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Актуализация опорных знаний 

Понятия «файл», «файловая система» 

Файл  есть набор данных, хранящийся на периферийном устройстве и 
доступный по имени.  

При этом конкретное расположение данных на устройстве не интере-

сует пользователя и полностью передоверяется системе.  

Понятие «файловая система» означает стандартизованную совокуп-
ность структур данных, алгоритмов и программ, обеспечивающих хра-
нение файлов и выполнение операций с ними.  

Мощная современная ОС обычно поддерживает возможность исполь-

зования нескольких разных файловых систем. И наоборот, одна и та же фай-

ловая система может поддерживаться различными ОС. 

Способы размещения файлов 

Область данных диска, отведенную для хранения файлов, можно пред-

ставить как линейную последовательность адресуемых блоков (секторов). 

Размещая файлы в этой области, ОС должна отвести для каждого файла не-

обходимое количество блоков и сохранить информацию о том, в каких имен-

но блоках размещен данный файл.  

Существуют два основных способа использования дискового про-
странства для размещения файлов. 
Непрерывное размещение характеризуется тем, что каждый файл за-
нимает непрерывную последовательность блоков. 
Сегментированное размещение означает, что один файл может зани-
мать несколько несмежных сегментов разной длины  

Непрерывное размещение имеет два серьезных достоинства. Инфор-

мация о размещении файла очень проста и занимает мало места. Фактически 

достаточно хранить два числа: номер начального блока файла и число зани-

маемых блоков (или размер файла в байтах, по которому легко вычислить 

число блоков). 

В ходе обычной эксплуатации файловой системы, после многократно-

го создания и удаления файлов разной длины, свободное пространство на 

диске оказывается разбитым на небольшие кусочки. Суммарный объем сво-

бодного места на диске может быть достаточно большим, но создать файл 

приличного размера не удается, для него нет непрерывной области нужной 

длины. Это явление носит название фрагментации диска. Для борьбы с ним 

приходится использовать специальную процедуру дефрагментации, которая 

перемещает все файлы, размещая их впритык друг к другу от начала области 

данных диска.  

При сегментированном размещении файлу вначале вообще не выде-
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ляют память, а потом, по мере возрастания размера файла, ему могут 
быть выделены любые свободные сегменты на диске 

независимо от от их длины. 

Поэтому сегментированное размещение лишено первого из недостат-

ков непрерывного способа.  

При кластерном размещении минимальной единицей размещения 
файлов считают кластер  

(называемый в некоторых системах блоком или логическим блоком).  

Размер кластера принимается равным 2
k
 секторов. Каждому файлу от-

водится целое число кластеров, и в информации о размещении файла хранят-

ся номера кластеров, а не секторов.  

Оптимальный размер кластера либо вычисляется автоматически при 

форматировании диска, либо задается вручную. 

Битовая карта (bitmap) свободных кластеров представляет собой мас-

сив, содержащий по одному биту на каждый кластер, причем значение 1 

означает «кластер занят», а 0 – «кластер свободен».  

Файловые системы ОС Windows 

ОС Windows поддерживает несколько файловых систем. Наиболее ча-
сто встречаются NTFS, FAT16 и FAT32. 

FAT16 

Файловая система FAT16 – наиболее старая. 

Она начала свое существование еще во времена, предшествовавшие 

MS-DOS, и поддерживается всеми операционными системами Microsoft для 

обеспечения совместимости. Ее название File Allocation Table (таблица рас-

положения файлов) отлично отражает физическую организацию файловой 

системы.  

Максимальный размер поддерживаемого тома (жесткого диска или 
раздела на жестком диске) не превышает 4095 Мбайт.  

Во времена MS-DOS 4-гигабайтные жесткие диски казались несбы-

точной мечтой (роскошью были диски объемом 20-40 Мбайт), поэтому такой 

запас был вполне оправданным.  

Том, отформатированный для использования FAT16, разделяется на 
кластеры.  

Размер кластера по умолчанию зависит от размера тома и может коле-

баться от 512 байт до 64 Кбайт. 

Размер тома (Мбайт)  Число секторов в клас-

тере  

Размер кластера 

(Кбайт)  
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0-32 1 0,5 (512 байт) 

33-64 2 1 

65-128 4 2 

129-255 8 4 

256-511 16 8 

512-1023 32 16 

1024-2047 64 32 

2048-4095 128 64 

На рисунке показано, как организован том при использовании файло-

вой системы FAT16. 

 
В таблице ниже приведен перечень информации о файлах, хранимой в 

FAT16.  

 

Информация  Размер  

Имя файла или каталога (xxxxxxxx.yyy) 88 бит 

Байт атрибутов 8 бит 

Резервный байт 8 бит 

Время создания 24 бит 

Дата создания 16 бит 

Дата последнего доступа 16 бит 

Два резервных байта 16 бит 

Время последней модификации 16 бит 

Дата последней модификации 16 бит 

Номер начального кластера в FAT 16 бит 

Размер файла 32 бит 

Итого 32 байт 

FAT32  

Начиная с Microsoft Windows 95, версия OEM Service Release 2 (OSR2), в 
Windows появилась поддержка 32-битной FAT.  

Для систем на базе Windows NT эта файловая система впервые стала 

поддерживаться в Microsoft Windows 2000.  

Если FAT16 может поддерживать тома объемом до 4 Гбайт, то FAT32 
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способна обслуживать тома объемом до 2 Тбайт.  

Размер кластера в FAT32 может изменяться от 1 (512 байт) до 64 сек-

торов (32 Кбайт). Для хранения значений кластеров FAT32 требуется 4 байт 

(32 бит, а не 16, как в FAT16). Это означает, в частности, что некоторые фай-

ловые утилиты, рассчитанные на FAT16, не могут работать с FAT32.  

Это соответственно означает более эффективное использование диско-

вого пространства — чем меньше кластер, тем меньше места требуется для 

хранения файла и, как следствие, диск реже становится фрагментированным. 

При применении FAT32 максимальный размер файла может достигать 
4 Гбайт минус 2 байта.  

Если при использовании FAT16 максимальное число вхождений в 

корневой каталог ограничивалось 512, то FAT32 позволяет увеличить это 

число до 65 535.  

При использовании длинных имен файлов данные, необходимые для 

доступа из FAT16 и FAT32, не перекрываются. При создании файла с длин-

ным именем Windows создает соответствующее имя в формате 8.3 и одно или 

более вхождений в каталог для хранения длинного имени (по 13 символов из 

длинного имени файла на каждое вхождение). Каждое последующее вхожде-

ние хранит соответствующую часть имени файла в формате Unicode. Такие 

вхождения имеют атрибуты «идентификатор тома», «только чтение», «си-

стемный» и «скрытый» — набор, который игнорируется MS-DOS; в этой 

операционной системе доступ к файлу осуществляется по его «псевдониму» 

в формате 8.3. 

FAT32 стала своеобразным стандартом и используется до сих пор во 
всех сменных носителях по умолчанию.  

В настоящее время основной сферой использования этой файло-

вой системы являются внешние накопители данных, на которых не пред-

полагается хранение файлов большого размера и которым требуется макси-

мальная совместимость с как можно большим количеством разнообразных 

устройств. 

Файловая система exFAT 

Файловая система exFAT была создана и оптимизирована для исполь-
зования на внешних накопителях - флешках, SD-картах и внешних 
жестких дисках, и призвана заменить собой устаревшую систему 
FAT32.  

Она является самой легкой и простой файловой системой благодаря 

отсутствию различных специализированных особенностей, присущих NTFS, 

равно как и практически полному отсутствию ограничений на размер файла и 

раздела, которые имеет FAT32. 

Также  
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exFAT обладает лучшей совместимостью с различными операционны-
ми системами,  

чем NTFS, и устройства с ней отлично читаются и перезаписываются 

как на Windows и Mac OS, так и на Linux (при условии установки некоторого 

программного обеспечения). 

Так как exFAT поддерживается операционной системой Mac OS по 

умолчанию, то вероятно она будет поддерживаться и большин-

ством других современных девайсов, с которым работают устройства от 

Apple, например, цифровыми камерами. 

exFAT отлично работает со всеми современными версиями Windows 

(начиная с XP) и Mac OS. Для работы с Linux потребуется установка допол-

нительного программного обеспечения. Эту файловую систему поддерживает 

намного больше различных устройств, чем NTFS, однако некоторые из них (в 

основном старые версии) всё еще могут работать только с FAT32. 

Эта файловая система отлично подходит для использования на раз-

личных съемных носителях, размер файлов на которых может превышать 4 

GB (внешние жесткие диски, флешки большого объема). 

Файловая система NTFS 

Хотя современные версии Windows поддерживают различные файло-

вые системы,  

Windows может работать только на дисках с файловой системой NTFS. 

Как и при использовании FAT, основной информационной единицей в 

NTFS является кластер.  

При формировании файловой системы NTFS программа форматирова-

ния создает файл Master File Table (MFT) и другие области для хранения ме-

таданных. Метаданные используются NTFS для реализации файловой струк-

туры. Первые 16 записей в MFT зарезервированы самой NTFS. Местополо-

жение файлов метаданных $Mft и $MftMirr записано в загрузочном секторе 

диска. Если первая запись в MFT повреждена, NTFS считывает вторую за-

пись для нахождения копии первой. Полная копия загрузочного сектора рас-

полагается в конце тома. В таблице перечислены основные метаданные, хра-

нимые в MFT. 

Системный 

файл  

Имя 

файла  

Запись 

MFT  

Назначение  

Master file 

table 

$Mft 0 Содержит одну базовую файловую запись для 

каждого файла или каталога на томе NTFS. 

Если эта информация занимает более одной 

записи, создаются дополнительные записи 

Master file 

table 2 

$MftMirr 1 Копия первых четырех записей MFT. Гаран-

тирует доступ к MFT в случае, если первый 

сектор поврежден 
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Log file $LogFile 2 Содержит список действий, необходимых для 

восстановления NTFS. Размер зависит от раз-

мера тома. Используется для восстановления 

файловой системы в случае системных сбоев 

Volume $Volume 3 Содержит информацию о томе — метку и 

номер версии 

Attribute 

definitions 

$AttrDef 4 Таблица имен атрибутов и описания 

Root file 

name index 

$ 5 Корневой каталог 

Cluster 

bitmap 

$Bitmap 6 Информация о том, какие кластеры заняты 

Boot sector $Boot 7 Содержит код загрузки для загрузочных то-

мов 

Bad cluster 

file 

$BadClus 8 Информация о дефектных секторах 

Security file $Secure 9 Содержит уникальные дескрипторы для всех 

файлов 

Upcase table $Upcase 10 Используется для преобразования символов 

нижнего регистра в соответствующие 

Unicode-символы верхнего регистра 

NTFS 

extension file 

$Extend 11 Используется различными службами опера-

ционной системы — службой квот, службой 

пересчета и идентификаторами объектов 

    12-15 Зарезервировано для будущих версий 

Каждый занятый сектор на NTFS-томе принадлежит тому или иному 

файлу. Даже метаданные файловой системы являются частью файла. NTFS 

рассматривает каждый файл (или каталог) как набор файловых атрибутов. 

Такие элементы, как имя файла, информация о его защите и даже данные в 

нем, являются атрибутами файла. Каждый атрибут идентифицируется кодом 

определенного типа и, опционально, именем атрибута.  

Если атрибуты файла вмещаются в файловую запись, они называются 

резидентными атрибутами. Такими атрибутами всегда являются имя файла и 

дата его создания. В тех случаях, когда информация о файле слишком велика, 

чтобы вместиться в одну MFT-запись, некоторые атрибуты файла становятся 

нерезидентными. Резидентные атрибуты хранятся в одном или более класте-

рах и представляют собой поток альтернативных данных для текущего тома 

(об этом — чуть ниже). Для описания местонахождения резидентных и нере-

зидентных атрибутов NTFS создает атрибут Attribute List.  

В табл. 7 показаны основные атрибуты файлов, определенные в NTFS. 

В будущем этот список может быть расширен. 

Атрибут  Описание  
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Standard 

Information 

Содержит такую стандартную информацию, как дата создания и 

число ссылок 

Attribute List 
Список местонахождения всех атрибутов, размещенных вне 

записи MFT 

File Name 

Повторяющийся атрибут для длинных и коротких имен файлов. 

Длинное имя файла состоит из 13-255 символов Unicode, корот-

кое представлено в формате 8.3. Возможно использование до-

полнительных имен, например, в формате POSIX 

Security 

Descriptor 

Информация о том, кто является владельцем файла и кто имеет 

доступ к файлу 

Data 

Данные, содержащиеся в файле. NTFS позволяет использовать 

более одного атрибута этого типа для каждого файла. Каждый 

файл обычно имеет один неименованный атрибут типа Data.  

Object ID 
Уникальный в рамках тома идентификатор файла. Используется 

сервисом слежения за ссылками  

Reparse Point 
Используется при монтировании томов, драйверами-фильтрами 

и в ряде других случаев 

Index Root Используется для реализации каталогов и других индексов 

Index 

Allocation 
Используется для реализации каталогов и других индексов 

Bitmap Используется для реализации каталогов и других индексов 

Volume 

Information 

Используется только в системном файле $Volume. Содержит 

версию тома 

Volume 

Name 

Используется только в системном файле $Volume. Содержит 

метку тома 

В таблице ниже приведены сведения о размерах томов и файлов. 

Файловая 

система 

Размеры тома Максималь-

ный размер файла 

FAT От 1.44 МБ до 4 ГБ 2ГБ 

FAT32 Теоретически возможен размер 

тома от 512 МБ до 2 Тбайт. Сжатие 

не поддерживается на уровне фай-

ловой системы 

4ГБ 

NTFS Минимальный рекомендуемый 

размер составляет 1,44 МБ, а мак-

симальный - 2 Тбайт. Поддержка 

сжатия на уровне файловой систе-

мы для файлов, каталогов и томов. 

Максимальный размер огра-

ничен лишь размером тома 

(Теоретически - 2
64

 байт ми-

нус 1 килобайт. Практически 

- 2
44

 байт минус 64 килобай-

та) 
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MBR и GPT 

 

Как вы знаете, жесткий диск не целая субстанция, на которую устанав-

ливается система. Мы можем разделить его на несколько разделов, чтобы на 

один установить одну систему, на другой - другую, а третий вообще оставить 

под файлы. Подобное разделение было и в Windows - это диск С:, D:, такое 

есть и в Linux - sda1, sda2, sda3. 

Но вопрос в том, как система узнает структуру жесткого диска? 

На каждом жестком диске имеется таблица разделов диска. Эта ин-
формация хранится в одном из двух форматов: 
MBR – Master Boot Record 
GPT – GUID Partition Table  

MBR – Master Boot Record 

MBR - это старый стандарт таблицы разделов, но он до сих пор широ-

ко используется. 

MBR находится в самом начале диска, если точнее, то она занимает 
первые 512 байт. Она содержит информацию, о том, какие логические 
и расширенные разделы есть на этом устройстве.  

Кроме того в MBR находится исполняемый код, который может ска-

нировать разделы в поисках операционной системы, а также инициировать 

загрузку операционной системы. Для Windows - это загрузчик WIndows, в 

Linux там находится код инициализации Grub. Поскольку места там очень 

мало, обычно этот код используется только для инициализации основного 

загрузчика расположенного где-нибудь на диске. 

Очень неудобное ограничение MBR, это то, что вы можете иметь 

только четыре раздела диска. Это связанно с ограниченным количеством па-

мяти выделенным под таблицу разделов.  

Кроме того MBR использует 32-битную адресацию пространства, по-

этому вы сможете работать только с дисками размером до двух терабайт. 

Конечно, со временем появились способы поддерживать и большие объемы, 

но работать с ними она будет не так хорошо. 

Еще один минус в том, что  

MBR расположена только в начале диска и если вы ее случайно затре-
те, то диск станет полностью нечитаемым.  

Плюсом MBR можно назвать полную совместимость со многими опе-

рационными системами в том числе Windows 

GPT – GUID Partition Table  

GPT это современный стандарт управления разделами на жестком 
диске.  
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Это часть стандарта EFI (Extensible Firmware Interface), разработанного 

в Intel для замены устаревшего BIOS. 

Самое первое отличие - это использование совсем другой адресации 

диска.  

В MBR использовалась адресация зависимая от геометрии диска. Ад-
рес состоял с трех значений головка, цилиндр и сектор (например 
0,0,0). В GPT используется адресация LBA.  

Это блочная адресация, каждый блок имеет свой номер, например 

LBA1, LBA2, LBA3, и так далее, при чем адреса MBR автоматически транс-

лируются в LBA, например LBA1 будет иметь адрес 0,0,1 и так далее. 

GPT не содержит кода загрузчика, она рассчитывает что этим будет за-
ниматься EFI,  

здесь размещена только таблица разделов. В блоке LBA0 находится 

MBR, это сделано для защиты от затирания GPT старыми утилитами работы 

с дисками, а уже с блока (LBA1) начинается сама GPT.  

Важным преимуществом есть то, что количество разделов не ограни-

чено. Точнее ограничено, только операционной системой. Ядро Linux под-

держивает аж до 256 разделов. 

Служебная информация GPT дублирована, она размещается не только 
в начале диска но и в конце,  

таким образом во многих случаях при повреждении GPT может срабо-

тать автоматическое восстановление и вы даже не заметите проблем 

Преобразование MBR в GPT и наоборот 

https://zen.yandex.ru/media/winitpro.ru/kak-konvertirovat-mbr-v-gpt-bez-

poteri-dannyh-v-windows-10-5b31cb76cb4e5900a9d77302?utm_source=serp 

В Windows 10 v1703 (Creators Update) появилась новая консольная 

утилита  mbr2gpt.exe, которая позволяет сконвертировать диск с таблицей 

разделов MBR (Master Boot Record) в таблицу GPT (GUID Partition Table) без 

потери данных и удаления разделов на диске. Утилита может сконвертиро-

вать как системный диск, на котором установлена Windows, так и диск с дан-

ными. 

Mbr2gpt позволяет сконвертировать таблицу разделов из MBR в GPT в 

версиях Windows 10 1507, 1511 и v1607 (при условии выполнения офлайн 

конвертации из образа Windows 10 1703). Более ранние версии ОС (Windows 

7, Windows 8  и Windows 8.1) официально не поддерживаются. 

Утилита MBR2GPT имеет следующий синтаксис: 

mbr2gpt /validate|convert [/disk:] [/logs:] [/map:=] [/allowFullOS] 

https://zen.yandex.ru/media/winitpro.ru/kak-konvertirovat-mbr-v-gpt-bez-poteri-dannyh-v-windows-10-5b31cb76cb4e5900a9d77302?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/winitpro.ru/kak-konvertirovat-mbr-v-gpt-bez-poteri-dannyh-v-windows-10-5b31cb76cb4e5900a9d77302?utm_source=serp
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Обратное преобразование потребуется при попытке установить 

Windows 7 или Windows 10 на диск с системой разделов GPT или на компью-

тере без UEFI BIOS.  

 
Вот что нужно сделать, чтобы изменить стиль разделов из GPT в MBR 

с помощью командной строки (ниже есть картинка со всеми командами): 

1. При установке Windows (например, на этапе выбора разделов, но 

можно и в другом месте) нажмите клавиши Shift + F10 на клавиату-

ре, откроется командная строка. Если то же самое вы делаете в ОС 

Windows, то командную строку нужно запускать от имени админи-

стратора. 

2. Введите команду diskpart, а затем — list disk, чтобы отобра-

зить список физических дисков, подключенных к компьютеру. 

3. Введите команду select disk N, где N — номер диска, который 

нужно преобразовать. 

4. Ввести команду clean, чтобы очистить диск полностью (все разделы 

будут удалены). 

5. Введите команду convert mbr, для того чтобы преобразовать диск в 

MBR. 

6. Используйте Exit для выхода из Diskpart, после чего закройте ко-

мандную строку и продолжайте установку Windows — теперь ошиб-

ка появляться не будет. Также вы можете создать разделы, нажав 

«Настроить диск» в окне выбора раздела для установки. 
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Файловые системы ОС UNIX/Linux 

Каждый дистрибутив Linux позволяет использовать одну из этих фай-

ловых систем, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки:  

 Ext2; 

 Ext3; 

 Ext4; 

 JFS; 

 ReiserFS; 

 XFS; 

 Btrfs; 

 ZFS; 

Все они включены в ядро и могут использоваться в качестве корневой 

файловой системы. Давайте рассмотрим каждую из них более подробно. 

Ext2, Ext3, Ext4 

Три разных версии расширенной файловой системы с различными 

уровнями ведения записи и расширенным перечнем доступных функций.  

Семейство файловых систем ext является наиболее распространенным 
среди всех версий Linux. 
Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая си-
стема для Linux.  

Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех 

существующих, кодовая база изменяется очень редко, и эта файловая система 

содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно 

для Linux и получила много улучшений. 
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В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности 

благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия 

ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего 

дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максималь-

ный размер раздела до одного экзабайта. 

Ext4 — стабильная версия была выпущена в 2008 году. Является пер-

вой ФС из «семейства» Ext, использующая механизм «extent  file system», 

который позволяет добиться меньшей фрагментации файлов и увеличить об-

щую производительность файловой системы. Кроме того — в Ext4 реализо-

ван механизм отложенной записи (delayed allocation — delalloc), который так 

же уменьшает фрагментацию диска и снижает нагрузку на CPU. С другой 

стороны — хотя механизм отложенной записи и используется во многих ФС 

— но в силу сложности своей реализации он повышает вероятность утери 

данных. 

Характеристики: максимальный размер файла: 16 TB; максимальный 

размер раздела: 16 TB; максимальный размер имени файла: 255 символов. 

Рекомендации по использованию: 

 наилучший выбор для SSD; 

 наилучшая производительность по сравнению с предыдущими 

Etx-системами; 

 она так же отлично подходит в качестве файловой системы для 

серверов баз данных, хотя сама система и моложе Ext3. 

JFS 

JFS или Journaled File System была разработана в IBM для AIX UNIX 

и использовалась в качестве альтернативы для файловых систем ext. Сейчас  

JFS или Journaled File System  используется там, где необходима высо-
кая стабильность и минимальное потребление ресурсов.  

При разработке файловой системы ставилась цель создать максималь-

но эффективную файловую систему для многопроцессорных компьютеров. 

Также, как и ext, это журналируемая файловая система, но в журнале хранят-

ся только метаданные, что может привести к использованию старых версий 

файлов после сбоев. 

ReiserFS  

ReiserFS - была разработана намного позже, в качестве альтернативы 

ext3 с улучшенной производительностью и расширенными возможностями. 

Она была разработана под руководством Ганса Райзера и поддерживает толь-

ко Linux. Из особенностей можно отметить динамический размер блока, что 

позволяет упаковывать несколько небольших файлов в один блок, что 

предотвращает фрагментацию и улучшает работу с небольшими файлами. 

Еще одно преимущество - в возможности изменять размеры разделов 

на лету. Но минус в некоторой нестабильности и риске потери данных при 
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отключении энергии. Раньше ReiserFS применялась по умолчанию в SUSE 

Linux, но сейчас разработчики перешли на Btrfs. 

Другие файловые системы Linux 

XFS 

 - это высокопроизводительная файловая система, разработанная 

в Silicon Graphics для собственной операционной системы еще в 2001 году. 

Она изначально была рассчитана на файлы большого размера, и поддержива-

ла диски до 2 Терабайт. Из преимуществ файловой системы можно отметить 

высокую скорость работы с большими файлами, отложенное выделение ме-

ста, увеличение разделов на лету и незначительный размер служебной ин-

формации. 

XFS - журналируемая файловая система, однако в отличие от ext, в 

журнал записываются только изменения метаданных. Она используется по 

умолчанию в дистрибутивах на основе Red Hat. Из недостатков - это невоз-

можность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск 

потери файлов при записи, если будет неожиданное отключение питания, 

поскольку большинство данных находится в памяти. 

Btrfs или B-Tree File System 

 - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на 

отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. 

Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возмож-

ностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, 

изменение размера не лету, создание мгновенных снимков, а также высокая 

производительность. Но многими пользователями файловая система 

Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как фай-

ловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux. 

BtrFS — разработана компанией Oracle в 2007 году. По своей схеме 

схожа с ReiserFS, основной принцип её работы — это т.н. В-дерево. BtrFS 

позволяет динамически выделять inode, создавать снимки ФС во время её 

работы, выполнять прозрачную компрессию файлов и делать дефрагмента-

цию в рабочем режиме. 

Хотя стабильная версия BtrFS ещё не включена в большинство дис-

трибутивов Linux (на сегодняшний день — только SUSE и Oracle Linux) — 

она вполне может заменить Ext3/4 в обозримом будущем и уже предоставля-

ет возможности по конвертации Ext3/4 в BtrFS. Кроме того, стоит упомянуть, 

что один из разработчиков Ext, Theodore Ts’o, сказал, что «BtrFS — это шаг в 

будущее». 

В силу производительности, снимкам и другим возможностям — BtrFS 

является отличной файловой системой для сервера. 

Swap 

Swap — не является файловой системой вообще. Файл или раздел со 

swap-ом используется системой виртуальной памяти ядра и не имеет струк-

туры файловой системы вообще. Её нельзя примонтировать и считать с неё 

https://rtfm.co.ua/goto/https:/ru.wikipedia.org/wiki/Btrfs
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данные, т.к. swap используется исключительно ядром Linux для записи стра-

ниц памяти не диск. Как правило — swap используется только в том случае, 

когда ОС испытывает недостаток в свободной RAM и «сбрасывает» часть 

данных из памяти в swap для её освобождения. 

Другие файловые системы, такие как NTFS, FAT, HFS могут исполь-

зоваться в Linux, но корневая файловая система linux на них не устанавлива-

ется, поскольку они для этого не предназначены. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте файловые системы FAT. 

2. Охарактеризуйте файловые системы exFAT. 

3. Что такое GPT? 

4. Охарактеризуйте файловые системы extfs операционной системы 

Linux. 

Резюме 

Файловые системы ОС Windows 

Основными файловыми системами для Windows являются FAT и 

NTFS.  

Все дисковое пространство в FAT разбивается на кластеры. Таблицы 

FAT содержат служебные ячейки для каждого кластера.  

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.. 

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 
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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. Например, 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. 

 


