
Файловые 
системы
Виктор Ашик для «Курса информационных технологий»



 

#yakit2
1

03.10 Что такое быть системным администратором.
05.10 Операционные системы, их история, устройство и функционирование.
10.10. Архитектура ЭВМ и интерфейсы периферийного оборудования.
12.10 Устройство GNU/Linux на примере Debian/Ubuntu и Fedora/RHEL 
(Экстрополис).
17.10 Управление хранением данных: RAID, LVM, резервное копирование и 
восстановление.
19.10 Системы управления базами данных на примере MySQL.
24.10 Экскурсия. Сети, протоколы и сетевое оборудование.
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Носители

– [магнитная] лента

– жесткие диски

– оптические диски: CD/DVD/Blu-ray/...
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Жесткие диски: C/H/S
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Оптические диски

Файловые системы

– ISO9660

– UDF
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Файловые системы: лента

Обычная файловая система малопригодна для ленты

– tar

– cpio

– pax

– ltfs

– ...
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Трудные задачи файловой системы

– дисковые структуры данных

– дерево имен

– принадлежность  блоков

– свободные блоки

– восстановление после сбоя

– одновременная работа процессов с файлами

– кеширование блоков
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Уровни абстракции

Системные вызовы Дескрипторы файлов
Пути и имена Рекурсивный поиск
Каталоги Индексные дескрипторы каталогов
Файлы Выделение индексных дескрипторов и 

блоков
Транзакции Журналирование
Блоки Буферный кеш
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Распространенные ФС:

– FAT/FAT32/exFAT
– ext2/ext3/ext4

– reiserfs 3,4

– NTFS

– XFS
– ZFS

– btrfs

– ocfs2
– GFS2

– ...
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Что такое файл?
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Имя файла

В некоторых файловых системах

– 8.3

– запрещенные символы
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Путевое имя файла (1)

Какие 2 вида имен бывают?
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Путевое имя файла (2)

– абсолютное

– относительное
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Путевое имя файла (3)

– абсолютное начинается со /

– относительное

– не начинается со /
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Путевое имя файла (4)

– абсолютное

– относительно root

– относительное

– относительно cwd
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man 2 stat

struct stat { dev_t     st_dev;
ino_t     st_ino;
mode_t    st_mode;
nlink_t   st_nlink;
uid_t     st_uid;
gid_t     st_gid;
dev_t     st_rdev;
off_t     st_size;
blksize_t st_blksize;
blkcnt_t  st_blocks;
time_t    st_atime;
time_t    st_mtime;
time_t    st_ctime; };
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inode

Индексный дескриптор

Есть у каждого файла

«номер» файла

Может совпадать у нескольких файлов (жесткая ссылка, каталоги)
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st_mode — тип файла

socket (сокет, гнездо)

symbolic link (символическая ссылка)

обычный файл

block device (блок-ориентированный специальный файл)

directory (каталог, папка)

char device 

FIFO/pipe
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Разрешения файла

ls -l /dev/tty

crw-rw-rw-

 u   g   o
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ls -l /usr/sbin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 37140 2011-02-15 01:11 ...
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S_ISUID    0004000   set UID bit

S_ISGID    0002000   set-group-ID bit (see below)

S_ISVTX    0001000   sticky bit (see below)
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Для чего еще нужна файловая 
система?
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Файловая система

Структура хранения и упорядочения файлов

– имена файлов

– структура каталогов

– ссылки

– жесткие

– символические

– ..

– метаданные

– тип файла

– разрешения доступа
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VFS

Прослойка между именем файла и содержащей его файловой системой

В Plan9 является распределенной с взаимодействием по протоколу 9P

Позволяет монтировать (присоединять) файловые системы

В Plan9 монтирование может быть объединяющим
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Структура каталогов: FHS

/
 etc
 bin
 sbin
 lib
 dev
 boot
 home
 tmp
 var
 usr
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Через какой файл опознать 
дистрибутив Linux?
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Типы файлов *nix

файл

каталог

символическая ссылка

блок-ориентированный спец. файл

байт-ориентированный спец. файл

именованный канал

сокет
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Жесткие ссылки

ls -l /sbin/mkfs.ext?
ls -il /sbin/mkfs.ext?
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Другие особенности ФС

Журнал транзакций

Индексация каталогов

Экстенты

Подвыделение блоков

Copy-on-write
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