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Аннотации: В данной статье рассматривается архитектура семейства 

Windows NT. Понимание требований, которые предъявлялись к операционной 

системе на этапе ее проектирования, поможет легче ориентироваться в 

особенностях ее реализации.  

Annotations: This article discusses the architecture of the Windows NT 
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at the design stage will help you navigate the features of its implementation more 
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Вытесняющая многозадачность 

Раньше (до Windows NT, первая ОС линейки Windows NT была 

выпущена в 1993 году) ответственность за то, что программа завершится или 

передаст управление другой программе ложилась на плечи программистов. То 

есть текущая задача должна была явно объявить о своей готовности передать 

процессорное время другим задачам. Такой подход называется 

«кооперативная многозадачность». В семействе ОС Windows NT появилась 

вытесняющая многозадачность. Был реализован планировщик – и ОС стала 

сама распределять процессорное время между процессами. При этом важно 

отметить, что время выделяется согласно приоритетам. Кстати, приоритет 

процесса можно посмотреть в диспетчере задач. 

Поддержка разных аппаратных архитектур. Это требование означает, 

что операционная система должна быть в состоянии работать на разных 

процессорах. Например, процессоры Intel поддерживают 4 кольца защиты, а 

ARM-процессоры – только 2. Поэтому в силу требования о поддержке разных 

аппаратных архитектур Windows NT спроектирована так, чтобы работать 

только с двумя кольцами защиты (кольца с номерами 0 и 3). Совместимость с 

«железом» решается на уровне абстракций HAL (Hardware Abstraction Layer) 

– низкоуровневый уровень абстракции операционной системы. 

Поддержка спецификации POSIX. Изначально спецификация POSIX 

предназначалась для того, чтобы унифицировать программные продукты. В 

идеале, чтобы их можно было запускать на любых операционных системах. 

Начиная с Windows 7, Microsoft прекратила поддержку POSIX в ОС линейки 

Windows NT. 

Совместимость. Это требование означает, что программы, написанные 

для более старых версий операционной системы, могут выполняться также на 

более новых версиях ОС. 

Архитектура Windows NT состоит из двух основных уровней: режим 

пользователя; режим ядра, режим пользователя 
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Рисунок 1 - Упрощенная архитектура Windows NT 

В режиме пользователя можно выделить следующие блоки: 

системные процессы; 

подсистемы среды; 

процессы служб; 

пользовательские процессы. 

Также на схеме архитектуры Windows между режимом пользователя и 

режимом ядра изображена прослойка (NTDLL.DLL).  NTDLL – это 

библиотека, которая подгружается в адресное пространство любого процесса 

режима пользователя и обеспечивает возможность переключения потока в 

режим ядра. Существуют также другие высокоуровневые прослойки, 

например, Kernel32, или различные библиотеки, предоставляющие API-

функции. 

Режим ядра 

 

Рисунок 2 - Компоненты режима ядра ОС Windows 

https://cs.sberuniversity.online/image/full/full/resize/72a91abe-1d10-11eb-83da-0242ac130003
https://cs.sberuniversity.online/image/full/full/resize/b9295f6e-1d13-11eb-aaca-0242ac180002
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Согласно вышеприведенной схеме, режим ядра ОС Windows NT 

включает в себя следующие основные компоненты: исполнительная система, 

само ядро Windows, драйверы, HAL и графическая подсистема. 

Графическую подсистему разместили в ядре в целях повышения 

производительности ОС. Но у этого решения есть и свои недостатки, 

связанные с обеспечением безопасности ОС. Если посмотреть описание TOP-

10 эксплойтов, которые направлены на повышение привилегий в ядре 

Windows, то основная часть используемых ими багов будет относиться как раз 

к графической подсистеме. 

Под управлением Windows NT можно запускать приложения, 

написанные для различных операционных систем, с использованием 

соответствующих API. С этой целью различные подсистемы среды 

реализуются в ОС Windows NT, а затем все унифицируется. Так что 

приложения различных типов могут работать под управлением одной и той же 

графической оболочки ОС Windows. Таким образом, основная задача 

подсистем среды – сконвертировать функции подсистем в вызовы внутренних 

функций ОС Windows, реализованных в NTDLL. Мы уже обсуждали, что это 

необходимо для переключения потока в режим ядра. 

В ОС Windows NT реализованы подсистемы сред Win32, POSIX, OS/2, 

виртуальные машины MS-DOS и Win16.  

Файловая система 

Сектор – минимальная единица работы с диском. Размер сектора равен 

512 байт. 

Кластер – совокупность секторов. Сколько секторов сгруппировано в 

кластер – зависит от настроек. Один файл состоит из какого-то количества 

кластеров. Кластеры необязательно должны располагаться друг за другом. 

Чтобы прочитать файл, необходимо получить цепочку (карту расположения) 

кластеров файла. В зависимости от файловой системы получение цепочки 

кластеров файла различается. 
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Каждый раздел диска должен быть отформатирован под определенную 

файловую систему для того, чтобы операционная система могла работать с 

этим разделом.  

FAT32 

Структуру раздела FAT32 можно представить так: Boot sector, таблица 

размещения файлов FAT1/FAT2, каталог и сами данные. На любом разделе 

диска Boot sector располагается самым первым. Его размер равен 512 байтам. 

Начинается он с команды перехода на подпрограмму, загружающую 

операционную систему. Также Boot sector содержит более общую 

информацию, такую как имя и версия операционной системы и блок 

параметров BIOS (BPB). Заканчивается Boot sector сигнатурой 0x55AA. 

Стоит отметить, что BPB в FAT32 занимает больше места и называется 

Big FAT BPB. Вместе с ним загрузочный сектор может занимать три 

физических сектора. Но есть еще и дополнительные три, которые 

размещаются в 7, 8 и 9-м физическом секторе. 

Говоря о загрузочной записи FAT32, стоит указать на то, что существует 

также структура данных FSInfo, используемая для хранения числа свободных 

кластеров тома. Создадим для примера образ диска с файловой системой FAT 

размером в 50 MB. 
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Рисунок 4 - Пример работы 

После чего у нас будет файл test.img, который представляет из себя образ 

тома диска. Его можно примонтировать и использовать: 

sudo mount test.img /mnt/test 

Итак, создадим в этом образе тестовый файл – myfile.txt – и запишем в 

него данные. После чего размонтируем диск и начнем исследовать файл-образ. 

Чтобы размонтировать: 

sudo umount /mnt/test 

Для удобства можно его примонтировать и в ОС Windows 10, используя 

утилиту MountImg.exe из пакета ImDisk. После этого откроем WinHex и 

выберем Tools->Open Disk. Открываем наш примонтированный FAT-диск. 

Мы увидим в удобном формате структуру файловой системы. 

https://cs.sberuniversity.online/image/full/full/resize/8846fdaa-24ea-11eb-a841-0242ac1a0002


 
 

Столыпинский вестник №4/2022 

 

Рисунок 5 - Структура файловой системы 

В таблице FAT хранятся цепочки кластеров размещения файлов. Для 

номера кластера в FAT32 отводится 4 байта. Поэтому и возникает ограничение 

на размер каждого файла в 4 GB. Размер же тома ограничен до 16 TB. 

NTFS 

Из-за ограничений файловой системы FAT32 была разработана 

принципиально новая файловая система – NTFS. В ней максимальный размер 

одного файла составляет 256 TB. 

Таблица 1 

Размер кластера Самый крупный том Самый крупный 

файл 

4 КБ (размер по 

умолчанию) 

16 ТБ 16 ТБ 

8 КБ 32 ТБ 32 ТБ 

16 КБ 64 ТБ 64 ТБ 

32 КБ 128 ТБ 128 ТБ 

64 КБ (максимальный 

размер) 

256 ТБ 256 ТБ 

https://cs.sberuniversity.online/image/full/full/resize/98d53000-24eb-11eb-a996-0242ac1a0002
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Помимо этого в NTFS поддерживается система управления доступом 

(ACL) для файлов и папок. Т.е. есть возможность указывать группы 

пользователей, чей доступ требуется ограничить или разрешить. Также 

присутствует возможность шифрования диска – BitLocker. 

Система NTFS является журналируемой, все действия с файлами 

заносятся в специальный журнал. Исследование этого журнала – один из 

этапов криминалистической экспертизы. 

Структуру файловой системы NTFS можно разделить на три части: MFT 

(Master File Table - главная таблица файлов), копия части данных MFT и сами 

данные. MFT составляет примерно 12% от всего объема тома. Каждая запись 

в MFT соответствует какому-либо файлу и занимает около 1 КБ. 

Шифровальщик Petya шифровал именно эту часть диска. Первые 16 файлов в 

MFT содержат служебную информацию и не доступны даже операционной 

системе. Это метафайлы. Копия первых трех метафайлов располагается в 

середине диска. Обычно, кроме метафайлов, в MFT ничего не хранится. Но 

когда место на диске заканчивается – зона MFT уменьшается. Если же места 

становится достаточно, то зона MFT увеличивается. Каждый метафайл 

отвечает за свою область работы. Имена метафайлов начинаются с символа $. 

 

Рисунок 6 -Пример метафайла NTFS 

https://cs.sberuniversity.online/image/full/full/resize/8213fcec-24f1-11eb-b9ee-0242ac150002
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Еще одной особенностью NTFS является то, что самих файлов как 

таковых нет, а есть потоки. Любая единица информации имеет несколько 

потоков. Один поток (главный поток) представляет собой сами данные файла, 

другой поток – атрибуты. К любому файлу можно прикрепить любой другой 

поток. Также особенностью NTFS являются транзакции. Транзакция – это 

действие, которое должно быть выполнено либо целиком, либо никак. На 

основе транзакций работает техника Process Doppelgänging, которая 

осуществляет внедрение кода.  
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