
Файловая структура системы Windows 
 
В операционной системе Windows логической единицей для хранения 

информации является файл.  
Файл - поименованный набор данных. Как правило, эти данные 

хранятся на магнитных или лазерных дисках. Основными атрибутами файла 
являются: 

1)  собственное имя  - строка букв и цифр. Предельная длина имени 
файла составляет 255 символов, включая пробелы. Имена не должны 
содержать следующих символов: \ / : * ? " <> |; 

2)  тип (расширение) – указывает тип файла. Расширение записывается 
через точку после имени файла и содержит три буквы. Файлы можно разбить 
на два класса информационные и исполняемые. Для того чтобы открыть 
информационный файл нужна другая программа. Например, файлы с 
расширением doc открываются с помощью текстового процессора MsWord. 
Исполняемый файл, не требует специальной программы, а содержит 
программу в виде исполнимого кода. Исполняемые файлы в операционной 
системе Windows, имеют расширение exe , com. 

3)  размер  - размер файла в байтах;   
4)  дата создания или  изменения– содержит дату и время создания 

(последнего изменения) файла. 
Собственное имя файла плюс его расширение плюс путь доступа к 

файлу называется полным именем файла. В операционной системе Windows 
оно уникально. Например, C:\DOC\PROBA.TXT полное имя файла с 
собственным именем  PROBA, имеющим расширение  TXT и 
расположенным на диске С в папке DOC. Кроме полного имени может 
использоваться короткое имя файла, длина его не более 12 символов 
включающих в себя две части: урезанное до 8 символов собственное имя и 
расширение. 

На диске файл храниться в одном или нескольких фрагментах, 
называемых кластерами. Адреса всех кластеров содержаться в специальной 
FAT таблице диска. В каталоге (перечне) всех файлов содержится номер 
первого кластера, а в соответствующей  ячейке FAT таблицы номер второго 
кластера или код FFF(FFFF) если этот кластер последний. Если в ячейке  FAT 
таблицы записано значение 0, то кластер будет свободным. Размер кластера 
зависит от типа файловой системы, определяющей, кроме того, размещение 
фрагментов файлов на диске, возможность их сжатия при записи, проверки 
целостности и восстановления после сбоев, защиты от 
несанкционированного доступа и т.д. Известны несколько разновидностей 
файловых систем в различных версиях ОС Windows используются 
следующие: FAT или FAT16 – с 16 разрядными полями в FAT таблицах, 
числом записей 216=65536, например для диска объёмом от 1 до 2Г длина 
кластера составляет 32К(64 сектора); FAT32 – с 32 разрядными полями в 
FAT таблицах , числом записей 232-более 4 млрд., например для диска 
объёмом  8Г длина кластера составляет 4К(8 секторов); NTFS и NTFS5 



быстрые, надёжные и безопасные файловые системы, в которых размер 
кластера может устанавливаться по усмотрению пользователя  при 
форматировании диска. С помощью стандартных средств поздних версий ОС 
Windows возможна конвертация разделов FAT, FAT32 в NTFS без потери 
данных, только в прямом направлении.  

Папка.Память  любого диска может быть разбита на поименованные 
участки, называемые каталогами или папками. Папка предназначена для 
группировки данных и не позволяет запутаться в большом количестве 
файлов. Намного легче сначала выбрать одну из 10 групп, а затем один из 10 
файлов, чем производить выборку одного файла из 100. Для того чтобы 
раскрыть папку, делают двойной щелчок по её значку. В ОС Windows 
имеется  специальная папка, называемая корзиной, в которую помещаются 
файлы после их удаления. До тех пор пока корзина не будет очищена, 
удалённый файл можно восстановить. 

Удобным средством для работы в OCWindows является «Ярлык» - это 
ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети. Он служит 
для  быстрого запуска программы, открытия файла или папки без поиска их 
расположения. Особенно полезно создавать ярлыки для часто используемых 
программ, файлов или папок и располагать их на рабочем столе. Можно 
создать несколько ярлыков для одного и того же файла и расположить их в 
разных местах. Если с рабочего стола удаляют ярлык,  то будет удалён только 
ярлык, а сам объект, на который он ссылается, останется на своём месте.  

Диск (том) - долговременная память компьютера,  выполнена в виде 
магнитных (МД)  или лазерных дисков. Каждый диск имеет имя в виде одной 
латинской буквы. Чаще всего используются следующие буквы: A, B - 
сменные МД или дискеты C, D, E .... - встроенный в компьютер МД 
(винчестер) лазерные диски или Флэш-память. Перед использованием 
каждый диск форматируют. Форматированием диска называется процесс 
разбиения его поверхности на сектора и дорожки. Одна дорожка состоит из 
нескольких секторов. Таким образом, сектор является наименьшей 
физической единицей хранения данных на жестком диске. В процессе 
эксплуатации необходимо проводить обслуживание диска, запуская 
следующие программы: ПРОВЕРКА ДИСКА, которая  выявляет логические 
ошибки в файловой структуре и физические ошибки, связанные с дефектами 
жесткого диска и программу, производящую дефрагментация диска, которая 
улучшает его структуру. При многократных операциях записи и стирания 
файлов их фрагментация резко усиливается (кластеры, в которых записан 
один файл, могут быть разбросаны по всему диску) и время считывания 
файла сильно замедляется. При дефрагментации этот недостаток 
ликвидируется - кластеры, где записан один файл, размещаются подряд. Эти 
программы могут выполняться в любое время независимо от необходимости 
выполнения данной операции.  

Для облегчения взаимодействия пользователя с операционной 
системой(поиска и корректировки информации на дисках в папках и 
файлах) используются операционные (файловые) оболочки или менеджеры 



файлов. Например, встроенная в 
ОС Windows,Программа 

"Проводник" предназначена 
выполнения действий с папками и 
файлами. Крометого, 
широкоизвестныменеджерыфайлов:T
otal Commander;Norton Commander; 
DOS Navigator; Far Manager; 
Windows 3.11. 

Перед использованием 
дискеты или части винчестера 
форматируются. При 
форматировании происходит 
разбиения поверхности диска на 
сектора и дорожки.  На диске или 
дискете может храниться не только 
информация, но и сокращённая или 
полная версия операционной 
системы. Такая дискета называется 
системной и форматируется 
специальным образом. Системная 
дискета необходима для 
первоначальной загрузки 

операционной системы в случае, когда на винчестере она повреждена. 
 

Контрольные вопросы: 

№ Вопрос 

1. Режим взаимодействия пользователя и вычислительной системы, при котором человек и 
вычислительная система обмениваются данными в темпе соизмеримом с возможностями их 
обработки человеком, это … 

2. Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к --------- программному 
обеспечению 

3. Окна программ, реализующих интерфейс Windows НЕ содержат _______ меню. 

4. Архиваторами называют программы, которые  

5. Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами 
называется ________интерфейсом 

6. Основными элементами человеко-машинного интерфейса являются... 

7. Служебные программы предназначены для… 

8. Совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие 
пользователя с компьютером, называется _______ интерфейсом 

9. Текстовый, экранный, графический редакторы относятся к числу _______ обеспечения 

10. Ядро операционной системы можно отнести к ___________ программному обеспечению. 

11. MS DOS является 

12. В основные функции операционной системы входит: 

13. Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных устройств и доступ 
пользователя к ним, называется  

14. Одна ЭВМ ____ работать под управлением различных ОС 

15. Операционная система - это ...  
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№ Вопрос 

16. Определение «файловой структуры»  базируется на таких понятиях, как … 

17. При установке нового программного продукта необходимо выполнить его … 
18. Наибольшая длина имени файла в MSDOS составляет: 
19. В каком случае файлы разногосодержания могут иметь одинаковые имена? 

20. В операционной системе Windows логической единицей хранения данных является  

21. В операционной системе Windows собственное имя файла не может содержать символ… 

22. В операционной системе Windows уникально  

23. Возможна ли дефрагментация тома независимо от необходимости выполнения данной операции:  

24. Если размер кластера 512 байт, а размер файла 816 байт, то файл займет на диске  

25. К основным операциям с файлами не относится …. 

26. Какие из файлов являютсяготовыми к исполнениюпрограммами? (два варианта) 

27. Короткое имя файла состоит из … 

28. Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком диске является  
29. Первоначальная подготовка дискеты для записи называется... 
30. Программа ОС Windows «Дефрагментация диска» это: 

31. Программа ПРОВЕРКА ДИСКА выявляет  

32. Файловая система определяет 

33. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где "ветки" - это каталоги (папки), а 
листья - это файлы (документы). Что может располагаться непосредственно в корневом каталоге, 
т.е. на "стволе" дерева? 

34. Файлом называется... 

35. Восстановить из Корзины ранее удалённый документ невозможно, если 

36. Вызвать контекстное зависимое меню для объекта ОС Windows можно 

37. С помощью стандартных средств поздних версий ОС Windows:  

38. Форматированием диска называется процесс  

39. При включении компьютера процессор в первую очередь обращается к...  

40. Компьютерная программа можетуправлять работой компьютера,если она находится... 

41. Исполняемый файл, содержащий программу в виде исполнимого кода, и созданный для 
операционной системы Windows, имеет расширение… 

42. Если пользователь, работая в Проводнике, нажмет правую кнопку мыши и выберет 
командуКопировать, то выделенный файл будет 

43. Если с рабочего стола удаляют Ярлык программы то 

44. Задан полный путь к файлуC:\DOC\PROBA.TXT Каково имякаталога, в котором находитсяэтот 
файл? 

45. Задан путь к файлуC:\DOC\PROBA.TXT Каковополное имя файла? 

46. Клавиши с закрепленными за ними процедурами, называются… 

47. Корзиной в ОС Windows будем называть…  

48. Панель инструментов в ОС Windows представляет собой 

49. Программа "Проводник" предназначена            

50. Ярлык в OCWindows это 

51.  Что такое OLE (2 варианта) ? 

52. Что такое — буфер обмена? 

53. Что такое технология PlugandPlay ? 
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