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ЛЕКЦИЯ 7
ФАЙЛОВА СИСТЕМА

� Предназначение на ФС
� Файлове и справочници
� Функции на ФС
� Операции с файлове
� Системни таблици
� Популярни ФС
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ФАЙЛОВА СИСТЕМА

� ����: организирана съвкупност
от данни, �� ����� � ������ име.

� ��������и� (�������, directory, 
�����, folder): ������� ����
�� �� �� �� ����� ���и����,
������ �� ���������� ����и
�� и������ и ������������и���
�� ���������.

� ����и�� �� ��и� ���� �� �������и
�� ����ии, �������и ���и�и.
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ЙЕРАРХИЧНИ
СПРАВОЧНИЦИ

� ������ ���и������ ������� � ���и���.
� ��������и ��и (������������) ������
�� ������ �� ��и� �����.

� ��и���и� �� ���������� �������
�����и���и�, и��������� �� �����
��� ����������: �и������� �
��и���� � ����и � ���������� ... 

� ����� и�� �� ����.
� �����и ��������и� и �и��.
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ПРИМЕР

������ ��������и�

�������
� ����и

�������� �����

������ ������������

НИНА ����
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СИНОНИМНИ ИМЕНА

����� �� ����и ���� � ��и�����. �� � ����
�� ������ �� ����������и�� � ���� ����и.
�� ����и�и� (�� �� Unix) � ���� �� и����
���� ����� (.) �� ������ ������и� �� ����и��.
� ��и� ��������и� �� ���� �� �����
��и���и ��� ����� � ������и и����.

��� ���� ��и� ���� ���� �� и�� ����� ���и
������� � ��� �� и�� и ������� и����.
����и �� (UNIX) ��и������� �������

����������, � ����и � и�и�и��� (WI NDOWS).
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ФУНКЦИИ НА ФС НА ОС
�� ����и�и�� �����и�� �����ии �� ��:

� ���������� �� ������и���и�� ���������� ��
��������, ���и�и�и��� и ��и������� �������;

� ���������� �� ������и���и�� ����������
�� �������� ��� ������� ��������� ������� �и;

� �����и���� �� ��������� �� ���� (������и���
и���������) ������ �� �����и��� ����и��� �и�
�������и��� ������: ������, ���и�, и�������и�;

� ���������� �� ������и���и�� ����������
�� �������� �� ������ ��������� �� ���������;

	 ���������� �� ������и���и�� ����������
�� ���������� ����������� �� ����и;
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ФУНКЦИИ НА ФС (прод.)

�� ����и�и�� ��� и �����и�� �����ии:

 ������ �� �����и��� �������� �� �����������
и �������������� �� ���������;

� ���������� �� ������и���и�� ���������� ��
�������и� ��� ���� ���� �и����и��� и��, �
�� ���� и�� �� �и�. �-�� (�����и�и���� �� ��);

� � �и����и ��� �������� и�������и� ������
�� ���������� ����������и �� �и��и���� и
���и��и���� �� ����и�� ��� ���������;

 ������ �� и�� ���������� �������и� ���
������и����: ��� �� �����и � ���и�����, � �� �
�и�и����� ����������� �� ����и и ����������.
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ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛОВЕ

�� ��и������ �����и�� ������ии � �������
(���� �������� ���������� �� ����и):

� ����и���� (open) – ���������� �� ������;
� ����и���� (close) – ���� �� ��������;
� ��������� (create) – ����и���� �� ��� ����;
� ��и�������� (destroy) – �����������
�� �����;

	 ���и���� (copy) – ��������� �� ���
���������;


 ���и�������� (rename) – ����� �� и����;
� ��������� (list) – и�������� �� ����� (�����).
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ОПЕРАЦИИ СЪС ЗАПИСИ
����и�� � ��и� ���� �� ��������

�� и��и�и�����и �������и, ��и�� ����� �� ��
������� � ��. ����������� � �� ����и��
������� (���и�). ������ии�� � �������и ��:
� ������ (read) – ���� �� ������� �� ���� � �����.;
� ���и� (write) – и���� �� ������� ��� ����;
� ������и���и� (update) – ���и�и�и���� (������)
�� ����������� ��� ����� ������� � ����и;

� �������� (insert) – �������� �� ��� �������;
	 и���и���� (delete) – и��������� �� �������.
��������� �и����� �������� �� ��������и���

�� ���������, ����������и ��� ��.
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СИСТЕМНИ ТАБЛИЦИ
�� �� ����и�и�� ���и�� �����ии ����� �� ��
������ �� ���� �� ����и ���и��� (��), ������
�� ��������� ������и� �� �����������и���
�� ���и���� и �������и�� �������и �� ����.
���и ����и �� ���и���� �� ���и��� �и�����и
����и�и и �� ����и��и ��и ����� ��.
���и�� �� ���� ����и�� �����������
����и�и�� �� ���и�� �����������и�и и
����� �� и�������� �и����� �� ����и�� ��.
���� ���� �� ���� ����и�и���� и ����

����и��и �������и �� ����и ���и����и���и.
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РАЗДЕЛИ НА ДИСК

������� �� ����������и �����и �и�����
���и�� ���и����и���и�� �� �� �� ��:

� ���������и�� �� ����� �� �и ����������;
� ���� �� ��и� �и�� �� ���� и ������� ��?

�����и��� � �и�� ������и�� �� ���� �и��
�� ���� �������� �� ����и, �������и ������и,
���� ����� �� ��� �� �����и��� �� �� ����

������� ����и��� �и��.
��� ����и ������ �и ����� �� �и��� ����и���
�� ��� ������ ����и���� �� ������������.
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СЕКТОРИ ИБЛОКОВЕ

�и�и����и�� ���и�и �� ��и� ����и��� �и��
�� ��и��и� ����� �� ����� � ����и���

����и��. ���� ��������� ����� �����������
�� ��, ���� и ������и���и��.

��-������ � ����и��и�� �и����� �� �����
���������и �������и����� �� �и�и����и
���и�и � ������� ������, ���и���и ������и.
�� ����и�и� �� �� UNIX ����и ������ �

� ������ 512 �����. ������ �����������и�
�� �и��� ����� �� � ������. �������������и��
������и ����� �� ����и����� � �������.

���_07 13/16

ТАБЛИЦА ЗА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ (FAT)

����������� �� �� �� IBM � �����������
� ���������� �� �� �� ���������� – MS DOS.
���и �� и������� ��и �и�����и ����и�и:

� ������������ ����;
� ������ ��������и�;
� ����и�� �� ����������и� �� ��������� (FAT – File 

Allocation Table).
������������ �������и�� �� ��� �� 12-�и���и

(FAT–12). � ����и������ �� ������� �� �и�������
�� ������ ����и������ ��� 16- и 32-�и���и
�������и �� ���и ����и�� (FAT–16, FAT–32).
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ПОПУЛЯРНИ ФС НА ПК

��и ����������� �� OS–2 IBM ��������
�и���� ���и����и������� ������� �и�����

(HPFS – High Performance File System).
��и ��������� �� WI NDOWS NT �и�����
���������� �������� ��-�����и���

�����и���и� �� �и�������, �������� NTFS.
�� �� �K ���и���� ������� и��и�� �� UNIX
и и�� ��������� �����и���и� �� �и���.
����и�и��� �� ������ � �����и���и���

�� ��������и�и��, ���������� ������������,
���и���� и ������� �� ���������.
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ОПТИЧЕСКИ ДИСКОВЕ

���и����и�� �и����� (CD и DVD) �� ������
�� ����и�� �� ���и� (�и���) и������и���.
��� ���� ������� ���� �� ����� ������
������ �� ������������ и������и�.

������������ �� ���� ����� CD (DVD) и ��
������ ��������� �����и���и� �� �и�������.
������� �� ���и�и ���и����и �� �� CD 
�����и ������������ �� ���� �����и���и�.
���и����и�� �и����� и��� ��� �и�� �������
�����и���и�: CDFS (WORM) и UDF (�и�����).

БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

БЪДЕТЕ С МЕН И
В СЛЕДВАЩАТА ЛЕКЦИЯ,
КОЯТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ

В НЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА
ОС С ТЕКСТОВ
ИНТЕРФЕЙС


