7
����:

, �� ����� � ������
.
��������и� (�������, directory,
�����, folder): ������� ����
�� �� �� �� ����� ���и����,
������ �� ���������� ����и
�� и������ и ������������и���
�� ���������.
����и�� �� ��и� ���� �� �������и
�� ����ии, �������и ���и�и.
���_07
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������ ��������и�

������ ���и������ ������� � ���и���.
��������и ��и (������������) ������
�� ������ �� ��и� �����.
��и���и� �� ���������� �������
�����и���и�, и��������� �� �����
��� ����������: �и�������
��и���� ����и ���������� ...
����� и�� �� ����.
�����и ��������и� и �и��.
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�� ����и�и�� �����и�� �����ии �� ��:

����� �� ����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).
���_07
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(

©
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������ �� �����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 ����������.

.

, 2004

���_07

���������� �� ������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;

6/16

.)

�� ����и�и�� ��� и �����и�� �����ии:
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�� ��и������ �����и�� ������ии � �������
(���� �������� ���������� �� ����и):
����и���� (open) – ���������� �� ������;
����и���� (close) – ���� �� ��������;
��������� (create) – ����и���� �� ��� ����;
��и�������� (destroy) – �����������
�� �����;
���и���� (copy) – ��������� �� ���
���������;
���и�������� (rename) – ����� �� и����;
��������� (list) – и�������� �� ����� (�����).
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����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 ��� ��.
���_07
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������� �� ����������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���� �� ������������.
���_07

©

. -

11/16

.

, 2004

-( +&. 7. *0-

* '&'"( *

�� �� ����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.10/16
���_07

�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����� � �������.
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(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).

���_07
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��и ����������� �� OS–2 IBM ��������
�и���� ���и����и������� ������� �и�����
(HPFS – High Perfor mance 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 ������� �� ���������.
���_07
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%
���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�����).
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