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Организация хранения данных на диске в ОС Linux и 

Windows 

Основные файловые системы ОС Linux 

В операционной системе Linux до недавнего времени основной файло-

вой системой являлась ext2fs. В этой системе каталоги представляют собой 

файл специального формата, в котором содержится список файлов и подка-

талогов. Каталоги организованы в древовидную структуру, каждый элемент 

каталога имеет свой уникальный номер. Имеется только один корневой ката-

лог, все остальные являются его подкаталогами. Для каждого устройства и 

внешнего носителя создается  отдельный подкаталог. Размер файла ограни-

чивался 2 Гбайтами, длина имени файла – до 255 символов. 

Развитием этой файловой системы стала ext3fs. Основным ее отличием 

от предшественницы была поддержка журналирования. 

Журналирование – это запись в специальный файл (журнал) служеб-
ных данных,  позволяющих произвести восстановление структуры 
файловой системы в случае сбоя. 

Файловая система ext3fs поддерживает все три вида журналирования: 

 writeback – сохраняется только информация об изменениях в 

структуре файловой системы, причем запись в журнал не синхро-

низирована с записью данных; 

 ordered – аналогично writeback, но запись в журнал происходит за-

ведомо после того, как произошли изменения в системе; 

 journal – сохраняется информация не только об изменениях в 

структуре файловой системы, но и об изменении данных. 
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Существенным недостатком ext3fs является более низкая скорость ра-

боты, система не позволяла создать более 32000 подкаталогов. Более совер-

шенной стала файловая система ext4fs. 

Файловые системы ОС Windows 

Основными файловыми системами для Windows являются FAT и 

NTFS.  

Файловая система FAT пережила несколько операционных систем 

(начиная с MS-DOS) и несколько инкарнаций: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT. 

Все дисковое пространство в FAT разбивается на кластеры. Таблицы 

FAT содержат служебные ячейки для каждого кластера. Следовательно, 

FAT16 могла поддерживать адресацию только 2
16

  кластеров, а FAT32 –2
32

 

кластеров.  

Система обладает хорошей устойчивостью. При удалении файла дела-

ется только отметка в каталоге,  а сами кластеры не удаляются. Это позволяет 

достаточно просто восстанавливать файлы, если не была нарушена целост-

ность цепочки кластеров в таблице. 

Недостатки этой файловой системы: 

 чрезвычайно подвержена фрагментации; 

 перерасходует дисковое пространство для больших логических раз-

делов; 

 не поддерживает журналирование; 

 не поддерживает POSIX. 

Файловая система NTFS – потомок файловой системы HPFS, разрабо-

танной для операционной системы OS/2. Эта операционная система разраба-

тывалась совместно фирмами Microsoft и IBM и содержала много новатор-

ских разработок. Но затем Microsoft решила продвигать собственную опера-

ционную систему Windows, и проект был закрыт. 

Основными достоинствами NTFS являются: 

 надежность: операции ввода-вывода представляют собой неделимые 

транзакции (операция либо завершается полностью, либо не завер-

шается вообще); 

 безопасность и контроль доступа к данным; 

 эффективное распределение дискового пространства; 

 поддержка POSIX. 

NTFS поддерживает также жесткие ссылки. Образно говоря, 

Жесткая ссылка  – это «дополнительное имя» для существующего 
файла 

Файл не будет физически удален, пока существует хотя бы одна жест-

кая ссылка на него. 

Интересной особенностью NTFS является поддержка потоков данных 

в файлах. Каждый поток, связанный с файлом, может быть открыт независи-

мо. Ниже приведен пример работы с потоками из командной строки: 
C:\>echo data  > data.txt 
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C:\>echo data1  > data.txt:stream1 

C:\>echo data2  > data.txt:stream2 

C:\more < data.txt 

data 

C:\more < data.txt:stream1 

data1 

C:\more < data.txt:stream2 

data2 

C:\dir data* 

15.08.2016  09:30        7 data.txt 

               1 файлов  7 байт 

Хотя основной поток данных файла data.txt содержит внутри текст 

data, два альтернативных потока содержат свои собственные данные. Но в 

файловой системе все эти потоки представляют собой один-единственный 

файл. 

 


