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Файлы. Свойства файлов



ФАЙЛ ( file) – именованная область

данных на носителе информации.

Работа с файлами реализуется

средствами операционных систем.

Многие ОС приравнивают к файлам

и обрабатывают сходным образом и

другие ресурсы:

 области данных (необязательно

на диске);

 устройства(порты, принтеры…);

 сетевые ресурсы…



1. Файл – это некий объект,

имеющий имя, и позволяющий

оперировать с содержимым файла

через ссылку на это имя.

Имя – это последовательность

некоторых символов, длина

которой зависит от конкретной

операционной системы.
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2. Независимость файла от

расположения. Для работы с

конкретным файлом не

требуется иметь информацию

о местоположении этого файла

на внешнем устройстве.
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3. Набор функций ввода/вывода.

Практически каждая операционная

система однозначно определяет

набор функций, обеспечивающий

обмен с файлом. Обычно, этот

набор функций состоит из

следующих запросов
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3.1. Открыть файл для работы.

Открыть можно уже существующий,

либо новый файл. О т к р ы т ь –

централизованно объявить ОС, что

файл будет работать с конкретным

процессом. А она из этих сведений

может принять какие-то решения
(например, блокирование доступа в этот файл

для других процессов).

Почему нельзя сразу читать и писать в этот

файл?
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3.2. Чтение/запись . В функциях

чтения/записи обычно фигурирует

размер блока данных для обмена и

количество блоков данных,

которые необходимо прочесть или

записать. От выбранного размера

блока данных может зависеть

эффективность реальных обменов.
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3.3. Управление файловым указателем.

С каждым открытым файлом

связывается понятие файлового

указателя. Этот указатель в каждый

момент времени показывает на

следующий относительный адрес по

файлу, с которым можно произвести

обмен. После обмена с данным блоком

указатель переносится на позицию

через блок.
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Имеется функция управления

файловым указателем, которая

позволяет произвольно (в пределах

доступного) перемещать указатель

по файлу. Указатель есть некоторая

переменная, доступная программе,

которая связана с функцией

открытия файла (создающей эту

переменную).



3.4. Закрытие файла

Осуществляться двумя функциями:

а) закрыть и сохранить 

текущее содержимое файла;

б) уничтожить файл.

После закрытия файла все связи с

ним прекращаются.
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4. Защита данных

многопользовательская система 

должна обеспечивать защиту 

информации от 

несанкционированного доступа.
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Типы файлов

Обычные файлы

Каталоги

Специальные файлы



Обычные файлы, или просто файлы,

содержат информацию произвольного

характера, которую заносит в них

пользователь или которая образуется в

результате работы системных и

пользовательских программ.

Содержание обычного файла

определяется приложением, которое с

ним работает.

Типы файлов



Типы файлов

Каталоги – это особый тип файлов, которые

содержат необходимую системную

справочную информацию о наборе файлов,

сгруппированных пользователями по какому-

либо неформальному признаку.

Во многих операционных системах в каталог

могут входить файлы любых типов, в том

числе другие каталоги, за счет чего образуется

древовидная структура, удобная для поиска.

Каталоги устанавливают соответствие между

именами файлов и их характеристиками,

используемыми файловой системой для

управления файлами.



Типы файлов

Специальные файлы – это фиктивные файлы,

ассоциированные с устройствами ввода/вывода,

которые используются для унификации

механизма доступа к файлам и внешним

устройствам.

Специальные файлы позволяют пользователю

выполнять операции ввода-вывода посредством

обычных команд записи в файл или чтения из

файла.

Эти команды обрабатываются сначала

программами ФС, а затем на некотором этапе

выполнения запроса преобразуются ОС в

команды управления каким-либо устройством.





Расширение имени файла (filename

extension) – последовательность

символов, добавляемых к имени

файла и предназначенных для

идентификации типа (формата)

файла .

Это один из распространѐнных

способов, с помощью которых

пользователь или программное

обеспечение ЭВМ может определить

тип данных, хранящихся в файле.



Расширение обычно отделяется от

основной части имени файла

точкой.

В ОС MS-DOS длина расширения

была ограничена тремя символами,

в современных операционных

системах ограничение отсутствует.

Иногда могут использоваться

несколько расширений, следующих

друг за другом.



Формат – спецификация структуры

данных, записанных в компьютерном

файле. Формат файла иногда

указывается в его имени, как часть,

отделѐнная точкой (расширение).

«.txt» – файл, содержащий только

текстовую информацию,

«.doc» – содержит текстовую

информацию, структурированную в

соответствии со стандартами

программы Microsoft Word.



Ф А Й Л – н е с т р у к т у р и р о в а н н а я

п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь б а й т о в , а

компьютерные программы, сохраняющие

в файлах структурированные данные,

должны как-то преобразовывать их в

последовательность байтов и наоборот.

Алгоритм этого преобразования, а также

соглашения о том, как различные

фрагменты информации располагаются

внутри файла, и составляют его

«ФОРМАТ».



Различные форматы файлов могут

различаться степенью детализации,

один формат может быть «надстройкой»

над другим или использовать элементы

других форматов. Например, текстовый

формат накладывает только самые

общие ограничения на структуру данных.

Формат HTML устанавливает

дополнительные правила на внутреннее

устройство файла, но при этом любой

HTML-файл является в то же время

текстовым файлом.





Свойства 

файловых систем



Понятие файловой системы

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА – это часть

операционной системы, которая

организует эффективную работу с

данными, хранящимися во

внешней памяти, и обеспечивает

пользователю удобный интерфейс

при работе с ними.



 Идентификация файлов. Связывание имени 

файла с выделенным ему пространством внешней 

памяти. 

 Распределение внешней памяти между 

файлами. 

 Обеспечение надежности и 

отказоустойчивости. Стоимость информации 

может во много раз превышать стоимость 

компьютера. 

 Обеспечение защиты от 

несанкционированного доступа. 

 Обеспечение совместного доступа к файлам. 

 Обеспечение высокой производительности. 

Основные функции ФС



 совокупность всех файлов на диске; 

 наборы структур данных, 

используемых для управления 

файлами  (каталоги файлов, дескрипторы 

файлов, таблицы распределения свободного и 

занятого пространства на диске и т.д.)

 комплекс системных программных 

средств, реализующих различные 

операции над файлами (создание, 

уничтожение, чтение, запись, именование и поиск).

Элементы файловой системы 





Логическая и физическая  

организация файловой 

системы



Физическая  организация ФС

Диск, в общем случае состоит из пакета

пластин. На каждой пластине – две

поверхности. На каждой пластине

размечены дорожки (traks), на которых

хранятся данные. Дорожки нумеруются с

0, начиная от края к середине.

Для каждой поверхности пластины

имеется магнитная головка, которая

перемещаясь, может позиционировать

над каждой дорожкой.



Все головки закреплены на одном

механизме и перемещаются синхронно.

Дорожки одного радиуса на всех

поверхностях называются цилиндром

(cylinder). Каждая дорожка делятся на

фрагменты, называемые секторами

(sectors). Чаще размер сектора равен 512

байт.

СЕКТОР – наименьшая адресуемая

единица обмена.

Для поиска, контроллер должен задать:

номер цилиндра, поверхности и сектора.



ОС для работы с диском использует

собственную единицу – кластер (cluster).

В ОС Unix кластер называют блоком.

Дорожки и секторы создаются в

результате низкоуровневого форма-

тирования диска и не зависит от типа ОС.

Диск может быть разделен на логические

устройства разделы (тома): А, В, С, ...



Разметка раздела под конкретный тип

ФС выполняют процедуры логического

форматирования. При этом определяется

размер кластера и записывается

информация о границах файлов и

каталогов, поврежденных областях, о

доступном пространстве. Также

записывается загрузчик ОС. В одном

разделе может быть создана только одна

ФС, но любого доступного типа (NTFS ...).



Физическая структура жесткого диска

Общая емкость диска (V):

V = C · S · Vs · H ,

C – число цилиндров; S – кол-во секторов на 

дорожке; 

Vs – размер 1 сектора; H – число головок.

Жесткий диск –

это «слоеный 

пирог» из 

нескольких дисков.

Каждая рабочая 

поверхность диска 

обслуживается 

отдельной 

магнитной 

головкой.

Головка (head)

или поверхность –

часть дискового 

пространства, 

соответствующая 

одной рабочей 

поверхности.

Поверхность 

диска разделена 

на 

концентрические 

дорожки (track).

Совокупность 

дорожек, одинаково 

удаленных от 

центра на всех 

рабочих 

поверхностях 

дисков образует 

цилиндр (cylinder).

Сектор (sector) –

часть дорожки 

фиксированного 

размера. Сектор

– наименьшая 

порция данных на 

диске, имеющая 

уникальный 

адрес.



Понятие кластера

КЛАСТЕР (cluster) – это минимальный участок

памяти на диске, который может быть выделен

файловой системой при создании файла.

Файлу выделяется целое число кластеров.

Физически кластер представляет собой

несколько смежных секторов, число которых

кратно степени 2 (т.е. 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т.д.).

Размер кластера влияет на эффективность

использования дискового пространства.



Понятие кластера

Пример:

Если размер кластера 

4Кбайт, это означает, что 

самый маленький файл 
(например текст из 

единственной буквы «Я») 

будет занимать на диске 

4Кбайт.



Логическая организация файловой системы

 Для того чтобы предоставить пользователю

удобный интерфейс при работе с данными,

хранящимися на дисках, ОС подменяет

физическую структуру хранящихся данных

некоторой удобной для пользователя

логической моделью.

 Структура данных материализуется в виде

дерева каталогов, выводимого на экран

утилитами.



Основные цели использования файла: 

Долговременное и надежное хранение 

информации. 

 Совместное использование 

информации.

Эти цели реализуются в ОС файловой 

системой. 
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Основные функции ФС нацелены на решение

следующих задач:

 именование файлов;

 программный интерфейс для приложений;

 отображения логической модели файловой

системы на физическую организацию хранилища

данных;

 устойчивость файловой системы к сбоям

питания, ошибкам аппаратных и программных

средств.

 совместного доступа к файлу из нескольких

процессов;

 защита файлов одного пользователя от

несанкционированного доступа другого

пользователя
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Структура файловой системы

 Большинство ФС имеет иерархическую структуру, в
которой уровни создаются за счет того, что каталог
более низкого уровня может входить в каталог более
высокого уровня.

 Каталоги образуют дерево, если файлу разрешено
входить только в один каталог ( MS-DOS и Windows) и
сеть — если файл может входить сразу в несколько
каталогов (в UNIX ).

 Каталог самого верхнего уровня называется
корневым каталогом, или корнем (root).

 Частным случаем иерархической структуры является
одноуровневая организация, когда все файлы входят
в один каталог.
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Все типы файлов имеют символьные

имена. В иерархически организованных

файловых системах обычно используются

три типа имен - файлов:

 простые, 

 составные 

 относительные. 
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 Простое, или короткое, символьное имя

идентифицирует файл в пределах одного

каталога. Простые имена присваивают

файлам пользователи и программисты, при

этом они должны учитывать ограничения ОС

как на номенклатуру символов, так и на длину

имени.

( в ФС s5, поддерживаемой многими версиями 

ОС UNIX, простое символьное имя не могло 

содержать более 14 символов).
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 Полное имя представляет собой цепочку

простых символьных имен всех каталогов,

через которые проходит путь от корня до

данного файла.

 Полное имя является составным, в нем

простые имена отделены друг от друга

принятым в ОС разделителем.

 Например, два файла имеют простое имя

main.exe, но их составные имена

/depart/main.ехе

/user/anna/main.exe различаются.
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Атрибуты файлов — это информация, описывающая его 

свойства:

 тип файла (обычный файл, каталог, специальный файл и т. п.); 

 владелец файла; 

 создатель файла; 

 пароль для доступа к файлу; 

 информация о разрешенных операциях доступа к файлу; 

 времена создания, последнего доступа и последнего 

изменения; 

 текущий размер файла; 

 максимальный размер файла; 

 признак «только для чтения»; 

 признак «скрытый файл»; 

 признак «системный файл»; 

 признак «архивный файл»; 
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Логическая запись является наименьшим

элементом данных, которым может

оперировать программист при организации

обмена с внешним устройством.

Файловая система может использовать два 

способа доступа к логическим записям:

 последовательный доступ - читать или 

записывать логические записи 

последовательно 

 прямой доступ - позиционировать файл на 

запись с указанным номером.
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Файлы, доступ к записям которых 

осуществляется последовательно, по 

номерам позиций, называются 

неиндексированными, или 

последовательными. 
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Индексированные файлы допускают

более быстрый прямой доступ к

отдельной логической записи, которая

имеет одно или более ключевых

(индексных) полей и могут адресоваться

путем указания значений этих полей.

Логическая организация файловой системы


