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Основные концепции работы с файлами и каталогами
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Перечень функций для работы с файлами и каталогами
stat, fstat, lstat - получить статус файла

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
int stat(const char * file_name , struct stat * buf );
int fstat(int filedes , struct stat * buf );
int lstat(const char * file_name , struct stat * buf );

Эти функции возвращают информацию об указанном файле. Вам не требуется иметь
права доступа к файлу, чтобы получить эту информацию, хотя всё же требуются
права поиска во всех каталогах, которые находятся по пути к файлу.
stat возвращает информацию о файле, заданном с помощью file_name и заполняет
буфер buf . lstat идентична stat , но в случае, если обрабатывается символьная
ссылка, то возвращается информация о самой ссылке, а не о файле, на который она
ссылается.
fstat идентична stat , но вместо file_name возвращается информация о filedes
(который возвращается системным вызовом open (2)). Все эти функции возвращают
структуру stat , которая содержит такие поля:
struct stat {
dev_t
ino_t
mode_t
nlink_t
uid_t
gid_t
dev_t

st_dev;
st_ino;
st_mode;
st_nlink;
st_uid;
st_gid;
st_rdev;

off_t
st_size;
unsigned long st_blksize;
unsigned long st_blocks;
time_t
st_atime;
time_t
st_mtime;
time_t
st_ctime;

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

устройство */
inode */
режим доступа */
количество жестких ссылок */
ID пользователя-владельца */
ID группы-владельца */
тип устройства */
(если это устройство) */
общий размер в байтах */
размер блока ввода-вывода */
в файловой системе */
количество выделенных блоков */
время последнего доступа */
время последней модификации */
время последнего изменения */

};
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Значение st_size дает размер файла в байтах (если это обычный файл или
символьная ссылка). Размер символьной ссылки равен длине пути, который она
содержит, без концевого NUL.
Значение st_blocks задает размер файла в 512-байтных блоках. Значение st_blksize
задает "предпочтительный" размер блока для эффективного ввода-вывода на
файловой системе. (Запись в файл более мелкими порциями может привести к
неэффективному чтению-изменению-повторной записи).
Не все файловые системы под Linux реализуют все метки времени. Некоторые
файловые системы позволяют монтировать так, что обращения к файлам не
изменяют поле st_atime . (См. 'noatime' в mount (8). Поле st_atime изменяется при
доступе к файлу, например, при exec (2), mknod (2), pipe (2), utime (2) и read (2)
(если прочитано больше нуля байт). Другие функции, например, mmap (2), могут
изменять, а могу и не изменять st_atime . Поле st_mtime изменяется при
модификациях файла, например, при mknod (2), truncate (2), utime (2) и write (2)
(если записано больше нуля байт). Более того, поле st_mtime каталога изменяется
при создании и удалении файлов в этом каталоге. Поле st_mtime не изменяется при
изменении владельца, группы, количества жестких ссылок или режима доступа.
Поле st_ctime изменяется при записи или установке информации об inode
(владельце, группе, количеству ссылок, режиме и т.\~д.).
Нижеследующие макросы POSIX определены для проверки типа файлов:
1.2i S_ISREG(m) является ли обычным файлом?
S_ISDIR(m) каталогом?
S_ISCHR(m) символьным устройством?
S_ISBLK(m) блочным устройством?
S_ISFIFO(m) каналом FIFO?
S_ISLNK(m) символической ссылкой? (Этого флага нет в POSIX.1-1996.)
S_ISSOCK(m) сокетом? (Этого флага нет в POSIX.1-1996.)
Нижеследующие флаги определены для поля st_mode : .P
l l l. S_IFMT 0170000 битовая маска для полей типа файла S_IFSOCK 0140000 сокет
S_IFLNK 0120000 символическая ссылка S_IFREG 0100000 обычный файл S_IFBLK
0060000 блочное устройство S_IFDIR 0040000 каталог S_IFCHR 0020000 символьное
устройство S_IFIFO 0010000 канал FIFO S_ISUID 0004000 бит setuid S_ISGID
0002000 бит setgid (смотри ниже) S_ISVTX 0001000 бит липкости (смотри ниже)
S_IRWXU 00700 маска для прав доступа пользователя S_IRUSR 00400 пользователь
имеет право чтения S_IWUSR 00200 пользователь имеет право записи S_IXUSR
00100 пользователь имеет право выполнения S_IRWXG 00070 маска для прав
доступа группы S_IRGRP 00040 группа имеет права чтения S_IWGRP 00020 группа
имеет права записи S_IXGRP 00010 группа имеет права выполнения S_IRWXO
00007 маска прав доступа всех прочих (не находящихся в группе) S_IROTH 00004
все прочие имеют права чтения S_IWOTH 00002 все прочие имеют права записи
S_IXOTH 00001 все прочие имеют права выполнения
.P Бит setgid (S_ISGID) имеет несколько специальных применений: На каталоге он
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означает, что для этого каталога используется семантика BSD: файлы, создаваемые
в нем, наследуют свою группу-владельца от этого каталога, а не от фактической
группы-владельца процесса, создавшего файл, а на подкаталогах, которые созданы
в этом каталоге, также будет установлен бит S_ISGID. Для файла, которые не имеет
бит выполнения группой (S_IXGRP), бит setgid означает жесткую блокировку
файла/записей. .P Бит "липкости" (S_ISVTX) на каталоге означает, что файлы в этом
каталоге могут быть удалены или переименованы только владельцем файла,
владельцем каталога, и суперпользователем.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
EBADF Плохой файловый дескриптор filedes . ENOENT Компонент пути file_name не
существует, или путь является пустой строкой.
ENOTDIR Компонент пути не является каталогом.
ELOOP При поиске файла встретилось слишком много символических ссылок.
EFAULT Плохой адрес.
EACCES Доступ запрещен.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
ENAMETOOLONG Имя слишком длинное.

Соответствие стандартам
Системные вызовы stat и fstat соответствуют SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.
Системный вызов lstat соответствует 4.3BSD и SVr4. SVr4 документирует
дополнительные коды ошибок fstat : EINTR, ENOLINK и EOVERFLOW. SVr4
документирует дополнительные коды ошибок stat и lstat : EACCES, EINTR,
EMULTIHOP, ENOLINK и EOVERFLOW. Использование полей st_blocks и st_blksize
может быть менее переносимо. (Эти поля появились в BSD и не указана в POSIX. Их
интерпретация различается на разных системах и, вероятно, даже на одной и той же
системе, если есть смонтированные файловые системы NFS).
POSIX не описывает биты S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG, S_IFBLK, S_IFDIR,
S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX, но вместо этого требует использовать макросы
S_ISDIR() и т.\~п. Макросы S_ISLNK и S_ISSOCK не упомянуты в POSIX.1-1996, но
будут присутствовать в следующем стандарте POSIX; первый из них взят из SVID
4v2, второй -- из SUSv2.
Unix V7 (и более поздние системы) имеют S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, тогда как
POSIX требует присутствия синонимов S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

-5-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

Другие системы
Значения, которые использовались или используются на различных системах: .P
l l l l l. hex имя ls oct описание f000 S_IFMT 170000 маска типа файла 0000 000000
SCO: недействующий inode BSD: неизвестный тип в SVID-v2 и XPG2 как 0, так и
0100000 означают обычный файл 1000 S_IFIFO p| 010000 именованный канал FIFO
2000 S_IFCHR c 020000 символьной устройство (V7) 3000 S_IFMPC 030000
мультиплексированное символьное устройство (V7) 4000 S_IFDIR d/ 040000 каталог
(V7) 5000 S_IFNAM 050000 XENIX: именованный специальный файл с двумя
подтипами, с разными значениями st_rdev (1 и 2) 0001 S_INSEM s 000001 XENIX
семафор, подтип IFNAM 0002 S_INSHD m 000002 XENIX разделяемые данные,
подтип IFNAM 6000 S_IFBLK b 060000 блочное устройство (V7) 7000 S_IFMPB
070000 мультиплексированное блочное устройство (V7) 8000 S_IFREG - 100000
обычный файл (V7) 9000 S_IFCMP 110000 VxFS: компрессированный файл 9000
S_IFNWK n 110000 сетевое устройство (HP-UX) a000 S_IFLNK l@ 120000
символическая ссылка (BSD) b000 S_IFSHAD 130000 Solaris: теневой inode для ACL
(не виден пользовательскими процессами) c000 S_IFSOCK s= 140000 сокет (BSD;
также "S_IFSOC" on VxFS) d000 S_IFDOOR D> 150000 Solaris: door e000 S_IFWHT w
% 160000 BSD whiteout (не используется для inode'ов)
0200 S_ISVTX 001000 бит липкости: сохранить код программы в файле подкачки
даже после использования (V7) зарезервировано (SVID-v2) На не-каталогах: не
кэшировать этот файл (SunOS) На каталогах: флаг ограниченного удаления (SVIDv4.2) 0400 S_ISGID 002000 установить идентификатор группы при выполнении (V7)
для каталогов: использовать семантику BSD для установки группы-владельца 0400
S_ENFMT 002000 жесткая блокировка файлов в стиле SysV (делит функции c
S_ISGID) 0800 S_ISUID 004000 установить идентификатор пользователя при
выполнении (V7) 0800 S_CDF 004000 каталог является файлом, зависящим от
контекста (HP-UX)
Липкие команды появились в Version 32V AT&T UNIX.
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access - проверить права доступа пользователя к файлу

#include <unistd.h>
int access(const char * pathname , int mode );

access проверяет, имеет ли процесс права на чтение или запись, или же просто
проверяет, существует ли файл (или другой объект файловой системы), с именем
pathname . Если pathname является символьной ссылкой, то проверяются права
доступа к файлу, на который она ссылается.
mode -- это маска, состоящая из одного или более флагов R_OK , W_OK , X_OK и
F_OK . R_OK , W_OK и X_OK запрашивают соответственно проверку существования
файла и возможности его чтения, записи или выполнения. F_OK просто проверяет
существование файла.
Результаты проверки зависят от прав доступа к каталогам, находящимся по пути к
файлу, заданному параметром pathname , и от прав доступа к каталогам и файлам,
на которые ссылаются символьные ссылки, встреченные по пути.
Проверка осуществляется, используя реальные , а не эффективные
идентификаторы пользователя и группы. Эффективные идентификаторы будут
использоваться при действительной попытке выполнения той или иной операции.
Это дает setuid-программам простой способ проверить права доступа настоящего
пользователя.
Проверяются только биты прав доступа, а не тип файла или его содержимое. Таким
образом, если каталог имеет "возможность записи", это, вероятно, означает, что в
нем можно создавать файлы, а не что в этот каталог можно писать так же, как в
обычный файл. Подобно этому файл из DOS может показаться "выполняемым", но
системный вызов execve (2) завершится неудачно.
Если процесс имеет соответствующие привилегии, то некоторые реализации могут
показать успех для X_OK даже если права на файл не содержат бит, разрешающий
выполнение.

Возвращаемое значение
В случае успеха (есть все запрошенные права) возвращается нуль. При ошибке (по
крайней мере один запрос прав из mode был неудовлетворен, или случилась другая
ошибка), возвращается -1, а errno устанавливается должным образом.

Ошибки
access будет завершаться с ошибкой если:
0.8i EACCES Запрошенный тип доступа не удовлетворен или один из каталогов в
pathname не позволяет поиск.
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ELOOP Во время определения pathname встретилось слишком много символьных
ссылок (зацикливание по символьным сслыкам -- прим. пер.).
ENAMETOOLONG pathname слишком длинно.
ENOENT Компонент пути pathname не существует или является "висячей"
символической ссылкой.
ENOTDIR Компонент пути, использованный как каталог в pathname , в
действительности таковым не является.
EROFS Файл находится на файловой системе, смонтированной только для чтения.
access может завершиться с ошибкой, если: EFAULT pathname указывает за
пределы доступного адресного пространства.
EINVAL mode был задан неверно.
EIO Произошла ошибка ввода-вывода.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
ETXTBSY Права на запись были затребованы для исполняемого файла, который уже
выполняется.

Ограничения
access возвращает ошибку, если один из запрошенных типов доступа не будет
удовлетворён, даже если другие типы прошли бы успешно.
access может работать неверно на файловых системах NFS со включенным
преобразованием UID'ов, потому что это преобразование происходит на сервере и
спрятано от клиента, который пытается проверить права.
Использование access для проверки, можно ли пользователю, например, открыть
файл перед тем, как действительно выполнить open (2), создает дыру в защите,
потому что пользователь может в короткий промежуток между проверкой и
открытием файла как-то его изменить.

Соответствие стандартам
SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
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umask - установить маску создания файла

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
mode_t umask(mode_t mask );

umask устанавливает значение umask в mask & 0777.
Значение umask используется open (2) для устновки начальных прав доступа к
файлу при создании нового файла. Важно, что права в umask выключаются из
аргумента mode в open (2) (так, например, типичное значение umask по умолчанию
022, в результате, в обычном случае, если mode будет задано как 0666, новые
файлы будут созданы с правами 0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r--).

Возвращаемое значение
Данный системный вызов всегда отрабатывает без ошибок и возвращает
предыдущее значение umask.

Соответствие стандартам
SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
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chmod, fchmod - изменить права доступа к файлу

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int chmod(const char * path , mode_t mode );
int fchmod(int fildes , mode_t mode );

Изменяет права доступа к файлу, заданному параметром path или файловым
дескриптором fildes . Права задаются применением логической операции OR
(битовое сложение -- прим. пер.) к следующим константам:
1.0i S_ISUID 04000 установить при выполнении идентификатор пользователя (suid
бит -- прим.пер.)
S_ISGID 02000 установить при выполнении идентификатор группы (sgid бит -прим.пер.)
S_ISVTX 01000 sticky бит
S_IRUSR (S_IREAD) 00400 владелец может читать
S_IWUSR (S_IWRITE) 00200 владелец может писать
S_IXUSR (S_IEXEC) 00100 владелец может выполнять файл или искать в каталоге
S_IRGRP 00040 группа-владелец может читать
S_IWGRP 00020 группа-владелец может писать
S_IXGRP 00010 группа-владелец может выполнять файл или искать в каталоге
S_IROTH 00004 все остальные могут читать
S_IWOTH 00002 все остальные могут писать
S_IXOTH 00001 все остальные могут выполнять файл или искать в каталоге
Эффективный идентификатор пользователя (UID) для вызывающего процесса
должен быть нулем или совпадать с UID владельца файла.
Если эффективный UID процесса не равен нулю, а группа-владелец файла не
совпадает с фактическим GID процесса или одним из его дополнительных GID'ов, то
бит S_ISGID будет сброшен, но ошибки при этом не возникнет.
В зависимости от файловой системы, suid и sgid биты могут быть сброшены, когда
происходит запись в файл. На некоторых файловых системах только
суперпользователь может устанавливать sticky бит, который может иметь
специальное значение. О значении sticky бита, а также suid и sgid битов на каталоги,
см. stat (2). На файловых системах NFS отмена некоторых прав доступа немедленно
повлияет на открытые файлы, потому что контроль доступа осуществляется
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сервером, а открытые файлы обрабатываются клиентом. Добавление новых прав
доступа может произойти не сразу, если на клиенте включено кэширование
атрибутов.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
В зависимости от файловой системы могут также появиться другие ошибки. Общий
набор ошибок для chmod таков:
0.8i EPERM Фактический UID не совпадает с владельцем файла и не равен нулю.
EROFS Файл находится на файловой системе, смонтированной только для чтения.
EFAULT path указывает за пределы доступного адресного пространства.
ENAMETOOLONG path слишком длинно.
ENOENT Файл не существует.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
ENOTDIR Компонент пути, использованный как каталог в path , в действительности
таковым не является.
EACCES Запрещен поиск в одном из каталогов, находящихся на пути к файлу.
ELOOP При обработке path встречено слишком много символических ссылок.
EIO Произошла ошибка ввода-вывода.
Общий набор ошибок для fchmod таков:
EBADF Неверный файловый дескриптор fildes . EROFS См. выше.
EPERM См. выше.
EIO См. выше.

Соответствие стандартам
Системный вызов chmod соответствует стандартам SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN,
4.4BSD. SVr4 документирует EINTR, ENOLINK и EMULTIHOP, но не документирует
ENOMEM. POSIX.1 не документирует ни коды ошибок EFAULT, ENOMEM, ELOOP и
EIO, ни макросы S_IREAD, S_IWRITE и S_IEXEC.
Системный вызов fchmod соответствует 4.4BSD и SVr4. SVr4 документирует
дополнительные коды ошибок EINTR и ENOLINK. POSIX требует присутствия
функции fchmod , если определены символы _POSIX_MAPPED_FILES или
_POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS , и документирует дополнительные коды
ошибок ENOSYS и EINVAL, но не документирует EIO.
POSIX и X/OPEN не документируют sticky бит.
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chown, fchown, lchown - изменить владельца файла

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int chown(const char * path , uid_t owner , gid_t group );
int fchown(int fd , uid_t owner , gid_t group );
int lchown(const char * path , uid_t owner , gid_t group );
Изменяет владельца для файла, задаваемого параметрами path или fd . Только
суперпользователь может изменять владельца файла. Владелец файла может
изменять группу файла на любую группу, к которой он принадлежит.
Суперпользователь может произвольно изменять группу.
Если параметр owner или group заданы как -1, то соответствующий идентификатор
не изменяется.
Когда владелец или группа исполняемого файла изменяются несуперпользователем, то очищаются биты S_ISUID и S_ISGID. POSIX не требует,
чтобы это происходило, когда суперпользователь выполняет chown ; в этом случае
поведение зависит от версии ядра Linux. Если в правах доступа к файлу не
установлен бит исполнения группой (S_IXGRP), то бит S_ISGID означает
принудительную блокировку на этом файле и не очищается функцией chown .

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
В зависимости от файловой системы могут также возвращаться другие ошибки.
Общий набор ошибок chown перечислен ниже:
0.8i EPERM Фактический UID не совпадает с владельцем файла и не равен нулю;
параметры owner или group заданы неверно.
EROFS Файл находится на файловой системе, смонтированной только для чтения.
EFAULT path указывает за пределы доступного адресного пространства.
ENAMETOOLONG path слишком длинно.
ENOENT Файл не существует.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
ENOTDIR Компонент пути, использованный как каталог в path , в действительности
таковым не является.
EACCES Запрещен поиск в одном из каталогов, находящихся на пути к файлу.
ELOOP При обработке path встречено слишком много символьных ссылок (возможно
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зацикливание по символьным ссылкам -- прим. пер.).
Общие ошибки fchown таковы:
0.8i EBADF Неверный файловый дескриптор.
ENOENT См. выше.
EPERM См. выше.
EROFS См. выше.
EIO При модификации inode произошла низкоуровневая ошибка ввода-вывода.

Замечания
В версиях Linux до 2.1.81 (кроме 2.1.46), chown не следовал по символьным
ссылкам. Начиная с версии Linux 2.1.81 chown следует по символьным ссылкам, и
существует новый системный вызов lchown , который не следует по символьным
ссылкам. Начиная с Linux 2.1.86 этот новый вызов (имеющий ту же смысл, что и
старый chown ), имеет тот же самый номер системного вызова, а chown получил
новый номер.
Прототип fchown доступен только если определен символ _BSD_SOURCE (или явно
или неявно, но задан символ _POSIX_SOURCE или компиляция осуществляется с
флагом -ansi).

Соответствие стандартам
Системный вызов chown соответствует SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. В версии
4.4BSD его может использовать только суперпользователь (то есть обычные
пользователи не могут отдавать файлы). SVr4 документирует EINVAL, EINTR,
ENOLINK и EMULTIHOP, но не документирует ENOMEM. POSIX.1 не документирует
ENOMEM и ELOOP.
Системный вызов fchown соответствует 4.4BSD и SVr4. SVr4 документирует
дополнительные коды ошибки EINVAL, EIO, EINTR и ENOLINK.

Ограничения
Логика работы chown специально нарушается на файловых системах NFS с
разрешенным преобразованием UID. Вдобавок логика работы нарушается у всех
системных вызовов, которые обращаются к содержимому файла, потому что chown
может привести к немедленному запрету доступа к уже открытым файлам.
Кэширование на клиенте может привести к задержке между сменой владельца и
истинным моментом, когда этот пользователь сможет обратиться к файлу с других
клиентов.
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link - создать новое имя файла
#include <unistd.h>
int link(const char * oldpath , const char * newpath );
link создает новую ссылку (также известную как "жесткая" ссылка) на существующий
файл.
Если newpath существует, он не будет перезаписан.
Это новое имя может использоваться точно так же, как и старое, для любых
операций; оба имени ссылаются на один и тот же файл (то есть имеют те же права
доступа и владельца) и невозможно сказать, какое имя было "настоящим".

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
0.8i EXDEV oldpath " и " newpath находятся на разных файловых системах.
EPERM Файловая система, содержащая oldpath " и " newpath , не поддерживает
жесткие ссылки.
EFAULT oldpath " или " newpath указывают за пределы доступного адресного
пространства.
EACCES Запись в каталог, содержащий newpath, не разрешен для uid'а процесса,
или же один из каталогов oldpath " или " newpath не разрешает поиск.
ENAMETOOLONG oldpath " или " newpath слишком длинны.
ENOENT Одна из частей пути oldpath " или " newpath не существует или является
"висячей" символической ссылкой.
ENOTDIR Компонент пути, использованный как каталог в oldpath " или " newpath , в
действительности таковым не является.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
EROFS Файл находится на файловой системе, смонтированной только для чтения.
EEXIST newpath уже существует.
EMLINK Файл, на который ссылается oldpath уже имеет максимальное количество
ссылок.
ELOOP oldpath " или " newpath содержат зацикленную символическую ссылку, то
есть при ее подстановке происходит ссылка на нее саму.
ENOSPC На устройстве, содержащем файл, нет места для создания новой записи в
каталоге. Это может произойти также, если исчерпана квота дискового пространства
пользователя.
EPERM oldpath является записью . or ..
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Замечания
Жесткие ссылки, созданные с помощью link , не могут указывать в другие файловые
системы. Если это требуется, используйте symlink .

Соответствие стандартам
SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3. SVr4 документирует дополнительные коды ошибки
ENOLINK и EMULTIHOP; POSIX.1 не документирует ELOOP.

Недостатки реализации
На файловых системах NFS код возврата может быть неверен в случае, если NFSсервер создает ссылку и умирает, прежде чем сообщает об этом. Используйте stat
(2), чтобы узнать, создалась ли ссылка.
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unlink - удаляет имя и возможно файл, на который оно ссылается
#include <unistd.h>
int unlink(const char * pathname );
unlink удаляет имя из файловой системы. Если это имя было последней ссылкой на
файл и больше нет процессов, которые держат этот файл открытым, данный файл
удаляется и место, которое он занимает освобождается для дальнейшего
использования.
Если имя было посленей ссылкой на файл, но какие-либо процессы всё ещё держат
этот файл открым, файл будет оставлен пока последний файловый дескриптор,
указывающий на него, не будет закрыт.
Если имя указывает на символьную ссылку, ссылка будет удалена.
Если имя указывает на сокет, FIFO или устройство, имя будет удалено, но процессы,
которые открыли любой из этих объектов могут продолжать его использовать.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. В случае ошибки возвращается -1 и значение
errno устанавливается соответствующим образом.

Ошибки
EACCES Доступ на запись в каталог, содержащий pathname не разрешён для
эффективного идентифкатора пользователя текущего процесса или права на один из
каталогов в pathname не позволяют поиск (выполнение).
EPERM или EACCES Каталог, содержащий pathname имеет установленный sticky-бит
( S_ISVTX ) и эффективный идентификатор пользователя текущего процесса не
совпадает и с идентификатором пользователя удаляемого файла и с
идентификатором пользователя каталога, в котором содержится этот файл.
EPERM (Только в Linux) Файловая система не разрешает удаление файлов.
EPERM Система не разраешает удаление каталогов или удаление каталогов требует
превилегий, которыми не обладает текущий процесс. (Этот код ошибки появился в
POSIX.)
EISDIR pathname указывает на каталог. (Это не-POSIX значение, возвращаемое в
Linux начиная с 2.1.132.)
EBUSY (нет в Linux) Файл pathname не может быть удалён, потому что он
используется системой или другим процессом и текущая реализация вызова считает,
что это ошибка.
EFAULT pathname указывает за пределы доступного вам адресного пространства.
ENAMETOOLONG pathname " имеет слишком большую длину." ENOENT Какой-либо
компонент в pathname не существует или является битой ссылкой или в pathname
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пусто.
ENOTDIR Какой-либо компонент, используемый как каталог в pathname , на самом
деле не является каталогом.
ENOMEM Не хватает памяти.
EROFS pathname указывает на файл в файловой системе доступной только для
чтения.
ELOOP Слишком много символьных ссылок было обнаружено при трансляции
pathname . EIO Случилась ошибка ввода/вывода.

Соответствие стандартам
SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD. SVr4 документирует дополнительные условия
ошибок EINTR, EMULTIHOP, ETXTBSY, ENOLINK.

Баги
Погрешности в протоколе при использовании NFS могут вызовать неожиданную
пропажу файлов, которые, однако, ещё используются.
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remove - удаление файла и ссылок
#include <stdio.h>
int remove(const char *pathname);
remove() стирает имя из файловой системы. Этот системный вызов приводит к
вызову unlink() для файлов и rmdir() для каталогов.
Если удаляемое имя имеет ссылки на файл и нет процессов, открывших данный
файл, файл стирается и занятое пространство освобождается.
Если имя имеет ссылку и любой процесс открыт файл, то файл будет существовать
до тех пор, пока последний дескриптор файла не закроется.
Если имя является символической ссылкой, то ссылка будет уничтожена.
Если имя указывает на сокет, FIFO или устройство, имя будет удалено, но процессы,
которые открыли любой из этих объектов могут продолжать его использовать.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. В случае ошибки возвращается -1 и значение
errno устанавливается соответствующим образом.

Ошибки
Ошибки аналогичны тем, что есть в системгых вызовах unlink(2) и rmdir(2).

Соответствие стандартам
C89, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

Баги
Погрешности в протоколе при использовании NFS могут вызовать неожиданную
пропажу файлов, которые, однако, ещё используются.
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rename - изменить имя или расположение файла
#include <unistd.h>
int rename(const char * oldpath , const char * newpath );
rename переименовывает файл, перемещая его между каталогами, если требуется.
Все прочие жесткие ссылки на файл (созданные с помощью link (2)) не изменяются.
Если newpath уже существует, то он будет атомарно перезаписан (при определенных
условиях - смотри ОШИБКИ ниже), так что нет ни одной точки, когда другой процесс,
пытающийся обратиться к newpath, не обнаружит его.
Если newpath существует, но операция завершается неуспешно или система
аварийно завершает работу, rename гарантируется, что newpath останется
нетронутым.
При перезаписи, однако, вероятно будет окно, в котором oldpath и newpath
ссылаются на один и тот же файл.
Если oldpath является символической ссылкой, то она переименовывается; если
newpath является символической ссылкой, то будет перезаписан файл, на который
она указывает.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
0.8i EISDIR newpath является существующим каталогом, но oldpath не является
каталогом
EXDEV oldpath " и " newpath находятся на разных файловых системах.
ENOTEMPTY newpath является непустым каталогом.
EBUSY newpath существует и является текущим рабочим каталогом или корневым
каталогом какого-то процесса.
EEXIST Новое имя пути совпадает с началом старого имени.
EINVAL Попытка сделать каталог своим собственным подкаталогом.
EMLINK oldpath уже имеет максимальное количество ссылок на него, или это был
каталог, а каталог, содержащий newpath, уже имеет максимальное количество
ссылок.
ENOTDIR Компонент, используемый как каталог в oldpath " или " newpath в
действительности не является каталогом.
EFAULT oldpath " или " newpath указывают за пределы доступного адресного
пространства.
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EACCES Запись в каталог, содержащий oldpath " или " newpath не разрешена для
эффективного uid'а процесса, или один из каталогов в oldpath " или " newpath не
позволяет производить поиск (выполнять), или oldpath был каталогом и не позволял
запись в него (необходимую, чтобы обновить ..). EPERM Каталог, содержащий
oldpath, имеет sticky-bit, а эффективный uid процесса не равен ни uid'у файла,
который нужно удалить, ни uid'у каталога, который его содержит, или файловая
система, содержащая pathname, не поддерживает переименование запрошенного
типа.
ENAMETOOLONG oldpath " или " newpath слишком длинны.
ENOENT Одна из частей каталога в oldpath " или " newpath не существует или
является "висячей" символической ссылкой.
ENOMEM Ядру не хватило памяти.
EROFS Файл находится на файловой системе, смонтированной только для чтения.
ELOOP oldpath " или " newpath содержат зацикленную символическую ссылку, то
есть при ее подстановке происходит ссылка на нее саму.
ENOSPC На устройстве, содержащем файл, нет места для новой записи в каталоге.

Соответствует
POSIX, 4.3BSD, ANSI C

Ошибки
На файловых системах NFS вы не можете исходить из предположения, что если
операция завершилась неудачно, то файл остался не переименованным. Если
сервер совершает операцию rename, а затем аварийно останавливается, то
перепосланный пакет RPC будет опять обработан, когда сервер восстановит работу,
и это вызовет ошибку. Приложение должно справиться с этой ситуацией. См. link (2)
за описанием подобной проблемы.
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