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Аннотации: Изучение архитектуры операционной системы следует 

начать с изучения процессора, на базе которого она работает. Поэтому в данной 

статье познакомимся с архитектурой процессора 8086/80386, а затем перейдем 

к рассмотрению архитектуры ОС Windows. 

Annotations: The study of the architecture of the operating system should 

begin with the study of the processor on which it runs. Therefore, in this article, we 

will get acquainted with the architecture of the 8086/80386 processor, and then 

proceed to consider the architecture of the Windows OS. 
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Процессор принимает на вход поток бинарных данных (0 или 1), 

производит над ними работу и выдает результат. Результат может быть передан 

в другие устройства: оперативную память, видеокарту, звуковую карту. 

Все, что подается на вход, – это всего лишь нули и единицы. Один и тот 

же поток бинарных данных может интерпретироваться как код или как данные. 

Какая группа к чему относится – к данным или к коду – определяет 

программист. Сам процессор сделать этого не может, его задача – просто 

обработать входной поток данных. 

Возьмем для примера число 0xC3. Что оно означает для процессора 8086? 

Это может быть число 195 в десятичной системе счисления. Кроме того, это 

может быть число -61, если понимать его как знаковое. А еще это число может 

быть командой процессора ret, которая извлекает из стека адрес возврата и 

осуществляет переход по нему. 

Регистры 

Обработанные данные процессор может сохранять либо в свои 

внутренние ячейки памяти, либо в оперативную память, либо во внешние 

устройства. Внутренние ячейки памяти процессора называются регистрами. Их 

можно подразделить на четыре группы: 

регистры общего назначения (РОН); 

сегментные регистры; 

регистр флагов; 

IP-регистр. 

По своему функциональному назначению они различаются.   

Регистры общего назначения (POH) 

РОН – наиболее универсальная группа регистров. Они могут участвовать 

во всех арифметических и логических операциях. В процессоре 8086 их всего 

восемь: AX, CX, BX, DX, SI, DI, BP, SP. 

Первые четыре из них имеют еще одну особенность: к ним можно 

обращаться по частям – отдельно к младшей или старшей части слова. 
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Сегментные регистры и адресация памяти 

Сегментные регистры – ограниченная группа регистров. Их всего четыре: 

cs, ds, ss, es. 

Они не могут участвовать ни в каких арифметических или логических 

операциях. Запись в них возможна только при условии, что второй операнд – 

это либо РОН, либо указатель. Но назначение этих регистров очень важно. С их 

помощью программист может разделить всю доступную память на (не более 

чем) четыре сегмента.  

Процессор 8086 – 16-ти разрядный. При этом он может адресовать 

1MB=2^20 байт памяти. Из них 2^16 адресуется с помощью 16 разрядов 

процессора, а еще 4 разряда добавляется с помощью особого механизма, в 

котором задействованы сегментные регистры. 

Регистр флагов 

Следующая группа регистров – флаги. По сути - это один 16-ти разрядный 

регистр, определенные биты которого имеют название. Флаги можно разделить 

на две группы: флаги условий и флаги состояний. Первая группа содержит 6 

флагов, а вторая – 3. Первая группа меняется автоматически процессором, а 

вторая – программистом. При описании команд процессора в документации 

всегда есть информация, на какие флаги влияет данная инструкция. В 

частности, любые арифметические и логические операции влияют на флаги 

состояний. Это позволяет программисту использовать условные переходы. 

IP-регистр 

IP – это регистр, содержащий адрес-смещение следующей команды, 

подлежащей исполнению, относительно кодового сегмента cs.  

Выводы: 

⎯ сегментные регистры всегда шестнадцатиразрядные и хранят 

старшие шестнадцать разрядов двадцатиразрядного физического адреса начала 

сегмента; 
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⎯ физический адрес начала сегмента всегда кратен 0x10, т.е. 

заканчивается на 0; этот нуль можно не записывать в сегментный регистр, а 

подразумевать его; 

⎯ при трансляции логического адреса в физический процессор 

«вспоминает», что в сегментном регистре записаны только старшие 

шестнадцать разрядов и домножает на 0x10, а затем прибавляет смещение; 

⎯ одному физическому адресу могут соответствовать несколько 

логических. 

Защищенный режим работы процессора полностью поддерживается, 

начиная с процессора 80386. Основные особенности этого режима: 

- поддерживается многозадачность на аппаратном уровне; 

- поддерживается виртуальная память; 

- каждый процесс изолирован друг от друга; 

- есть разграничение доступа с помощью четырех уровней 

привилегий (колец защиты). 

Инструкции процессора делятся на привилегированные и нет. Первые 

могут исполняться только на нулевом кольце. Виртуальная память также имеет 

различные атрибуты доступа и предназначение страницы: 

чтение/запись/исполнение. Все это дает возможность построить на базе 

процессора, работающего в защищенном режиме, надежную операционную 

систему. 

Важно отметить, что в защищенном режиме предусмотрено два вида 

организации памяти: сегментная и страничная. На данный момент используется 

страничная организация памяти, которая позволяет осуществлять контроль 

доступа с точностью до одной страницы. 
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