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Основные понятия.
В трактовке стандарта POSIX понятие файла охватывает все, что может содержать,
потреблять и/или поставлять информацию. В объектно-ориентированной терминологии файл
должен предоставлять методы для чтения и/или записи и иметь такие атрибуты, как тип, имя и
режим.
Файлы вместе со служебной информацией, хранящейся в объектах, которые называются
описателями файлов, объединяются в иерархическую структуру (направленный граф), именуемую
файловой системой. Все неконцевые вершины графа (т. е. вершины, откуда выходит хотя бы одна
дуга) являются каталогами ; все концевые имеют другие типы.
Согласно стандарту POSIX-2001, для каждого процесса определен корневой каталог с
именем / - вершина графа, из которой осуществляется доступ к прочим файлам данной файловой
системы . "Абсолютного", единого для всех корня может и не существовать.
В пределах файловой системы каждый файл имеет уникальный идентификатор
(порядковый номер - он же номер описателя файла).
Имена, ассоциируемые с файлами (точнее, с их порядковыми номерами) посредством
каталогов, называются простыми. С формальной точки зрения они могут включать любые
символы, кроме слэша (/), однако для повышения мобильности приложений стандарт
рекомендует ограничиться латинскими буквами, цифрами, а также символами ., _, - (точка,
подчеркивание, минус), причем минус не должен быть первым символом. В соответствующей
стандарту операционной системе сохраняется различие между большими и малыми буквами.
(При использовании в именах файлов некоторых других символов довольно часто
возникают проблемы. Укажем лишь на часть из них.
Символы национальных алфавитов создают трудности с отображением имен. Символы,
имеющие специальный смысл для командного интерпретатора, могут вызвать неожиданные и
нежелательные модификации имен. Символ : (двоеточие) в имени каталога способен нарушить
нормальную интерпретацию значения переменной окружения PATH. Минус в качестве первого
символа придает имени файла вид комбинации опций, нарушая процесс разбора аргументов
утилит. И т.д, и т.п.)
В каждом каталоге должны присутствовать имена . (точка) и .. (по стандарту читается как
точка-точка), которые трактуются как ссылки на текущий и вышележащий каталоги. Для корневого
каталога имя .. может также ссылаться на корень.
Под маршрутным именем понимается цепочка символов, идентифицирующая файл и
состоящая из нескольких (в том числе из нуля) простых имен файлов, разделенных символами / и
называемых компонентами маршрута.
Маршрутные имена, начинающиеся символом /,
называются абсолютными, они задают маршрут от корня файловой системы . (Отметим, что
стандарт POSIX-2001 определяет трактовку маршрутных имен, начинающихся с двух символов /,

как зависящую от реализации. В частности, таким способом в некоторых ОС задаются имена
файлов на других хостах сети.)
Прочие имена называются относительными, маршрут в них задан относительно текущего
каталога.
Маршрутным префиксом называется маршрутное имя, ссылающееся на каталог. Если
маршрутное имя оканчивается символом /, оно обязано быть маршрутным префиксом.
Маршрутные имена называют также составными именами файлов. Примеры составных
имен:
/.autofsck
/usr/lib/tcl
../susv3
./l4.txt
Стандарт POSIX определяет процесс разрешения маршрутных имен, компонентами
которых являются символьные ссылки. Если такая ссылка - последний компонент, а затребованная
функция относится к самой ссылке, имя остается без изменений. В противном случае ссылка
раскрывается: вместо соответствующего компонента подставляется хранимая цепочка символов,
и процесс разрешения маршрутного имени продолжается. Если он зацикливается или нарушает
какие-либо ограничения (например, на длину маршрутного имени или количество раскрытых
ссылок), операционная система должна зафиксировать ошибку.
Согласно стандарту, с каждым файлом ассоциирована по крайней мере следующая
служебная информация:
 режим - объект, содержащий биты режима и тип файла ;
 числовой идентификатор владельца-пользователя ;
 числовой идентификатор владеющей группы.
Типы файлов мы рассматривали выше. Биты режима подразделяются на биты режима
доступа, бит переустановки идентификатора пользователя (этот и следующий биты будут описаны
при рассмотрении процессов), бит переустановки идентификатора группы, а также бит
ограничения на удаление элементов каталогов (последняя возможность относится к числу
необязательных).
Биты режима доступа, вместе с другими атрибутами, определяют, имеет ли процесс,
действующий от имени некоторого пользователя, право на соответствующие операции с файлом.
По отношению к конкретному файлу все пользователи делятся на три категории:
 владелец файла ;
 члены владеющей группы;
 прочие пользователи.
Для каждой из них режим доступа определяет права на операции с файлом, а именно:
 право на чтение ;
 право на запись ;
 право на выполнение (для каталогов - право на поиск).
Указанных видов прав достаточно, чтобы определить допустимость любой операции с
файлами. Например, для удаления файла необходимо иметь право на запись в соответствующий
каталог (если не используется бит ограничения на удаление элементов каталогов).
Стандарт POSIX предусматривает реализацию дополнительных и/или альтернативных
механизмов контроля доступа в операционной системе. Дополнительные механизмы ужесточают
стандартный контроль, альтернативные заменяют его.
Выполнение большинства операций с файлами требует их открытия. Открытому файлу
соответствует файловый дескриптор - неотрицательное целое число, уникальное в пределах
процесса и используемое для целей доступа к файлу. Дескриптор является ссылкой на описание
открытого файла, хранящее смещение в файле, его статус, режимы доступа . Разные дескрипторы
могут ссылаться на одно описание.
Вероятно, все версии ОС Unix поддерживают понятие монтирования - отождествление
корня дополнительной файловой системы с некоторым каталогом в существующей иерархии (этот

каталог называется точкой монтирования) и формирования таким образом объединенной
файловой системы . В стандарте POSIX-2001 понятие монтирования, равно как и необходимые для
его поддержки служебные программы и функции, отсутствуют. Причина - зависимость от
реализации.

Получение информации о файлах и файловых системах
Чтобы узнать абсолютное маршрутное имя
текущего каталога, приложение может
воспользоваться упоминавшейся ранее обычной встроенной командой языка shell pwd
#include <unistd.h>
char *getcwd (char *buf, size_t size);
Функция getcwd() помещает абсолютное маршрутное имя
текущего каталога (без
символьных ссылок) в массив buf длины size, который и возвращается в качестве результата (при
ошибке результат равен NULL).
Приведем пример программы, использующей функцию getcwd():
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main (void) {
size_t size;
char *buf;
char *apath;
/* Выясним, каким должен быть размер буфера
*/
/* для абсолютного маршрутного имени текущего каталога */
size = (size_t) pathconf (".", _PC_PATH_MAX);
if ((buf = (char *) malloc (size)) == NULL) {
fprintf (stderr, "\nНе удалось выделить буфер размера %d\n", size);
return 1;
}
if ((apath = getcwd (buf, size)) == NULL) {
fprintf (stderr, "\nНе удалось определить абсолютное маршрутное имя
текущего каталога\n");
return 1;
}
printf ("\nАбсолютное маршрутное имя текущего каталога: %s\n", apath);
return 0;
}
Обратим внимание на применение функции pathconf(), возвращающей текущее значение
одного из конфигурируемых параметров целевой системы - в данном случае максимальную
длину маршрутного имени. Подобный прием характерен для мобильных приложений.
Для выдачи на стандартный вывод информации о файлах всех типов служит утилита ls
При программировании на языке C информацию о файлах получают с помощью функций
семейства stat():
#include <sys/stat.h>
int stat (const char *restrict path,
struct stat *restrict buf);
#include <sys/stat.h>
int fstat (int fildes, struct stat *buf);
#include <sys/stat.h>
int lstat (const char *restrict path,
struct stat *restrict buf);

Обратим внимание на использование в описании функций stat() и lstat() ключевого слова
restrict из репертуара C99. Оно означает, что по указателям-аргументам доступ осуществляется к
непересекающимся областям памяти. Подобная спецификация расширяет оптимизационные
возможности компилятора.
Функция stat() предоставляет информацию о поименованном файле: аргумент path
указывает на маршрутное имя файла. Чтобы получить эти сведения, достаточно иметь право на
поиск для всех компонентов маршрутного префикса. Функция fstat() сообщает данные об
открытом файле, задаваемом дескриптором файла fildes. Функция lstat() эквивалентна stat() за
одним исключением: если аргумент path задает символьную ссылку, lstat() возвращает
информацию о ней, а stat() - о файле, на который эта ссылка указывает.
В случае нормального завершения результат функций семейства stat() равен 0.
Аргумент buf является указателем на структуру типа stat, в которую помещается
информация о файле. Согласно стандарту POSIX-2001, в ней содержатся по крайней мере
следующие поля:
dev_t
st_dev;
/* Идентификатор устройства, содержащего файл */
ino_t
st_ino;
/* Порядковый номер файла в файловой системе */
mode_t
st_mode;
/* Режим файла
nlink_t st_nlink;
/* Число жестких ссылок на файл */
uid_t
st_uid;
/* Идентификатор владельца файла */
gid_t
st_gid;
/* Идентификатор владеющей группы */
off_t
st_size;
/* Для обычных файлов и символьных ссылок размер в байтах */
/* Для файлов других типов значение этого поля
неспецифицировано */
time_t
st_atime;
/* Время последнего доступа */
time_t
st_mtime;
/* Время последнего изменения файла */
time_t
st_ctime;
/* Время последнего изменения статуса файла */

Некоторые пояснения. Комбинация значений (st_dev, st_ino) должна однозначно
определять файл в пределах объединенной (в том числе сетевой) файловой системы. Статус
файла меняется, когда модифицируются его атрибуты (например, режим), а не содержимое.
В файле <sys/stat.h> определена не только структура stat, но и константы, полезные для
работы с битами режима. Так, S_IFMT выделяет тип файла, S_IFREG обозначает обычные файлы,
S_IRWXU - биты режима доступа владельца и т.д.
Приведем пример использования функций stat() и lstat():
/* Программа выдает информацию о файлах - аргументах командной строки
*/
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
/* Функция возвращает односимвольное обозначение типа файла */
/* Для неизвестного типа возвращается 'u'
*/

static char my_filetype (const mode_t mode) {
switch (mode &S_IFMT) {
case S_IFDIR:
return ('d');
case S_IFBLK:
return ('b');
case S_IFCHR:
return ('c');
case S_IFLNK:
return ('l');
case S_IFIFO:
return ('p');
case S_IFREG:
return ('-');
case S_IFSOCK:
return ('s');
default:
return ('u');
}
}
int main (int argc, char *argv[]) {
struct stat buf;
int i;
for (i = 1; i < argc; i++) {
if (stat (argv [i], &buf)) {
fprintf (stderr, "\nstat: не удалось получить
%s\n", argv [i]);
return (-1);
}

информацию

о

файле

о

файле

printf ("\nstat-информация о файле %s:\n", argv [i]);
printf ("Тип: %c\n", my_filetype (buf.st_mode));
printf ("Размер: %ld\n", buf.st_size);
if (lstat (argv [i], &buf)) {
fprintf (stderr, "\nlstat: не
%s\n", argv [i]);
return (-1);
}

удалось

получить

информацию

printf ("\nlstat-информация о файле %s:\n", argv [i]);
printf ("Тип: %c\n", my_filetype (buf.st_mode));
printf ("Размер: %ld\n", buf.st_size);
}
return 0;
}
Возможный результат работы этой программы с аргументами /bin/view и /bin/vi:
stat-информация о файле /bin/view:
Тип: Размер: 386120
lstat-информация о файле /bin/view:
Тип: l
Размер: 2
stat-информация о файле /bin/vi:
Тип: -

Размер: 386120
lstat-информация о файле /bin/vi:
Тип: Размер: 386120
Для получения интегральной информации о файловых системах, содержащих заданные
файлы, следует воспользоваться служебной программой df или функциями fstatvfs() или statvfs() :
#include <sys/statvfs.h>
int fstatvfs (int fildes,
struct statvfs *buf);
int statvfs (const char *restrict path,
struct statvfs *restrict buf);
Утилита df выдает на стандартный вывод информацию об имеющемся пространстве и,
возможно, некоторые другие данные. Если файлы-аргументы не указаны, поступают сообщения
обо всех компонентах объединенной файловой системы.
По умолчанию пространство измеряется в 512-байтных блоках; опция -k предписывает
использовать блоки размером в килобайт. Подразумеваемый формат вывода не специфицирован,
но должны становиться известными по крайней мере имя файловой системы и объем свободного
пространства. Если задана опция -P, употребляется так называемый мобильный формат вывода с
заголовком
Filesystem 512-blocks
Capacity Mounted on

Used Available

и следующей построчной информацией о каждой файловой системе:
 имя файловой системы ;
 общее пространство ;
 занятое пространство ;
 свободное пространство ;
 процент занятости ;
 корень файловой системы (точка монтирования в объединенной файловой
системе).
Пара функций statvfs() и fstatvfs() по интерфейсу аналогична функциям stat() и fstat(),
только в выходную структуру (типа fstatvfs) помещается информация не о файлах, а о файловых
системах, содержащих эти файлы. Согласно стандарту POSIX-2001, в структуре statvfs должны
присутствовать по крайней мере следующие поля:
unsigned long f_bsize;
/* Размер блока файловой системы */
unsigned long f_frsize;
/* Базовый размер блока файловой системы */
fsblkcnt_t
f_blocks;
/* Общее число блоков базового размера в
файловой системе */
fsblkcnt_t
f_bfree;
/* Общее число свободных блоков */
fsblkcnt_t
f_bavail;
/* Число свободных блоков, доступных
непривилегированным процессам */
fsfilcnt_t
f_files;
/* Общее число описателей файлов */
fsfilcnt_t
f_ffree;
/* Общее число свободных описателей файлов */
fsfilcnt_t
f_favail;

/* Число описателей файлов, доступных
непривилегированным процессам */
unsigned long f_fsid;
/* Идентификатор файловой системы */
unsigned long f_flag;
/* Битная шкала флагов */
unsigned long f_namemax;
/* Максимальная длина имени файла */
Среди флагов, входящих в шкалу f_flag, выделим ST_RDONLY - признак того, что файловая
система смонтирована только на чтение.
Исходный текст программы, которая выдает сведения о файловых системах, содержащих
заданные в командной строке файлы-аргументы.
#include <sys/statvfs.h>
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
struct statvfs buf;
int i;
for (i = 1; i < argc; i++) {
if (statvfs (argv [i], &buf)) {
fprintf (stderr, "\nstatvfs: не удалось получить информацию о файловой
системе, содержащей файл %s\n", argv [i]);
return (-1);
}
printf ("\nstatvfs-информация о файловой системе, содержащей файл
%s:\n", argv [i]);
printf ("Размер блока файловой системы: %ld\n", buf.f_bsize);
printf ("Базовый размер блока файловой системы: %ld\n", buf.f_frsize);
printf ("Общее число блоков базового размера в файловой системе:
%ld\n", buf.f_blocks);
printf ("Общее число свободных блоков: %ld\n", buf.f_bfree);
printf
("Число
свободных
блоков,
доступных
непривилегированным
процессам: %ld\n", buf.f_bavail);
printf ("Общее число описателей файлов: %ld\n", buf.f_files);
printf
("Общее
число
свободных
описателей
файлов:
%ld\n",
buf.f_ffree);
printf
("Число
описателей
файлов,
доступных
непривилегированным
процессам: %ld\n", buf.f_favail);
printf ("Идентификатор файловой системы: %ld\n", buf.f_fsid);
printf ("Битная шкала флагов: %lx\n", buf.f_flag);
printf ("Максимальная длина имени файла: %ld\n", buf.f_namemax);
}
return 0;
}
Если смонтировать файловую систему FAT на каталог /a с опцией "только на чтение ", то
результат выполнения приведенной программы с аргументами / и /a может выглядеть так:
statvfs-информация о файловой системе, содержащей файл /:
Размер блока файловой системы: 4096
Базовый размер блока файловой системы: 4096
Общее число блоков базового размера в файловой системе: 18955608
Общее число свободных блоков: 7990010

Число свободных блоков, доступных непривилегированным
7027115
Общее число описателей файлов: 9633792
Общее число свободных описателей файлов: 8259049
Число описателей файлов, доступных непривилегированным
8259049
Идентификатор файловой системы: 0
Битная шкала флагов: 0
Максимальная длина имени файла: 255

процессам:

процессам:

statvfs-информация о файловой системе, содержащей файл /a:
Размер блока файловой системы: 512
Базовый размер блока файловой системы: 512
Общее число блоков базового размера в файловой системе: 2847
Общее число свободных блоков: 1960
Число свободных блоков, доступных непривилегированным процессам: 1960
Общее число описателей файлов: 0
Общее число свободных описателей файлов: 0
Число описателей файлов, доступных непривилегированным процессам: 0
Идентификатор файловой системы: 0
Битная шкала флагов: f
Максимальная длина имени файла: 260
Служебная программа du выдает информацию о суммарном объеме пространства
(измеряемого аналогично df), занятого иерархиями файлов с указанными в командной строке
корнями, предваряя ее аналогичными сведениями для каждого из подкаталогов, входящих в
иерархии. При отсутствии аргументов выводятся сведения о текущем каталоге. Файлы, на которые
есть несколько жестких ссылок, учитываются только один раз. Символьные ссылки трактуются по
сути так же, как и в служебной программе ls, включая смысл опций -H и -L.

Изменение атрибутов файлов и текущей позиции в файловой иерархии
Для смены текущего каталога (т. е. начальной точки маршрутов, не начинающихся
символом /) служат упоминавшаяся ранее обычная встроенная команда языка cd и функция
chdir():
#include <unistd.h>
int chdir (const char *path);
Команда cd без аргументов осуществляет переход в домашний каталог пользователя,
заданный переменной окружения HOME. Если аргументом является минус, выполняются
следующие действия: осуществляется переход в каталог, ранее бывший текущим, и в случае
успеха выводится его абсолютное маршрутное имя.
cd "$OLDPWD" && pwd
Алгоритм работы команды cd, как ни странно, довольно сложен и содержит целый ряд
тонкостей. Сначала, если целевой каталог задан относительным маршрутным именем,
выполняется преобразование к абсолютному формату. При этом:
 если имя начинается с точки или точки-точки, перед ним подставляется значение
переменной окружения $PWD и / ;
 в других случаях вместо $PWD подставляются элементы списка, являющегося
значением переменной окружения $CDPATH и устроенного аналогично $PATH ;
процесс продолжается до тех пор, пока не получится существующий каталог ; в
случае необходимости в последнюю очередь используется значение $PWD.

Затем выполняется раскрытие символьных ссылок и устранение имен "точка" и "точкаточка" ("точка" уничтожается вместе со следующим за ней символом /, "точка-точка" - вместе с
предыдущим компонентом, отличным от "точки-точки", и символом / между ними). Опции
команды cd влияют на порядок выполняемых действий. По опции -P сначала раскрываются
символьные ссылки. Это значит, что "точка-точка" трактуется как физический надкаталог (каталог,
вышележащий по отношению к указуемому файлу). При наличии (подразумеваемой) опции -L
порядок действий обратный; в результате "точка-точка" обозначает логический надкаталог
(каталог, вышележащий по отношению к символьной ссылке, а не к указуемому файлу).
Наконец, выполняется переход по результирующему маршруту.
В случае успешной смены текущего каталога соответственно изменяются значения
переменных окружения $OLDPWD (текущий каталог непосредственно перед выполнением
команды cd) и $PWD (текущий каталог после выполнения команды cd).
Для изменения атрибутов файлов служат утилиты chown и chmod, а также аналогичные им
по назначению и именам функции:
#include <unistd.h>
int chown (const char *path, uid_t owner,
gid_t group);
#include <unistd.h>
int fchown (int fildes, uid_t owner,
gid_t group);
#include <sys/stat.h>
int chmod (const char *path, mode_t mode);
#include <sys/stat.h>
int fchmod (int fildes, mode_t mode);
Если при использовании функций chown() и fchown() меняется лишь владелец, то аргумент
group задается равным (gid_t) (-1); при смене только группы идентификатор владельца следует
задать как (uid_t) (-1).
Как указывалось выше, для удобства программирования аналогичных действий на языке C
в заголовочном файле <sys/stat.h> определены константы, соответствующие битам режима
файлов. Например, S_IRUSR соответствует праву на чтение для владельца, S_IRWXG охватывает все
три бита режима доступа для владеющей группы и т.п. С помощью побитных операций с текущим
режимом файла и этими константами можно сформировать требуемое значение аргумента mode
функции chmod().
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
/* Программа добавляет права на выполнение для файлов - аргументов
командной строки */
int main (int argc, char *argv[]) {
struct stat buf;
int i;
for (i = 1; i < argc; i++) {
if (stat (argv [i], &buf)) {
fprintf (stderr, "\nstat: не
%s\n", argv [i]);
return (-1);
}

удалось

получить

информацию

о

файле

if (chmod (argv [i], buf.st_mode | S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) {
fprintf (stderr, "\nchmod: не удалось изменить режим доступа к файлу
%s\n", argv [i]);
return (-1);

}
}
return 0;
}
За счет рационального выбора режимов доступа можно сделать невозможными
большинство ошибочных операций с файлами (например, их удаление или изменение
посторонними пользователями), не ограничивая свободы осмысленных действий.
В число атрибутов файла входят показатели времени последнего доступа и/или изменения
(см. выше описание структуры stat). Обычно их модификация осуществляется как побочный
эффект операций с файлами, но они устанавливаются и явным образом с помощью служебной
программы touch.

Создание, удаление, копирование и перемещение файлов
Стандарт POSIX-2001 не требует наличия утилиты для создания обычных файлов. Они
появляются по мере необходимости как побочный продукт многочисленных служебных программ
(например, утилиты копирования), поэтому сама постановка задачи - создать файл "просто так" является отчасти надуманной. В то же время, если новый файл все-таки нужен, полезно иметь в
виду возможность перенаправления вывода пустой команды, которая имеется в языке shell.
При программировании на языке C для создания
обычных файлов можно
воспользоваться функцией creat():
#include <fcntl.h>
int creat (const char *path, mode_t mode);
Функция creat() имеет два аргумента: маршрутное имя вновь образуемого файла и
устанавливаемый режим доступа (идентификаторы владельца и владеющей группы наследуются
у текущего пользователя). Результатом служит файловый дескриптор (который, напомним,
представляется неотрицательным целым числом), т. е. функция creat() не только создает файл, но
и открывает его.
Если файл, который пытаются создать при помощи creat(), уже существует, он
опустошается (размер становится равным 0), а режим доступа и владелец не изменяются.
В случае неудачи результат creat() равен -1, а внешней переменной errno присваивается
код ошибки, позволяющий определить причину ее (ошибки) возникновения. Переменная errno, а
также мнемоники для кодов ошибок определены в заголовочном файле
<errno.h>. Для
формирования системного сообщения об ошибке можно воспользоваться функцией perror(),
которая, опираясь на значение errno, помещает в стандартный протокол описание последней
ошибки.
#include <stdio.h>
void perror (const char *s);
Например, при первом выполнении программы, приведенной в следующем листинге, в
стандартный протокол может быть выдан соответствующий результат.
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
/* Программа пытается создавать в текущем */
/* каталоге файлы с именами g1, g2, ...,
*/
/* пока эти попытки не закончатся неудачей */
int main (void) {
int n = 0;
char name [PATH_MAX];

do
sprintf (name, "g%d", ++n);
while (creat (name, (mode_t) 0) >= 0);
perror ("CREAT failed");
fprintf (stderr, "errno = %d\n", errno);
fprintf (stderr,
"Неудача на файле номер %d\n", n);
return 0;
}
Возможный результат первого выполнения программы, использующей функции creat() и
perror():
CREAT failed: Too many open files
errno = 24
Неудача на файле номер 1022
Результат второго запуска той же программы:
CREAT failed: Permission denied
errno = 22
Неудача на файле номер 1
При первом запуске причина неудачи - превышение максимально допустимого числа
одновременно открытых файлов (с учетом стандартных ввода, вывода и протокола), при
повторном - попытка создать существующий файл вопреки отсутствию права на запись в него
(файлы создавались с нулевым режимом доступа).
Перечислим несколько других условий, способных привести к неудачному завершению
вызова creat(): компонент маршрутного имени не существует или не является каталогом ; у
компонента маршрута отсутствует право на поиск ; создание файла требует записи в каталог,
права на запись в который нет; файл существует и является каталогом.
Рассмотренный в примере стиль уведомления о неудачном завершении общий для
большинства функций. Неудача определяется возвращением результата, невозможного в другом
случае (почти всегда это -1 или пустой указатель NULL); код ошибки заносится в переменную
errno. Разумеется, в реальных программах errno не выводят, а анализируют. В данном случае
уместно было бы сравнивать errno с константами EACCES, EINVAL, EMFILE и т.д. (см. <errno.h>).
Файл не обязательно создавать в текущем каталоге; в качестве аргумента creat() может
быть передано составное имя. Пример, когда устанавливаются все биты режима доступа:
df = creat ("/tmp/sample",
S_IRWXU | S_IRWXG | S_IRWXO);
Для создания (пустых) каталогов служит утилита mkdir и функция mkdir()
#include <sys/stat.h>
int mkdir (const char *path, mode_t mode);
Смысл аргументов функции mkdir() тот же, что и для creat(), в случае неудачи возвращается
-1, но при нормальном завершении результат равен 0 (mkdir() не оставляет новый каталог
открытым). Перечисленные выше условия неудачного завершения creat() (кроме превышения
максимального числа одновременно открытых файлов) применимы и к mkdir().
Интерфейс, сходный с mkdir, имеют утилита mkfifo для создания каналов и одноименная
функция:
#include <sys/stat.h>
int mkfifo (const char *path, mode_t mode);

Создать новые ссылки (жесткие или символьные) на файл позволяют служебная
программа ln, а также функции link() и symlink().
#include <unistd.h>
int link (const char *source_path,
const char *target_path);
#include <unistd.h>
int symlink (const char *link_contents,
const char *link_name);
При помощи указанных утилиты и функций существующему файлу можно дать любое имя
- полезная возможность, когда какая-либо программа обращается к нужному ей файлу по
фиксированному имени.
Функция link() аналогична служебной программе ln без опций. Ее нормальным
результатом служит 0; в случае ошибки возвращается -1. Важно отметить, что с точки зрения
файловой системы образование нового элемента каталога и увеличение счетчика жестких ссылок
на исходный файл осуществляется функцией link() как неделимое действие.
Утилита ln с опцией -s и функция symlink() создают новые символьные ссылки. Исходные
файлы не обязаны существовать; соответствующие аргументы трактуются как цепочки символов и
задают содержимое ссылок.
Для удаления файлов служат утилиты rm и rmdir, а также функции unlink(), rmdir() и
remove():
#include <unistd.h>
int unlink (const char *path);
#include <unistd.h>
int rmdir (const char *path);
#include <stdio.h>
int remove (const char *path);
Строго говоря, перечисленные утилиты и функции удаляют не файлы, а указанные ссылки
на них, содержащиеся в каталогах - маршрутных префиксах, и, соответственно, уменьшают на
единицу число жестких ссылок на эти файлы. файл удаляется и занятое им пространство
освобождается, только если других ссылок на него не остается. Мы, однако, для краткости будем
употреблять не совсем точное словосочетание " удаление файлов ".
Функция unlink() предназначена для удаления файлов, не являющихся каталогами, а
функция remove(), имеющаяся в стандарте C99 *5+, объединяет возможности функций rmdir() и
unlink().
Пример программы, которая с помощью функций link() и unlink() осуществляет
ответственную обработку файлов с сохранением копии текущей версии:
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
/* Программа выполняет обработку */
/* с осторожным замещением
*/
/* основного файла рабочим
*/
#define MAIN_FILE "/home/galat/garb/temp/mfile"
#define OLD_FILE "/home/galat/garb/temp/ofile"
#define WORK_FILE "/home/galat/garb/temp/wfile"
int main (void) {
/* Необходимые описания */
/* . . .
*/
int work_success = 1;

/* Выполнение операций над рабочим файлом */
/* . . .
*/
/* В случае неудачи выдадим диагностическое сообщение и удалим рабочий
файл */
if (! work_success) {
fprintf (stderr, "\nНеудачное завершение операций над рабочим файлом
%s\n", WORK_FILE);
unlink (WORK_FILE);
return (-1);
}
/* Установим режим доступа к рабочему файлу, */
/* подходящие для последующего использования */
/* Пусть, например, это будет доступ для всех */
/* только на чтение
*/
chmod (WORK_FILE, S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
/* Удалим ранее сохраненную старую версию основного файла */
unlink (OLD_FILE);
/* Сохраним текущую версию основного файла */
if (link (MAIN_FILE, OLD_FILE)) {
perror ("Не удалось сохранить текущую версию основного файла");
return (-1);
}
/* Удалим текущую версию основного файла */
unlink (MAIN_FILE);
/* Сделаем рабочий файл основным */
if (link (WORK_FILE, MAIN_FILE)) {
perror ("Не удалось сделать рабочий файл основным");
/* Восстановим основной файл */
link (OLD_FILE, MAIN_FILE);
return (-1);
}
/* Удалим рабочий файл */
unlink (WORK_FILE);
return 0;
}
Выше мы отмечали, что, как правило, файлы создаются по мере необходимости при
выполнении определенных операций. Одними из таких операций является копирование файлов,
выполняемое служебной программой cp, вызов служебной программы перемещения файлов
mv.
Для перемещения (переименования) одного файла служит функция rename() из
репертуара C99:
#include <stdio.h>
int rename (const char *old_path, const char *new_path);
Функция rename() обладает частью функциональности служебной программы mv. Она не
перемещает файловых иерархий и не раскрывает символьных ссылок, если их имена заданы в
качестве аргументов. С другой стороны, rename() поддерживает переименование каталогов. В

этом случае аргумент new_path не должен задавать файл другого типа, а если он задает
существующий каталог, тот, по понятным причинам, должен быть пустым.
В продолжение двух предыдущих примеров продемонстрируем переименование
каталогов. Итоговое состояние текущего каталога показано далее.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define OLD_DIR "d1/d2"
#define NEW_DIR "d2"
int main (void) {
system ("rm -f " NEW_DIR "/*");
if (rename (OLD_DIR, NEW_DIR)) {
perror ("RENAME failed");
return (-1);
}
system ("ls -RF");
return 0;
}
Состояние текущего каталога после переименования каталогов с помощью функции
rename():
.:
d1/ d2/
./d1:
x y
./d2:
x y

Работа с директориями
Содержимое регулярных файлов (информация, находящаяся в них, и способ ее
организации) всецело определяется программистом, создающим файл. В отличие от регулярных,
остальные типы файлов, содержащих данные, т. е. директории и связи, имеют жестко заданную
структуру и содержание, определяемые типом используемой файловой системы.
Основным содержимым файлов типа "директория", если говорить на пользовательском
языке, являются имена файлов, лежащих непосредственно в этих директориях, и соответствующие
им номера индексных узлов. В терминах представления в виде графа содержимое директорий
представляет собой имена ребер, выходящих из узлов, соответствующих директориям, вместе с
индексными номерами узлов, к которым они ведут.
Стандартные системные вызовы open(), read() и close() не могут помочь программисту
изучить содержимое файла типа "директория". Для анализа содержимого директорий
используется набор функций из стандартной библиотеки языка C.
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
DIR *opendir(char *name);
Функция opendir служит для открытия потока информации для директории, имя которой
расположено по указателю name. Тип данных DIR представляет собой некоторую структуру
данных, описывающую такой поток. Функция opendir подготавливает почву для
функционирования других функций, выполняющих операции над директорией, и позиционирует
поток на первой записи директории.
При удачном завершении функция возвращает указатель на открытый поток директории,
который будет в дальнейшем передаваться в качестве параметра всем другим функциям,
работающим с этой директорией. При неудачном завершении возвращается значение NULL.

С точки зрения программиста в этом интерфейсе директория представляется как файл
последовательного доступа, над которым можно совершать операции чтения очередной записи и
позиционирования на начале файла. Перед выполнением этих операций директорию необходимо
открыть, а после окончания – закрыть. Для открытия директории используется функция opendir(),
которая подготавливает почву для совершения операций и позиционирует нас на начале файла.
Чтение очередной записи из директории осуществляет функция readdir(), одновременно
позиционируя нас на начале следующей записи (если она, конечно, существует). Для операции
нового позиционирования на начале директории (если вдруг понадобится) применяется функция
rewinddir(). После окончания работы с директорией ее необходимо закрыть с помощью функции
closedir().
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
struct dirent *readdir(DIR *dir);
Функция readdir служит для чтения очередной записи из потока информации для
директории.
Параметр dir представляет собой указатель на структуру, описывающую поток директории,
который вернула функция opendir().
Тип данных struct dirent представляет собой некоторую структуру данных, описывающую
одну запись в директории. Поля этой записи сильно варьируются от одной файловой системы к
другой, но одно из полей, которое собственно и будет нас интересовать, всегда присутствует в
ней. Это поле char d_name* + неопределенной длины, не превышающей значения NAME_MAX+1,
которое содержит символьное имя файла, завершающееся символом конца строки. Данные,
возвращаемые функцией readdir, переписываются при очередном вызове этой функции для того
же самого потока директории.
При удачном завершении функция возвращает указатель на структуру, содержащую
очередную запись директории. При неудачном завершении или при достижении конца
директории возвращается значение NULL.
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
void rewinddir(DIR *dir);
Функция rewinddir служит для позиционирования потока информации для директории,
ассоциированного с указателем dir (т.е. с тем, что вернула функция opendir()), на первой записи
(или на начале) директории.
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int closedir(DIR *dir);
Функция closedir служит для закрытия потока информации для директории,
ассоциированного с указателем dir (т.е. с тем, что вернула функция opendir()). После закрытия
поток директории становится недоступным для дальнейшего использования.
При успешном завершении функция возвращает значение 0, при неудачном завершении –
значение -1.

Задание для выполнения
Часть I

Ознакомиться с руководством, теоретическими сведениями и лекционным материалом по
работе с файлами, директориями и файловой системой. Освежить в памяти сведения,
полученные в процессе работы над ЛР №№2, 3, 4, 10.
Часть II

При написании программ используйте системные вызовы, описанные в методических
указаниях к данной лабораторной работе.
Вариант 1, 7, 13. Напишите на C программу поиска файлов с заданными в командной
строке атрибутами (имя, размер, владелец) в подкаталогах заданного в командной строке
каталога. Информацию о найденных файлах выводить в формате ls -l.
Вариант 2, 8, 14. Напишите на C программу, которая для всех подкаталогов корневого
каталога определяет файловую систему, получает по ней информацию, и выдает еѐ,
включая ориентировочный размер занятого и свободного пространства. Аналогичную
информацию выдавать о ФС, содержащей каталог, заданный в командной строке.
Проверить программу, смонтировав различные файловые системы (FAT,NTFS,CD...)
Вариант 3, 9, 15. Напишите на C программу пакетной смены атрибутов доступа к файлам.
В командной строке задаются: каталог, в подкаталогах которого производить поиск;
атрибуты доступа, которые нужно искать; атрибуты доступа, на которые нужно их
заменить.
Вариант 4, 10, 16. Напишите на C программу, которая выдает в формате ls информацию о
содержимом всех директорий, содержащихся в пути от корневого каталога до текущего
местоположения программы, либо в пути, указанном в командной строке (если он задан).
Вариант 5, 11, 17. Напишите на C программу, которая, во-первых, меняет содержимое
указанных в командной строке файлов местами, во-вторых, переносит их в другое место,
в-третьих, создаѐт в исходном месте на них символьные ссылки таким образом, чтобы для
стороннего наблюдателя (прочих приложений, пользователя), создавалось впечатление,
что всѐ осталось на месте.
Вариант 6, 12, 18. Напишите на C программу, которая переносит всѐ содержимое
заданного в командной строке каталога (включая подкаталоги) в другое место (заданное в
командной строке). При этом на исходном месте для всех файлов и подкаталогов
необходимо создать ссылки на их новое расположение таким образом, чтобы для
стороннего наблюдателя (прочих приложений, пользователя), создавалось впечатление,
что всѐ осталось на месте.

Отчет
Отчет должен содержать исходные тексты всех программ, содержимое make-файлов,
параметры запуска; всѐ, что выводили ваши программы; объяснения и выводы по
пунктам.
И, естественно, титульник, цель и вывод ;)

