

no

доступу,

очееи.дно

..

относитс11

категории f'RIEND - 11друэей" хозяев Фа йrю .
Прежде Уе м FRIEND начнет р.:аботilт ь с файлом нХОЭFIИна",

r ификатор друга должен быт-ь

иден

зареr·истриооаан о. каталоге ДФС. Эту

nроцедуру, р-авно как и ис-кЛI)чсние завед-енных ра••ее "друзе"",

асе з~нятые

хозяин мо-е т еwnолнить сам,

не обращаясь к администратору смете

мы с n~ью оnисанных ниwе ео~ностей.

Уровень

ynpaen ~o•иx кар 1

Формат. Картw закрыт""' Файл.-.:

Уровен-

CALL LFSYST: job•closef,IINTT=

лоrическ и й номер .

Закрытие фаИnа

После

из

задачи

Гlодпроrрам><а-функция FUNCТIO!i
файл с логически.м н<::»4еР<Ж UlHT.

Заказ
И3

на

соэдение

систснw

и

nол .. эоеа те ля

LFCLOS (UNIТ) осеобо111Дает

открытие файла

"МУЛЬН!ТААП"

Суще&твует возможност ь nРи работе с терминалом е системе

''МУЛЬТИТААП" nри заказе буФера открыть личный ф;>йn и да•е со3дать новый с адНО8С>Сf1СННЬIМ' его ОТI('J)Wтнем. Дпя этих цеnей
•нт д.мрек-тива след~его ФОрмата:

4

...

мости уничtо•ит~ этот ФаКл иnк создат ь новый а ранках отведен

CftY""

~

уnравляо•их

вк~чениА в

карт

nакет 3адачи ynpaen~~eй карты:

CЛLL LFSYST: job~friend, mas~er= кия,
N~ШFR• ИHJII, FTLE= ИMJII. REClH•R
/мли W иnи exclude/
нх:озянн11 ФаИN моает завести "друга"
ла с ремиион

w или: R,

честве nаранстра REGIМ будет указан

Уровень

э&дач и

caoero

конкретного фай

либо ИСIIСJII)чнть э-roro друrа, ес..nи & ка

exc'lude.

nол~эователя

Т у же nРОцедуру можно nРОдс.лат~ с n~~o nодnро грамны-функ Ц.НИ

FUNCТIO!I L~RJEN

("...ster, rile, friend,

RRGIМ)

s

..

Уничтожение Файла
Нсnользоеанне управляющей карты

CALL LFSYST:

jobкdcletf,

master= имя, Файn•имя
LFexce (mas t er , fite) nозвоnит
если он eJo4y больwе не н.ужен.

или nодnрОrраммы-функцин
уничтожит._ свой ФаМ ,

хозяину

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛ~АЦИЙ
ОБ'ЬЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ЧТЕНИЕ-ЗАПИСЬ ФАЯЛОВОд ИНФОРНАЦИ~
ПРQцедУрw евода-вывода информации дм nоn•эоаатеnей ДФС ос
таJОтся nре•ннмн. с.тандарт·ныни для ОС ''lЬ'бнг''.

8

nрогранмах

фортране это оnераторы READ--1/RIТE, дм автокоднЫJ< nPQrpaмм

экстракод о&.ена.

При работе в с.нс.тене "НULTiiYP"

храня~т ся асе еозможностн работы с файлом,
в этой систене для Gtатических файлов .

н.а

-

1.

Исnользуя возможности задания директив ДФС из задачи че
nолезно nомнит .. .

ч то во всех описан 

ных выwе ситуа циях функции nринима~т значение,
если директива вwnо лн яnас~ благоnолучно,
в

раеное нуло,

и равное еди нице .

-

nротиенон слу ч ае.

2. Некоторwс днагностические сообщенюо ДФС ножно nолучить
наnечатаннwн"

на листинге.

"Нет настера"

-

такое с~ение означает, что указанное имя

хозяина Фа~ не зарегистрирова но в ка талоrе ДФС.

"Нет Фа:Апа" - с~ение выдаете" при nonwткe работать с Фай

no

/'IОН

и..енн, отсу-тст вущем в

11

Файл У*е есть"

с а.,мене..,

-

каталоге дес.

днагностика nри nоnытке завести Файл

КО1'орое ,У11е есть сред.и сn и ска нне н файлов,

этому

ХОЗЯИНУ nринаДilе*<IIЦНХ.

"Прееwwен лимнт 11 ... при nопытке nревыснть об"Ъе.м о&цей диско
вой nан"тн, либо объем данного файла. ПодРОбнее э та ди~гнос-ти 
ка

оnисан~
11

еыwе.

Прееьа.uен достуn 11

-

диагностирует nревwwение режима достуnа

к Файлу. Наnример. если файл открыт по ч тению ,а сделана поnы тха
заnисат• в ноrо иНформацию , ли бо ест• обращение к ЧУ*ОМУ файлу
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