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Цель лабораторных работ по курсу «Программная инженерия» 

состоит в получении студентами практических навыков 

проектирования программного обеспечения. В ходе этих работ они 

должны освоить основные вопросы  программирования и управления 

ресурсами  в Unix-подобной операционной системе (ОС)   c  

использованием системных и стандартных функций  API Linux . 

 Лабораторная работа № 7 

ИЗУЧЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО ВВОДА-ВЫВОДА  НА БАЗЕ 

ФУНКЦИЙ  API  LINUX 

 Цель работы: изучение функций стандартного  ввода-вывода API 

Linux для разработки пользовательских приложений на языке С . 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание  процедур  стандартного  ввода-вывода средствами

функций API Linux . 

3.Отладка программ.

Пояснения к работе 

  7.1. Введение 

   7.1.1. Файлы 

 Файл — это самая простая и фундаментальная абстракция в Linux [1]. 

Большая часть  взаимодействия процессов реализуется через 

считывание и запись файлов, даже когда объект никак нельзя назвать 

файлом (например, устройства). Для того чтобы обратиться к файлу, 

его сначала нужно открыть. Файл  можно открыть для чтения, записи 

или для чтения и записи одновременно. 

 Обычные файлы. Объект, который чаще всего называют «файлом», в 

Linux носит название обычного файла (regular file). Данный тип файла 

содержит байты данных, организованные  в линейный массив, 

который называется потоком байтов. В Linux для  файла не 
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определяется никакая дополнительная организация или формат. Байты 

могут иметь любые значения и следовать внутри файла в любом 

порядке. Любой байт из файла можно считать и в любой байт в файле 

можно  записать значение. Выполнение операций начинается на 

определенном байте. Это местоположение называется позицией в 

файле (file position) или смещением в файле (file offset). Когда файл 

открывается впервые, значение позиции в файле равно нулю. Обычно, 

по мере того как файл побайтово считывается или записывается, 

позиция в файле, так или иначе, увеличивается. Значение позиции в 

файле также можно установить вручную.  Обычно запись в файл 

начинают в конце файла.  Хотя доступ к файлам пользователей  

обычно осуществляется при помощи имен файлов (filename), в 

действительности файлы напрямую не связываются со своими 

именами. Обращение к файлу операционная система (ОС) 

осуществляет через структуру inode (информационный узел), которой 

присваивается уникальное числовое значение. В inode хранятся 

связанные с файлом метаданные, такие, как его временная метка, 

указывающая момент последней модификации, его владелец, тип, 

длина и местоположение данных файла.  

 7.1.2. Каталоги 

 Обращаться пользователю к файлу при помощи его номера inode 

затруднительно, поэтому из пользовательского  пространства файлы 

всегда открываются по имени, а не по номеру inode. Каталоги 

(directory) используются для хранения этих имен. Каталог играет роль 

отображения между удобными для  человека именами и номерами 

inode. Пара из имени и номера inode называется ссылкой (link). 

Физическая форма этого отображения на диске — простая  таблица. 

Т.е. по существу, каталог — это обычный файл, но его отличие от 

вышеописанных обычных файлов состоит в том, что он содержит 

только таблицу отображения имен файлов в их номера inode.  

 Первоначально на диске есть только один каталог, корневой каталог 

(root directory). Этот каталог обычно обозначается  /.   

 Ссылка внутри inode  первого каталога указывает на inode 

следующего каталога. Таким образом каталоги могут вкладываться 

друг в друга, формируя иерархию каталогов, называемую  полным 

путем.  Когда ядро ОС получает запрос на открытие такого полного 

пути, оно проходит по всем записям каталога в пути, каждый раз 
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находя inode следующего каталога. Полный путь, начинающийся с 

корневого каталога, называется абсолютным полным путем.   

 Некоторые полные пути не полностью уточнены; они указываются по 

отношению к  какому-то другому каталогу. Такие пути называются   

относительными полными путями. Если ядру предоставляется 

относительный полный путь, то разрешение его начинается с 

текущего рабочего каталога. Хотя каталоги обрабатываются как 

обычные файлы, ядро не позволяет открывать их и манипулировать 

ими как обычными файлами. Работать с каталогами можно, только 

используя специальный набор системных вызовов.  

 Специальные файлы (special file) — это объекты ядра, которые 

представляются как файлы. За время своего существования системы 

Unix поддерживали  несколько различных видов специальных файлов. 

Linux поддерживает четыре вида:  

 - файлы блочных устройств;  

  - файлы устройств посимвольного ввода-вывода; 

  - именованные конвейеры;  

  - доменные сокеты Unix.  

 В Linux  предусмотрен системный вызов для создания специального 

файла. Доступ к устройствам осуществляется через файлы устройств, 

которые ведут себя и выглядят как обычные файлы, находящиеся в  

файловой системе. Файлы устройств можно открывать, считывать из 

них данные и записывать данные в них, и именно таким способом 

пользовательское  приложение обращается с устройствами 

(физическими и виртуальными) в  системе. Устройства Unix обычно 

подразделяют на две группы:    блочные устройства (block device) и 

устройства посимвольного ввода-вывода (character device). У каждого 

типа устройств  собственный специальный файл устройства.   

 Доступ к устройству посимвольного ввода-вывода осуществляется 

как  к  линейной очереди байтов. Драйвер устройства помещает байты 

в одну очередь, один за другим, а пользовательское устройство 

считывает байты в том порядке, в котором они были в очередь 

поставлены. Пример устройства посимвольного ввода-вывода — 

клавиатура.  

 К блочному устройству, в противоположность этому, обращаются как 

к  массиву байтов. Пользовательское пространство может обращаться 

к  любым значимым байтам в массиве в любом порядке: оно может 
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считать байт 12, затем байт 7, а затем снова байт 12. Блочные 

устройства — это обычно  устройства хранения  данных: жесткие 

диски, приводы компакт-дисков и flash-память.  

 Именованные конвейеры -  это системный файл , реализующий 

очередь FIFO. Обычные конвейеры используются для «перекачки» 

вывода одной программы на вход другой; они создаются в памяти при 

помощи  системного вызова и не присутствуют ни в каких файловых 

системах. Не связанные между собой процессы могут обращаться к 

этому файлу и общаться между собой.   

 Последний тип специальных файлов — сокеты (socket). Сокеты 

обеспечивают  коммуникацию между двумя различными процессами 

(IPC), причем не только на одной машине, но и на двух разных 

машинах. Существует множество  разновидностей сокетов, один из 

них - доменные сокеты Unix. Это форма сокетов  используется для 

коммуникации процессов в локальных сетях и в глобальной сети 

Интернет. 

 7.1.3.Файловые системы и пространства имен. 

 В Linux, как и во всех системах Unix, предусмотрено глобальное 

унифицированное пространство имен (namespace)  файлов и 

каталогов.    

 Файловые системы можно индивидуально  добавлять и удалять из 

глобального пространства имен файлов и каталогов. Эти операции 

называются монтированием и размонтированием (mounting и  

unmounting). Каждая файловая система монтируется к определенному 

местоположению в пространстве имен, называемому точкой 

монтирования. В этой  точке монтирования выполняется доступ к 

корневому каталогу файловой системы.  

 Например, компакт-диск можно монтировать в каталог /media/cdrom, 

чтобы в этой точке монтирования обращаться к корню файловой 

системы компакт-диска.   

 7.1.4.Обработка ошибок 

 В программировании  Linux ошибка обозначается при помощи 

возвращаемого значения функции и  описывается специальной 

переменной errno. Функция уведомляет вызывающего об ошибке при 

помощи специального возвращаемого значения, которое обычно равно 

-1 (точное значение зависит от функции). Значение ошибки 

указывается в переменной  errno.   Эта переменная определена в 
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заголовке <errno.h> следующим образом: extern int errno. Ее значение 

имеет смысл только сразу же после того, как функция, в  которой 

устанавливается переменная errno, сообщает об ошибке (обычно 

возвращая значение -1). Значение errno позволяет также получать 

текстовое описание конкретной ошибки. В табл. 7.1 перечислены 

стандартные определения и  соответствующие описания ошибок.  

Таблица 7.1. 

  Ошибки и их описания 

Определение препроцессора                             Описание  

_____________________________________________________________________ 

 E2BIG              Слишком длинный список аргументов 

 EACCESS  Отсутствует разрешение 

 EAGAIN      Повторите попытку 

 EBADF       Неправильный номер файла  

 EBUSY       Устройство или ресурс заняты  

 ECHILD        Дочерние процессы отсутствуют 

 EEXIT         Файл уже существует  

 EFAULT      Неправильный адрес  

 EFBIG        Слишком большой файл  

 EINTR      Системный вызов был прерван 

 EINVAL      Недопустимый аргумент 

 ЕOF      Ошибка ввода-вывода  

 EISDIR             Это каталог  

 EMFILE     Слишком много открытых файлов 

 EMLINK    Слишком много ссылок 

 ENFILE        Переполнение таблицы файлов 

 EN0DEV      Устройство отсутствует  

 EN0ENT      Файл или каталог отсутствует  

 EN0EXEC    Ошибка формата запуска  

 EN0MEM              Нехватка памяти  

 EN0SPC      На устройстве нет свободного пространства 

 EN0TDIR    Это не каталог     

 EN0TTY          Недопустимая операция управления ввода-вывода 

 ENXI0        Устройство или адрес отсутствует 
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  Продолжение таблицы 7.1. 

 EPIPE        Сломанный конвейер 

 ERANGE       Слишком большой результат 

 ER0FS            Файловая система, доступная только для чтения 

 ESPIPE        Недопустимый поиск 

 ESRCH        Процесс отсутствует  

 ETXTBSY   Текстовый файл занят  

 EXDEV      Неправильная ссылка 

 Библиотека С предоставляет несколько функций, позволяющих  

преобразовывать значение errno в соответствующее текстовое 

представление. Это необходимо только для того, чтобы сообщать об 

ошибках, и для подобных ситуаций; проверка и обработка ошибок 

может выполняться с использованием  определений препроцессора и 

переменной ernno напрямую.  

 Первая из подобных функций -  perror(): 

#include <stdio.h>  

void perror (const char *str);  

 Эта функция печатает строковое представление текущей ошибки, 

взятое из ernno, добавляя в качестве префикса строку, на которую 

указывает параметр str, за которой следует двоеточие.  

 7.2.  Стандартный ввод-вывод 

 Стандартная библиотека С (glibc) представляет библиотеку 

стандартного  ввода-вывода (stdio) с пользовательской буферизацией, 

включающей операции: открытие, закрытие,  чтение и  запись файлов 

[2] . Помимо этих функций существуют и  прямые системные вызовы 

Linux (мы будем применять первый  тип  вызовов).  

 На языке стандартного ввода-вывода открытый файл называется 

потоком данных (stream). Потоки данных могут открываться для 

чтения (входные потоки), записи (выходные потоки) или для обеих 

операций (потоки ввода-вывода).  

Открытие файлов 

 Файлы открываются для чтения или записи при помощи функции 

fopen():  

#include <stdio.h>  

FILE * fopen (const char *path, const char *mode);  
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Эта функция открывает файл path согласно указанным режимам и 

связывает с ним новый поток данных.  

    Аргумент mode описывает режимы открытия файла. Он может 

содержать в качестве значения одну из следующих строк:  

r  - открыть файл для чтения. Указатель потока устанавливается на 

начало файла.  

r+ - открыть файл для чтения и записи. Указатель потока 

устанавливается на начало файла.  

w -  открыть файл для записи. Если файл существует, то он усекается 

до  нулевой длины. Если файл не существует, он создается. Указатель 

потока устанавливается на начало файла.  

w+ -  открыть файл для чтения и записи. Если файл не существует, он 

создается. Указатель потока устанавливается на начало файла.  

а -  открыть файл для записи в режиме присоединения. Если файл не   

существует, он создается. Указатель потока устанавливается на конец 

файла. Любые операции записи присоединяют данные к файлу.  

а+ - открыть файл для чтения и записи в режиме присоединения. Если 

файл не существует, он создается. Указатель потока устанавливается 

на конец  файла. Любые операции записи присоединяют данные к 

файлу.  

 В случае успеха fopen() возвращает действительный указатель FILE. 

В случае неудачи функция возвращает значение NULL и 

соответствующим образом устанавливает переменную ernno.  

 Например, в следующем коде файл desktop/docum1 открывается для 

чтения и связывается с потоком stream:  

FILE *stream,             /*указатель файла*/ 

stream = fopen ("/desktop/docum1", "r");  

if (!stream) /* ошибка */  

 Открытие потока данных при помощи дескриптора файла 
 Функция fdopen() преобразовывает уже открытый дескриптор файла 

(fd) в  поток данных:  

#include <stdio.h>  

FILE * fdopen (int fd, const char *mode);  

Возможные режимы — те же, что и для функции fopen(), и они 

должны соответствовать режимам, с которыми первоначально 

открывался файл.  



10 

 В случае успеха fdopen () возвращает действительный указатель 

файла, в  случае неудачи вызов возвращает значение NULL.  

Закрытие потоков данных 

 Функция fclose() закрывает указанный поток данных: 

#include <stdio.h>  

int fclose (FILE *stream);  

 В случае успеха функция fclose() возвращает значение 0.  В случае 

ошибки она возвращает EOF и соответствующим образом 

устанавливает переменную errno. 

Чтение из потока данных 

 В стандартной библиотеке С реализовано несколько функций чтения 

из  открытого потока данных.  Мы рассмотрим три наиболее 

популярных подхода к  чтению: чтение по одному символу за раз, 

чтение всей строки за раз и чтение двоичных данных.  Для того чтобы 

из потока можно было читать данные, его нужно открыть в качестве 

входного потока в подходящем режиме, то есть  любом допустимом 

режиме, за исключением режимов w и а.  

  7.2.1.  Чтение по одному символу за раз 

 Очень часто идеальным шаблоном ввода-вывода становится простое 

чтение но одному символу за раз. Функция fgetc() считывает один 

символ из потока:  

#include <stdio.h>  

int fgetc (FILE *stream);  

 Эта функция считывает очередной символ из потока stream и 

возвращает его,  но в значении типа  int. Приведение  выполняется для 

обеспечения  возможности уведомлять об ошибке «конец файла» EOF. 

Т.е.  возвращаемое fgetc() значение нужно сохранять как тип int , а  

затем после проверки на ошибку преобразовать  в  тип char. 

 7.2.2. Считывание строки в целом 

 Функция fgets() считывает строку из указанного потока данных: 

#include <stdio.h>  

char * fgets (char *str, int size, FILE *stream);  

 Эта функция читает из потока stream до size  байт и сохраняет 

результат в строке str. Считывание останавливается после достижения 

конца файла или символа новой строки. В случае успеха возвращается 

строка str, в случае ошибки возвращается значение NULL. 

 Например: 
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char buf[LINE_MAX]; 

if (!fgets (buf, LINE_MAX, stream))           /* ошибка */ 

 7.2.3. Считывание двоичных данных 

 В некоторых приложениях считывания отдельных символов или 

строк недостаточно. Иногда разработчикам приходится читать и 

записывать сложные двоичные данные, такие, как структуры С. Для 

этой цели библиотека стандартного ввода-вывода предоставляет 

функцию fread():  

#include <stdio.h>  

size_t fread (void *buf, size_t size, size_t nr, FILE *stream);  

 Когда  вызывается fread(), эта функция считывает из потока stream в   

буфер, на который указывает buf,  до nr элементов данных, размер 

каждого из которых составляет size байт. Указатель файла 

передвигается вперед на число считанных байтов. Функция 

возвращает число считанных элементов (а не число считанных 

байтов!). Возвращая значение EOF или значение, меньшее nr, функция 

указывает на сбой . 

 Простейший пример применения функции fread() — считывание 

одного элемента линейной последовательности байтов из указанного 

потока данных:  

char buffer[64];  

size_t nr; 

nr = fread (buffer, sizeof(buffer), 1, stream);  

if (nr == 0)  /* ошибка */  

Запись в поток данных 

 Как и для чтения, стандартная библиотека С определяет множество 

функций для записи данных в открытый поток. В этом разделе мы 

изучим три наиболее популярных подхода к записи: запись одного 

символа, запись строки символов и запись двоичных данных. Такие 

разнообразные подходы к записи идеально подходят для 

буферизованного ввода-вывода. Чтобы записать данные в поток, его 

необходимо открыть как выходной поток в подходящем режиме, то 

есть любом режиме, за исключением r.  

 7.2.4. Запись одного символа 

 Эквивалентом fgetc() для записи является функция fputc(): 

#include <stdio.h>  
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int fputc (int c, FILE *stream); 

 Функция fputc() записывает байт, указанный при помощи аргумента с 

(это переменная, тип которой приведен к unsigned char), в поток, на 

который указывает stream. В случае успешного завершения функция 

возвращает значение с. В противном случае она возвращает EOF и 

соответствующим образом  устанавливает переменную errno.  

Пример:  

if (fputc (‘q’, stream) == EOF) /* ошибка */  

В этом примере символ q записывается в поток stream, который 

должен быть открыт для записи.  

 7.2.5. Запись строки символов 

 Функция fputs() используется для записи целой строки символов в 

указанный поток данных:  

#include <stdio.h>  

int fputs (const char *str, FILE *stream);  

 Когда вы вызываете функцию fputs(), она записывает все содержимое  

отделенной нулем строки, на которую указывает str, в буфер, 

указанный при помощи stream. В случае успеха fputs() возвращает 

неотрицательное число. В случае неудачи она возвращает EOF.  

 В следующем примере файл instruction.txt открывается на запись в 

режиме  присоединения, далее в связанный с файлом поток данных 

записывается указанная строка, после чего поток закрывается:  

FILE *stream;  

stream = fopen ("instruction.txt", "a");  

if (!stream)    /* ошибка */  

if (fputs ("Содержание инструкции ,\n", stream) == EOF)     /* ошибка */  

if (fclose (stream) == EOF)     /* ошибка */ . 

 7.2.6. Запись двоичных данных 

 Функций записи и чтения индивидуальных символов и строк 

недостаточно, когда в программе возникает необходимость записать 

сложные данные. Для прямого сохранения двоичных данных в 

библиотеке стандартного ввода-вывода предусмотрена функция 

fwrite():  

#include <stdio.h>  

sizet fwrite (void *buf, size_t size,size_t nr,FILE *stream);  

 Когда вы вызываете функцию fwrite(), то в поток stream записывается 

из  буфера buf до nr элементов и длина каждого составляет size байт. 
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Указатель  файла перемещается вперед на общее число записанных 

байтов. Функция возвращает число успешно записанных элементов 

(но не число байтов!). Если возвращенное значение меньше nr, то это 

указывает на ошибку.   

Пример программы с использованием буферизованного 

ввода-вывода 

 Рассмотрим пример - на самом деле законченную программу, где 

используются многие функции, которые мы уже рассмотрели выше. 

 Сначала в программе определяется структура agent, а затем  

объявляются две переменные p и  v типа. Программа инициализирует  

переменную v и записывает ее на диск в файл data через выходной 

поток. Через другой поток программа считывает данные обратно из 

data напрямую в другой экземпляр struct agent. Наконец, программа 

записывает содержимое структуры в  стандартный вывод:  

#include <stdio h>  

int main (void)  

{  

FILE *in, *out;  

struct agent {  

char name[100];       /* настоящее имя */ 

unsigned long doxod;    /* доход */  

unsigned int num;      /* учетный номер */ 

}  

p,v = { "Никонов Сергей Юрьевич",25000,12 }; 

out = fopen ("data",”w”);  

if (!out)  

{  

perror ("fopen");  

return ; 

}  

if (!fwrite (&v, sizeof (struct agent), 1, out))  

{  

perror ("fwrite");  

return 1; 

}  

if (fclose (out)) 
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 {  

perror ("fclose"); 

return 1; 

}  

in = fopen ("data", "r");  

if (!in)  

{  

perror ("fopen");  

return 1;  

}  

if (!fread (&p, sizeof (struct agent), 1, in)) 

{  

perror ("fread");  

return 1;  

}  

if (fclose (in)) 

 {  

perror ("fclose");  

return 1;  

}  

printf ("имя агента= %s\n",p.name); 

printf ("доход =%u\n",p.doxod); 

printf ("уч.номер= %u\n",p.num); 

return 0;  

}  

 На выходе мы получаем, конечно же, исходные значения:  

имя агента = Никонов Сергей Юрьевич доход =25000  уч.номер =12 

Поиск в потоке данных 

  Библиотека стандартного ввода-вывода предлагает функцию поиска  

fseek() . Она  наиболее распространена среди стандартных 

интерфейсов поиска, меняет позицию в файле stream согласно 

значениям параметров offset и whence:  

#include <stdio.h>  

int fseek (FILE *stream, long offset, int whence);  

 Если параметр whence равен SEEK_SET, то позиции в файле 

присваивается  значение offset. Если whence равен  SEEK_CUR, то 

позиция в файле увеличивается, начиная с текущего значения, на 
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значение offset. Если whence равен SEEK_END, то указатель позиции 

в файле перемещается дальше конца файла на значение offset. В 

случае успешного завершения функция fseek() возвращает 0. В случае 

ошибки fseek() возвращает -1 и  соответствующим образом 

устанавливает переменную errno. Наиболее распространенные ошибки 

— это недопустимый поток (EBADF) и недопустимый аргумент 

whence (EINVAL). 

 Также в библиотеке стандартного ввода-вывода есть функция 

fsetpos():  

#inc1ude <stdio.h>  

int fsetpos (FILE *stream, fpos_t *pos);  

 Эта функция устанавливает для потока stream указатель позиции в 

потоке на значение pos. Она работает так же, как fseek(), когда 

параметр whence равен SEEK_SET. В случае успеха она возвращает 0, 

а в случае неудачи возвращает -1 и соответствующим образом 

устанавливает переменную errno.  

 Получение текущей позиции в потоке данных 

 В отличие от системного вызова lseek() (системный вызов в Linux), 

функция fseek() не возвращает  обновленную позицию в потоке 

данных. Для этого существует отдельная функция.  

 Функция ftell() сообщает текущую позицию в потоке stream: 

#include <stdio.h>  

long ftell (FILE *stream);  

 В случае ошибки она возвращает значение -1 и соответствующим 

образом устанавливает переменную errno.  

Также в библиотеке стандартного ввода-вывода есть функция 

fgetpos():  

#inc1ude <stdioh.h>  

int fgetpos (FILE *stream, fpost *pos);  

В случае успешного завершения fgetpos() возвращает 0 и помещает   

значение текущей позиции в потоке stream в параметр pos. В случае 

ошибки она возвращает -1 и устанавливает переменную errno. 

 Получение связанного дескриптора файла 

 Иногда бывает полезно знать, какой дескриптор файла соответствует 

данному потоку данных. Например, это может потребоваться, чтобы 

выполнить на потоке системный вызов через файловый дескриптор, 

когда аналогичной функции стандартного ввода-вывода не 
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существует. Для получения дескриптора файла,соответствующего 

потоку, используйте функцию fileno():  

#iinclude <stdio.h>  

int fileno (FILE *stream);  

 В случае успеха fileno() возвращает дескриптор файла, связанный с   

потоком stream. В случае сбоя она возвращает значение -1. Это может 

происходить только в том случае, когда функции передается 

недопустимый поток, и тогда fileno() присваивает переменной errno 

значение EBADF.  

  Управление буферизацией 

 В библиотеке стандартного ввода-вывода реализовано два типа   

пользовательской буферизации. Она предоставляет разработчикам 

возможность  управлять типом и размером буфера: 

   Строковая буферизация 

 Буферизация выполняется построчно. При получении очередного 

символа  новой строки содержимое буфера передается ядру. 

Строковая буферизация имеет смысл для потоков данных, которые 

выводятся на экран. Следовательно, это стандартный тип буферизации 

для терминалов (к стандартному выходу строковая буферизация 

применяется по умолчанию).  

  Блочная буферизация 

 Буферизация выполняется блоками. Этот тип буферизации идеально 

подходит для файлов. По умолчанию все  потоки данных, связанные с 

файлами, буферизуются блоками. Для  стандартного ввода-вывода 

блочную буферизацию называют полной буферизацией (full buffering).  

 Обычно тип буферизации менять не нужно, так как тип, который   

используется по умолчанию, оптимален. Однако в библиотеке 

стандартного  ввода-вывода есть функция  setvbuf () для управления 

типом буферизации:  

#include <stdio.h>  

int setvbuf (FILE *stream, char *buf, int mode, sizet size);  

 Функция setvbuf () устанавливает для потока stream тип буферизации,  

указанный при помощи параметра mode, и этот параметр может 

принимать  следующие значения:  

_IONBF  Без буферизации.  

_IOLBF  Строковая буферизация.  

_IOFBF  Блочная буферизация.  
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 Если вы используете значение _IONBF, то параметры buf и size 

игнорируются. В остальных случаях buf может указывать на буфер 

размером size байт, который при операциях стандартного ввода-

вывода используется в качестве буфера для указанного потока данных. 

Если же значение buf равно NULL, то буфер  выделяется 

автоматически библиотекой glibc.  

 Функцию setvbuf() необходимо вызывать после открытия потока, но 

до того, как на нем выполняется любая другая операция. Она 

возвращает значение 0 после успешного завершения и ненулевое 

значение в противном случае.  

Задания к лабораторной работе 

1. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: ввод с экрана последовательно отдельных символов и 

запись их посимвольно в выходной поток STREAMN1; чтение 

посимвольно из входного потока  STREAMN1 в обратном порядке и 

вывод на консоль. 

2. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: ввод с экрана последовательно отдельных символов и 

запись их посимвольно в выходной поток STREAMN2; 

последовательное чтение построчно из  входного потока  STREAMN2 

по заданному с экрана количеству символов и вывод на консоль. 

3. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: ввод с экрана строку символов в 128 байт и запись ее 

построчно в выходной поток STREAMN3; построчное чтение   из  

входного потока  STREAMN3 по заданным с экрана различным 

вариантам значений  начальной позиции и вывод на консоль. 

4. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия : задание 5 символьных строк  с экрана, преобразование их в  

5 экземпляров структуры lab4 и запись этой структуры  в выходной 

поток STREAMN4; последовательное чтение всех экземпляров 

структуры данных lab4  из  входного потока  STREAMN4  и вывод на 

консоль. 
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Лабораторная работа № 8 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ВЫЗОВОВ  API  LINUX 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССАМИ , ФАЙЛАМИ 

И  КАТАЛОГАМИ 

 Цель работы: изучение системных вызовов API Linux для 

управления такими ресурсами ОС, как процессы, файлы, каталоги   в 

пользовательских приложениях. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание процедур управления процессами, файлами и 

каталогами c  использованием системных вызовов API Linux  . 

3.Отладка программ.

Пояснения к работе 

8.1.Введение 

 8.1.1.Процессы 

 Процессы — это вторая, после файлов,  фундаментальная абстракция 

в системе Linux [1].  

 Процессы (process) — это выполняющийся код  конечных программ. 

Но процессы — это больше, чем просто конечные программы. 

Процессы состоят из данных, ресурсов, состояния. Процессы 

начинают свою жизнь как исполняемые конечные программы. 

Исполняемый формат содержит  метаданные и несколько разделов 

(section) кода и данных. Самые важные и наиболее часто 

встречающиеся разделы — это текстовый раздел (text section), раздел 

данных (data section) и раздел bss (bss section).  

 В текстовом разделе содержатся исполняемый код и данные, 

доступные только для чтения, такие, как константы. Обычно этот 

раздел помечается как  доступный только для чтения и исполняемый. 

В разделе данных хранятся  инициализированные данные, такие, как 

переменные С с уже определенными значениями, и обычно он 

помечается как доступный для чтения и записи. В разделе bss 
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содержатся неинициализированные глобальные данные. Процесс 

ассоциируется с разнообразными системными ресурсами, которые 

выделяются и управляются ядром. Обычно процессы запрашивают 

ресурсы и манипулируют ими только при помощи системных 

вызовов. Ресурсы включают в себя таймеры, ожидающие сигналы, 

открытые файлы, сетевые соединения, аппаратные ресурсы и 

механизмы IPC.  Ресурсы процесса вместе с относящимися к процессу 

данными и статистикой хранятся внутри ядра в дескрипторе процесса 

(process descriptor).  

 8.1.2. Потоки выполнения 

 Каждый процесс состоит из одного или нескольких потоков 

выполнения (thread of execution), часто называемых просто потоками 

(thread). Поток — это  единица активности в процессе, абстракция, 

несущая ответственность за исполнение кода и поддержание 

состояния выполнения процесса. Большинство процессов включают в 

себя только один поток; они называются однопоточными (single-

threaded). Процессы, содержащие несколько потоков, называются 

многопоточными (multithreaded). Традиционно программы Unix 

относятся к однопоточным.  

 8.1.3. Иерархия процессов 

 Каждый процесс идентифицируется уникальным положительным 

целым  числом, называемым идентификатором процесса (process ID, 

pid). Pid первого процесса равен единице, и каждый последующий 

процесс получает новое  уникальное значение pid.  

 В Linux процессы формируют жесткую иерархию, известную как 

дерево процессов. Корень дерева процессов — это первый процесс, 

называемый  процессом инициализации или процессом ink. Новые 

процессы создаются при помощи системного вызова fork ().Исходный 

процесс называется предком (parent); новый процесс называется 

потомком (child). У каждого процесса, за исключением первого, есть 

предок. Если предок —  родительский процесс — завершается до того, 

как заканчивается выполнение его потомка, то ядро переназначает 

предка (reparent) для потомка, делая его  потомком процесса 

инициализации.  
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8.2. Управление процессами 
 Далее  мы рассмотрим базовые понятия, связанные с процессами: от  

их создания до завершения. Для  этого требуется две функции: fork() и 

exec().  Каждый процесс представляется уникальным 

идентификатором процесса  (сокращенно pid). Гарантируется, что в 

любой конкретный момент времени значение pid уникально.  

 У процесса бездействия (idle process), который ядро «выполняет», 

когда нет никаких других доступных для выполнения процессов, 

идентификатор pid всегда равен 0. Первый процесс, который ядро 

выполняет после загрузки системы, называется  процессом init — 

процессом инициализации, и значение pid для него равно 1. Обычно 

процесс init в Linux принадлежит программе init. Если только 

пользователь явно не сообщает ядру, какой процесс нужно запустить 

(при помощи параметра командной строки  init), то ядру приходится 

самостоятельно идентифицировать подходящий процесс init. После 

того как ядро запускает его, процесс инициализации обрабатывает 

оставшуюся часть процесса загрузки. Обычно она включает 

инициализацию системы, запуск различных служб и запуск 

программы входа в систему.  

 8.2.1.Выделение идентификатора процесса 

 По умолчанию ядро накладывает ограничение на максимальное 

значение  идентификатора процесса, равное 32768.  Ядро выделяет 

процессам идентификаторы строго линейно. Если в определенный 

момент времени максимальное значение выделенного идентификатора 

pid равно 11, то следующим будет выделен идентификатор pid, равный 

12, даже если на момент запуска нового процесса процесс с последним 

назначенным идентификатором pid 11 уже не будет выполняться.  

 Программно идентификатор процесса представляется типом pid_t, 

который  определен в файле заголовка <sys/types.h>. Точный тип С, 

поддерживающий идентификатор, зависит от архитектуры и не 

определяется ни в одном из стандартов С. Однако в Linux тип pid_t 

обычно основывается на типе С int.  

      8.2.2.Получение идентификатора процесса и идентификатора  

родительского процесса     

 Системный вызов getpid() возвращает идентификатор вызывающего 

процесса:  

#include <sys/types.h>  
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#include <unistd.h> 

pid_t getpid (void);  

 Системный вызов getppid() возвращает идентификатор процесса, 

являющегося предком вызывающего процесса:  

#include <sys/types.h>  

#include <unistd.h>  

pid_t getppid (void);  

 Ни один из этих вызовов не может вернуть ошибку, поэтому 

использовать их просто:  

printf ("pid процесса=%d\n", getpid ( ));  

printf ("pid предка=%d\n ", getppid ( ));  

 8.2.3.Запуск процесса 

 В Unix акт загрузки в память и исполнения  программы отделен от 

акта создания нового процесса. То есть один системный вызов  

загружает двоичную программу в память и начинает выполнение 

новой программы. Это называется исполнением (executing) новой 

программы. Оно  обеспечивается семейством вызовов exec. 

Системные вызовы exec() 
 Существует целое семейство функций exec, построенных на одном 

системном вызове. Простейший из этих вызовов, execl ():  

#include <unistd.h>  

int execl (const char *path, const char *arg, …, NULL); 

 Вызов execl () заменяет текущий  процесс новым процессом,  путь  

загрузки  которого  указывает аргумент path. Параметр аrg — это  

первый аргумент запускаемой программы. Многоточие указывает на 

переменное число аргументов . 

 Функция execl () является функцией с переменным числом 

аргументов,  дополнительные аргументы можно указывать в скобках 

один за другим. Список аргументов необходимо завершать значением 

NULL.  

 Например, следующий код заменяет программу, которая исполняется 

в  данный момент, программой /bin/my: 

int ret;  

ret = execl ("/bin/my", "my", NULL);  

if (ret == -1)  

perror("execl");  
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 Успешный вызов execl () завершается переходом к точке входа новой 

программы, а только что  выполненный код пропадает из адресного 

пространства процесса. В случае ошибки execl () возвращает значение 

-1 и устанавливает переменную errno,  указывая на ошибку.  

 В Linux  существует пять членов семейства exec:  

#include <unistd.h>  

int execlp (const char *file, const char *arg,…);  

int execle (const char *path, const char *arg,…,char * const envp[]);  

int execv (const char *path, char *const argv[]);  

int execvp (const char *file, char *const argv[]);  

int execve (const char *filename, char *const argv[], char *const envp[]); 

  Мнемоника проста: l и v указывают,что  передаются аргументы в 

виде списка (list) или массива (vector); p обозначает, что поиск 

указанного файла осуществляется по полному пользовательскому 

пути (path). В командах, которые используют варианты с р, можно 

указывать только имя файла, если этот файл  находится в пределах 

пользовательского пути. Наконец, е указывает, что для нового 

процесса также передается новая среда. Как  и список аргументов 

переменной длины,  массив также должен заканчиваться значением 

NULL.  

    В следующем фрагменте кода вызов execvp() применяется для 

вызова программы red, чтобы отредактировать файл 

home/user/docum1.txt:  

const char *args[] = { "red", "/ home/user/docum1.txt ", NULL };  

int ret;  

ret = execvp ("red", args);  

if (ret == -1)  

реrrоr ("execvp");  

  В случае успеха системные вызовы exec   значение не возвращают. В 

случае ошибки вызовы возвращают значение -1 и присваивают 

переменной errno одно из  значений (смотри выше – коды ошибок).  

Системный вызов fork() 

 Другой системный вызов fork() используется для создания нового 

процесса (ветвления), который  первоначально представляет собой 

практически копию своего  родительского процесса. Таким образом, 

чтобы выполнить новый образ программы в новом процессе, 



23 

необходимы  два акта — сначала ветвление для создания нового 

процесса (функция fork()) , а затем исполнение (функция exec()) . 

 Новый процесс, выполняющий тот же образ, что и текущий, можно 

создать при помощи системного вызова fork():  

#include <sys/types. h>  

#include <unistd.h>  

pid_t fork (void);  

 Успешный вызов fork() создает новый процесс, практически во всех   

аспектах идентичный  вызывающему процессу. Оба процесса 

продолжают  выполняться. Новый процесс называется «потомком» 

исходного процесса, который, в свою очередь, называется «предком». 

В потомке успешный вызов fork() возвращает значение 0. В предке 

fork() возвращает идентификатор pid потомка. Дочерний и 

родительский процессы идентичны практически во всех аспектах, за 

исключением нескольких важных различий: для потомка, конечно же, 

выделяется новый идентификатор pid, значение которого отличается 

от значения pid его предка; для потомка в качестве pid предка 

устанавливается pid его родительского процесса; статистика ресурсов 

для потомка сбрасывается до нуля; любые ожидающие сигналы 

удаляются и не наследуются потомком; никакие захваченные 

блокировки файлов не наследуются потомком.  

 В случае ошибки дочерний процесс не создается, системный вызов 

fork() возвращает значение -1, а переменной errno присваивается 

соответствующее значение.  

 Далее рассмотрим комбинацию  «fork плюс exec», которая часто 

используется в программировании под Linux. В следующем примере 

ответвляется новый процесс, выполняющий двоичный файл /bin/client: 

pid_t pid;  

pid = fork ( );  

if (pid == -1)  

реrror ("fork");  

/* потомок... */  

if (!pid) 

 {  

const char *args[] = { "client", NULL }; 

int ret;  

ret = execv ("/bin/client", args);  



24 

if (ret == -1) {  

реrror ("execv");  

exit (EXIT_FAILURE); 

}  

}  

 Родительский процесс продолжает выполняться без изменений, за   

исключением того, что теперь у него есть новый потомок. Вызов 

execv() изменяет потомок, заставляя его выполнять программу 

/bin/client.  

 8.2.4. Завершение процесса 

 В Linux  определяется стандартная функция exit()  для завершения 

текущего процесса:  

#include <stdlib.h>  

void exit (int status);  

 Вызов exit() выполняет некоторые базовые шаги по завершению, а 

затем  заставляет ядро прекратить процесс. У этой функции нет 

возможности возвращать ошибки . Таким образом, следом за вызовом 

exit() нет смысла использовать никакие другие инструкции.  

 Параметр status используется для обозначения статуса выхода 

процесса. Значения EXIT_SUCCESS и EXIT_FAILURE определяются 

в качестве способов представления успеха и неудачи. В Linux 0 

обычно представляет успех; ненулевое значение, например 1 или -1, 

соответствует неудаче. Следовательно, успешный выход определяется 

одной простой строкой: exit (EXIT_SUCCESS).  

8.3. Управление файлами  и каталогами 

 В лабораторной работе № 3 было рассмотрено множество подходов к 

файловому вводу-выводу. В этой лабораторной работе мы снова 

будем заниматься файлами, на этот раз  фокусируясь не на чтении или 

записи файлов, а на манипулировании и управлении ими  и их  

метаданными . 

 8.3.1.  Файлы и их метаданные 

 Как ранее упоминалось, каждый файл представляется структурой 

inode, которой  присваивается адрес при помощи уникального для 

файловой системы числового значения, называемого номером inode 

(inode number) .   
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 В inode хранятся метаданные (metadata), связанные с файлом, такие, 

как  разрешения на доступ к файлу, временная отметка, указывающая 

время  последнего доступа к файлу, владелец, группа и размер файла, 

а также  местоположение данных файла.  

 Получить номер inode для файла можно, добавив флаг -i к команде Is:  

$ Is -i  

 В Linux есть семейство функций, предназначенных для извлечения 

метаданных файла:  

#include <sys/types.h>  

#include <sys/stat.h>  

#include <unistd.h>  

int stat (const char *path, struct stat *buf);  

int fstat (int fd, struct stat *buf);  

int lstat (const char *path, struct stat *buf);  

 Каждая из этих функций возвращает информацию о файле: функция 

stat() предоставляет информацию о файле, указанном при помощи 

пути в параметре path; fstat() возвращает сведения о файле, 

представляемом дескриптором файла fd; lstat()  идентична  stat(), за 

исключением того, что если передать ей символическую ссылку, то 

lstat() вернет информацию о самой ссылке, а не о целевом файле.  

 Каждая из этих функций сохраняет информацию в структуре stat, 

которую ей предоставляет пользователь. Сама структура определяется 

в файле  заголовка <bits/stat.h>, который включается через файл 

заголовка <sys/stat.h>:  

struct stat 

 {  

dev_t st_dev;         /* идентификатор устройства, на котором  хранится 

файл */  

ino_t st_ino;           /* номер inode */  

mode_t st_mode;   /* разрешения */  

nlink_t st_nlink;    /* число жестких ссылок */  

uid_t st_uid;       /* идентификатор пользователя владельца */ 

gid_t st_gid;       /* идентификатор группы владельца */ 

dev_t st_rdev; /* идентификатор устройства (для специальных 

файлов) */  

off_t st_size;    /* общий размер в байтах */ 
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blksize_t st_blksize; /* размер блока для ввода-вывода в файловой 

системе */  

blkcnt_t st_blocks;    /* количество выделенных блоков */  

time_t st_atime;     /* время последнего доступа */ 

time_t st_mtime;    /* время последней модификации */  

time_t st_ctime;     /* время последнего изменения статуса */ 

}: 

 Подробнее о полях: 

 поле st_dev описывает узел устройства, на котором располагается 

файл. Если файл не поддерживается  устройством, то это значение 

равно 0;  

 в поле st_ino находится номер inode для данного файла;  

 поле st_mode содержит байты режима файла.  

 в поле st_nlink хранится число жестких ссылок, указывающих на 

файл. 

 У каждого файла есть, по крайней мере, одна жесткая ссылка; 

 поле st_uid предоставляет идентификатор пользователя, владеющего 

файлом;  

 поле st_gid предоставляет идентификатор группы, владеющей 

файлом; 

 если файл является узлом устройства, то поле st_rdev описывает 

устройство, которое данный файл представляет;  

 в поле st_size хранится размер файла в байтах; 

 поле st_blksize содержит предпочтительный размер блока для 

эффективного файлового ввода-вывода. Это значение (или кратное 

ему значение) представляет оптимальный размер блока для ввода-

вывода с пользовательской буферизацией;  

 в поле st_blocks находится число блоков файловой системы, 

связанных с  данным файлом. Это значение меньше значения в поле 

st_size, если в файле есть пробелы (то есть если это разреженный 

файл);  

 поле st_atime содержит время последнего доступа к файлу (last file 

access time). Это момент, когда было выполнено самое последнее 

обращение к файлу;  

 поле st_mtime содержит время последней модификации файла (last file  

modification time), то есть момент последней записи в файл;  



27 

 поле st_ctime содержит время последнего изменения файла (last file 

change time). Это поле  описывает момент, когда в последний раз 

менялись метаданные файла . 

 В случае успеха все три вызова возвращают значение 0 и записывают 

метаданные файла в предоставленную им структуру stat. В случае 

ошибки они  возвращают -1 и присваивают переменной errno одно из  

значений таблицы ошибок. 

 8.3.2. Управление каталогами 

 Как  ранее  было отмечено, каталог (derictory) — это очень простая 

таблица, которая  содержит список имен файлов и подкаталогов, 

связанных  с соответствующими номерами  inode.  

 Имена файлов и каталогов могут содержать любые символы, за 

исключением /, который разделяет каталоги в пути, а также пустого 

значения (null),который завершает путь к файлу  В старых системах 

Unix имена файлов ограничивались 14 символами. Сегодня все 

современные файловые системы Unix допускают полные имена 

файлов длиной  до 255 байт. Многие файловые системы в Linux 

позволяют использовать имена файлов еще большей длины.  

 У каждого процесса есть текущий каталог, который процесс 

первоначально наследует от своего родительского процесса. Этот 

каталог называется текущим рабочим каталогом процесса (current 

working directory, cwd). Текущий рабочий каталог представляет собой 

начальную точку, от которой ядро разрешает относительные пути к 

файлам.   Процесс может получить и изменить свой текущий рабочий 

каталог.  

 Один из способов получения текущего рабочего каталога - системный 

вызов getcwd():  

#include <unistd.h>  

char * getcwd (char *buf, size_t size); 

 Успешный вызов getcwd () копирует текущий рабочий каталог в 

форме  абсолютного пути в буфер длиной size, на который указывает 

параметр buf, и  возвращает указатель на buf. В случае ошибки вызов 

возвращает значение NULL и присваивает переменной errno одно из 

значений таблицы ошибок.  

 Пример использования вызова getcwd(): 

char mas[LEN_ BUFF];  
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if (!getcwd (mas, LEN_ BUFF)) 

{  

perror ("getcwd");  

exit (EXIT_FAILURE);  

}  

printf ("Тек.раб.каталог = %s\n", mas); 

Изменение текущего рабочего каталога 

 В Linux есть два системных вызова, предназначенные для изменения 

текущего рабочего каталога: один принимает полный путь к каталогу, 

а второй — дескриптор файла, представляющий открытый каталог:  

#include <unistd.h>  

int chdir (const char *path);  

int fchdir (int fd);  

 Функция chdir() меняет текущий рабочий каталог на каталог, 

указанный при помощи параметра path, который может содержать 

либо абсолютный, либо относительный путь. Подобным образом 

fchdir() меняет текущий рабочий каталог на каталог, представленный 

дескриптором файла fd, который должен быть открыт для этого 

каталога. В случае успеха оба вызова возвращают значение 0. В случае 

ошибки оба возвращают -1. Если происходит ошибка, chdir() также 

присваивает переменной еrrnо одно из значений таблицы ошибок . 

 Эти системные вызовы влияют только на текущий  выполняющийся   

процесс. В Unix не существует механизма изменения текущего 

рабочего каталога другого процесса.  

Создание каталогов 

 В Linux есть только один системный вызов для создания новых 

каталогов:  

#include <sys/stat.h>  

#include <sys/types.h>  

int mkdir (const char *path, mode_t mode);  

 Успешный вызов mkdir() создает каталог path (параметр может 

содержать абсолютный или относительный путь). В случае ошибки 

mkdir() возвращает значение -1 и присваивает переменной errno одно 

из значений таблицы ошибок. 
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Удаление каталогов 

 Системный вызов rmdir() удаляет каталог из иерархии файловой 

системы:  

#include <unistd.h>  

int rmdir (const char *path);  

 В случае успеха rmdir() удаляет каталог path из файловой системы и   

возвращает значение 0. Каталог, указанный при помощи параметра 

path, должен быть пустым. В случае ошибки rmdir()  возвращает -1 и 

присваивает переменной errno одно из значений таблицы ошибок. 

 Пример  системного вызова:  

int ret;  

/* удаление каталога /home/unit/sysbas */ 

ret = rmdir ("//home/unit/sysbas");  

if (ret)  

perror ("rmdir");  

Чтение содержимого каталога 

 В системе Linux определяется семейство функций, предназначенных 

для считывания содержимого каталогов, то есть получения списка 

файлов, находящихся в определенном каталоге.  Для того чтобы 

начать читать содержимое каталога, нужно создать поток каталога 

(directory stream), представляемый объектом DIR:  

#include <sys/types.h>  

#include <dirent.h>  

DIR * opendir (const char *name);  

 Успешный вызов opendir() создает поток каталога, который 

представляет каталог, указанный при помощи параметра name.  

 Поток каталога — это всего лишь дескриптор файла, 

представляющий открытый каталог, некоторое количество 

метаданных и буфер для записи содержимого каталога. 

Следовательно, имея поток каталога, можно получить дескриптор 

файла для соответствующего каталога:  

#define _BSD_SOURCE    /* или _SVID_SOURCE */  

#include <sys/types.h>  

#include <dirent.h>  

int dirfd (DIR *dir);  
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 Успешный вызов dirfd() возвращает дескриптор файла, 

соответствующий потоку каталога dir. В случае ошибки вызов 

возвращает значение -1.  

 После того как поток каталога создан при помощи вызова opendir(), 

программа  может начинать читать записи из каталога. Для этого 

используется вызов  readdir(), возвращающий одну за другой записи 

из указанного объекта DIR:  

#include <sys/types. h>  

#include <dirent.h>  

struct dirent * readdir (DIR *dir);  

 Успешный вызов readdir() возвращает очередную запись в каталоге,   

указанном при помощи параметра dir. Запись каталога представляется 

структурой dirent. Она определена в Linux в файле заголовка 

<dirent.h> и выглядит  следующим образом:  

struct dirent 

 { 

ino_t dino;        /* номер inode */ 

off_t doff;       /* смещение к следующей записи dirent */ 

unsigned short dreclen;   /* длина данной записи */ 

unsigned char dtype;      /* тип файла */ 

char d_name[256];       /* имя файла */ 

}; 

 В системе Linux обязательным является только поле d_name, то есть 

имя файла в каталоге. Прочие поля не обязательны.  

 Приложения последовательно в цикле вызывают readdir(), извлекая 

один за другим файлы из каталога, до тех пор пока записи каталога не 

закончатся. В последнем случае readdir() возвращает значение NULL.  

 В случае ошибки вызов readdir() также возвращает NULL. Для того 

чтобы отличать эту ошибку от ситуации, когда в каталоге просто 

заканчиваются файлы, перед каждым вызовом readdir() следует 

присваивать переменной errno значение 0, а после вызова проверять и 

возвращаемое значение, и значение errno.  

 Единственное значение errno, которое может установить readdir(), — 

это EBADF,указывающее на недопустимое значение dir. Однако во 

многих приложениях проверка ошибок не выполняется и 

предполагается, что NULL обозначает только случай, когда в каталоге 

заканчиваются файлы.  
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Закрытие потока каталога 

 Для того чтобы закрыть поток каталога, открытый при помощи 

вызова  

opendir(), используйте вызов closedir():  

#include <sys/types.h>  

#include <dirent.h>  

int closedir (DIR *dir);  

 Успешный вызов closedir() закрывает поток каталога, переданный при 

помощи параметра dir, а также соответствующий дескриптор файла и 

возвращает значение 0. В случае ошибки функция возвращает -1 и 

присваивает  переменной errno значение EBADF — единственный 

возможный код ошибки, указывающий, что dir не является открытым 

потоком каталога.  

 В следующем фрагменте кода реализуется функция find_ flin_in_dir(), 

в  которой вызов readdir()  применяется для поиска в указанном 

каталоге указанного имени файла. Если файл в каталоге существует, 

функция возвращает 0. В противном случае она возвращает ненулевое 

значение:  

  Пример операций  над каталогами : 

/*  

* find_flin_in_dir - выполняет поиск в каталоге user

* и ищет файл с именем flin.

* Возвращает 0, если flin существует в user, и ненулевое

* значение в противном случае.

*/  

int find_flin_in_dir (const char *user, const char * flin) 

{  

struct dirent *entry;  

int ret = 1;  

DIR *dir;  

dir = opendir (user);  

errno = 0;  

while ((entry = readdir (dir)) != NULL)  

 {  

if (!strcmp(entry->d_name, flin))  

{  
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ret = 0;  

break;  

}  

}  

if (errno && !entry) 

perror ("readdir"); 

closedir (dir); 

return ret;  

}  

Задания к лабораторной работе 

1. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: последовательный запуск четырех процессов 

соответственно системными вызовами execl , execlp , execv , execvp; 

вывод на консоль идентификаторов этих процессов; закрыть  

процессы в обратном порядке. 

2. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: ответвление текущего процесса; запуск трех процессов-

потомков; вывод на консоль идентификаторов этих процессов; 

закрытие  процессов в том же порядке. 

3. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: последовательное открытие трех существующих файлов; 

вывод на консоль метаданных  этих файлов  соответственно 

системными вызовами stat , fstat , lstat; закрытие  этих файлов. 

4. Разработать и отладить процедуру, выполняющую следующие

действия: создание нового каталога DIR4; поменять на другой 

существующий каталог, заполненный файлами; вывод на консоль 

содержимого этого каталога - файлов  с их характеристиками; 

закрытие  текущего рабочего каталога и уничтожение каталога DIR4. 

 Требования к оформлению результатов лабораторной работы 

  Выполнение каждой лабораторной работы заканчивается отчетом , 

который  должен  включать : 

 -  цель; 

-  задание; 
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 -  краткое пояснение к работе; 

 -  блок-схему алгоритма программы; 

 -  листинг программы; 

 -  пример работы программы; 

 -  выводы.  
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