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Цель:  разработать модель файловой системы. 

 

Вариант 4 

 

Теоретические сведения 

   Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой  

состоит в том, чтобы организовать эффективную работу с данными,  

хранящимися во внешней памяти, и обеспечить пользователю удобный 

интерфейс при работе с такими данными. 

 

Алгоритмы выделения дискового пространства 

   Главный вопрос, какой тип структур используется для учета отдельных 

блоков файла, то есть способ связывания файлов с блоками диска. В ОС 

используется несколько методов выделения файлу дискового пространства.  

Для каждого из методов запись в директории, соответствующая символьному  

имени файла, содержит указатель, следуя которому можно найти все блоки  

данного файла. 

Индексные узлы 

   Наиболее распространенный метод выделения файлу блоков диска - связать 

с каждым файлом небольшую таблицу, называемую индексным узлом (i-

node), которая перечисляет атрибуты и дисковые адреса блоков файла (см. 

рис 3).Запись в директории, относящаяся к файлу, содержит адрес 

индексного блока.  

   По мере заполнения файла указатели на блоки диска в индексном узле  

принимают осмысленные значения. Индексирование поддерживает прямой 

доступ к файлу, без ущерба от внешней фрагментации. Индексированное 

размещение широко распространено и поддерживает как последовательный, 

так и прямой доступ к файлу. 

   Обычно применяется комбинация одноуровневого и многоуровневых 

индексов. Первые несколько адресов блоков файла хранятся 

непосредственно в индексном узле, таким образом, для маленьких файлов 

индексный узел хранит всю необходимую информацию об адресах блоков 

диска. Для больших файлов один из адресов индексного узла указывает на 

блок косвенной адресации. Данный блок содержит адреса дополнительных 

блоков диска. Если этого недостаточно, используется блок двойной 

косвенной адресации, который содержит адреса блоков косвенной адресации. 

Если и этого не хватает, используется блок тройной косвенной адресации. 



 
Данную схему используют файловые системы Unix (а также файловые 

системы HPFS, NTFS и др.). Такой подход позволяет при фиксированном, 

относительно небольшом размере индексного узла поддерживать работу с 

файлами, размер которых может меняться от нескольких байтов до 

нескольких гигабайтов. Существенно, что для маленьких файлов 

используется только прямая адресация, обеспечивающая максимальную  

производительность. 

Поиск в директории 

   Список файлов в директории обычно не является упорядоченным по 

именам файлов. Поэтому правильный выбор алгоритма поиска имени файла 

в директории имеет большое влияние на эффективность и надежность 

файловых систем. 

   Линейный поиск 

   Существует несколько стратегий просмотра списка символьных имен. 

Простейшей из них является линейный поиск. Директория просматривается с 

самого начала, пока не встретится нужное имя файла. Хотя это наименее 

эффективный способ поиска, оказывается, что в большинстве случаев он 

работает с приемлемой производительностью. Например, авторы Unix 

утверждали, что линейного поиска вполне достаточно. По-видимому, это 

связано с тем, что на фоне относительно медленного доступа к диску 



некоторые задержки, возникающие в процессе сканирования списка, 

несущественны. 

   Метод прост, но требует временных затрат. Для создания нового файла 

вначале нужно проверить директорию на наличие такого же имени. Затем 

имя нового файла вставляется в конец директории (если, разумеется, файл с 

таким же именем в директории не существует, в противном случае нужно  

информировать пользователя). Для удаления файла нужно также выполнить 

поиск его имени в списке и пометить запись как неиспользуемую. 

   Реальный недостаток данного метода - последовательный поиск файла. 

Информация о структуре директории используется часто, и неэффективный 

способ поиска будет заметен пользователями. Можно свести поиск к 

бинарному, если отсортировать список файлов. Однако это усложнит 

создание и удаление файлов, так как требуется перемещение большого 

объема информации. 

Задание 

Разработать приложение, создающее виртуальный файл и позволяющее  

- форматировать виртуальный файл с возможностью задания размера  

кластера; 

- создавать каталоги в виртуальном файле; 

- производить учет свободного пространства; 

- реализовывать поиск файлов и директорий; 

- сохранять в виртуальный файл файлы с жесткого диска; 

- удалять файлы из виртуального файла; 

- записывать на жѐсткий диск файлы из виртуального файла; 

- создавать в виртуальном файле текстовые файлы; 

- предоставлять возможность редактировать текстовые файлы внутри  

виртуального файла. 

Файловую систему внутри виртуального файла выбрать согласно варианта. 

 

 Многоуровневые индексные узлы. Файловый Линейный поиск 
 

Выводы: разработана модель файловой системы. Изучены алгоритмы поиска 

и методы выделения места файлу. Реализован поиск файлов, сохранение 

файлов, удаление файлов. Запись файлов на диск. Разработана возможность 

создания текстовых файлов в ФС.  

 


