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В ОС "Дубна" несколько пет ноэад была реализоеанu файловая 

система DOS 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 nамять, нево3мо*НО динаниче

скн, 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 
мере требования в nроцессе роwения задач . nричем эти блоки не
обяза·тельно должны обраэовыват~t неnрерывный участок 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, орrаниэацнс Файлов~ 
чтение, заnись Файловой информации, а также управление доступом 

к Файnйм. 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕй ДФС И ИХ ПРАВА 

Лиuа, име~ис достуn к файлам, не обпадаnт равными правами. 
Ниwе nриводятся категории nоn .. зователей и оnисание их nрав. 

МASTER - хозяин Файла. Он имеет nраво выnол~ят .. noбwe дейст · 
еия с ФаМлом - создание. уничтомение, чтение, заnкс ... 

FRlENO - ндруг,. хозяина фаЙN. Имеет nраво nоль3оаат~сR фaй
lk»t 1 том ре•нме, котооый оnределил ему хозяин файла /чтение 
ипи заnись/, не nревышая этот режим. 

Сnисок 11хоэяев1 ' н "друзей" Фаt.лов хранится а каталоrе Файло
вой системы. Имена хозяев заносятся в каталог администратором 

системы, который оnреде,ляеr ~ эа носнт е каталог дnя ка*дого 

хоз~има ~аксимально доnустимое число зон дисковой nам~ти.В nре
дел~х этого чнсл~ master может 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 
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имя м лимит nользоеатеn• будут зарег"стриРQванw админмстрато
рон е каталоrе, "хоз~tнн11 мо.ет С·Оздаеать, уннчтоаать фitйлы~ 
nиcaтtt, читат-., а также создаеата. 11друэей11 Файлов, ему nрн
надлеаащмх. 

ДНРЕКТНВU ДФС 

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

Создание фпйлоо 

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

Уровень уnраелn~щи~ карт 

В nаке~ задачи среди карт закйза ресурсов nомещается уrур~в
ля:ющая карта: 

CAJ,L LFSYST: job•makef,master•имя , • 
FILE= имя, limit• число J dote• число 

Порядок задаttия nараметрае несуществен. 

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, ~е не исчерnан . 

date -дата уничтомсниА /срок nосnеднего хранения/ файла. 
З...даетс.я в аиде целоrо "н с nа ГГIVIДД /год, месяц, день/. Для 
локаn•нw~ файлое ОАТЕ•О. Если napaмerp DАТЕ совсем не указан, 
то no умолчанию DATE-o. Указав е карте nзрамстр, наnр~ер. 

DATE=841201. "хозяин•• мо•ет быт·ь уеерен, что ЛФС обесnечит со· 
храннос rь его файло до 1 де.кабря 1984 rода. После этой даты 
администр~тор систены имеет nраво уничтоммть файл с целttю осео

бо*дения мест~ о общей дискоео81 nанлти nри ее нехваrке дnя раз
мещения других файлов. Полезно nомнить о срuк~х хранения файлов 
и с..воевремешtо коnироеат~ инфОрмацию н~ собственные ленты, 

хотя у администратора имеется коnи1о1 осей д.искооой области ДФС. 
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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~ 
nамяти (limit) с~естаенно больший, чем ~Илам, рассчитанным 
на долгосрочное С)lllестеоеание. 

Значений даух друrих nараметрое тиnа ИНА - идентификаторы. 

Причем с.имеоnw 1 1 и 11
/" считаiОТСА букеами. 

Пример 

CALL LFSYST: j-makcf , ш-LOНIDZ, 
f • текст, L•IO, D•840701 

CALL LFSYST: j•mяkef, L•IO, 
mas•LOMIDZ, DАТЕ•840701, file • текст 
Обе указанные здес• уnраел~ющие карты для ДФС эквивалентны 

и означа~т, что nользователь с именем LOMIDZ (LOMIDZ - регист

рационное имя хоз11ина ФаАnа в каталоге ДФС) требует созда ния 
файла с именем "Текст" в размере IDS зон БЭСН-6 со сроксж хра 
нения до 1 и~nя 1 98~ года. 

Создание Фа~ла иэ фортранной зада ч и nол~ зователя 

Подnрограмма-функциll func tion LFCRВF (пшs ter ,limi t, file ,data) 
осуществляет заведение фаКла с именем FILE хозяином с именем 
МASTBR. Параметры liait и date имеот то~ же смысл, что и указан
ный выwе. 

Открытие файла 

Работа ~ файлом начинаетс11 с ПРОЦедУРЬl его открытия. Эту 
оnерацИIО, так •е, как м соsдание Файла, ноwно nроделать с nо

~ьо уnр~вnя~ей картw, а можно ... ПОGредством фОртраиного оnе
ратора н~ задачи nол~аоеатеnя. 

Уровень уnраел~с~их карт 

8 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 we, как 
еьuе, nорядок nара~етреа несущестеен , и разрешеt+О сокращение 

КЛIОчееых слов до одноrо с.и.,.воnа. Параметры master н fil_e имеl)т 
тот же смысл, что и 8 карте созданиА Фа~ла. Параметр REGIМ 
оnределяет режим исnоn•эоо~ння файла. Наnример, REGIМ=R - файл 
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1Ребуется открыть no чтению . При nonwткe заnисать информацию 
в Ф~йл, открыты~ по чтению, nользооатель nолучает диаrностику • 
11Прееwwен достуnн. 

Параметр REGIM•W - nри от·крытии файла no заnиси разреwается 
м чтение, и заnис•. 

Но•ст случиться, что пользователо требуется открwть файл, 
s•нАтwй в это аре~~ ке~-то ~е. В такой ситуаци и дФС еwnолняет 
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 
nольsоеа-rелей. В такОfоt случае будет вwдано сообщение "Файл эа
нят11 при Л1:J6он указаннон значении nара.нстра REGIМ. 

Параметр UN1T ~•лястс? логическим нонером в терминах моки
торной сt1стены н/Jубн.а"/2 , -т.е. цеnое от 1 до 1S, или восttме"" 
ричное от 30 до 67. 

Откры тие Файла иэ задачи nоnttэоаа теля 

Процедура открwтиА реализуете" nодnрогр·акмОЙ""ФУНКЦией 
~·UNCTION LFOPEN (roaвtar , file, unit, RI:.GIM) . При этом nроис
ходит ОТКРt4Тие Файла no имени FП.Е хозя•нtСЖ с Иf4Сне.м mstcr 
nод лоrическим номеРОМ unit. 

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

Директивы закрытия Файла 

Есть возмоwность освободить Э3НАТ~Й ранее задачей файл до 
окончания работы nроrрамны /no окончании задачи асе з~нятые 
со Фамы освобQ~<Даотся ДФС автокат .. чески/. 

Уровень ynpaen~o•иx кар 1 

Формат. Картw закрыт""' Файл.-.: CALL LFSYST: job•closef,IINTT= 
лоrический номер . 

Закрытие фаИnа из задачи nол .. эоеа теля 

Гlодпроrрам><а-функция FUNCТIO!i LFCLOS (UNIТ) осеобо111Дает 
файл с логически.м н<::»4еР<Ж UlHT. 

Заказ на соэдение и открытие файла 
И3 систснw "МУЛЬН!ТААП" 

Суще&твует возможность nРи работе с терминалом е системе 
''МУЛЬТИТААП" nри заказе буФера открыть личный ф;>йn и да•е со-
3дать новый с адНО8С>Сf1СННЬIМ' его ОТI('J)Wтнем. Дпя этих цеnей CftY"" 
•нт д.мрек-тива след~его ФОрмата: 
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БУФЕР: FSNAМE, МЛSТЕR, FNAМE, REG, 
где FSNAМE - имn Файловой систt~w. ИнфОрмацию о том, какое имя 
можно использовать , след.УСТ поnучить у аднинистр~торi3 ДФС. 

МASTER- и~~ пользовате~я, зарегистриров~нное админкстрато .. 
рамДФt/см.l/. 

FNAМE - имя Файm. 
REG - ре.мм, этот nараметр намет бы~ь W или R для у•е со .. 

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

/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 
nреставnяет дату его созданиА. Для создания долгоеречных файлов, 

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

Директивt.t заведения и искntОчения ндрузей11 хозяев фс1йла 

Ножет nенадобиться разрешить кону-.лнбо ~с nользоваться 
Фiiйлам 11хоз,.ина" по заnиси, нлн только no чтснно, но без воэмож ... 
мости уничtо•ит~ этот ФаКл иnк создать новый а ранках отведен

ного nри регистрации общего лимита дисковой nан~ти. ЛИцо, nonь
зynqcccя файАом с ограничениями no доступу, очееи.дно .. относитс11 
к категории f'RIEND - 11друэей" хозяев Файrю . 

Прежде Уем FRIEND начнет р.:аботilть с файлом нХОЭFIИна", иден
rификатор друга должен быт-ь зареr·истриооаан о. каталоге ДФС. Эту 
nроцедуру, р-авно как и ис-кЛI)чсние завед-енных ра••ее "друзе"", 
хозяин мо-ет еwnолнить сам, не обращаясь к администратору смете .. 
мы с n~ью оnисанных ниwе ео~ностей. 

Уровен- уnравляо•их карт 

После вк~чениА в 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" caoero конкретного фай
ла с ремиион w или: R, либо ИСIIСJII)чнть э-roro друrа, ес..nи & ка

честве nаранстра REGIМ будет указан exc'lude. 

Уровень э&дачи nол~эователя 

Ту же nРОцедуру можно nРОдс.лат~ с n~~o nодnрограмны-функ-

Ц.НИ 

FUNCТIO!I L~RJEN ("...ster, rile, friend, RRGIМ) 
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Уничтожение Файла 

Нсnользоеанне управляющей карты 

CALL LFSYST: jobкdcletf, master= имя, Файn•имя 
или nодnрОrраммы-функцин LFexce (mas ter , fite) nозвоnит хозяину 
уничтожит._ свой ФаМ, если он eJo4y больwе не н.ужен. 

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 н.а 
фортране это оnераторы READ--1/RIТE, дм автокоднЫJ< nPQrpaмм -
экстракод о&.ена. При работе в с.нс.тене "НULTiiYP" таtо~е со

храня~тся асе еозможностн работы с файлом, реализованные ранее 
в этой систене для Gtатических файлов . 

ЗАНЕЧАНИЯ 

1. Исnользуя возможности задания директив ДФС из задачи че
рез noдnporpaммw функции, nолезно nомнит .. . ч то во всех описан 

ных выwе ситуациях функции nринима~т значение, раеное нуло, 

если директива вwnолняnас~ благоnолучно, и равное единице . -
в nротиенон случае. 

2. Некоторwс днагностические сообщенюо ДФС ножно nолучить 
наnечатаннwн" на листинге. 

"Нет настера" - такое с~ение означает, что указанное имя 
хозяина Фа~ не зарегистрировано в каталоrе ДФС. 

"Нет Фа:Апа" - с~ение выдаете" при nonwткe работать с Фай
/'IОН no и..енн, отсу-тствущем в каталоге дес. 

11Файл У*е есть" - днагностика nри nоnытке завести Файл 
с а.,мене.., КО1'орое ,У11е есть сред.и сnиска ннен файлов, этому 
ХОЗЯИНУ nринаДilе*<IIЦНХ. 

"Прееwwен лимнт11 ... при nопытке nревыснть об"Ъе.м о&цей диско
вой nан"тн, либо объем данного файла. ПодРОбнее э та ди~гнос-ти 
ка оnисан~ еыwе. 

11Прееьа.uен достуn11 
- диагностирует nревwwение режима достуnа 

к Файлу. Наnример. если файл открыт по чтению,а сделана поnытха 

заnисат• в ноrо иНформацию , либо ест• обращение к ЧУ*ОМУ файлу 
в заnр~енном режиме. 
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3. ~ксnериментальная нейтронна11 фнtнка 
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11. Swчислителъ"•~ мате"атик~ н техника 

12. х ........ 
13. Техника физического эксnеримента 

14. Исследования таердwх тел н жидкостей 
ядернwмн методами 

15. Эксnерннентаn•ная физика ядерных реакций 
nри низких энерги~х 

16. Дозиметрия ~ физика з-.нты 
17. Теория конденснроаанного состояния 

18. Исnол~эоаанне резул•татоа н нетодоа 
•Унд-нтап•ных фнзическмх исследоа .. нмО\ 
• cнeiD1WX областn науки м техники • 

19. 6ИОфмзика 



IIET ЛИ ПРОБЕЛОВ В BAIIEЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Вы моаете nOJIY'~•·,.ь no nочте nepe\llilc..leмиыe нм.ае ки,мrм. 

ес.1" онк ве бы.аи заказаны раиее . 

AII-JI-1) 

А\-88-271 

д•-ao-J8s 

д2-81·S•J 

TptAt~~ VI 8cec:oot~t'O CC~NМIIII no YCIIOp.tT8MM 88pJt• 

*C:ММIIUI ... СТМU, Д)'бtоt~, 19]8 /'l. TOfa/ 

TDYAW VIJ 8c.ec:oo.sиoro ~НМА no УСКООМТ-.nм UPII• 
. ....... llfKT .... , ~. 1,80 /2 Т~/ 

TP:r.., ~~о ~--по акт~ м мто...,. 
~KJOOC .,..~ Нil ЭI!IМ " tut: nсм 1 II8IICI 
• TtOPCTtNecd ~•ке. ЫК., 1919 

Jpy,.. ~ .. -"ре~ tса~"ЧММ no nOOON.......,. 
мес .. оn•--• Те/1 • Jl..-pмc:J~М ... 3мм:е. J\fбн•, 1919 , 

ТоУдw Моlд;ум~дtюй 8 Kotlol no CTP)I.nypt A.Ut. 
Муwт•. 1980. 

fруд.- Vl Нe•дyt4011Ю.QNOrO C0881U ..... A no nOO(Sneмtм ICNM• 

то-ой тсорм~ nonя. Аn~та, 1981 

410,1 1·81·617 foyдw не~унаРQдНQ~о соt8W•нмА no npoeneмt~ ~тt~тм· 
\t8C.KOr·O М0ДСI'МРО8а~ИА 8 fiiДt:.pНO-... IMЧf(I(M. M(CntдOt•• 

HMIIII IC . дrбч•, 1980 

Д1,2-81-728 

AI7-81·7S8 

AI,2·82-J7 

Р1 8·82•117 

А2 - 82-SЬ8 

Д9-82-66• 

AJ,•·82· 70• 

дz,•-BJ-179 

A11 ·8J·SII 

A7-8J·6'• 

A2.1)·8J·68' 

Тоуд.~ Vl Ме-ду~род...оrо с;е-мар• no n~~"" Фмtм•" 
tКОКМХ :J.нерг~. Аубм;-J, 1'81, 

Т OYAal 11 Me.-.:дYI-WIPOМIQrO сммnоам~ no "''~"' ...... 
n~ ст-•тмстtNесlt~ мем.,...с:м. Д)о&цl. 1,а1. 

Тоу.., 1'18AY~DOAНOrO cммno.».мJ"fQ no noiiii'OМHu........,. 
"",_,..*' • .. зМJtе е~окн. ~,n,ep,n.М . а"е.... '"'· 
Тоу_. IV COН!UtмJI no МСnоnt.308ММО .....Х IIlM~ 
... -к.,.... ~'~ д.n• ~-~~~ M)"'U''I-re.-..-.~111:..,. 
м МID0JP'IIOJ'-D~~T8C~ Нд .... ~. 1,.1 , 

Тоуд~~ (оее~~а-я no ж;~f~СА08.•-- • об'-'*' тм 
OCftiiTM814CTCf(Qil IIIДC·P"OМ фи,МММ, Д}'См;J 0 lglt, 

1оуд,. сое.е•ан.ttя. no •ол.nект"е . .....,.. l'le'OAil"' 
у~ коре"""· Q)'бна, 1982. 

Тоуд111 JV 1'\tждУнаро~ wкonw no ме"трgи~ 
tм'мм~. Дубн~, 1982. 

TO)'AW ХУ l1t!:lf',АуцародмсЖ IIIKUI'Iw Щ.fl(lm.м )'"~tliWII. 
no Фм-3\оf~С- awcol\i'IA з ... е~rмК. Дуб"-'• lg$2 , 

fP)'AIIJ )"8 8~C-GOI03•'0rO ~oee.,a•llolll no yCt<OPM1Cl'lil" 
а•о••емн~х ~асткц. Прате~мо. 1982 /2 т~/ 

tоу.ом C08f!lll~-" no G"C:T~ м мето,uо.. 
•f\8.111оfтм .. ес.kМА 8111Ч..СМ+t и.14 ....а ЭВМ м .... nом~ ..... .,.. 
8 f00рсtмчс~каi71 ФМ1МКС. Qуб..., 1987:. 

1руа. ~·~ .. оn.~--.н no ... :а•е 
ТА~ МС1JМ08. А~т.а. 198]. 

Тру-'*" ~ro СОМ.а-!111 no r\CIOбMf'iм M~МJII 
М AC'1'UТМPQ8a-R rр.аеltтац..он....х ao.tiW. ~·• I,S), 

7 р. ltO ... 

8 р. 00 1(, 

3 о. so с. 

3 р, 00 •• 

s р. оо 1(. 

2 р. 50 1( , 

2 р. 50 1( , 

} р. 60 м . 

s о. •о k. 

) р. 20 к . 

3 р. 80 .-. 

р. 75 к. 

J р. }0 1( , 

. s р. 00 1(, 

• р, 80 1(, 

11 р. "О 1(. 

2' р . so •. 

6 о. ss 11(. 

2 р. 00 • • 

38~8~ Ml YПONANYТWe КИНГИ МОГуТ быт~ Nlnpaaлeмw no адре~у: 
10t000 Москаз. Гпаеnочт•~. n/• 79 

И.tдетепь~кмА от.а,еn Об'Ьецrнrенноrо мнстwтута •лермыж н~спе.uоеаимА 

" 

Jloмlr.lpe о .н., СА•ю•н•• ... A.n. 
д.u.-ecau ........._ свс~ а ОС "Д,Ова" . 
lot1 1 С :CИOC'I'II IIOID:soвaYeael: 

11-84-343 

а.- 81'1е=т•• .. .._ .. CIIC,._ /lJftC/ а ОС "JЬеаа" -
1111ет асе - яr- - ....оо8 coar•" ... ...,_.". .,..,_ ., .. -~ 

т • 

·-· .. _ 
а DIICJopa"- -..оА -• .. ,, ••• 7 ..... 

,.. -
_,..•••»••, s- ----·-· ..,... ••4 

п.,... o.c.в-oi'JNQIIOIIOil 

11-&r.-343 

isJ n'c f ile ayst- in operatiq a:raua "Daama" ..Ьа 
all 1111881')" fullctioaa for 4111 80dena f ile l}'at- creatina, 
eiiCt ...:aa filu , orpnizati on of fil e inforution, reed-write 
file f.aforutioa, ассеаа to fila iDf-tioo. С •"" 1.,... 
f!1818 aad dfep"..tica -•нр of fil e I J IU. are desc:riЬed . 

of 
1118 i-t iption hu ь- perto18811 at the LaЬoratory 

c:o..atilla 1'...Ь.,iор118 ... --tioo, J la. 

-lceci• of см .Joilll: lмtituce fи looclмr lимrcla. -- 1981. 


