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Лабораторная работа 1. Изучение средств (инструментов)
работы с ОС семейства M icrosoft W indow s
Вопросы
Постановка задачи.
Методические указания для самостоятельной работы.

Постановка задачи
Цель
1. Изучить и научиться использовать основные инструменты работы с ОС.
2. Научиться выполнять указанные практические задания (эксперименты).
3.

Задачи
1. Ознакомиться с основными инструментами работы с ОС семейства
Microsoft Windows такими как: Windows Sysinternals Suite, Windows
Administrative Kit (ADK), Windows Driver Device Kit (DDK), Platform
Software Development Kit (Platform SDK), Windows Debugging Tools (WDT),
уметь их использовать.
2. Выполнить указанные практические задания (эксперименты), результат
занести в отчет.
3. Оформление отчета.
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1. AccessChk (версия 5.0)
Чтобы удостовериться, что созданная рабочая среда ОС Windows хорошо
защищена, администраторам часто необходимо знать, какие права доступа
имеют конкретные пользователи или группы к ресурсам — файлам, каталогам,
разделам реестра и службам ОС Windows. Интуитивно понятные интерфейс и
выводимые данные программы AccessChk позволяют легко решить эту задачу.

Установка
AccessChk — консольная программа. Скопируйте ее в любую из папок, в
которых система ищет исполняемые файлы. Введите “accesschk” — это
отобразит синтаксис использования.
Программа AccessChk работает в операционных системах Windows Vista, Win2K,
Windows XP и Server 2003, включая 64-разрядные версии.

Использование
синтаксис:
accesschk

[-s][-e][-r][-w][-n][-v][[-k][-p][-c]|[-d]]
[имя
пользователя] <имя пользователя> <файл, каталог, раздел реестра, служба>
-c В качестве имени указана служба Windows, например ssdpsrv (укажите “*”
для вывода на экран всех служб)
-d Обрабатывать только каталоги
-e Выводить только явным образом заданные уровни целостности (только для
ОС Windows Vista)
-k В качестве имени указан раздел реестра, например hklm\software
-n Выводить только объекты, не имеющие правил доступа
-p В качестве имени указано имя или идентификатор процесса (PID),
например cmd.exe (укажите в качестве имени “*”, чтобы вывести на экран
все процессы)
-q Опустить заголовок
-r Выводить только объекты, к которым есть право доступа на чтение
-s Рекурсивная обработка
-v Выводить подробную информацию (включая уровень целостности ОС
Windows Vista)
-w Выводить только объекты, к которым есть право доступа на запись
Если указано имя пользователя или группы, программа AccessChk выведет
действующие права доступа для этой учетной записи, в противном случае —
дескриптор безопасности целиком. По умолчанию путь трактуется как путь
файловой системы. Для каждого объекта программа AccessChk выводит символ
R, если данная учетная запись имеет право доступа для чтения, W — если есть
право доступа для записи, и ничего не выводит при отсутствии обоих прав.
Ключ -v приводит к выводу конкретных прав доступа, предоставленных какойлибо учетной записи.

Примеры
Следующая команда выводит отчет о правах доступа учетной записи “Опытные
пользователи” к файлам и
каталогам, расположенным
в каталоге
\Windows\System32:
accesschk "Опытные пользователи" c:\windows\system32
7

Эта команда выводит на экран список служб, к которым группе “Пользователи”
предоставлено право доступа на запись:
accesschk пользователи -cw *
Для просмотра входящих в HKLM\CurrentUser разделов реестра, к которым у
конкретной учетной записи нет прав доступа:
accesschk -kns austin\mruss hklm\software
Для просмотра параметров доступа к разделу реестра HKLM\Software:
accesschk -k hklm\software
Для просмотра всех находящихся в каталоге \Users\Mark файлов под
управлением ОС Vista, которые имеют явным образом указанный уровень
целостности:
accesschk -e -s c:\users\mark

2. AccessEnum
Гибкая модель безопасности операционных систем Windows на основе
технологии NT позволяет в полной мере управлять безопасностью и правами
доступа к файлам. Однако распределение прав таким образом, чтобы все
пользователи имели надлежащий доступ к файлам, каталогам и разделам
реестра, может оказаться сложной задачей. Встроенного в систему способа
быстрого просмотра прав доступа пользователей к дереву каталогов или
разделов реестра не существует. Программа AccessEnum за несколько секунд
создает детальный отчет по параметрам безопасности файловой системы и
реестра, что делает ее идеальным инструментом для поиска брешей в системе
безопасности и определения излишних прав доступа, которые следует снизить.
AccessEnum работает в операционных системах Windows NT/2000/XP/2003.
Принцип работы
В программе AccessEnum для заполнения списка информацией о правах
доступа на чтение и запись, а также об отказе в доступе используются
стандартные API-интерфейсы подсистемы безопасности ОС Windows.

3. AdExplorer
Active Directory Explorer представляет собой развитое средство для просмотра и
редактирования Active Directory (AD).
AD Explorer можно использовать для удобной навигации базы данных AD,
определять избранные местоположения, просмотр свойств объектов и
атрибутов, редактировать разрешения, просмотривать схемы объекта и
выполнять сложные поиски, которые вы можете сохранять и повторно
выполнять.
AD Explorer также включает в себя возможность сохранения снимков AD бази
данных для автономного просмотра и сравнения.
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4. AdRestore
Восстанавливает случайно удаленные объекты Active Directory в доменах Server
2003. Простая служебная программа с интерфейсом командной строки
формирует список удаленных объектов домена и дает возможность
восстановить каждый из них.
Чтобы составить список всех удаленных объектов в текущем домене, следует
запустить AdRestore без параметров:
adrestore
Восстановить объект с меткой на удаление можно с помощью параметра -r, за
которым следует имя восстанавливаемого объекта. Например, следующая
команда восстанавливает учетную запись пользователя John Billings:
adrestore -r «John Billings»
AdRestore лишь частично восстанавливает объект. Восстановленный объект не
сохраняет всех атрибутов исходного объекта.

5. Autologon
Операционные системы Windows NT и 2000 содержат настройки реестра,
позволяющие пользователю избежать очередного отображения диалогового
окна входа в систему и выполнить автоматический вход. Однако эти параметры
находятся довольно глубоко, и настроить их достаточно сложно. Программа
Autologon выполнит необходимую настройку реестра и позволит включать и
отключать автоматический вход в систему.
Программа Autologon весьма проста в использовании. Надо лишь запустить ее,
заполнить поля диалогового окна и нажать кнопку Enable (включить). Чтобы
отключить автоматический вход в систему, нажмите Disable (отключить). Если
параметр DefaultPassword не задан, автоматический вход в систему будет
произведен только один раз, а затем будет отключен. Кроме того, если перед
выполнением системой автоматического входа удерживается клавиша SHIFT,
автоматический вход для этого сеанса не будет использован. Можно передать
имя пользователя, домен и пароль в виде параметров командной строки:
autologon пользователь домен пароль

9

6. Autoruns
Это средство проверяет большее количество мест, из которых происходит
автозапуск программ, чем любой другой монитор автозагрузки. Оно
показывает, какие программы настроены на запуск в процессе загрузки или
входа в систему, причем эти программы отображаются в том порядке, в каком
система Windows обрабатывает их. Такие программы могут находиться в папке
автозагрузки или быть прописаны в разделах реестра Run, RunOnce и других.
Средство Autoruns можно настроить на отображение и других расположений,
таких как расширения оболочки проводника, панели инструментов, объекты
модулей поддержки обозревателя, уведомления Winlogon, автоматически
запускаемые службы и многие другие. Средство Autoruns обладает более
широким спектром возможностей, чем служебная программа MSConfig, которая
входит в состав Windows Me и XP.
Параметр Hide Signed Microsoft Entries (Не показывать элементы с цифровой
подписью Microsoft) средства Autoruns позволяет сосредоточить внимание на
автоматически запускаемых элементах сторонних производителей, если такие
элементы были добавлены в систему. Кроме того, можно просматривать
объекты, настроенные на автоматический запуск для других учетных записей,
имеющихся в системе. В архив для загрузки также включен вариант программы
для работы из командной строки, Autorunsc. Выходные данные этого средства
можно получить в формате CSV.
Программа Autoruns работает во всех версиях Windows, включая Windows XP
64-bit Edition (для x64) и Windows Server 2003 64-bit Edition (для x64).

Использование
Просто запустите средство Autoruns, и оно покажет, какие приложения
настроены на автоматический запуск, а также представит полный список
разделов
реестра
и
каталогов
файловой
системы,
которые
могут
использоваться для задания автоматического запуска. Элементы, которые
показывает программа Autoruns, принадлежат к нескольким категориям:
объекты, автоматически запускаемые при входе в систему, дополнительные
компоненты проводника, дополнительные компоненты Internet Explorer
(включая объекты модулей поддержки обозревателя (BHO)), библиотеки DLL
инициализации приложений, подмены элементов, объекты, исполняемые на
ранних стадиях загрузки, библиотеки DLL уведомлений Winlogon, службы
Windows и многоуровневые поставщики услуг Winsock. Чтобы просмотреть
автоматически запускаемые объекты требуемой категории, достаточно выбрать
нужную вкладку.
Для просмотра свойств исполняемого объекта, настроенного на автоматический
запуск, необходимо выделить этот объект и воспользоваться пунктом меню или
кнопкой панели инструментов Properties (Свойства). Если в системе запущена
программа Process Explorer, а выделенный исполняемый файл используется
каким-либо активным процессом, то при выборе в меню Entry (Элемент) пункта
Process Explorer (Process Explorer) откроется диалоговое окно свойств процесса,
использующего выделенный объект.
Чтобы перейти к разделу реестра или каталогу файловой системы, который
отображается в окне программы, либо к настройке объекта, запускаемого
автоматически, достаточно выделить нужный элемент и воспользоваться
командой меню или кнопкой панели инструментов Jump (Перейти).
Чтобы отключить объект, запускаемый автоматически, нужно снять
соответствующий ему флажок. Удалить такой объект можно с помощью
команды меню или кнопки панели инструментов Delete (Удалить).
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Чтобы просмотреть автоматически запускаемые элементы для учетных записей
других пользователей, достаточно выбрать нужный пункт меню User
(Пользователь).
Дополнительные сведения по параметрам отображения и другую полезную
информацию можно найти в оперативной справке.
Использование программы Autorunsc
Autorunsc — это вариант программы Autoruns для работы в командной строке.
Ниже приведен синтаксис использования этого средства.

Использование: autorunsc [-x] [[-a] | [-b] [-c] [-d] [-e] [-g] [-h] [-i] [-k] [-l] [-m] [o] [-p] [-r] [-s] [-v] [-w] [[-z <systemroot> <userprofile>] | [пользователь]]]
-a
-b
-c
-d
-e
-g
-h
-i
-l

показывать все элементы;
объекты, исполняемые на ранних стадиях загрузки;
записать выходные данные в CSV-файл;
библиотеки DLL инициализации приложений;
надстройки Explorer;
мини-приложения (гаджеты) боковой панели;
перехватчики файлов-образов (Image hijacks);
дополнительные компоненты Internet Explorer
элементы, автоматически запускаемые при входе в систему
(этот параметр используется по умолчанию);
-m
не показывать элементы с цифровой подписью Microsoft;
-n
поставщики протокола Winsock;
-p
драйверы монитора печати;
-r
поставщики LSA;
-s
службы в режиме автоматического запуска и неотключенные
драйверы;
-t
назначенные задания;
-v
проверять цифровые подписи;
-w
элементы Winlogon;
-x
печатать вывод в формате XML;
-z
задать для сканирования неактивную систему Windows;
пользователь показывать
автоматически
запускаемые
объекты
для
указанной учетной записи пользователя.

7. BgInfo
Эта полностью настраиваемая программа автоматически генерирует фоновые
рисунки рабочего стола, включающие важную информацию о системе, такую
как IP-адреса, имя компьютера, сетевые адаптеры и многое другое.
Программа BGInfo (сокращение от «Основные сведения» (Background
Information)), запрашивает рабочую станцию или сервер Windows® на предмет
основных данных – от сетевых данных (IP-адрес, маршрутизатор, имя домена,
MAC-адрес) до программного обеспечения и оборудования (имя компьютера,
память, версия ОС, уровень пакета обновления). Затем программа выводит все
данные на рабочий стол как часть фонового рисунка, и, таким образом,
информация очень хорошо видна и не мешает работе.
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8. CacheSet
CacheSet — это приложение, позволяющее управлять параметрами рабочего
набора кэша файлов системы. В отличие от CacheMan, CacheSet работает во
всех версиях ОС NT и будет работать без изменений в последующих выпусках
пакетов обновления. Помимо контроля минимального и максимального
размеров рабочего набора, эта программа позволяет сбрасывать рабочий набор
кэша таким образом, что впоследствии он увеличивается в размере по
требованию с заданной исходной точки. Есть и другое отличие от CacheMan:
изменения размера кэша, внесенные при помощи CacheSet, вводятся в
действие незамедлительно. Вместе с приложением поставляется его полный
исходный код.
Программа CacheSet помогает настроить производительность размера кэша
системы путем коррекции внутренних переменных.
Примечание. Для эксплуатации CacheSet в NT 4.0 с пакетом обновления 4 и в
последующих версиях этой ОС необходима привилегия «Increase Quota»
(Увеличение квоты) (в учетных записях администраторов эта привилегия
предусмотрена по умолчанию). Обновление программы CacheSet позволяет
задействовать эту привилегию при наличии пакета обновления SP4

Установка и применение
Программа CacheSet работает во всех выпущенных версиях NT. После запуска
программа выводит текущий размер кэша файлов системы (он обновляется два
раза в секунду) и его пиковый размер (максимальное значение с момента
последней перезагрузки); кроме того, она позволяет установить новый
минимальный и максимальный размеры рабочего набора.
Установка новых размеров
Указав новые значения минимального и максимального размеров, нажмите
кнопку «Применить». Возникновение ошибки свидетельствует об одном из
следующих обстоятельств: введенный максимум меньше минимума; введенный
минимум меньше минимально допустимого размера рабочего набора системы;
введенный максимум больше максимально допустимого размера рабочего
набора системы. Измените введенные значения и повторите попытку.
После этого, как вы сможете заметить, размер кэша сразу изменится, а затем
начнет быстро уменьшаться или, наоборот, прирастать. Дело в том, что раз в
секунду система автоматически урезает рабочие наборы. Освобожденные
страницы кэша, которые остаются в памяти, зачастую быстро передаются
другим программам, которым нужна память в большем объеме. Аналогичным
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образом, возврат страниц в кэш происходит при доступе приложений к данным
файловой системы.

Сброс предыдущих значений
Можно в любое время восстановить рабочий набор значений Cache, который
был активным при последнем запуске CacheSet, путем нажатия кнопки «Reset»
(Сброс).

Очистка рабочего набора КЭШа
Чтобы в принудительном порядке освободить все страницы кэша, нажмите
кнопку «Очистить». Имейте в виду, что кэш может вновь увеличиться в размере
согласно текущим потребностям; поэтому следует отличать эту операцию от
сброса (flushing) кэша — в данном случае ранее назначенные кэшу страницы
становятся доступными для других программ и при необходимости могут быть
возвращены в кэш.

Интерфейс командной строки
Позволяет указать значения минимального и максимального размеров рабочего
набора в командной строке CacheSet. CacheSet введет новые значения в
действие без подтверждения. Следовательно, программу CacheSet можно
ввести в группу программ «Start» (Пуск), и в этом случае каждый раз при
загрузке размер кэша будет устанавливаться автоматически.

Синтаксис:

CacheSet [минимальный размер рабочего набора] [максимальный
размер рабочего набора]

Принцип работы
В программе CacheSet вызов функции NtQuerySystemInformation применяется
для получения данных о настройках кэша, а функции NtSetSystemInformation
— для установки новых размеров. Исходя из сведений о рабочем наборе
процесса диспетчер памяти NT принимает решение о том, сколько страниц
физической памяти следует передать приложению. В связи с этим в
определенных условиях диспетчер памяти может увеличить рабочий набор
сверх максимума или, наоборот, сократить ниже минимума. В то же время,
параметры определяют общие принципы распределения памяти, а значит, и
скорость отклика приложения. Применительно к CacheSet в роли приложения
выступает кэш файловой системы.
NtSetSystemInformation
осуществляет
внутренний
вызов
функции
MmAdjustWorkingSetSize, которая либо увеличивает, либо уменьшает рабочий
набор приложения. Если функции MmAdjustWorkingSetSize передается третий
параметр, равный единице, корректируется рабочий набор системного кэша; в
противном
случае
выполняется
коррекция
текущего
процесса
(информационные вызовы системы распространяются только на системный
кэш). Передача значений минимального и максимального размера, равных -1,
приводит к выполнению функцией MmAjustWorkingSetSize операции очистки
рабочего набора — иными словами, из рабочего набора приложения
освобождаются все страницы.

Брешь в системе защиты
Интересно, что для вызова интерфейса CacheSet не требуется особых
привилегий. Таким образом, запустить программу CacheSet позволяет даже
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гостевая учетная запись. Трудно поспорить с тем, что это очевидная брешь в
системе защиты, благодаря которой вносить изменения в политику регулировки
размера системного кэша может каждый.
Обновление. В пакете обновления 4 для NT 4.0 указанная брешь устранена —
теперь для внесения изменений в рабочий набор кэша необходима привилегия
«Increase Quota» (Увеличение квоты). Во всех учетных записях пользователей
и групп административного уровня эта привилегия предусмотрена по
умолчанию.

9. ClockRes
Приложение ClockRes исполняет функцию GetSystemTimeAdjustment и
возвращает ее результат. Эта функция позволяет оперировать информациею о
системных часах или максимальным разрешением таймера, доступным для
программы. Программа ClockRes работает только в средах Windows NT/2K и не
принимает аргументы командной строки.

10. Contig
На бесплатной основе распространяется великое множество программ
дефрагментации диска для NT, среди них можно выделить, например,
Winternals Defrag Manager. Эти программы эффективно выполняют задачу
общей дефрагментации дисков. В то же время, некоторые файлы, которые
следовало бы дефрагментировать, находятся на дисках вне сферы действия
таких программ. Кроме того, довольно сложно организовать дефрагментацию
отдельных регулярно применяемых файлов — в силу особенностей
применяемых
алгоритмов
дефрагментации
они
могут
оставаться
во
фрагментированном состоянии. Наконец, даже если все файлы были
дефрагментированы, ситуация может быстро измениться в результате
последующего редактирования критических файлов. Лишь повторная
комплексная дефрагментация способна привести файлы в желаемое состояние.
Contig
это
программа
дефрагментации
отдельных
файлов,
которая
предназначена для смежного размещения на диске фрагментов файлов. Она
идеально подходит для быстрой оптимизации файлов, которые постоянно
фрагментируются или по тем или иным причинам должны состоять из как
можно меньшего числа фрагментов.

Установка и применение
Программа Contig работает в среде NT 4.0 и в более поздних версиях этой ОС.
Она позволяет, во-первых, дефрагментировать существующий файл, а, вовторых, создать новый файл указанного размера и имени, оптимизировав его
размещение на диске. Contig обращается к стандартным интерфейсам API,
применяемым в Windows для дефрагментации; поэтому повреждение диска
исключено даже при закрытии программы во время выполнения ею операций.
Для смежного размещения фрагментов существующего файла нужно запустить
программу Contig следующим образом.

Синтаксис: contig [-v] [-a] [-q] [-s] [имя_файла]
Параметр -v предназначен для вывода информации об операциях
дефрагментации файла, выполненных программой Contig. Чтобы ознакомиться
с текущим состоянием фрагментации файла или файлов, воспользуйтесь
параметром -a — в результате программа Contig проведет анализ
фрагментации. Параметр -s позволяет провести рекурсивную обработку
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подкаталогов исходя из указанного имени с шаблонами. К примеру, чтобы
дефрагментировать все DLL-файлы в каталоге c:\winnt, следует ввести команду
«contig -s c:\winnt\*.dll». Параметр -q, который переопределяет параметр -v,
переводит программу Contig в «молчаливый» режим, в котором в процессе
дефрагментации выводится только итоговая сводка.
Для создания нового файла, дефрагментированного непосредственно в
процессе создания, вызовите программу Contig следующим образом.

Синтаксис: contig [-v] [-n имя_файла длина]
Принцип работы
Программа Contig обращается к собственные средствам дефрагментации
Windows NT, впервые реализованным в версии NT 4.0 (дополнительные
сведения см. в моих документах по API-интерфейсам дефрагментации). В
первую очередь проводится проверка диска для сбора данных о
местоположении и размере свободных областей. Затем определяется
местоположение искомого файла. После этого программа Contig исследует
возможность оптимизации файла исходя из наличия свободных областей и
числа фрагментов, из которых файл состоит в данный момент. Если
возможность оптимизации файла существует, он перемещается в свободные
области диска.

11. Coreinfo v2.11
Coreinfo это утилита командной строки, которая показывает соответствия между
логическим процессором и физическим процессором, NUMA узлом, и сокетом,
на которых они расположены, а также кэша каждого логического процессора.
Он использует "Windows, функцию GetLogicalProcessorInformation , чтобы
получить эту информацию и выводит ее на экран, представляющий
отображение на логический процессор со звездочкой, например, '*'.
Установка
Вы запускаете Coreinfo, набрав "coreinfo".
Использование CoreInfo
Для каждого ресурса он показывает карту OС-видимых процессоров, которые
соответствуют
указанным
ресурсам,
с
'*'
представляет применимо
процессоров.

Использование: coreinfo [-c][-g][-l][-m][-n][-s]
-c
-g
-l

Дамп информации о ядрах.
Дамп информации о группах.
Дамп информации о кэшах.

12. Ctrl2Cap
Программа представляет собой драйвер привилегированного режима,
обеспечивающий фильтрацию входящего с клавиатуры сигнала до драйвера
класса клавиатуры, что позволяет включать верхний регистр при нажатии
контрольных клавиш. Фильтрация на этом уровне позволяет изменять и
скрывать клавиши, прежде, чем NT даже "увидит" их. Ctrl2cap также
показывает, как использовать NtDisplayString() для печати сообщений на
голубом экране при инициализации.
15

13. DebugView
Эта программа перехватывает вызовы DbgPrint драйверами устройств и
OutputDebugString программами Win32. Это позволяет просматривать и
записывать выходные данные сеанса отладки на локальной машине или в
Интернете без активного отладчика.
В Windows 2000, XP, Server 2003 и Vista, DebugView будет фиксировать:
Win32 OutputDebugString
В режиме ядра DbgPrint
Все в режиме ядра, варианты DbgPrint реализовано в Windows XP и Server 2003

Установка и использование
Просто выполните DebugView файл программы (dbgview.exe) иDebugView
немедленно начнет съемки отладочного вывода. Обратите внимание, что если
вы запустите DebugView на Windows 2000/XP вы должны иметь
административные привилегии, чтобы посмотреть в режиме ядра отладки.
Меню, горячие клавиши или кнопки панели инструментов могут быть
использованы для очистки окна, сохранить контроль данных в файл, поиск
выхода, изменения шрифта окна и многое другое.

14. Desktops
Эта программа позволяет создавать четыре виртуальных рабочих стола,
переключаться между которыми можно либо с помощью комбинаций клавиш,
либо с помощью значка в панели задач.
Окно настройки
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15. Disk2vhd v1.62
Disk2vhd - утилита, позволяющая с легкостью создать из реального жесткого
диска виртуальный диск формата VHD, который затем можно будет
использовать с помощью Virtual PC или Hyper-V.
Системные требования: клиентские и серверные ОС Windows XP SP2 и Windows
Server 2003 или выше.

Примечание:

Virtual PC поддерживает максимальный размер виртуального
диска 127GB. Если вы создаете виртуальный жесткий диск с большим диском
он не будет доступен из Virtual PC VM.
Чтобы использовать виртуальные жесткие диски Disk2vhd,надо создавать
Виртуальную
Машыну
с
желаемыми
характеристиками
и
добавлять
виртуальные жесткие диски в конфигурации виртуальной машины, как диски
IDE.
Disk2vhd работает Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, и выше, в том
числе 64-разрядных системах.

Использование командной строки
Использование: disk2vhd
<[диск:
[диск
Пример: disk2vhd * C: \ VHD \ snapshot.vhd
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:]...]|[*]>

<vhdfile>

16. DiskExt
Программа
DiskExt
демонстрирует
работу
команды
IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS, которая возвращает данные о
распределении разделов тома по дискам (тома с несколькими разделами могут
быть размещены на нескольких дисках) и размещении разделов на этих
дисках.

17. DiskMon для Windows 2.01
DiskMon — это приложение, которое регистрирует и выводит сведения обо всех
операциях с жестким диском, осуществляемых в системе Windows. Программу
DiskMon можно свернуть в значок на панели задач, который исполняет роль
индикатора диска: зеленый цвет обозначает операции чтения с диска, а
красный — операции записи.
Программа DiskMon работает в NT 4.0 и в более поздних версиях ОС.

Установка и применение
Для установки программы DiskMon достаточно распаковать ее архив и ввести
команду diskmon. В среде Windows NT графический интерфейс выполняет
динамическую загрузку драйвера (на основе кода в образце instdrv из пакета
DDK Windows NT), который приступает к слежению за работой всех жестких
дисков. Для Windows 2000 и более поздних версий ОС компонент драйвера не
предусмотрен — для получения данных об операциях с диском графический
интерфейс обращается к средствам отслеживания событий ядра. Пункты меню
и кнопки на панели инструментов позволяют включать и выключать фиксацию
событий, управлять прокруткой списка и сохранять содержимое списка в ASCIIфайле.
Для перевода программы DiskMon в режим индикатора диска на панели задач
выберите команду Minimize to Tray (Свернуть в панель задач) в меню Options
(Параметры) или вызовите DiskMon из командной строки с параметром /l (L в
нижнем регистре) — «diskmon /l». Чтобы восстановить окно DiskMon, дважды
щелкните значок DiskMon на панели задач. Чтобы создать ярлык программы
Diskmon, создайте ярлык в папке Program Files\Startup, откройте его свойства
ярлыка и введите в поле «Объект» путь к исполняемому файлу в кавычках, а
параметр — вне кавычек:
«C:\Sysinternals Tools\Diskmon.exe» /l
Величины смещения чтения и записи указываются по секторам (по 512 байт).
События могут идентифицироваться по продолжительности (в микросекундах)
или снабжаться метками абсолютного времени запуска. В диалоговом окне
«History Depth» (Глубина регистрации) можно указать максимальное
количество записей, хранящихся в графическом интерфейсе (значение «0»
снимает любые ограничения).

Реализация в среде Windows NT 4
Стандартные методики фильтрации не позволяют динамически загружаемым
драйверам, таким как DiskMon, прикрепляться к объектам жесткого диска и
просматривать запросы, отправляемые из файловых систем. Дело в том, что
драйверы файловой системы открывают дисковые устройства в ходе
инициализации системы и, в отличие от диспетчера ввода-вывода, отправляют
IRP этим устройствам напрямую. Диспетчер ввода-вывода допускает
прикрепление драйверов-фильтров файловой системы к устройствам этой
системы после инициализации; это связано с тем, он проводит проверку
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подключенных устройств перед каждой попыткой отправки IRP файловой
системе и имеет возможность перенаправления IRP.
Программа DiskMon обходит это ограничение благодаря моей собственной
методике перехвата функций драйверов. DiskMon находит объект драйвера
дискового устройства и заменяет его точки входа диспетчеризации своими
собственными. Функции фильтрации DiskMon передают обнаруживаемые
запросы IRP подключенному драйверу и перехватывают процедуры завершения
так, чтобы получить доступ к результатам обработки запросов.

Реализация в среде Windows 2000 и последующих версиях ОС
В Windows 2000 и более поздних версиях ОС программа обращается к
средствам отслеживания событий ядра. Документация по отслеживанию
событий содержится в комплекте разработчика Platform Microsoft; там же
имеется исходный код программы TraceDmp, на которой основана Diskmon.

18. DiskView
Программа DiskView выводит графическую схему диска, на которой можно
определить местоположение файла или узнать, какой файл занимает те или
иные кластеры (для этого нужно щелкнуть кластер мышью). Двойной щелчок
позволяет получить более подробную информацию о файле, которому выделен
кластер. Программа Diskview работает в ОС Windows NT 4, 2000, XP и Server
2003.

19. Disk Usage (DU)
Программа Du (disk usage) выводит сведения об использовании дискового
пространства в указанном каталоге. По умолчанию она выполняет рекурсивный
просмотр каталога и указывает его общий размер, а также размер его
подкаталогов.

Применение
Синтаксис: du [[-v] [-l ] | [-n]] [-q] (файл или каталог)
-l
-n

Глубина получения данных о подкаталогах (по умолчанию – все уровни)
Без рекурсии
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-q
-v

Без вывода объявления
Вывод информации в промежуточном каталоге

20. EFSDump
В ОС Windows 2000 реализована файловая система EFS, помогающая
пользователям защищать конфиденциальные данные. В поддержку этой
возможности появился ряд новых интерфейсов API, один из которых,
QueryUsersOnEncryptedFile,
позволяет
получать
списки
пользователей,
имеющих доступ к зашифрованным файлам. С помощью этого интерфейса
программа EFSDump выводит список учетных записей, уполномоченных
обращаться к зашифрованным файлам.
Синтаксис: efsdump [-s] <файл или каталог>
-s Рекурсия подкаталогов.
Программа EFSDump поддерживает шаблоны (например, 'efsdump *.txt').

21. Handle
Программа Handle — это инструмент, который выводит сведения об открытых
дескрипторах для любого процесса в системе. Она позволяет посмотреть, какие
программы открыли файл, а также увидеть тип объектов и имена всех
дескрипторов программы.
Вариант этого средства с графическим интерфейсом- Process Explorer.

Установка
Чтобы запустить программу Handle, достаточно ввести «handle». Необходимо
иметь права администратора.
Программа Handle работает в системах Windows 9x, Me и Windows NT и более
поздних версий, а также в системах x64 Windows XP 64-bit Edition и Windows
Server 2003 64-bit Edition.

Использование
Программа Handle предназначена для поиска ссылок на открытые файлы,
поэтому, если никакие параметры командной строки не заданы, она выводит
список значений всех дескрипторов в системе, которые ссылаются на открытые
файлы, с указанием имен этих файлов. Изменить работу программы можно с
помощью нескольких параметров.
Использование: handle [[-a] [-u] | [-c <дескриптор> [-y]] | [-s]] [-p
<имя_процесса>|<pid>> [имя]
-a - Вывод сведений обо всех типах дескрипторов, а не только о тех из них,
которые ссылаются на файлы. К другим типам дескрипторов относятся порты,
разделы реестра, элементы синхронизации, потоки и процессы.
-c - Закрывает указанный дескриптор (который задается в шестнадцатеричном
формате). Необходимо указать процесс с помощью его идентификатора PID.
ВНИМАНИЕ! Закрытие дескрипторов может привести к нестабильной работе
приложений или системы.
-y - Не запрашивать подтверждение закрытия дескриптора.
-s - Выводить число открытых дескрипторов каждого типа.
-u - При поиске дескрипторов показывать имя пользователя-владельца.
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-p - Вместо проверки всех дескрипторов в системе при указании этого
параметра программа Handle ищет только те процессы, имя которых начинается
со строки «имя_процесса».
Так, команда handle -p exp - показывает открытые файлы для всех процессов,
имя которых начинается с «exp», например для процесса Explorer.
Имя - Этот параметр позволяет настроить программу Handle на поиск ссылок на
объект с указанным именем. Например, если требуется узнать, какой процесс
(если таковой имеется) открыл каталог «c:\windows\system32», это можно
сделать
с
помощью
следующей
команды:
handle windows\system - При поиске соответствия имени регистр букв не
учитывается, а указанный в качестве параметра фрагмент имени может
представлять собой любую часть интересующих вас путей.
Выходные данные программы Handle
Если программа находится не в режиме поиска (который можно включить,
указав в качестве параметра фрагмент имени), ее выходные данные состоят из
нескольких разделов, в каждом из которых перечислены сведения о
дескрипторах одного процесса. В качестве разделителя используется
пунктирная линия, под которой отображаются имя процесса и его
идентификатор (PID). После имени процесса выводится список, в каждой
строке которого показано значение дескриптора (в шестнадцатеричном
формате), тип объекта, которому он соответствует, а также имя объекта (если
таковое имеется).
В режиме поиска программа Handle выводит в левой части окна имена и
идентификаторы процессов, а в правой — имена объектов, соответствующие
указанному в параметре фрагменту.

22. Hex2dec
Программа конвертирует шестнадцатеричные числа в десятичные и наоборот.
Использование: HEX2DEC [шестнадцатеричный | десятичные]
Укажите шестнадцатеричное значение. например, чтобы перевести 1233
десятичное в шестнадцатеричное: HEX2DEC 1233 , например, чтобы перевести
0x1233 десятичной в шестнадцатеричную: HEX2DEC 0x1233

23. Junction 1.05
Создание символических ссылок NTFS в среде Win2K
В Windows 2000 и последующих версиях ОС поддерживаются символические
ссылки на каталоги — иными словами, один каталог компьютера может
исполнять роль символической ссылки на другой каталог. К примеру, если в
свойствах каталога D:\SYMLINK указан целевой объект C:\WINNT\SYSTEM32, то
любое приложение, обращающееся к D:\SYMLINK\DRIVERS, на самом деле
получает доступ к C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Символические ссылки на
каталоги в терминологии Windows называются точками соединения NTFS. К
сожалению, в составе ОС Windows не предусмотрены средства создания точек
соединения — приходится покупать комплект Win2K Resource Kit, в котором
есть специальная программа linkd. По этой причине я решил создать
собственную программу для создания точек соединения — Junction. Программа
Junction позволяет не только создавать точки соединения NTFS, но и проверять,
исполняют ли те или иные файлы и каталоги роль точек повторной обработки.
Точки повторной обработки — это механизм, на основе которого реализуются
точки соединения NTFS. Кроме того, точки повторной обработки задействуются
службой съемных носителей Windows (RSS) и точками подключения томов.
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Создание точек соединения с каталогами, расположенными в удаленных общих
папках, в среде Windows не поддерживается.
Для просмотра сведения о повторной обработке вызовите программу Junction
следующим образом.
Синтаксис: junction [-s] <имя каталога или файла>
-s - Рекурсия подкаталогов.
Чтобы создать или удалить точку соединения, запустите программу Junction
так.
Синтаксис: junction [-d] <каталог с точкой соединения> [<объект
соединения>]
Чтобы удалить точку соединения, используйте параметр -d и укажите имя этой
точки.

24. LDMDump
Позволяет выгружать из памяти содержимое БД диспетчера логических дисков,
в которой описывается схема разметки динамических дисков Windows 2000.
В ОС Windows 2000 реализован новый тип схемы разметки дисков, которая
управляется компонентом под именем диспетчера логических дисков (LDM). В
базовых дисках применяются стандартные таблицы разделов, унаследованные
от DOS, а в динамических дисках – LDM. Разметка дисков LDM обладает рядом
преимуществ по сравнению с разметкой DOS, среди которых репликация на
нескольких дисках и хранение на дисках дополнительных данных
конфигурации
томов
(для
формирования
составных,
зеркальных
и
чередующихся томов, а также томов RAID-5). Более подробно эти схемы
разметки описаны в моей статье из двух частей о средствах управления
носителями в Windows NT/2000 (журнал Windows 2000 Magazine, март-апрель).
Помимо оснастки MMC «Управление дисками» и утилиты dmdiag из комплекта
Windows 2000 Resource Kit, средств анализа внутренних характеристик
дисковой базы данных LDM, описывающей схему разметки в системе, не
существует. Программа LDMDump предназначена для анализа содержимого
копии системной БД LDM, хранящейся на диске. Программа LDMDump выводит
содержимое частного заголовка БД LDM, содержания и базы данных объектов
(в которой хранятся определения разделов, компонентов и томов) и суммирует
обнаруженные данные в виде таблицы разделов и перечня томов.
LDMDump работает в среде Windows 2000.

Установка и применение
Для запуска программы LDMDump достаточно передать ей идентификатор
диска.
Синтаксис: ldmdump [- ] [-d#]
- Вывод списка поддерживаемых параметров и единиц измерения для вывода
данных.
-d# - Номер диска, который программа LDMDump должна проанализировать. К
примеру, при вызове команды «ldmdump /d0» программа LDMDump выводит
данные из базы LDM, хранящейся на диске 0.

25. ListDLLs
Программа ListDLLs отображает полные пути к файлам загруженных модулей, а
не только непосредственно имена модулей. Помимо этого она помечает
загруженные библиотеки DLL, версия которых отличается от версии копии
библиотеки на диске (такое обычно возникает в случае обновления файла
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библиотеки после того, как она была загружена) и указывает, какие
библиотеки DLL были перемещены, потому что загружались не по своему
базовому адресу.

Установка
Просто скопируйте программу ListDLLs в любую из папок, в которых система
ищет исполняемые файлы, а затем введите «listdlls».
Программа ListDLLs работает в операционных системах Windows 9x, NT 3.51, NT
4.0 и Win2K.

26. LiveKd
Программа LiveKD позволяет запускать отладчики ядра Microsoft Kd и Windbg,
входящие в пакет инструментов отладки для ОС Windows, в действующей
системе в локальном режиме. Для углубленного анализа системы нужно
запустить все команды отладчика, работающие с файлами аварийных копий
памяти. Инструкции по исследованию системы посредством отладчиков ядра
имеются в документации по инструментам отладки для Windows, а также в
нашей книге.
Последние версии отладчиков Windbg и Kd при работе в средах Windows XP и
Server 2003 имеют во многом схожие с программой LiveKD наборы функций,
однако последняя действует во всех ОС от NT 4 до Server 2003, в том числе в
версиях Windows x64, и кроме того, предоставляет более серьезные
возможности, связанные, в частности, с просмотром стеков потоков при помощи
команды !thread; эти обстоятельства выгодно отличают ее от аналогичных
средств динамической отладки ядра, предусмотренных в Windbg и Kd.

Установка
В первую очередь загрузите и установите пакет инструментов отладки для
Windows с веб-узла корпорации Майкрософт.
При условии размещения этих инструментов в предложенном по умолчанию
каталоге \Program Files\Microsoft\Debugging Tools for Windows программу LiveKD
можно будет запускать из любого каталога; в противном случае ее придется
скопировать в каталог установки пакета инструментов.
Если символы, подходящие для системы, в которой предполагается исполнять
программу
LiveKD,
не
установлены,
LiveKD
выведет
предложение
автоматически настроить в системе обращение к серверу символов корпорации
Майкрософт (сведения о символьных файлах и сервере символов Майкрософт
см. в документации по пакету инструментов отладки для Windows).
Примечание. Отладчик Microsoft выведет сообщение о невозможности
обнаружить символы для файла LIVEKDD.SYS. Я действительно не подготовил
символы для LIVEKDD.SYS, поэтому такое поведение отладчика считается
нормальным и не влияет на его работу.

Применение
Синтаксис: livekd [-w] [-d] [-k ] [параметры отладчика]
-w - Исполнение windbg вместо Kd (по умолчанию применяется Kd)
-d - Запуск анализа Dumpchk вместо Kd (по умолчанию применяется Kd)
-k - Указание полного пути и имени файла образа отладчика, который
предполагается запустить
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Все
прочие
параметры
передаются
отладчику
Kd/Windbg/Dumpchk.
Примечание. Чтобы закрыть и перезапустить отладчик в случае его зависания
нажмите сочетание клавиш CTRL+BREAK.

27. LoadOrder
Эта программа показывает порядок загрузки драйверов устройств в ОС
Windows NT или Windows 2000. Следует иметь в виду, что в ОС Windows 2000
последовательность загрузки драйверов устройств Plug and Play может
отличаться от расчетной, поскольку они загружаются по требованию в ходе
обнаружения и перечисления устройств.

28. LogonSessions
Программа выводит список сеансов входа в систему, активных в данный
момент, а также (если задан параметр -p) процессов, исполняемых в рамках
каждого из этих сеансов. Программа LogonSessions работает в среде Windows
2000 и в последующих версиях этой ОС.
Синтаксис: logonsessions [-p]

29. NTFSInfo
NTFSInfo — это небольшая программа, выводящая сведения о томах NTFS. В ее
выходных данных имеются сведения о размере кластеров диска, расположении
основных файлов NTFS и размере имеющихся в составе тома файлов
метаданных NTFS. Как правило, эта информация скорее интересна, чем
полезна, но некоторые данные, выводимые NTFSInfo, действительно стоят того,
чтобы обратить на них внимание. К примеру, вы, наверное, слышали о том, что
в NTFS имеется аналог таблицы размещения файлов, применяемой в файловой
системе FAT. Она называется основной таблицей файлов (MFT) и состоит из
записей постоянного размера, которые описывают расположение всех файлов и
каталогов на диске. Интересно, что MFT ведется в виде файла, который ничем
не отличается от многих других. Помимо определения размера кластеров и
записей MFT тома, программа NTFSInfo указывает расположение (кластер)
таблицы MFT на диске и ее размер. В целях защиты таблицы MFT от
фрагментации в файловой системе NTFS резервируется смежная с ней область
диска, которая становится доступна для размещения других файлов только в
условиях нехватки пространства. Эта область называется зоной MFT, а
программа NTFSInfo сообщает о ее местоположении на диске и объеме
зарезервированного для ее размещения дискового пространства.
Что удивительно, не только таблица MFT, но и все метаданные NTFS хранятся в
виде файлов. К примеру, существует файл $Boot, отображенный на
загрузочный сектор диска. Таблица кластеров тома сопровождается в другом
файле — $Bitmap. Эти файлы находятся непосредственно в корневом каталоге
NTFS, но, не зная этого, увидеть их нельзя. Попробуйте ввести в корневом
каталоге тома NTFS команду «dir /ah $boot», и вы сможете убедиться в наличии
файла $boot. Программа NTFSInfo выполняет действия, аналогичные команде
"dir /ah", указывая имена и размеры всех файлов метаданных NTFS (версий
3.51 и 4.0).
Предполагалось, что программа NTFSInfo выйдет вместе с моей колонкой
«Внутреннее устройство NT» в январском выпуске журнала Windows NT
Magazine за 1998 год, посвященной описанию внутренних структур данных
NTFS.
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Установка и применение
NTFSInfo работает во всех версиях NTFS, однако файлы метаданных,
реализованные в версии NTFS для Windows NT 5.0, в ней еще не
запрограммированы. Для работы с программой NTFSInfo необходимы
привилегии администратора. Для вызова программы введите команду
«NTFSInfo x», где «x» следует заменить буквой тома NTFS, который
предполагается проанализировать.

Принцип работы
Программа NTFSInfo использует недокументированный вызов управления
файловой системой (FSCTL), который позволяет программе извлекать из NTFS
данные о томах. Информация выводится вместе с содержимым каталога с
файлами метаданных NTFS.

30. PageDefrag
Один из недостатков интерфейса дефрагментации Windows NT/2000
заключается в том, что он не позволяет проводить дефрагментацию файлов,
открытых в режиме монопольного доступа. Из-за этого стандартные программы
дефрагментации не могут ни показывать степень фрагментации файлов
подкачки и кустов реестра, ни дефрагментировать их. Фрагментация файлов
подкачки и реестра — одна из самых существенных причин снижения
производительности в случае фрагментации данных в системе.
Специальные
методики,
реализованные
в
программе
PageDefrag,
предоставляют возможность, недоступную для коммерческих решений. Речь
идет о просмотре степени фрагментации файлов подкачки и кустов реестра, а
также
их
дефрагментации.
Кроме
того,
эта
программа
проводит
дефрагментацию файлов журналов событий и файлов спящего режима в
Windows 2000/XP (в них при переходе портативного компьютера в спящий
режим сохраняется содержимое системной памяти).
Программа PageDefrag работает в ОС Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows
XP и Server 2003.

Установка и применение
При запуске программы PageDefrag (pagedfrg.exe) вы увидите список с
указанием числа кластеров, в которых размещаются файлы подкачки, журнал
событий и кусты реестра (SAM, SYSTEM, SYSTEM.ALT, SECURITY, SOFTWARE,
.DEFAULT), а также количества фрагментов, на которые эти файлы разделены.
Если, по вашему мнению, стоит предпринять попытку дефрагментировать эти
файлы или если вы намерены проводить их дефрагментацию при каждой
загрузке системы, установите переключатель в соответствующее положение и
нажмите кнопку OK.
Если программе PageDefrag поступает команда провести дефрагментацию, она
предпринимает попытку ее выполнения при следующей загрузке системы.
Сразу после проверки жестких дисков утилитой CHKDSK программа PageDefrag
выполняет дефрагментацию при помощи стандартных API-интерфейсов
дефрагментации файлов (документацию по этим API см. на моей странице
Устройство дефрагментации дисков Windows NT). По мере обработки файлов
PageDefrag выводит на экране загрузки их имена и сведения о результате
дефрагментации. Если фрагментация успешно сокращена, программа выводит
число кластеров, занятых файлом до обработки, и число кластеров после
дефрагментации.
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В некоторых случаях программе PageDefrag не удается сократить
фрагментацию одного или нескольких файлов; в таком случае на синем экране
загрузки выводится соответствующее оповещение. Возможные причины
неудачных попыток дефрагментации — нехватка свободного дискового
пространства и высокая степень фрагментации имеющегося свободного
пространства. Для достижения оптимальных результатов программу PageDefrag
следует применять в сочетании с коммерческой утилитой дефрагментации или с
программой Contig.
Параметры командной строки.
Программу PageDefrag можно запускать в неинтерактивном режиме, регулируя
настройки с помощью параметров командной строки.
Синтаксис: pagedefrag [-e | -o | -n] [-t <секунды>]
-e - Дефрагментация при каждой загрузке
-o. - Однократная дефрагментация
-n - Запрет дефрагментации
-t - Обратный отсчет времени в секундах

31. PendMoves
Некоторым приложениям (в частности, исправлениям и пакетам обновления)
бывает нужно заменить файл, применяемый в данный момент. В расчете на
такие случаи в ОС Windows предусмотрен прикладной программный интерфейс
MoveFileEx,
который
позволяет
вызывающей
стороне
запланировать
переименование или удаление файла при следующей загрузке системы, до
выстраивания системы ссылок с участием этого файла. Для выполнения этой
операции диспетчер сеансов считывает зарегистрированные команды
переименования
и
удаления
из
значения
реестра
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\PendingFileRenameOperations.
Это приложение выводит из памяти содержимое обрабатываемого значения
операции переименования или удаления, а в случае недоступности исходного
файла составляет отчет об ошибке. Вот пример выходных данных; в данном
случае планируется удаление при следующей перезагрузке временного файла
установки:

32. PipeList
Отображает именованные каналы в вашей системе, в том числе максимальное
количество экземпляров для каждого канала.

33. Portmon for Windows v3.02
Программа Portmon предназначена для отслеживания и отображения всей
активности последовательных и параллельных портов в системе. Благодаря
своим богатым возможностям фильтрации и поиска эта программа является
мощным инструментом для изучения принципов работы ОС Windows,
отслеживания использования портов приложениями и обнаружения проблем в
конфигурациях системы и приложений.
Программа Portmon работает в операционных системах Windows NT 4.0,
Windows 2000, XP и Server 2003, а также в Windows 95 и Windows 98.
В версии 3.x программы Portmon был представлен ряд мощных возможностей.
Удаленное отслеживание: сбор отладочной информации режима ядра и Win32 с
любого компьютера, доступного по протоколу TCP/IP, даже через сеть
Интернет.
Можно
одновременно
отслеживать
несколько
удаленных
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компьютеров. В случае, если сбор данных будет производиться с компьютеров
под управлением ОС Windows NT/2K и передаваться на компьютер с ОС
Windows NT/2K в пределах сетевого окружения, программа Portmon
самостоятельно установит клиентскую часть на удаленные компьютеры.
Списки недавно использованных фильтров: возможности программы Portmon
были расширены мощными средствами фильтрации. В программе запоминаются
недавно использованные фильтры, и пользовательский интерфейс позволяет
легко выбирать их снова.
Копирование в буфер обмена: можно выделить несколько строк из окна с
результатами и скопировать их содержимое в буфер обмена.
Выделение цветом: можно заданными цветами выделить отладочную
информацию в соответствии с настройками фильтра выделения.
Запись журнала работы в файл: отладочную информацию можно по мере ее
сбора записывать в файл.
Печать: можно напечатать на принтере всю отладочную информацию или ее
часть.
Один файл: программа Portmon теперь реализована в виде одного файла.

Установка и использование
Достаточно запустить программу Portmon (portmon.exe), и она немедленно
начнет собирать отладочную информацию. Чтобы использовать программу
Portmon в ОС Windows 95 необходимо загрузить с сайта Майкрософт и
установить обновление библиотеки WinSock2. Для запуска программы Portmon в
ОС Windows NT/2K необходимы права администратора, а файл portmon.exe не
должен быть расположен на сетевом диске. С помощью пунктов меню, горячих
клавиш и кнопок панели инструментов можно очищать окно с результатами,
сохранить собранные данные в файл, осуществлять поиск в собранных данных,
изменить шрифт, а также осуществлять другие действия. В веб-справке
описаны все возможности программы Portmon.
Программа Portmon поддерживает все команды управления (IOCTL)
последовательными и параллельными портами и осуществляет вывод вызовов
этих команд, а также дополнительной полезной информации, имеющей
отношение к связанным с этими командами параметрам. Для запросов чтения и
записи программа Portmon выводит первые несколько байт из буфера, заменяя
все непечатаемые символы символом '.'. Пункт меню «Отображать значения
Hex» позволяет переключаться между ASCII и шестнадцатеричным режимами
отображения данных из буфера.

Принцип работы программы: ОС WinNT
Графический пользовательский интерфейс программы Portmon отвечает за
определение последовательных и параллельных портов. Информация о
последовательных
портах
берется
из
раздела
реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\SerialComm, а о параллельных
портах — из раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\Parallel Ports.
В этих разделах содержится соответствие имен, доступных с помощью вызовов
Win32, именам устройств последовательных и параллельных портов.
После выбора порта для отслеживания программа Portmon отправляет запрос
драйверу устройства. Этот запрос содержит NT-имя требуемого устройства
(например, \device\serial0). Драйвер использует стандартные фильтрующие
программные интерфейсы и присоединяет свой собственный фильтрующий
объект устройства к требуемому объекту устройства. Сначала с помощью
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вызова функции ZwCreateFile открывается требуемое устройство. Полученный
дескриптор преобразуется в указатель на объект устройства. После создания
собственного фильтрующего объекта устройства, который соответствует
характеристикам требуемого устройства, драйвер устанавливает этот фильтр с
помощью вызова функции IoAttachDeviceByPointer. Начиная с этого момента,
драйвер программы Portmon будет видеть все запросы, адресованные этому
устройству.
В программу Portmon включена поддержка всех стандартных команд
управления IOCTL последовательными и параллельными портами. В
большинстве случае для настройки и чтения информации о состоянии из портов
в приложениях и драйверах используются именно эти команды. Они
определены
в
файлах
\ddk\src\comm\inc\ntddser.h
и
\ddk\src\comm\inc\ntddpar.h
из
пакета
DDK.
Некоторые
из
них
документированы в пакете DD

Принцип работы программы: ОС Win9x
В ОС Windows 95 и 98 графический пользовательский интерфейс программы
Portmon осуществляет сбор данных об активности последовательных и
параллельных портов с помощью динамически загружаемого VxD-драйвера. В
приложениях, в которых осуществляется непрямой доступ к последовательным
и параллельным портам, используется драйвер устройства виртуальных
подключений Windows VCOMM. VxD-драйвер программы Portmon использует
стандартное VxD-подключение к службам для перехвата вызовов всех
функций, осуществляющих доступ к драйверу VCOMM. Аналогично NT-драйверу
VxD-драйвер программы Portmon перехватывает запросы и отображает их в
удобном формате. В отличие от ОС WinNT, в ОС Win9x отсутствует возможность
выбора порта. Программа Portmon отслеживает сразу все порты.

34. ProcDump
ProcDump - утилита командной строки, которая может перехватывать дампы
процесса в зависимости от результатов деятельности или поведения триггеров.
С помощью ProcDump можно указать, сколько ресурсов центрального
процессора должен занимать процесс и, какое время должно пройти, прежде
чем ProcDump создаст дамп процесса. Администратору не обязательно
присутствовать у консоли, чтобы выдать команду, когда процесс в очередной
раз повысит нагрузку на центральный процессор. Необходимо определить
порог потребления ресурсов центрального процессора, прежде чем ProcDump
сформирует дамп процесса.
Например, замечено, что wmiprvse.exe (процесс WMI Provider Host) в
произвольные моменты времени занимает до 90% ресурсов центрального
процессора, и нужно получить несколько дампов для анализа. Следующая
команда записывает дамп процесса диспетчера очереди печати три раза, когда
потребление ресурсов центрального процессора программой wmiprvse.exe
достигает или превышает 90% в течение трех секунд, и сохраняет дамп в
заранее подготовленном каталоге c:procdumps:
c:procdump.exe -c 80-s 3-n
3 wmiprvse.exe c:procdumps
Параметр -c задает порог нагрузки центрального процессора. Параметр -s
указывает, в течение какого времени служба должна занимать ресурсы
центрального процессора на пороговом уровне, прежде чем начнется
формирование дампа. Параметр -n указывает, сколько дампов нужно создать, а
wmiprvse.exe — имя процесса, который предстоит отслеживать.
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Поэтому в предшествующей команде дамп для службы WMI Provider Host будет
записываться каждый раз, когда процесс занимает более 80% ресурсов
центрального процессора в течение трех и более секунд. Файлы дампов будут
храниться в каталоге c:procdumps. Имя файлам дампов назначается в формате
ИМЯПРОЦЕССА_ДАТА_ВРЕМЯ.dmp;
благодаря
временной
метке
легко
идентифицировать файлы, записанные в течение нескольких дней. Другая
особенность ProcDump заключается в том, что поток, занимающий больше
всего ресурсов центрального процессора, записывается в файл дампа, поэтому,
открывая дамп, пользователь видит сообщение о потоке, занимающем
центральный процессор.
Параметр ProcDump (-x) обеспечивает запуск процесса непосредственно в
отладчике. Параметр -x взаимодействует с разделом реестра Image File
Execution Options.

35. Process Explorer
Эта программа отображает файлы, разделы реестра, динамические библиотеки
DLL и прочие объекты, открытые или загруженные различными процессами, и
другую информацию, такую как владелец процесса.
Рабочая область программы Process Explorer состоит из двух окон. В верхнем
окне отображается список активных процессов, включая имена учетных
записей, которым принадлежат эти процессы. Информация, которая
отображается в нижнем окне, зависит от выбранного режима работы
программы. В режиме дескрипторов в нижнем окне отображаются все открытые
дескрипторы выбранного в верхнем окне процесса, а в режиме библиотек DLL
— все загруженные процессом динамические библиотеки и отображенные в
память файлы. Помимо этого в программе Process Explorer также есть мощные
возможности поиска, благодаря которым можно быстро узнать, у какого
процесса открыт определенный дескриптор или загружена определенная
библиотека DLL.
Благодаря своим уникальным возможностям, программа Process Explorer
полезна для разрешения проблем с версиями библиотек DLL и утечками
дескрипторов, а также для понимания принципов работы ОС Windows и
приложений.
Программа Process Explorer работает в ОС Windows 9x/Me, Windows NT 4.0,
Windows 2000, Windows XP, Server 2003, в 64-разрядных версиях Windows для
x64 и IA64 процессоров, а также в ОС Windows Vista.
Новые возможности в версии 10.2:
уровень благонадежности Vista, виртуализованные колонки и свойства
процесса;
подписанный драйвер для 64-разрядной версии ОС Vista для процессоров x64.
Новые возможности в версии 10.1:
счетчики циклов процессов для ОС Vista в свойствах процесса и в виде
отдельной колонки;
просмотр и редактирование разрешений для служб;
обход утечек дескрипторов в среде выполнения .NET;
множество новых колонок ввода-вывода и свойств процессов;
графики объемов данных ввода-вывода в системе и отдельно для каждого
процесса;
хронологический мини-график операций ввода-вывода;
хронологический мини-график выделения памяти;
дополнительный хронологический график операций ввода-вывода в панели
задач;
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поддержка 64-разрядной версии ОС Windows для процессоров Itanium.

36. Process Monitor
Программа Process Monitor является усовершенствованным инструментом
отслеживания для Windows, который в режиме реального времени отображает
активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков. В этой
программе сочетаются возможности двух ранее выпущенных программ от
Sysinternals: Filemon и Regmon, а также огромный ряд улучшений, включая
расширенную и безвредную фильтрацию, всеобъемлющие свойства событий,
такие как ID сессий и имена пользователей, достоверную информацию о
процессах, полноценный стек потока со встроенной поддержкой всех операций,
одновременный запись информации в файл и многие другие возможности. Эти
уникальные возможности делают программу Process Monitor ключевым
инструментом для устранения неполадок и избавления от вредоносных
программ.
Программа Process Monitor работает в ОС Windows 2000 с пакетом обновлений 4
(SP4) с накопительным пакетом обновлений 1, Windows XP с пакетом
обновлений 2 (SP2), Windows Server 2003 с пакетом обновлений 1 (SP1) и
Windows Vista, а также x64-версии ОС Windows XP, Windows Server 2003 с
пакетом обновлений 1 (SP1) и Windows Vista.
Преимущества программы Process Monitor над программами Filemon и Regmon:
Пользовательский интерфейс программы Process Monitor и параметры схожи с
интерфейсом и параметрами программ Filemon и Regmon, но в программе Process
Monitor есть ряд существенных улучшений, таких как:
отслеживание запуска и завершения работы процессов и потоков, включая
информацию о коде завершения;
отслеживание загрузки образов (библиотек DLL и драйверов устройств,
работающих в режиме ядра);
больше собираемых данных об параметрах операций ввода и вывода;
безвредные фильтры позволяют устанавливать фильтры, которые не будут
приводить к потере данных;
сбор стеков потоков для каждой операции позволяет в большинстве случаев
определить исходную причину выполнения операции;
достоверный сбор информации о процессах, включая путь к образу процесса,
командную строку, а также ID пользователя и сессии;
настраиваемые и перемещаемые колонки для каждого свойства события;
фильтры можно установить на любое поле с данными, включая поля, которые
не являются колонками;
усовершенствованная архитектура записи журналов расширяет возможности
программы до десятков миллионов зарегистрированных событий и гигабайтов
записанных данных о событиях;
дерево процессов отображает отношения между всеми процессами,
перечисленными в сведениях трассировки;
основной формат журнала сохраняет все данные, чтобы их можно было
загрузить в другом экземпляре программы Process Monitor;
подсказки к процессам для простого просмотра информации об образе
процесса;
детальные подсказки позволяют получить удобный доступ к форматированным
данным, которые не помещаются в колонке;
прекращаемый поиск;
запись в журнал всех операций во время загрузки системы.
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37. ProcFeatures
ProcessorFeatures — это простое приложение, которое при помощи прикладного
программного интерфейса IsProcessorFeaturePresent ОС Windows устанавливает
поддержку процессором и ОС различных функций, среди которых —
предотвращение исполнения, расширение физических адресов (PAE) и счетчик
циклов реального времени. Ее основная задача — установить, действуют ли в
системе расширения PAE ядра и поддерживается ли защита от переполнения
буфера путем запрета исполнения.

38. PsExec v1.98
Служебные программы, такие как Telnet, и программы удаленного управления,
такие как PC Anywhere компании Symantec, позволяют выполнять программы в
удаленных системах, однако их не так просто установить, поскольку требуется
устанавливать еще и клиентское программное обеспечение в тех удаленных
системах, к которым необходимо получить доступ. Программа PsExec — это
облегченный вариант Telnet. Она позволяет выполнять процессы в удаленных
системах, используя для этого все возможности интерактивного интерфейса
консольных приложений, и при этом нет необходимости вручную устанавливать
клиентское программное обеспечение. Основное достоинство PsExec — это
возможность вызывать в интерактивном режиме интерфейс командной строки в
удаленных системах и удаленно запускать такие инструменты как IpConfig. Это
единственный способ вывести на экран локального компьютера данные об
удаленной системе.
Примечание. Некоторые антивирусные сканеры сообщают, что одна или
несколько из этих программ заражены вирусом «remote admin». Ни одна из
программ, входящих в набор PsTools, не содержит вирусов, но они
использовались вирусами, что и приводит к появлению таких предупреждений.

Установка
Просто скопируйте программу PsExec в папку для исполняемых файлов. При
вводе команды psexec на экран выводится справка о синтаксисе команды.
Программа PsExec работает в операционных системах Windows Vista, NT 4.0,
Win2000, Windows XP и Server 2003, в том числе в 64-разрядных версиях ОС

Использование
psexec [\\компьютер[,компьютер2[,...] | @файл][-u пользователь [-p пароль]][n s][-l][-s|-e][-x][-i [сеанс]][-c [-f|-v]][-w каталог][-d][-<приоритет>][-a n,n,...
] программа [аргументы]
компьютер - указывает программе PsExec, что нужно запустить приложение на
заданном компьютере или компьютерах. Если имя компьютера не указано, то
программа PsExec запустит приложение в локальной системе, если же вместо
имени компьютера задан символ «звездочка» (\\*), то программа PsExec
запустит приложение на всех компьютерах текущего домена.
@файл - указывает программе PsExec, что нужно запустить приложение на всех
компьютерах, перечисленных в заданном текстовом файле.
-a - процессоры, на которых можно запустить приложение, отделяются
запятыми, при этом процессоры нумеруются, начиная с 1. Например, чтобы
запустить приложение на процессорах втором и четвертом, введите «-a 2,4»
-c - указанная программа копируется в удаленную систему для выполнения.
Если этот параметр не задан, то приложение должно находиться в системной
папке удаленной системы.
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-d - указывает, что не нужно ждать завершения приложения. Этот параметр
следует использовать только при запуске не интерактивных приложений.
-e - указанный профиль учетной записи не загружается.
-f - указанная программа копируется в удаленную систему, даже если такой
файл в удаленной системе уже есть.
-i - запускаемая программа получает доступ к рабочему столу указанного
сеанса в удаленной системе. Если сеанс не задан, то процесс выполняется в
консольном сеансе.
-l - при запуске процесса пользователю предоставляются ограниченные права
(права группы администраторов отменяются, и пользователю предоставляются
только права, назначенные группе «пользователи»). В ОС Windows Vista
процесс запускается с низким уровнем благонадежности.
-n - позволяет задать задержку подключения к удаленным компьютерам (в
секундах).
-p - позволяет указать необязательный пароль для имени пользователя. Если
этот параметр опущен, то будет выдан запрос на ввод пароля, при этом пароль
не будет отображаться на экране.
-s - удаленный процесс запускается из системной учетной записи.
-u - позволяет указать необязательное имя пользователя для входа в
удаленную систему.
-v - указанный файл копируется в удаленную систему вместо уже имеющегося
только при условии, что номер его версии выше или он более новый.
-w - позволяет указать для процесса рабочий каталог (путь внутри удаленной
системы).
-x - отображает интерфейс пользователя на рабочем столе Winlogon (только в
локальной системе).
-приоритет (приоритет) - позволяет задавать для процесса различные
приоритеты: -low (низкий), -belownormal (ниже среднего), -abovenormal (выше
среднего), -high (высокий) или -realtime (реального времени).
Программа - имя запускаемой программы.
Аргументы - передаваемые аргументы (обратите внимание, что пути файлов
должны указываться как локальные пути в целевой системе).
Чтобы задать имя приложения, которое содержит пробелы, используйте
кавычки, например psexec \\marklap "c:\длинное имя\app.exe". Введенные
данные передаются в удаленную систему при нажатии клавиши «Ввод», для
завершения удаленного процесса нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-C.
Если имя пользователя не задано, то удаленный процесс запускается из той же
учетной записи, что и программа PsExec. Однако поскольку удаленный процесс
является олицетворением, то он не будет иметь доступа к сетевым ресурсам
удаленной системы. Если имя пользователя задано, то удаленный процесс
запускается из указанной учетной записи и получает доступ к тем же сетевым
ресурсам удаленной системы, что и данная учетная запись. Учтите, что пароль
передается в удаленную систему в виде открытого текста.
При обращении к локальной системе эту версию программы PsExec можно
использовать вместо программы Runas, поскольку для программы PsExec не
требуются права администратора.

Примеры
Эта команда вызывает интерактивный интерфейс командной строки в системе
\\marklap: psexec \\marklap cmd
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Эта команда запускает в удаленной системе программу IpConfig с параметром
/all и выводит полученные данные на экран локальной системы: psexec
\\marklap ipconfig /all
Эта команда копирует программу test.exe в удаленную систему и выполняет ее
в интерактивном режиме. psexec \\marklap -c test.exe
Если в удаленной системе такая программа уже установлена и находится не в
системном каталоге, укажите полный путь к этой программе psexec \\marklap
c:\bin\test.exe.
Эта команда запускает в интерактивном режиме из системной учетной записи
программу Regedit для просмотра данных разделов реестра SAM и SECURITY:
psexec -i -d -s c:\windows\regedit.exe
Эта команда используется для вызова программы Internet Explorer от имени
пользователя с ограниченными правами: psexec -l -d "c:\program files\internet
explorer\iexplore.exe".

39. PsFile v1.02
Команда «net file» выводит на экран список файлов, открытых другими
компьютерами в системе, в которой выполняется данная команда, однако она
усекает длинные имена путей и не позволяет просматривать эти данные для
удаленных систем. Служебная программа PsFile с интерфейсом командной
строки выводит на экран список файлов системы, которые открыты удаленно, а
также позволяет закрывать открытые файлы по имени или по идентификатору
файла.

Установка
Просто скопируйте программу PsFile в папку для исполняемых файлов и затем
введите «psfile».
Программа PsFile работает в операционных системах NT 4.0, Win2K, Windows XP
и Server 2003.

Применение
По умолчанию программа PsFile выводит список файлов локальной системы,
которые открыты удаленными системами. Если после команды ввести символ «», на экран выводится информация о синтаксисе этой команды.
применение: psfile [\\удаленный_компьютер [-u имя_пользователя [-p
пароль]]] [[Id | путь] [-c]]
-u - позволяет указать необязательное имя пользователя для входа в систему
удаленного компьютера.
-p - позволяет указать пароль для имени пользователя. Если этот параметр
опущен, то появится подсказка, предлагающая ввести пароль, при этом он не
будет отображаться на экране.
Id - идентификатор файла (присвоенный программой PsFile), для которого
необходимо вывести информацию или который нужно закрыть.
Путь - полный или частичный путь к файлам, для которых необходимо вывести
информацию или которые нужно закрыть.
-c - позволяет закрыть файлы, определенные с помощью идентификатора или
пути.

Работа программы
Программа PsFile использует прикладной программный интерфейс NET API,
документация по которому содержится в комплекте разработчика Platform SDK.
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40. PsInfo
PsInfo — это утилита командной строки, которая собирает основные данные о
локальной или удаленной системе Windows NT/2000 — о типе установки,
сборке ядра, зарегистрированной организации и владельце, числе и типе
процессоров, объеме физической памяти, дате установки системы, статусе
пробной версии и сроке ее действия.

Установка
Скопируйте программу PsInfo в папку для исполняемых файлов и затем введите
команду «psinfo».
Программа PsInfo работает в Windows NT 4.0 и в более поздних версиях ОС, в
том числе в Windows Vista.

Применение
По умолчанию программа PsInfo выводит сведения о локальной системе. Для
получения сведения об удаленной системе укажите ее имя. Так как для
получения данных программа PsInfo обращается к удаленному реестру, в
искомой системе должна работать служба удаленного реестра, а учетная
запись, от имени которой запускается PsInfo, должна иметь доступ к разделу
HKLM\System удаленного реестра.
В целях содействия автоматическому получению пакетов обновления
программа PsInfo возвращает номер пакета обновления, установленного в
системе, в виде значения (где 0 обозначает отсутствие пакета обновления, 1 —
SP 1 и т.д.).
Синтаксис: psinfo [[\\компьютер[,компьютер[,..] | @файл [-u пользователь [-p
пароль]]] [-h] [-s] [-d] [-c [-t разделитель]] [фильтр]
\\компьютер - запуск команды на удаленном компьютере или на указанных
компьютерах. Если не указывать имя компьютера, команда будет исполнена в
локальной системе; подстановочный знак (\\*) позволяет выполнить команду
на всех компьютерах, относящихся к текущему домену.
@файл - запуск команды на всех компьютерах, перечисленных в заданном
текстовом файле.
-u - позволяет в факультативном порядке указать имя пользователя для входа
в удаленную систему.
-p - позволяет в факультативном порядке указать пароль, соответствующий
имени пользователя. Если пароль не указан в команде, его придется ввести в
скрытом режиме в специальном окне.
-h - вывод списка установленных исправлений.
-s - вывод списка установленных приложений.
-d - вывод информации о томах.
-c - вывод в формате CSV.
-t - по умолчанию с параметром -c в качестве разделителя применяется
запятая, однако ее можно заменить указанным символом.
Фильтр - программа Psinfo выводит данные только из поля, совпадающего со
значением фильтра; например, при указании фильтра «psinfo service»
выводится только содержимое поля пакета обновления.
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Работа программы
Для считывания информации из реестра системы программа PsInfo обращается
к прикладному программному интерфейсу удаленного реестра, а чтобы
выяснить, проведена ли активация ОС Windows XP, — к элементу WMI.

41. PsGetSid
PsGetSid позволяет переводить идентификаторы в их отображаемое имя и
наоборот. Работает на встроенных учетных записей, учетных записей домена и
локальных учетных записей.
Применение: PsGetSid [\ \ компьютер [, компьютер [,...] | @ файл] [-U имя
пользователя [-р пароль]]] [счет | SID]
Параметры PsGetSid позволяют транслировать имена учетных записей
пользователей и компьютеров в соответствующие SID и наоборот.
Если PsGetSid запускается без параметров, она выводит SID, назначенный
локальному компьютеру. Используя тот факт, что учетной записи Administrator
всегда присваивается RID, равный 500, вы можете определить имя этой
учетной записи (в тех случаях, когда системный администратор переименовал
ее по соображениям безопасности), просто передав SID компьютера,
дополненный «-500», как аргумент командной строки PsGetSid.
Чтобы получить SID доменной учетной записи, введите имя пользователя с
указанием домена:
с: \›psgetsid redmond\daryl
Вы можете выяснить SID домена, передав в PsGetSid его имя как аргумент:
c: \›psgetsid Redmond
Наконец, изучив RID своей учетной записи, вы по крайней мере узнаете,
сколько учетных записей защиты (security accounts), равное значению,
полученному вычитанием 999 из вашего RID, было создано в вашем домене или
на вашем локальном компьютере (в зависимости от используемой вами учетной
записи — доменной или локальной). Чтобы определить, каким учетным записям
были присвоены RID, передайте SID с интересующим вас RID. Если PsGetSid
сообщит, что сопоставить SID с каким-либо именем учетной записи не удалось,
и значение RID окажется меньше, чем у вашей учетной записи, значит, учетная
запись, по которой был присвоен RID, уже удалена.
Например, чтобы выяснить имя учетной записи, по которой был назначен
двадцать восьмой RID, передайте SID домена с добавлением «-1027»:
c: \›psgetsid S-1-5-21-1787744166-3910675280-2727264193-1027 Account for S1-5-21-1787744166-3910675280-2727264193-1027: User: redmond\daryl

42. PsKill v1.13
Программа PsKill может выполнять не только все функции программы из
комплекта Resource Kit, но еще и завершать процессы в удаленных системах.
При этом чтобы использовать программу PsKill для завершения удаленного
процесса, на удаленный компьютер даже не нужно устанавливать клиентское
программное обеспечение.

Установка
Скопируйте программу PsKill в папку для исполняемых файлов и введите
команду «pskill», указав необходимые параметры.
Программа PsKill работает в ОС Windows NT 4.0 и более поздних версиях, в том
числе в ОС Windows Vista.
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Использование
Если при запуске PsKill указать идентификатор процесса, то программа
завершит процесс с таким идентификатором на локальном компьютере. Если
указать имя процесса, то программа PsKill завершит все процессы с таким
именем.
Использование: pskill [- ] [-t] [\\компьютер [-u имя_пользователя] [-p пароль]]
<имя_процесса | идентификатор_процесса>
- Выводится перечень допустимых параметров.
-t - завершает процесс и все процессы — его потомки.
\\компьютер - имя компьютера, где выполняется процесс, который нужно
завершить. Удаленный компьютер должен быть виден в сетевом окружении ОС
NT.
-u имя_пользователя - если нужно завершить процесс, выполняемый в
удаленной системе, но ваши учетные данные не содержат прав администратора
для этой системы, то для входа в удаленную систему с правами администратора
следует использовать этот параметр. Если пароль не задан с помощью
параметра -p, то программа PsKill выдаст запрос на ввод пароля, при этом
вводимый пароль не будет отображаться на экране.
-p пароль - этот параметр позволяет задать пароль в командной строке, что
дает возможность вызывать программу PsKill из пакетного файла. Если указать
имя учетной записи без параметра -p, то программа PsKill в процессе работы
выдаст запрос на ввод пароля.
идентификатор_процесса
идентификатор
процесса,
который
нужно
завершить.
имя_процесса - имя одного или нескольких процессов, которые нужно
завершить.

43. PsList v1.28
pslist exp - выводятся статистические данные для всех процессов, имя которых
начинается с «exp», например, для процесса Explorer.
-d - выводятся сведения о потоке.
-m - выводятся сведения о памяти.
-x - выводится список процессов, сведения о памяти и потоках.
-t - выводится дерево процесса.
-s [n] - запускается режим диспетчера задач, дополнительно можно указать
продолжительность использования режима в секундах. Для отмены режима
нажмите клавишу Esc.
-r n - периодичность обновления сведений в окне диспетчера задача (значение
по умолчанию — 1).
\\компьютер - вместо вывода информации о процессах на локальном
компьютере программа PsList выводит сведения об указанной операционной
системе Windows NT или 2000. Задайте параметр -u, указав имя и пароль
пользователя, от имени которого следует войти в удаленную систему, если
ваших прав недостаточно для получения информации о счетчиках
производительности этой системы.
-u - имя пользователя. Если нужно прекратить процесс, выполняемый в
удаленной системе, но ваша учетная запись не имеет прав администратора для
этой системы, то для входа в удаленную систему с правами администратора
следует использовать этот параметр. Если пароль не задан с помощью
параметра -p, то программа PsList выдаст запрос на ввод пароля, при этом
вводимый пароль не будет отображаться на экране.
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-p - пароль. Этот параметр позволяет задать пароль в командной строке, что
дает возможность вызывать программу PsList из пакетного файла. Если указать
имя учетной записи без параметра -p, то программа PsList в процессе работы
выдаст запрос на ввод пароля.
Имя – выводятся сведения о процессах, имена которых начинаются с заданной
строки.
-e – выводятся сведения о процессе, имя которого точно соответствует
введенной строке.
Pid - при указании этого параметра программа PsList вместо вывода списка всех
выполняющихся в системе процессов производит поиск процесса с указанным
идентификатором PID. Таким образом, если ввести команду pslist 53, то будут
выведены статистические данные процесса, PID которого равен 53.

Работа программы
Так же как и встроенный монитор операционных систем Windows NT и 2000,
программа PsList использует для получения данных системные счетчики
производительности. Документацию по счетчикам производительности в ОС
Windows NT и 2000, в том числе исходный текст программы PerfMon —
встроенного монитора ОС Windows NT, можно получить на веб-узле MSDN.
Обозначения, используемые при выводе сведений о памяти
Все числовые значения приводятся в килобайтах.
Pri: приоритет.
Thd: количество потоков.
Hnd: количество дескрипторов.
VM: виртуальная память.
WS: рабочий набор.
Priv: собственная виртуальная память.
Priv Pk: собственная виртуальная память (максимальный объем).
Faults: ошибки страниц.
NonP: невыгружаемый пул.
Page: выгружаемый пул.
Cswtch: переключения контекста.

44. PsLoggedOn (версия 1.33)
PsLoggedOn — это приложение, выводящее список пользователей, вошедших в
систему как в локальном режиме, так и через ресурсы локального или
удаленного компьютера. Если указать вместо имени компьютера имя
пользователя, программа PsLoggedOn проведет поиск среди компьютеров в
сетевом окружении и сообщит, вошел ли данный пользователь в одну из этих
систем. В комплекте загружаемых файлов имеется полная версия исходного
кода.
Вошедшим в локальную систему программа PsLoggedOn считает пользователя,
профиль которого загружен в реестр; при составлении списка таких
пользователей она проводит поиск среди элементов раздела реестра
HKEY_USERS. Обнаружив раздел, имя которого совпадает с идентификатором
безопасности того или иного пользователя, программа PsLoggedOn определяет
имя этого пользователя и выводит его. Для составления списка пользователей,
вошедших в систему через общие ресурсы, программа PsLoggedOn обращается
к прикладному программному интерфейсу NetSessionEnum. Следует иметь в
виду, что среди пользователей, вошедших через общие ресурсы на искомые
удаленные компьютеры, программа PsLoggedOn укажет и ваше собственное
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имя — дело в том, что для доступа к реестру удаленной системы вы должны
выполнить вход.

Установка
Скопируйте программу PsLoggedOn в папку для исполняемых файлов, а затем
введите команду psloggedon.
Программа PsLoggedOn работает в ОС Windows Vista, NT 4.0, Win2K, Windows XP
и Server 2003.

45. PsLogList (версия 2.71)
В состав комплекта Resource Kit входит программа elogdump, которая позволяет
сохранить содержимое журнала событий локального или удаленного
компьютера. Программа PsLogList является аналогом этой программы, с той
лишь разницей, что PsLogList позволяет выполнить вход на удаленную систему
и получить строки сообщений с компьютера, на котором расположен
просматриваемый журнал, в случаях, если текущий набор учетных сведений не
позволяет получить доступ к журналу событий.

Установка
Скопируйте программу PsLogList в любую из папок, в которых система ищет
исполняемые файлы, а затем выполните команду psloglist.
Программа PsLogList работает в операционных системах Windows Vista, NT 3.51,
NT 4.0, Win2K, Windows XP и Server 2003.

Использование программы
По умолчанию программа PsLogList выводит в удобном формате содержимое
системного журнала событий локального компьютера. С помощью параметров
командной строки можно просматривать содержимое журналов на других
компьютерах, осуществлять доступ к журналам с правами другой учетной
записи, или выводить содержимое журналов в удобном для строкового поиска
формате.
Синтаксис: psloglist [- ] [\\имя_компьютера[,имя_компьютера[,...] | @файл [-u
имя_пользователя [-p пароль]]] [-s [-t разделитель]] [-m #|-n #|-h #|-d #|w][-c][-x][-r][-a мм/дд/гг][-b мм/дд/гг][-f фильтр] [-i ID[,ID[,...] | -e
ID[,ID[,...]]] [-o источник[,источник][,..]]] [-q источник[,источник][,..]]] [-l
файл_журнала] <имя_журнала>
@файл
Выполнить
команду
для
каждого
из
компьютеров,
перечисленных в указанном текстовом файле.
-a
Вывести записи, созданные после указанной даты.
-b
Вывести записи, созданные до указанной даты.
-c
Очистить журнал после вывода содержимого.
-d
Вывести записи за предыдущие n дней.
-e
Исключить события с указанными кодом ID (до 10 шт).
-f
Применить к типам событий фильтр (например “-f w” для
вывода только предупреждений).
-h
Вывести записи за предыдущие n часов.
-i
Вывести только события с указанными кодом ID (до 10 шт).
-l
Вывести записи, содержащиеся в указанном файле журнала
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-m
-n
-o
-p

-q
-r
-s

-t

-u
-w

-x
имя_журнала

событий.
Вывести записи за предыдущие n минут.
Вывести только указанное количество последних событий.
Вывести записи только от указанных источников (например
“-o cdrom”).
Необязательный
параметр,
указывает
пароль
для
пользователя. Если этот параметр опустить, то будет выдан
запрос на ввод пароля, при этом пароль не будет
отображаться на экране.
Исключить из вывода записи от указанных источников
(например “-o cdrom”).
Выводить события в порядке от наиболее давних к наиболее
свежим.
Указывает программе PsLogList выводить записи журнала
событий по одной на строчку, разделяя поля запятыми. Этот
формат удобен для текстового поиска, например можно
выполнить команду psloglist | findstr /i текст_для_поиска.
Также этот формат удобен для импортирования результатов
в электронные таблицы.
По умолчанию разделителем полей является запятая, но с
помощью этого параметра можно указать другой символ в
качестве разделителя.
Необязательный параметр. Указывает имя пользователя для
выполнения входа на удаленную систему.
Ожидать новых сообщений и выводить их по мере их
появления в журнале (доступно только для локальной
системы).
Выводить расширенные данные.
По умолчанию программа PsLogList выводит содержимое
системного журнала событий. Можно указать другой
журнал. Для этого достаточно ввести первые несколько
букв
имени
журнала
(приложение,
система
или
безопасность).

Работа программы
Аналогично штатному средству просмотру событий ОС Windows NT и 2000 или
включенной в состав комплекта Resource Kit программе elogdump, программа
PsLogList использует для своей работы API-интерфейс журнала событий,
который описан в пакете Windows Platform SDK. Для корректного отображения
сообщений журнала событий программа PsLogList загружает модули источников
сообщений на системе, на которой расположен считываемый журнал.

46. PsPasswd v1.22
PsPasswd позволяет изменить пароль локальной или доменной учетной записи
на локальном или удаленном компьютере.

Использование:
PsPasswd \\computer -u username -p password Username Newpassword
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computer выполнить команду на удаленном компьютере. Если опустить имя
компьютера команда выполняется на локальной системе, и если указать
шаблон (\ \ *), команда работает на всех компьютерах в текущем домене.
@ file Выполните команду на каждом компьютере, перечисленных в текстовом
файле указан.
-u Определяет необязательное имя пользователя для того, чтоб войти на
удаленный компьютер.
-р Определяет дополнительный пароль для имени пользователя. Если опустить
этот параметр, то вам будет предложено ввести пароль.
Username – Указывает имя учетной записи для смены пароля.
NewPassword – новый пароль.

47. PsService v2.24
PsService – утилита командной строки для просмотра и управления службами
Windows. Подобно утилите SC, входящей в состав комплекта ресурсов для
Windows NT и Windows 2000 Resource Kits, программа PsService отображает
состояние, конфигурацию и зависимости служб, а также позволяет запускать,
приостанавливать, возобновлять и перезапускать их. Но, в отличие от SC,
PsService еще позволяет заходить на удаленный компьютер от имени другой
учетной записи в тех случаях, когда текущая учетная запись не обладает
разрешениями, необходимыми для доступа к удаленной системе. Утилита
PsService включает уникальную функцию поиска, позволяющую обнаружить
активные экземпляры указанной службы в сети. Например, она может
оказаться полезной, если нужно найти системы, на которых работает DHCPсервер.
PsService работает в операционных системах NT 4, Windows 2000 и Windows
Vista, тогда как версия SC из «Windows 2000 Resource Kit» годится только для
Windows 2000, к тому же PsService не требует вручную вводить «индекс
возобновления», чтобы получить полную информацию о службе.

Установка
Скопируйте программу PsService в любую из папок, в которых система ищет
исполняемые файлы, и затем введите команду «psservice».

Порядок вызова
По умолчанию программа PsService выводит список всех сконфигурированных
служб (работающих и остановленных) в локальной системе. Если при вызове
указана команда, то вызывается соответствующая ей функция. Некоторые
команды могут сопровождаться дополнительными параметрами. Если после
команды ввести символ «-», на экран выводится информация о синтаксисе этой
команды.
Применение: psservice [\\коммьютер [-u имя_пользователя] [-p пароль]]
<команда> <параметры>
query
Вывести текущее состояние службы.
config
Вывести конфигурацию службы.
setconfig
Задать способ запуска службы (отключена, автоматически,
вручную).
start
Запустить службу.
stop
Остановить службу
restart
Остановить и снова запустить службу.
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pause
Приостановить работу службы.
cont
Возобновить работу приостановленной службы.
depend
Вывести список служб, зависящих от указанной.
security
Вывести дескриптор безопасности службы.
find
Искать указанную службу в сети.
\\компьютер Задает имя компьютера с ОС NT или Win2K, к которому
относится команда. Задайте параметр -u, указав имя и пароль
пользователя, от имени которого следует зайти на удаленную
систему, если ваших прав недостаточно для получения от нее
информации о счетчиках производительности. Если задан
только параметр -u, а параметр -p с указанием пароля опущен,
то программа PsService попросит ввести пароль, но не будет
отображать его на экране.

48. PsShutdown v2.52
PsShutdown это утилита командной строки, похожая на утилиту отключения
компьютера от Windows 2000 Resource Kit, но с возможностью сделать гораздо
больше. В дополнение к поддержке – те же параметры для выключения или
перезагрузки локального или удаленного компьютера. PsShutdown может
вылогинивать пользователя консоли или блокировать консоль (блокировка
требует Windows 2000 или выше). PsShutdown не требует ручной установки
клиентского программного обеспечения.

Установка
Скопируйте PsShutdown в папку для исполняемых
PsShutdown с нужными параметрами командной строки.

файлов

и

введите

Использование:
psshutdown [[\\computer[,computer[,..] | @file [-u user [-p psswd]]] -s|-r|-h|-d|k|-a|-l|-o [-f] [-c] [-t nn|h:m] [-n s] [-v nn] [-e [u|p]:xx:yy] [-m "message"]
… – отображение поддерживаемых параметров.
computer - выполнить команду на указанном удаленном компьютере или
компьютерах. Если вы опустите имя компьютера, команда выполняется на
локальной системе, и если вы укажите шаблон (\ \ *), команда выполняется на
всех компьютерах в текущем домене.
@file - выполнить команду на каждом из компьютеров, перечисленных в
текстовом файле.
-u - указать имя пользователя для входа на удаленный компьютер.
-p - указать пароль для имени пользователя. Если опустить этот параметр, вам
будет предложено ввести пароль.
-a - прерывает выключение (возможно только в то время как ведется отсчет).
-c - позволяет интерактивным пользователям прервать выключение.
-d - приостановить компьютер.
-e - код причины завершения работы компьютера.
Укажите параметр u для кодов причин пользователей и р для кода причины
запланированного отключения.
хх является основным кодом причины (должен быть не менее 256).
уу второй код причины (должен быть не менее 65536).
-f - вынуждает все текущие приложения выйти во время завершения работы
вместо предоставления им возможности успешно сохранить их данные.
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-h – перевод компьютер в спящий режим.
-k - выключение питания компьютера (перезагрузка, если отключение питания
не поддерживается).
-l - блокировка компьютера.
-m -этот параметр позволяет указать сообщение, которое будет выведено
пользователям, вошедшим в систему, когда начинается отсчет времени
выключения.
-n - задает перерыв в секундах подключения к удаленным компьютерам.
-o - выход пользователя консоли.
-r - перезагрузка после завершения работы.
-s - выключение без отключения питания.
-t - указывает обратный отсчет в секундах до выключения (по умолчанию: 20
секунд) или время выключения (в 24-часовом формате).
-v - показать сообщения за указанное число секунд до выключения.

49. PsSuspend v1.06
Программа PsSuspend позволяет приостановить процесс на локальной или
удаленной машине, что бывает желательно, когда процесс чрезмерно
потребляет какой-то ресурс (например, сеть, процессор или диск),
необходимый другим процессам. Вместо того, чтобы принудительно завершать
«пожирателя ресурсов», можно приостановить его на время и возобновить
позже.

Установка
Скопируйте программу PsSuspend в любую из папок, в которых система ищет
исполняемые файлы, и затем введите команду «pssuspend», указав те или иные
параметры.
Программа PsSuspend работает в операционных системах Windows Vista, NT 4.0,
Win2K, Windows XP и Server 2003.

Использование
Если при запуске PsSuspend указать идентификатор процесса, то она
приостановит или возобновит процесс с таким идентификатором на локальном
компьютере. Если указать имя процесса, то PsSuspend приостановит или
возобновит все процессы с таким именем. Для возобновления процессов
задайте параметр -r.
Применение: pssuspend [- ] [-r] [\\компьютер [-u имя_пользователя] [-p
пароль]] <имя_процесса | идентификатор процесса>
Вывести перечень допустимых флагов.
-r
Возобновить указанные процессы, если они были
приостановлены.
\\компьютер
Имя компьютера, на котором нужно приостановить или
возобновить процессы. Удаленный компьютер должен
быть виден в сетевом окружении.
-u имя_пользователя Если вы хотите приостановить процесс, работающий в
удаленной системе, но текущая учетная запись не
имеет в ней административных привилегий, то этот
параметр позволит войти от имени администратора.
Если вы не укажете пароль с помощью параметра -p,
то программа PsSuspend попросит его ввести, но не
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будет отображать на экране.
-p пароль
Этот параметр позволяет задать пароль в командной
строке, чтобы программу PsSuspend можно было
вызывать из пакетного файла. Если указать имя
учетной записи без параметра -p, то программа
PsSuspend попросит ввести пароль.
идентификатор_проц Идентификатор
процесса,
который
нужно
есса
приостановить или возобновить.
имя_процесса
Имя одного или нескольких процессов, которые нужно
приостановить или возобновить.

50. RAMMap v1.1
RAMMap – это полезная утилита для платформы Windows, которая отвечает за
точный и аккуратный анализ потребления ресурсов физической памяти.
Понятный интерфейс с вкладками предполагает несколько различных режимов
представления информации в доступной форме.
С помощью этого приложения пользователи смогут быстро оценить объемы
кэшированных данных из файлов, хранимых в памяти RAM, узнать, сколько
памяти потребляется специфическими приложениями, драйверами ядра и
оборудования и получить исчерпывающие ответы на другие специфические
вопросы. RAMMap предусматривает возможность сохранения и загрузки
мгновенных снимков текущего состояния памяти, а функция Refresh
обеспечивает быстрое обновление дисплея.

51. RegDelNull v1.1
RegDelNull – утилита командной строки сканирует и удаляет ключи Реестра,
которые содержат внедренные null - символы (несуществующие символы),
которые не удаляются стандартными средствами редактирования Реестра.
Примечание: удаление ключей в Реестре может вызвать неработоспособность
приложений, к которыми связаны эти ключи.
Использование: regdelnull <path> [-s]

52. RegJump v1.01
RegJump - это утилита командной строки открывает Regedit с заданной
локацией [path] , то есть "прыгает" на выбранную ветку Реестра.
Использование: regjump [path].

53. RootkitRevealer
Программа
RootkitRevelader
является
программой
с
расширенными
возможностями для обнаружения rootkit-программ. Она работает под
управлением ОС Windows NT 4 и более поздних версий. Программа выводит
список несоответствий результатов работы API-интерфейсов файловой системы
и реестра реальным данным. Эти несоответствия могут означать наличие
rootkit-программы, работающей в пользовательском режиме или в режиме ядра.
Программа RootkitRevealer успешно обнаруживает все постоянные rootkitпрограммы из списка, включая такие программы, как AFX, Vanquish и
HackerDefenter.
RootkitRevealder
не
предназначена
для
определения
вредоносных программ вроде программы Fu, которые не пытаются скрывать
свои файлы и разделы реестра.
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Программа RootkitRevealer больше не является консольной, потому что авторы
вредоносных программ начали определять наличие сканера RootkitRevealer по
имени исполняемого файла. Теперь сканирование вызывается из копии
программы RootkitRevealer со случайным именем файла, запущенной как
служба Windows. Такой тип запуска делает процесс недоступным из командной
строки. Тем не менее, можно использовать параметры командной строки для
запуска автоматического сканирования с записью результатов сканирования в
файл. Это эквивалентно поведению версии программы для командной строки.

Принцип работы программы RootkitRevealer
Так как постоянные rootkit-программы изменяют результаты работы вызовов
прикладных программных интерфейсов, результат работы этих вызовов не
соответствует реальному содержимому хранилищ. Программа RootkitRevealer
сравнивает
результаты
сканирования
системы
высокоуровневыми
и
низкоуровневыми средствами. Самым высоким уровнем является интерфейс
Windows API, самым низким — реальное содержимое тома файловой системы
или куста реестра (файла куста реестра, хранящегося на диске). Таким
образом, программа RootkitRevealer без проблем обнаружит rootkit-программы,
работающие как в пользовательском режиме, так и в режиме ядра, и
перехватывающие вызовы интерфейсов Windows API для удаления себя из
результатов работы этих вызовов. Присутствие этих программ проявится виде
несоответствий между информацией, полученной с помощью интерфейсов
Windows API, и результатами прямого анализа структур данных файловых
систем FAT и NTFS.

Использование программы RootkitRevealer
Для работы программы RootkitRevelaer требуется, чтобы учетной записи, с
правами которой выполняется программа, были назначены привилегии
резервного копирования файлов и папок, загрузки драйверов и выполнения
задач обслуживания томов (в ОС Windows XP и более поздних версиях). По
умолчанию члены группы “Администраторы” обладают этими привилегиями.
Для уменьшения количества ошибочных результатов запускайте программу
RootkitRevealer на простаивающей системе.
Для достижения наилучших результатов завершите работу всех приложений и
сохраняйте систему в простаивающем состоянии во время выполнения
сканирования.

Ручное сканирование
Для выполнения сканирования запустите программу RootkitRevealer и нажмите
кнопку “Начать сканирование”. Программа выполнит сканирование системы. Во
время сканирования действия программы будут отображаться на панели
состояния внизу окна программы, а обнаруженные несоответствия в списке
результатов. Ниже приведен список доступных для настройки параметров:
Hide NTFS Metadata Files (скрывать файлы метаданных NTFS): программа не
отобразит стандартные файлы метаданных NTFS, которые скрыты от
интерфейса Windows API. Этот параметр по умолчанию активен;
Scan Registry (сканировать реестр): этот параметр по умолчанию активен. Если
его деактивировать, программа не будет производить сканирование реестра.
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Запуск автоматического сканирования
Программа RootkitRevealer позволяет настроить некоторые параметры
автоматического сканирования.
Синтаксис: rootkitrevealer [-a [-c] [-m] [-r] файл_результатов]
-a - выполнить автоматическое сканирование и выйти после завершения
сканирования.
-c - вывести данные в формате CSV.
-m - показать файлы метаданных NTFS.
-r - не выполнять сканирование реестра.
Примечание: файл с результатами сканирования должен располагаться на
локальном томе.
Если указать параметр -c, программа не будет отображать состояние
выполнения сканирования, а найденные несоответствия будут выведены в CSVфайл для упрощения последующего импортирования результатов сканирования
в базу данных. Для выполнения сканирования на удаленных системах можно
воспользоваться служебной программой Sysinternals PsExec. Ниже приведен
пример команды для осуществления такого сканирования:
psexec \\remote -c rootkitrevealer.exe -a c:\windows\system32\rootkit.log

54. SDelete
Программу SDelete (Secure Delete) можно использовать как для удаления
существующих файлов, так и для очистки данных, расположенных на
свободных участках жесткого диска (включая уже удаленные или
зашифрованные файлы). SDelete является реализацией поддержки стандарта
очистки данных DOD 5220.22-M, разработанного министерством обороны США.
Можно быть уверенным, что файл, удаленный с помощью программы SDelete,
восстановлению подлежать не будет. Необходимо иметь в виду, что программа
SDelete очищает содержимое, но не удаляет имена очищенных файлов,
расположенных в свободном дисковом пространстве.
Программа SDelete работает в операционных системах Windows 95, 98, NT 4.0 и
Windows 2000.

Использование программы SDelete
Программа SDelete выполняется в командной строке и поддерживает ряд
параметров. При любом из вариантов использования она позволяет удалить
один или несколько файлов или папок или обработать свободное место на
логическом разделе. Программа также поддерживает использование символов
шаблона в качестве части имен файлов или папок.
Синтаксис: sdelete [-p количество_проходов] [-s] [-q] <файл или папка>
sdelete [-p количество_проходов] -z [буква диска]
-p количество_проходов - количество проходов перезаписи.
-s - рекурсивный обход вложенных папок.
-q - не выводить на экран ошибки (тихий режим).
-z - произвести очистку свободного места.

Принцип работы программы SDelete
Безопасное удаление файла, у которого отсутствуют специальные атрибуты,
является довольно тривиальной задачей. Программа просто перезаписывает
содержимое
файла
специальной
последовательностью
символов
для
безопасного удаления. Более сложным моментом является безопасное удаление
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сжатых, зашифрованных и фрагментированных файлов, а также очистка
свободного дискового пространства.
Сжатые, зашифрованные и фрагментированные файлы обрабатываются
файловой системой NTFS блоками по 16 кластеров. Если программа производит
запись в существующий файл, NTFS выделяет место на диске для сохранения
новых данных, и после их записи освобождает соответствующие кластеры,
ранее закрепленные за файлом. Такой осторожный подход используется в этой
файловой системе для обеспечения целостности данных, и в случаях, когда
новый сжатый или фрагментированный файл больше старого. Таким образом,
перезапись такого файла не обеспечит удаления содержимого этого файла с
диска.
Для работы с такими файлами программа SDelete использует API-интерфейс
дефрагментации. С помощью этого интерфейса она определяет, в каких именно
кластерах
расположены
данные,
соответствующие
этим
сжатым,
фрагментированным или зашифрованным файлам. После того, как это
установлено, можно переписать содержимое кластеров с помощью прямого
доступа к диску.
Очистка свободного места тоже является непростой задачей. Так как файловые
системы FAT и NTFS не предоставляют возможности приложениям напрямую
обращаться к свободному дисковому пространству, у программы SDelete есть
два возможных варианта действий. Первый — перезапись кластеров,
содержащихся в свободном дисковом пространстве, с помощью прямого доступа
к диску, аналогично ситуации со сжатыми, фрагментированными и
зашифрованным файлами. Но у этого подхода есть один существенный
недостаток. Даже если обеспечить в программе SDelete полноценную
поддержку подсчета свободного дискового пространства на разделах NTFS и
FAT (что само по себе нетривиально), существует риск конфликта с текущими
файловыми операциями, которые происходят в системе во время работы
SDelete. Несложно представить ситуацию, когда программа SDelete определит,
что кластер свободен, в то время как драйвер файловой системы (FAT или
NTFS) выделит этот кластер для файла, который в данный момент изменяется
каким-нибудь работающим приложением. Драйвер файловой системы
записывает новые данные в этот кластер, а затем содержимое этого кластера
переписывается программой SDelete, благодаря чему новые данные,
записанные в файл, будут утеряны. Еще более опасна ситуация, когда
очищаемый кластер был выделен для системных метаданных, потому что в этом
случае будут повреждены хранящиеся на диске системные структуры данных.
Второй подход, который и используется в программе SDelete, заключается в
косвенной перезаписи свободного пространства. Сперва программа выделяет
файл наибольшего возможного размера. Для этого используется некэширующая
операция ввода-вывода, чтобы содержимое кэша файловой системы ОС
Windows NT не было очищено и заполнено бесполезными данными, связанными
с выделенным файлом. Некэширующие операции ввода-вывода должны
выравниваться по границе секторов (512 байт), поэтому часть дискового
пространства останется свободным, даже если размер выделяемого файла
максимально возможный. Чтобы занять оставшееся свободное пространство,
программа SDelete выделяет файл максимально возможного размера уже с
помощью кэширующих операций ввода-вывода. Для обоих выделенных файлов
осуществляется перезапись данных, благодаря чему ранее свободное дисковое
пространство становится безопасно очищенным.
В случае разделов NTFS работа программы SDelete не исчерпывается
перезаписью этих двух файлов. Программа также заполняет все существующие
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свободные участки таблицы NTFS MFT (главной файловой таблицы) файлами,
которые помещаются по размеру в записи этой таблицы. Обычно размер записи
таблицы MFT составляет 1 КБ. Каждому файлу или папке на диске требуется
как минимум одна запись таблицы MFT. Маленькие файлы полностью хранятся
внутри своих записей таблицы MFT, в то время как файлы, которые не
помещаются в запись таблицы MFT, располагаются в выделенных кластерах за
пределами таблицы. Программе SDelete остается лишь выделить файл
максимально возможного размера, так, чтобы этот файл занял все свободное
пространство в записях таблицы MFT. Драйвер NTFS не позволит файлу
расшириться еще больше, потому что на диске больше не останется свободных
кластеров (все свободные кластеры заняты двумя выделенными на
предыдущем этапе файлами). Затем процесс повторяется. Когда программа
SDelete уже не может создать на диске новый файл, она определяет, что все
ранее свободные записи таблицы MFT теперь полностью заполнены безопасно
перезаписанными файлами.
Для перезаписи имен удаляемых файлов программа SDelete переименовывает
файл 26 раз подряд, каждый раз заменяя каждый символ имени файла
следующим по алфавиту символом. Например, первое имя файла “foo.txt” было
бы “AAA.AAA”.
Причина, по которой программа не удаляет имена файлов в процессе очистки
свободного пространства, заключается в необходимости прямого управления
структурами данных папок. В этих структурах может быть свободнее
пространство, в котором содержатся имена удаленных файлов, но это
свободное место не выделяется для файлов. Таким образом, у программы
SDelete нет возможности выделения свободного пространства в структурах
данных директорий для безопасной очистки этого пространства.

55. ShareEnum v1.6
При решении вопросов безопасности компьютерных сетей под управлением
операционных систем Windows NT/2000/XP общим файловым ресурсам часто не
уделяется должное внимание. Системы безопасности часто имеют характерный
изъян, связанный с тем, что пользователи предоставляют общий доступ к
файловым ресурсам, не обеспечивая достаточного уровня защиты, что
позволяет не имеющим соответствующих прав пользователям просматривать
конфиденциальные файлы. В системе нет встроенных средств для
формирования списков видимых в сети, общих ресурсов с указанием их
параметров безопасности, но программа ShareEnum заполняет этот пробел и
позволяет блокировать общие файловые ресурсы сети.
При запуске программы ShareEnum выполняется сканирование всех
компьютеров, входящих в доступные ей домены, и отображается список общих
файловых ресурсов и ресурсов печати, а также их параметры безопасности.
Для этого программа использует функции формирования списков протокола
NetBIOS. Так как только администратор домена имеет возможность
просматривать все сетевые ресурсы, программа ShareEnum наиболее
эффективна в случае ее запуска из учетной записи администратора домена.
Программа ShareEnum работает в операционных системах Windows NT/2000/XP.

Работа программы
Для формирования списка доменов и входящих в них компьютеров программа
ShareEnum использует функцию WNetEnumResource, а для формирования
списков размещенных на этих компьютерах общих ресурсов — функцию
NetShareEnum.
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56. ShellRunas v1.01
ShellRunas – этот инструмент позволяет запускать программы от имени другого
пользователя используя командную строку.
ShellRunas работает в Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, и в
Windows Server 2008.
Установка утилиты проходит из командной строки, используя параметры:
/reg — регистрация утилиты в контекстном меню проводника;
/regnetonly — регистрация в контекстном меню при сетевом соединении;
/unreg — удаление меню программы из проводника;
/quiet — те же операции в «тихом» режиме;
/netonly — регистрация для использования при удаленном доступе.

57. Sigcheck
Консольная программа Sigcheck выводит информацию о версиях файлов и
позволяет удостовериться, что образы в системе подписаны цифровой
подписью.
Синтаксис: sigcheck [-i][-e][[-s]|[-v]][-q][-u] [-c файл_каталога] <файл или
папка>
-c
Осуществлять поиск подписей в указанном файле каталога.
-e
Проверять только исполняемые образы (вне зависимости от их расширения).
-i
Отображать владельцев подписей.
-n
Отображать только номер версии.
-q
Тихий режим работы (не выводить заголовок).
-s
Рекурсивный обход вложенных папок.
-u
Отображать только неподписанные файлы.
-v
Вывод результатов в формате CSV.
Одним из возможных способов использования этой программы является поиск
неподписанных файлов в папке \Windows\System32. Для этого нужно
выполнить следующую команду:
sigcheck -u -e c:\windows\system32
Для каждого найденного файла необходимо выяснить причину, по которой он
не подписан.

58. Streams 1.56
Программа Streams анализирует указанные вами файлы и каталоги (у
каталогов могут быть дополнительные потоки данных) и сообщает имена и
размеры всех именованных потоков, встречающихся в этих файлах. Она
основывается на недокументированной собственной функции извлечения
данных о файловых потоках.
Синтаксис: streams [-s] [-d] <файл или каталог>
-s Рекурсивный обход вложенных каталогов.
-d Удаление потоков.
При указании потоков допускается применение шаблонов – например,
«streams *.txt».
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59. Strings v2.41
Работа над NT и Win2K означает, что выполнимые программы и объектные
файлы много раз встраивают строки UNICODE, которые нельзя просто увидеть
со стандартными строками ASCII или grep программами. Программа Strings
только просматривает файл, который вы передаете для строк UNICODE(или
ASCII) заданной по умолчанию длины 3 или больше символов UNICODE(или
ASCII).
Использование: strings.exe [-a] [-b байты] [-n длина] [-o] [-q] [-s] [-u] <файл
или директория>
-s – рекурсия подкаталогов;
-o – печать смещения строки файла;
-a – сканировать только для ASCII;
-u – сканировать только для UNICODE;
-b – байты файла для сканирования;
-n X – строка должна быть минимум Х символов в длину.

60. Sync 2.0
В ОС UNIX имеется стандартная служебная программа под названием Sync,
которая позволяет сбросить все данные файловой системы из памяти на диск,
чтобы они не были потеряны, если произойдет сбой системы. Без выполнения
этой операции все присутствующие в кэше данные утрачиваются при сбое.
Sync для Windows организовывает надежное хранение на жестких дисках
измененных данных файловой системы. К сожалению, для запуска Sync нужны
административные привилегии. В данной версии, помимо прочего, реализована
возможность сброса из памяти данных, относящихся к съемным носителям
(например, к ZIP-дисководам).
Синтаксис: sync [-r] [-e] [список букв дисков]
-r Сброс съемных носителей.
-e Извлечение съемных носителей.
При указании конкретных дисков (например, "c e") программа Sync сбрасывает
из памяти только связанные с ними данные.

61.TCPView для Windows (версия v3.02)
TCPView — это программа, предназначенная для операционной системы
Windows, которая выводит на экран списки конечных точек всех установленных
в системе соединений по протоколам TCP и UDP с подробными данными, в том
числе с указанием локальных и удаленных адресов и состояния TCPсоединений. В операционных системах Windows NT, 2000 и XP программа
TCPView также сообщает имя процесса, которому принадлежит конечная точка.
Программа TCPView является дополнением программы Netstat, поставляемой
вместе с ОС Windows, и предоставляет расширенный набор сведений в более
удобной форме. В комплект загрузки программы TCPView входит программа
Tcpvcon с теми же функциональными возможностями, предназначенная для
работы в режиме командной строки.
Программа TCPView работает в операционных системах Windows NT/2000/XP и
Windows 98/Me. Программу TCPView можно использовать также в операционной
системе Windows 95 при условии установки пакета обновления Winsock 2 для
ОС Windows 95, предоставляемого корпорацией Microsoft.
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Использование TCPView
При запуске программа TCPView формирует список всех активных конечных
точек соединений по протоколам TCP и UDP, отображая все IP-адреса в виде
доменных имен. Чтобы переключить режим отображения для просмотра
адресов в цифровом виде, можно использовать кнопку панели инструментов
или пункт меню. В операционных системах Windows XP программа TCPView для
каждой конечной точки отображает имя процесса, которому эта точка
принадлежит.
По умолчанию программа TCPView обновляет информацию один раз в секунду,
но период обновления можно изменить с помощью пункта Refresh Rate (Период
обновления) в меню Options (Параметры). Если в период между обновлениями
состояние конечной точки изменилось, она выделяется желтым цветом, если
конечная точка удалена — красным цветом, новые конечные точки
отображаются зеленым цветом.
Чтобы закрыть установленные подключения по протоколам TCP/IP (с отметкой
состояния ESTABLISHED (установлено)), можно выбрать пункт Close Connections
(Закрыть подключения) в меню File (Файл) или щелкнуть правой кнопкой мыши
какое-либо подключение и выбрать в контекстном меню пункт Close
Connections.
Данные, отображенные в окне программы TCPView, можно сохранить в виде
файла с помощью пункта меню Save (сохранить).

62. VMMap v2.62
VMMap - небольшая утилита, которая в наглядном виде предоставляет
пользователю исчерпывающую информацию о распределении физической и
виртуальной памяти для любого запущенного процесса.

Основные возможности VMMap:
Отображает различия в объеме переданной памяти и рабочего набора.
Отображает конкретные адреса для различных категорий используемой памяти
(видеопамять, собственная память, совместно используемая память, хип,
управляемый хип, стек и системная память).
Регулярное обновление карты распределения памяти.
Работа со сценариями с возможностью экспортировать данные в формат .mmp.
Наличие опции "Empty Working Set" ("Очистить рабочий набор").
Поддержка командной строки.

63. VolumeID 2.0
Программа VolumeID позволяет изменять идентификаторы дисков FAT и NTFS
(как гибких, так и жестких дисков) в средах Windows 9x и Windows
NT/2K/XP/2K3.
Синтаксис: volumeid <буква_диска:> xxxx-xxxx
Рассматриваемая программа запускается только из окна командной строки.
Следует иметь в виду, что изменения томов NTFS становятся видимыми только
после перезагрузки. Кроме того, перед изменением идентификатора тома
необходимо закрыть все работающие приложения. В противном случае NT
может предположить, что после изменения идентификатора тома FAT сменился
физический носитель (диск), и начать выводить сообщения, приглашая
установить исходный диск (!). После этого возможен отказ в исполнении
запросов на доступ к дискам, поступающих от приложений.
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64. Whois v1.01
Служебная программа Whois выполняет запись регистрационных данных для
указанного имени домена или IP-адреса.
Применение: whois имя_домена [whois.сервер]
Параметр имя_домена может быть либо именем службы DNS (например
www.sysinternals.com), либо IP-адресом (например 66.193.254.46).

65. WinObj (версия 2.15)
WinObj — это программа для 32-разрядных версий ОС Windows NT, которая
обращается к пространству имен диспетчера объектов NT и выводит данные о
нем при помощи собственного прикладного программного интерфейса Windows
NT (предоставляемого через библиотеку NTDLL.DLL). На первый взгляд,
программа Winobj схожа с одноименной программой из комплекта Microsoft
SDK, в то же время следует иметь в виду, что в последней есть несколько
серьезных ошибок, которые не позволяют всегда выводить точные данные (в
частности, полностью нарушены механизмы подсчета дескрипторов и ссылок).
Кроме того WinObj поддерживает более широкий набор типов объектов. В
версии
2.0
WinObj
усовершенствован
пользовательский
интерфейс,
предусмотрены средства открытия объектов устройств, а также просмотра и
изменения данных безопасности объектов с помощью собственных редакторов
безопасности NT.

Установка и использование
Никаких компонентов драйверов устройств для WinObj не предусмотрено,
поэтому ее можно запускать точно так же, как и любые другие программы
Win32.

Работа программы
За управление объектами NT отвечает диспетчер объектов. В рамках этой
функциональности диспетчер поддерживает собственное пространство имен, в
котором хранить и искать объекты могут разнообразные компоненты ОС,
драйверы
устройств
и
программы
Win32.
Собственный
прикладной
программный интерфейс NT содержит процедуры, которые позволяют
программам, работающим в пользовательском режиме, просматривать
пространство имен и отправлять запросы о состоянии хранящихся в нем
объектов; проблема лишь в том, что эти интерфейсы не документированы.

66. ZoomIt v4.1
ZoomIt - это утилита для увеличения экрана (Zoom) и средство создания
пометок для технических презентаций, которые включают демонстрацию
приложений. ZoomIt работает незаметно в системном трее и активизируется с
нажатием определенных клавиш для увеличения области экрана, движения по
увеличенной области, и рисования по увеличенному изображению. ZoomIt
работает во всех версиях Windows.
Задания на выполнение самостоятельной работы:
Вариант 1
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Задания
Вариант 1
1. Вывести объекты, к которым есть право доступа на чтение и запись, и
объекты, не имеющие правил доступа. (AccessChk, AccessEnum).
2. Покажите соответствие между логическим и физическим процессором.
Выведите информацию о кешах (Coreinfo).
3. Конвертируйте десятичные числа в шестнадцатеричные и наоборот
(Hex2dec).
4. Отобразите максимальное количество экземпляров для каждого канала
(PipeList).
5. Выведите дерево процесса (PsList).
6. Выведите список файловых ресурсов и ресурсов печати в домен
(ShareEnum).

Вариант 2
1. Просмотрите свойства объектов и атрибуты базы данных ActiveDirectory.
(AdExplorer).
2. Просмотрите выходные данные сеанса отладки на локальной машине без
активного отладчика (DebugView).
3. Создайте и удалите точку соединения между каталогами (Junction).
4. Отобразите активность последовательных и параллельных портов в
системе (PortmonforWindows).
5. Выведите список пользователе, вошедших в систему (PsLoggedOn).
6. Запустите программу от имени другого пользователя (ShellRunas).

Вариант 3
1. Восстановите случайно удаленные объекты ActiveDirectory в доменах
Server 2003 (AdRestore).
2. Создайте несколько рабочих столов (Desktops).
3. Выведите данные из базы LDM, хранящейся на указанном диске
(LDMDump).
4. Запишите дамп при завершении процесса в заранее подготовленном
файле (UsingProcDump).
5. Выведете записи системного журнала, созданные до указанной даты
(PsLogList).
6. Отобразите список неподписанных цифровой подписью файлов
(Sigcheck).

Вариант 4
1. Выполните настройку реестра, включение и выключение автоматического
входа в систему (Autologon).
2. Создайте виртуальный диск формата VHD (Disk2vhd).
3. Отобразите
полные
пути
загруженных
модулей
(ListDLLs,
ProcessExplorer). Сравните полученные результаты работы этих двух
программ.
4. Посмотрите активность файловой системы, реестра, процессов и потоков
(ProcessMonitor).
5. Создайте новый пароль для учетной записи (PsPasswd).
6. Вывести количество потоков указанного файла (Streams).
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Вариант 5
1. Проверьте цифровые подписи. Покажите автоматически запускаемые
объекты для указанной учетной записи пользователя (Autoruns).
2. Выведите данные о размещении разделов на дисках (DiskExt).
3. Отобразите структуру данных типа и драйверов «процесс» (LiveKd).
4. Посмотрите, действует ли в системе расширение PAE ядра (ProcFeatures).
5. Выведите текущее состояние службы (PsService).
6. Протестировать программу Strings.

Вариант 6
1. Выведите важную информацию о системе в виде фонового рисунка
(BgInfo).
2. Выведите сведения обо всех операциях с жестким диском (DiskMon для
Windows).
3. Определите порядок загрузки драйверов устройств в ОС (LoadOrder).
4. Протестируйте программу PsExec.
5. Сгенерируйте включение компьютера без отключения питания, и
выведите предупредительное сообщение за указанное число секунд до
выключения (PsShutdown).
6. Извлечь съемный носитель (Sync).

Вариант 7
1. Очистите рабочий набор кэша. Установите новый размер кэша
(CacheSet).
2. Проведите анализ секторов диска (DiskView).
3. Выведите список активных сеансов входа в систему (LogonSessions).
4. Выведите на экран список файлов системы, которые открыты удаленно
(PsFile).
5. Выведите информацию о том, сколько памяти потребляется указанным
приложением (RAMMap).
6. Отобразите список конечных точек, установленных в системе соединений
по протоколам TCP и UDP (TCPView для Windows).

Вариант 8
1. Выведите величину интервала системного таймера (ClockRes).
2. Отобразите информацию об использовании места на диске по каталогам
(DiskUsage).
3. Выведите сведения о размере файлов метаданных NTFS (NTFSInfo).
4. Выведите список установленных приложений системы (PsInfo).
5. Протестируйте утилиты по роботе с реестром RegDelNull, RegJump.
6. Протестировать утилиту VMMap.

Вариант 9
1. Дефрагментируйте
отдельный
файл
и
проведите
анализ
его
фрагментации (Contig).
2. Просмотрите сведения о зашифрованных файлах (EFSDump).
3. Выполните дефрагментацию кустов реестра (PageDefrag).
4. Выясните SID домена (PsGetSid).
5. Выведите результаты сканирования по обнаружению rootkit-программ в
формате CSV (RootkitRevealer).
6. Измените идентификаторы диска FAT (VolumeID).
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Варыант 10
1. Запустить таймер, добавить примечание, увеличить область экрана над
курсором (ZoomIt).
2. Выведите перечень открытых процессами файлов (Handle).
3. Отобразите список файлов, удаление и переименование которых
запланировано на момент следующей перезагрузки системы (PendMoves).
4. Завершите все процессы с определенным именем (PsKill, PsSuspend).
5. Очистите указанный файл с тремя проходами перезаписи (SDelete).
6. Выполнить запись регистрационных данных для указанного имени
домена (Whois).
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ЭКСПЕРИМЕНТ 1: просмотр дерева процессов
Дерево процессов показывается утилитой «Tlist.exe» (из Windows Debugging
Tools), если вы указываете ключ /t. Для того чтобы иметь возможность
использовать выше указанную утилиту, запускаем установочный файл
«dbg_x86_6.11.1.404.msi». И
через командную строку переходим к
установленной папке с набором программ. Вот образец вывода команды
«Tlist.exe»:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)>tlist /t
System Process (0)
System (4)
smss.exe (656)
csrss.exe (872)
winlogon.exe (920)
services.exe (1292)
svchost.exe (1452)
igfxsrvc.exe (244) OleMainThreadWndName
svchost.exe (1532)
svchost.exe (1572)
svchost.exe (1620)
svchost.exe (1700)
spoolsv.exe (416)
svchost.exe (488)
mDNSResponder.exe (608)
ekrn.exe (692) EpfwWindow
sqlservr.exe (772)
sqlwriter.exe (884)
alg.exe (2224)
svchost.exe (3216)
lsass.exe (1304)
explorer.exe (1268) Program Manager
hkcmd.exe (1936)
igfxpers.exe (1944) PersistWndName
RTHDCPL.EXE (1616) ─шёяхЄўхЁ Realtek HD
sm56hlpr.exe (1348) ╧Ёшыюцхэшх ёяЁртюўэющ яюффхЁцъш ьюфхьр SM56
USBGuard.exe (1988) USB Disk Security
egui.exe (2012) ESET Smart Security
ctfmon.exe (2020)
VistaDrv.exe (2028) VistaIcon
LouderIt.exe (2032)
CCProxy.exe (336) CCProxy 2010
WINWORD.EXE
(3472)
Lab1
(тхЁ
0.2).doc
[╨хцшь
юуЁрэшўхээющ
ЇєэъЎшюэры№эюёЄш] Microsoft Word
WinDjView.exe
(2420)
+Russinovich_M_Solomon_D_Inside_Microsoft_Windows.djvu WinDjView
firefox.exe (1632) ├╦ABA 1а ╩юэЎхяЎшш ш шэёЄЁєьхэЄ√ - 1.┬эєЄЁхээхх
єёЄЁющёЄтю
Windows (уы. 1-4) - ╫Єхэшх ъэшуш ╬эырщэ - CЄЁрэшЎр 8 - ▌ыхъЄЁюээ√х ъ
plugin-container.exe
(1220)
???????s?o?T?T???T?U?t?u?u?T?U?u?T???T?T?T?T?T?T
?U?T?T???
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cmd.exe (3768) C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - tlist /t
tlist.exe (928)
Взаимоотношения процессов
(дочерний-родительский)
Tlist
показывает
отступами. Имена процессов, родительские процессы которых на данный
момент завершились, выравниваются по левому краю, потому что установить
их родственные связи невозможно — даже если процессы-прапредки еще
существуют. Windows сохраняет идентификатор только родительского
процесса, так что проследить его создателя нельзя. Чтобы убедиться в этом,
выполните следующие операции.
Откройте окно командной строки.
Наберите start cmd для запуска второго окна командной строки.
Откройте диспетчер задач.
Переключитесь на второе окно командной строки.
Введите mspaint для запуска Microsoft Paint.
Щелкните второе окно командной строки, введите exit. (Заметьте, что окно
Paint остается).
Переключитесь в диспетчер задач и откройте его вкладку «Приложения».
Щелкните правой кнопкой мыши задачу «Командная строка» и выберите
«Перейти к процессам».
Щелкните процесс Cmd.exe правой кнопкой мыши и выберите команду
«Завершить дерево процессов».
B окне «Предупреждение диспетчера задач» щелкните «Да».
Первое окно командной строки исчезнет, но вы по-прежнему сможете
наблюдать окно Paint, так как оно является внуком первого из завершенных
процессов Командной строки. A поскольку второй (родительский процесс Paint)
тоже завершен, связь между родителем и внуком потеряна.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2: просмотр информации о процессах через диспетчер
задач
Диспетчер задач Windows отображает список выполняемых в системе
процессов. Его можно запустить тремя способами:
нажав клавиши Ctrl+Shift+Esc;
щелкнув панель задач правой кнопкой мыши и выбрав команду «Диспетчер
задач»;
нажав клавиши Ctrl+Alt+Del.
После запуска диспетчера задач откройте вкладку «Процессы». Процессы
идентифицируются по имени образа, экземплярами которого они являются. Для
просмотра более подробных сведений выберите из меню «Вид» команду
«Выбрать столбцы» и укажите, какая дополнительная информация вас
интересует.
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Рис. 1. Выбор столбцов

На вкладке «Приложения» отображается список видимых окон запущенных
приложений. Также она позволяет идентифицировать процесс, которому
принадлежит поток, владеющий каким-либо окном задачи. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши имя задачи и выберите команду «Перейти к процессам».
Колонка «Состояние» дает представление о том, находится ли поток —
владелец окна в состоянии ожидания Windows-сообщения. «Работает»
означает, что поток ожидает ввода в окно, a «He отвечает» — что не ожидает
(т. е. занят либо ждет завершения операции ввода-вывода или освобождения
какого-либо синхронизирующего объекта).

Рис. 2. Диспетчер задач

ЭКСПЕРИМЕНТ 3: просмотр детальных сведений о процессах с помощью Process
Explorer
При первом запуске вы увидите сообщение о том, что на данный момент
символы не сконфигурированы. Когда они корректно сконфигурированы,
Process Explorer может обращаться к символьной информации для отображения
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символьного имени стартовой функции потока и функций в его стеке вызовов
(для этого нужно дважды щелкнуть процесс и выбрать вкладку Threads). Эта
информация полезна для идентификации того, что именно делают потоки
внутри процесса. Для доступа к символам вы должны установить Debugging
Tools. Потом щелкнуть Options, выбрать Configure Symbols и набрать
подходящий путь Symbols. Например:

Рис. 3. Выбор пути места нахождения символов

При запуске Process Explorer по умолчанию выводит список процессов в
верхней половине окна, а список открытых описателей для выбранного на
данный момент процесса — в нижней половине. Если вы задержите курсор
мыши над именем процесса, Process Explorer также показывает описание
образа, название компании и полный путь.

Рис. 4. Окно Process Explorer

Вот как использовать некоторые базовые возможности Process Explorer:
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1. Отключите нижнюю секцию, сбросив View, Show Lower Pane. (Нижняя
секция может отображать открытые описатели или проецируемые DLL и
файлы).
2. Процессы, являющиеся хостами сервисов, по умолчанию выделяются
розовым цветом. Ваши собственные процессы выделяются синим. (Эти
цвета можно настроить.)
3. Задержите курсор мыши над именем образа и в подсказке отображается
полный путь.
4. Щелкните View, Select Columns и добавьте путь образа.
5. Отсортируйте по колонке процессов и вы увидите, что представление в
виде дерева исчезло. (Вы можете либо вывести представление в виде
дерева, либо сортировать по любой из отображаемых колонок.) Снова
щелкните для сортировки по алфавиту в обратном порядке (от Z к А).
После этого очередной щелчок вернет представление в виде дерева.
6. Сбросьте View, Show Processes From All Users для отображения только
ваших процессов.
7. Перейдите в Options, Difference Highlight Duration и смените значение на
5 секунд. Потом запустите новый процесс (какой угодно) и обратите
внимание на то, что этот процесс выделяется зеленым в течение 5
секунд. Закройте новый процесс и заметьте, что этот процесс выделяется
красным в течение 5 секунд, прежде чем исчезнуть из древовидного
списка. Эта функция может пригодиться для обнаружения создаваемых и
завершаемых процессов в системе.
8. Дважды щелкните какой-нибудь процесс и изучите вкладки, доступные в
окне свойств процесса.

ЭКСПЕРИМЕНТ 4. Наблюдение за активностью потоков с помощью QuickSlice.
QuickSlice позволяет в динамике наблюдать за соотношением времени,
проведенного каждым процессом в режиме ядра и в пользовательском режиме.
Ha диаграмме красная часть столбца отражает количество процессорного
времени в режиме ядра, а синяя — в пользовательском режиме. Сумма всех
показателей,
отображаемых
столбцами
в
окне
QuickSlice,
должна
соответствовать 100 % процессорного времени.
Для запуска QuickSlice щелкните кнопку Start (Пуск), выберите команду Run
(Выполнить) и введите Qslice.exe (в переменной PATH должен быть указан путь
к ресурсам Windows). Например, попробуйте запустить такое интенсивно
использующее графику приложение, как Paint (Mspaint.exe). Откройте
QuickSlice, расположив его окно рядом с окном Paint, и нарисуйте в Paint
несколько кривых. B это время вы сможете наблюдать за выполнением
Mspaint.exe в окне QuickSlice, как показано ниже.
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Рис. 5. Окно программы QuickSlice

Чтобы получить дополнительную информацию о потоках процесса, дважды
щелкните имя нужного процесса или соответствующий цветной столбик на
диаграмме. Вы увидите список потоков этого процесса и относительное
процессорное время, используемое каждым потоком (в рамках процесса, а не
всей системы).

Рис. 6. Дополнительная информация о потоках приложения

ЭКСПЕРИМЕНТ 5. Режим ядра и пользовательский режим.
C помощью оснастки Performance вы можете выяснить, сколько времени ваша
система работает в режиме ядра и в пользовательском режиме.
Нужно запустить Системный монитор через Панель управления->Администрирование> Системный монитор.
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Рис. 7. Запуск системного монитора

1. Далее щелкнуть на объект процессор и выбрать 2 счетчика: %работа в
привилегированном режиме и %работа в пользовательском режиме.
Нажать на кнопку Добавить.
2. Быстро подвигайте мышью. При этом вы должны заметить всплеск на
линии % Privileged Time, который отражает время, затраченное на
обслуживание прерываний от мыши, и время, понадобившееся
подсистеме поддержки окон на отрисовку графики (эта подсистема
работает преимущественно как драйвер устройства в режиме ядра).
3. Закончив, щелкните на панели инструментов кнопку New Counter Set
(Новый набор счетчиков) (или просто закройте оснастку).
За той же активностью можно понаблюдать через Task Manager (Диспетчер
задач). Просто перейдите в нем на вкладку Performance (Быстродействие), а
затем выберите из меню View (Вид) команду Show Kernel Times (Вывод времени
ядра). Процент загруженности процессора отражается зеленым цветом, а
процент времени работы в режиме ядра — красным.
Чтобы увидеть, как сама оснастка Performance использует время в двух
режимах, запустите ее снова, но добавьте те же счетчики для объекта Process
(Процесс).
1. Если вы закрыли оснастку Performance, снова запустите ее. (Если она
уже работает, откройте новый экран, щелкнув на панели инструментов
кнопку New Counter Set.)
2. Щелкните кнопку Add на панели инструментов.
3. Выберите в списке объект Process.
4. Выберите счетчики % Privileged Time и % User Time.
5. B списке экземпляров объекта выберите все процессы (кроме процесса
_Total).
6. Щелкните кнопку Add, а затем Close.
7. Быстро подвигайте мышью.
8. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+H для активизации режима выделения
— текущий выбранный счетчик будет выделен белым цветом в Windows
2000 и черным в Windows XP или Windows Server 2003.
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Рис. 8. Отображение на графике прерываний от мыши

9. Прокрутите список всех счетчиков в нижней части окна оснастки,

чтобы определить процессы, потоки которых выполнялись при
перемещении мыши, и обратите внимание на то, в каком режиме
они выполнялись — пользовательском или ядра.
ЭКСПЕРИМЕНТ 6: отображение информации о типах для структур ядра
Чтобы вывести список структур ядра, чья информация о типах включена в
символы ядра, нужно запустить через командную строку утилиту Livekd из
пакета SysinternalsSuite (Debugging Tools for Windows (x86)). Далее введите
команду dt nt!_*. Пример части вывода показан ниже:
kd> dt nt!_*

--------------------ntoskrnl!_MMVIEW
ntoskrnl!_MEMORY_CACHING_TYPE_ORIG
ntoskrnl!_EXCEPTION_DISPOSITION
ntoskrnl!_EXCEPTION_RECORD
ntoskrnl!_CONTEXT
ntoskrnl!_POOL_TRACKER_BIG_PAGES
ntoskrnl!_VI_DEADLOCK_RESOURCE
ntoskrnl!_VI_DEADLOCK_THREAD
ntoskrnl!_FLOATING_SAVE_AREA
ntoskrnl!_IMAGE_DATA_DIRECTORY
ntoskrnl!_PCI_PDO_EXTENSION
ntoskrnl!_PCI_MJ_DISPATCH_TABLE
ntoskrnl!_PCI_SLOT_NUMBER
ntoskrnl!_PCI_FDO_EXTENSION
ntoskrnl!_PCI_LOCK
ntoskrnl!_PCI_PMC
Команда dt позволяет искать конкретные структуры по шаблонам. Например,
если вы ищете имя структуры для объекта прерывания (interrupt object),
введите dt nt!_*interrupt*:
kd> dt nt!_*interrupt*
ntoskrnl!_KINTERRUPT
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ntoskrnl!_KINTERRUPT_MODE
После этого с помощью команды dt можно отформатировать эту структуру:

Рис. 9. Форматирование структуры с помощью команды dt

По умолчанию dt не показывает подструктуры (структуры внутри структур).
Для рекурсивного прохода по подструктурам, используйте ключ — r. Например,
указав этот ключ для отображения объекта ядра «прерывание», вы увидите
формат структуры _LIST_ENTRY, хранящейся в поле InterruptListEntry:

Рис. 10. Использование параметра -r команды dt

ЭКСПЕРИМЕНТ 7: определение
предназначен исполняемый файл

типа

подсистемы,

для

которой

Вы можете определить, для какой подсистемы предназначен исполняемый файл
с помощью утилиты Exetype из набора ресурсов Windows или утилиты
DependencyWalker (Depends.exe), входящей в состав Windows Support Tools и
Platform SDK. (Чтоб использовать утилиту Exetype, нужно запустить ее через
командную строку). Попробуем, например, выяснить тип подсистемы для двух
принципиально разных Windows-образов: Notepad.exe (простого текстового
редактора) и Cmd.exe (поддержки командной строки Windows).
C:\Documents
and
Settings\Admin\exetype>Exetype
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
File "C:\WINDOWS\system32\notepad.exe" is of the following type:
Windows NT
32 bit machine
Built for the Intel 80386 processor
Runs under the Windows GUI subsystem
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C:\Documents
and
Settings\Admin\exetype>Exetype
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
File "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" is of the following type:
Windows NT
32 bit machine
Built for the Intel 80386 processor
Runs under the Windows character-based subsystem
Это показывает, что Notepad является GUI-программой, a Cmd — консольной,
или программой текстового режима.

ЭКСПЕРИМЕНТ 8: просмотр установленных драйверов устройств
Чтобы вывести список установленных драйверов нужно выполнить команду
«Пуск» → «Стандартные» → «Служебные» → «Сведения о системе» →
«Программная среда» → «Системные драйверы» или «Пуск» → «Выполнить»
далее в появившейся командной строке нужно набрать msinfo32. Выбираем
«Программная среда»→«Системные драйверы».

Рис. 11. Список системных драйверов

B этом окне выводится список драйверов, определенных в реестре, а также их
тип и состояние — работает или нет. Драйверы устройств и процессы Windowsсервисов
определяются
в
разделе
реестра
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Однако они отличаются по коду типа.
Список загруженных в текущий момент драйверов можно просмотреть и с
помощью утилиты Drivers (Drivers.exe в ресурсах Windows 2000) или Pstat
(Pstat.exe в Windows XP Support Tools, Windows Server 2003 Support Tools,
ресурсах Windows 2000 и Platform SDK). Ниже приведен листинг части
выходной информации утилиты Pstat.
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Рис. 12. Листинг части выходной информации Pstat

Программа Pstat запускается из командной строки. Для перенаправления
полученных сведений в файл используется следующая команда:
pstat.exe > имя_файла.
Утилита Drivers перечисляет все загруженные компоненты режима ядра
(Ntoskrnl, HAL и драйверы устройств) и сообщает размеры разделов в каждом
образе.
Pstat выводит список загруженных драйверов, но только после списка
процессов и потоков в каждом процессе. Она показывает один вид очень
важной информации, не сообщаемой утилитой Drivers: адрес загрузки модуля в
системном пространстве. Этот адрес нужен для увязки выполняемых системных
потоков с драйвером, в котором они существуют.

ЭКСПЕРИМЕНТ 9: увязка системного потока с драйвером устройства
B этом эксперименте мы посмотрим, как увязать активность процессора в
процессе System с системным потоком (и драйвером, к которому он относится),
вызывающим эту активность. Это важно: чтобы по-настоящему понять, что
происходит, нужно перейти на уровень потоков процесса System. B данном
случае мы вызовем активность системного потока, создав нагрузку файлового
сервера на компьютере. (Драйвер файл-сервера Srv.sys создает системные
потоки для обработки входящих запросов на файловый ввод-вывод.)
1. Откройте окно командной строки.
2. Создайте список всех каталогов на диске С, используя сетевой путь для
доступа к этому диску. Например, если имя вашего компьютера —
COMPUTERl,
введите
dir \\computerl\c$
/s. (Ключ/s заставляет
перечислять все подкаталоги.)
3. Запустите Process Explorer и дважды щелкните процесс System.
4. Откройте вкладку Threads.
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5. Отсортируйте список по столбцу CSwitch Delta (разница по числу
переключений контекста). Вы должны увидеть один или более потоков в
Srv.sys, как показано на следующей иллюстрации.

Рис. 13. Список потоков выбранного процесса

Если вы видите работающий системный поток и не уверены, какой это драйвер,
нажмите кнопку Module, которая открывает окно свойств для файла. Например,
нажатие кнопки Module при выбранном, как на предыдущей иллюстрации,
потоке в Srv.sys выводит результаты в следующем окне.
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Рис. 14. Свойства выбранного файла

ЭКСПЕРИМЕНТ 10: вывод списка установленных сервисов
Чтобы вывести список установленных сервисов (служб), дважды щелкните
значок Administrative Tools (Администрирование) в окне Control Panel (Панель
управления) и выберите Services (Службы). Вы должны увидеть что-нибудь в
таком роде:

Рис. 15. Список служб

Для просмотра детальных сведений о сервисе щелкните правой кнопкой мыши
имя сервиса и выберите команду Properties (Свойства). Ниже показан пример
окна свойств для службы Print Spooler (Диспетчер очереди печати).
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Рис. 16. Свойства выбранной службы

Обратите внимание, что поле Path To Executable (Исполняемый файл)
указывает на программу, включающую данный сервис. Помните, что некоторые
сервисы разделяют процессы с другими сервисами, поэтому число сервисов и
используемых ими процессов не всегда находится в соотношении «один к
одному»

ЭКСПЕРИМЕНТ 11: исследование диспетчера объектов
Инструменты для просмотра базы данных диспетчера объектов:
•
Winobj из sysinternals. Она показывает пространство имен диспетчера
объектов, сообщает более детальную информацию об объектах (например,
счетчик ссылок, число открытых описателей, дескрипторы защиты и т. д.).
•
Process Explorer и Handle. Отображают открытые описатели для процесса.
•
Oh.exe (имеется в ресурсах Windows) выводит открытые описатели для
процесса, но требует предварительной установки специального глобального
флага.
•
Команда Openfiles /query (в Windows XP и Windows Server 2003)
отображает открытые описатели для процесса, но требует предварительной
установки специального глобального флага.
•
Команда !handle отладчика ядра отображает открытые описатели для
процесса.
Средство просмотра объектов WinObj позволяет изучить пространство имен,
поддерживаемое диспетчером объектов (имена есть не у всех объектов).
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Рис. 17. Использование утилиты WinObj

Утилита OH и команда Openfiles /query требуют установки глобального флага
«поддержка списка объектов» (maintain objects list). OH установит этот флаг,
если он еще не задан. Чтобы узнать, включен ли данный флаг,
введите Openfiles /Local. Вы можете включить его командой Openfiles /Local
ON. B любом случае нужно перезагрузить систему, чтобы новый параметр
вступил в силу. Ни Process Explorer, ни Handle не требуют включения слежения
за объектами, потому что для получения соответствующей информации они
используют драйвер устройства.

ЭКСПЕРИМЕНТ 12: просмотр именованных базовых объектов
Список именованных базовых объектов можно просмотреть с помощью утилиты
Winobj. Запустите Winobj.exe и щелкните каталог \BaseNamedObjects, как
показано ниже.
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Рис. 18. Список именованных базовых объектов

Именованные объекты отображаются справа. Тип объектов обозначается
следующими значками:
• «stop» — мьютексы;
• в виде микросхем памяти — разделы (объекты «проекция файла»);
• в виде восклицательного знака — события;
• похожие на светофоры — семафоры;
• в виде изогнутой стрелки — символьные ссылки.

ЭКСПЕРИМЕНТ 13: утилита Autoruns
Чтобы увидеть, какие программы настроены на автоматический запуск на
вашем компьютере, запустите утилиту Autoruns; Сравните полученный в
Autoruns список с тем, что показывается Msconfig (доступной в Windows XP и
Windows Server 2003), и обратите внимание на различия.
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Рис. 19. Использование утилиты Autoruns

ЭКСПЕРИМЕНТ
процессорам

14:

просмотр

и

изменение
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процесса

к

B этом эксперименте вы модифицируете привязку процесса к процессорам и
убедитесь, что привязка наследуется новыми процессами.
1. Запустите окно командной строки (cmd.exe).
2. Запустите диспетчер задач или Process Explorer и найдите cmd.exe в
списке процессов.
3. Щелкните этот процесс правой кнопкой мыши и выберите команду Set
Affinity (Задать соответствие). Должен появиться список процессоров.

Рис. 20. Список процессоров

4. Выберите подмножество доступных процессоров в системе и нажмите ОК.
Теперь потоки процесса будут работать только на выбранных вами
процессорах.
5. Запустите Notepad.exe из окна командной строки (набрав notepad.exe).
6. Вернитесь в диспетчер задач или Process Explorer и найдите новый
процесс Notepad. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Set
Affinity. Вы должны увидеть список процессоров, выбранных вами для
процесса cmd.exe. Это вызвано тем, что процессы наследуют привязки к
процессорам от своего родителя.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 15: просмотр событий уведомления ресурса памяти
Для просмотра событий уведомления ресурса памяти (memory resource
notification events) запустите Winobj (www.sysintemals.com) и щелкните каталог
KernelObjects.
B
правой
секции
окна
–
события LowMemoryCondition иHighMemoryCondition.

Рис. 21. Просмотр событий

Если дважды щелкнуть любое из событий, то можно узнать, сколько описателей
и/или ссылок открыто на эти объекты.
Чтобы выяснить, есть ли в системе процессы, запросившие уведомления о
ресурсе памяти, ищите в таблице описателей ссылки на «LowMemoryCondition»
или «HighMemoryCondition». Это можно сделать в Process Explorer (команда
Handle в меню Find) или в утилите Oh.exe из ресурсов Windows.

ЭКСПЕРИМЕНТ 16: просмотр сопоставлений Windows-имен устройств
внутренним именам устройств.
Утилита Winobj (www.sysintemals.com) позволяет исследовать символьные
ссылки, определяющие пространство Windows-имен устройств. Запустите
Winobj и выберите каталог \?? в Windows 2000 или \Global?? в Windows XP либо
Windows Server 2003.
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Рис. 22. Просмотр символьных ссылок

Обратите внимание на символьные ссылки справа. Попробуйте дважды
щелкнуть устройство С: — вы должны увидеть нечто вроде того, что показано
ниже.

Рис. 23. Окно свойств

С: представляет собой символьную ссылку на внутреннее устройство с именем
\Device\HarddiskVolumel, или на первый том первого жесткого диска в системе.
Элемент COMl, показанный Winobj, — символьная ссылка на \Device\SerialO и
т. д. Попробуйте создать собственные ссылки командой subst в командной
строке.

ЭКСПЕРИМЕНТ 17: просмотр INF-файла драйвера
При установке драйвера или другого программного обеспечения, у которого
есть INF-файл, система копирует этот файл в каталог \Win-dows\Inf. Один из
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файлов, которые всегда будут в этом каталоге, — Keyboard.inf, поскольку это
INF-файл для драйвера класса клавиатур. Содержимое данного файла:
Copyright (с) 1993–1996, Microsoft Corporation
[version]
signature="$Windows NT$" Class=Keyboard
ClassGUID={4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=XMSX
LayoutFile=layout.inf
DriverVer=07/01/2001, 5.1.2600.1106
[ClassInstall32.NT] AddReg=keyboa rd_class_add reg

Если вы проведете поиск в этом файле по «.sys», то обнаружите запись, указывающую
диспетчеру PnP пользовательского режима установить драйверы i8042prt.sys и
kbdclass.sys:
[STANDARD_CopyFiles]
i8042prt.sys kbdclass.sys
ЭКСПЕРИМЕНТ 18: просмотр САТ-файлов

При установке компонента, например драйвера, файлы которого включают
САТ-файл,
Windows
копирует
этот
файл
в
подкаталог
каталога
\Windows\System32\Catroot. Перейдите в этот каталог с помощью Explorer и
найдите подкаталог с САТ-файлами. B частности, в Nt5.cat и Nt5inf.cat хранятся
подписи для системных файлов Windows.
Открыв один из САТ-файлов, вы увидите диалоговое окно с двумя вкладками:
General (Общие), на которой показывается информация о подписи в данном
файле, и Security Catalog (Каталог безопасности), где представлены хэши
компонентов, подписанных с использованием этого САТ-файла. Ниже дан
пример САТ-файла.
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Рис. 24. пример САТ-файла

ЭКСПЕРИМЕНТ 19: наблюдение за вводом-выводом на физическом диске
C помощью механизма Event Tracing for Windows драйвера класса дисков
утилита Diskmon от Sysinternals ведет мониторинг активности ввода-вывода на
физических дисках и отображает ее в своем окне. Содержимое этого окна
обновляется раз в секунду. Для каждой операции Diskmon показывает время,
длительность, номер целевого диска, тип и смещение, а также длину.

Рис. 25. Использование утилиты Diskmon

ЭКСПЕРИМЕНТ 20: просмотр информации NTFS
75

Для просмотра информации о NTFS-томе, в том числе о размещении и размере
MFT и зоны MFT, вы можете использовать в Windows 2000 утилиту NTFSInfo (с
сайта www.sysinternals.com), а в Windows XP или Windows Server 2003 —
встроенную программу командной строки Fsutil.exe:
C:\Users\+SysinternalsSuite>fsutil fsinfo ntfsinfo c:
Серийный номер тома NTFS:
0x566c307c6c3058c7
Версия:
3.1
Число секторов:
0x0000000005d21db9
Всего кластеров:
0x0000000000ba43b7
Свободных кластеров:
0x00000000006322f7
Всего зарезервировано:
0x00000000000007e0
Байт на сектор:
512
Байт на кластер:
4096
Байт на сегмент FileRecord:
1024
Кластеров на сегмент FileRecord: 0
Допустимая длина данных MFT:
0x0000000004b40000
Начальный LCN таблицы MFT:
0x00000000000c0000
Начальный LCN таблицы MFT2:
0x0000000000000002
Начало зоны таблицы MFT:
0x0000000000512d00
Конец зоны таблицы MFT:
0x000000000051f520
Идентификатор ДР:
31BB093B-EDBA-11E0-8856-BEE2A1F45734
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ЭКСПЕРИМЕНТ 21: просмотр пространства имен именованных каналов и
наблюдение за активностью таких каналов
Открыть корневой каталог FSD именованных каналов и перечислить его
содержимое с помощью Windows API нельзя — для этого нужно воспользоваться
сервисами
встроенного
API.
Утилита
PipeList
(www.sysinternals.com) перечисляет именованные каналы, определенные на
компьютере, число созданных экземпляров канала с данным именем и
максимальное число каналов, заданное сервером при вызове CreateNamedPipe. Вот пример вывода PipeList.

Рис. 26. Пример вывода PipeList

Из этого листинга ясно, что некоторые системные компоненты используют
именованные каналы как механизм связи.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 22: просмотр NetBIOS-имен через Nbtstat
Для вывода списка активных сеансов в системе, кэшируемых сопоставлений
NetBIOS-имен и IP-адресов, а также NetBIOS-имен, определенных на
компьютере, можно использовать встроенную в Windows команду Nbtstat. Ниже
приведен пример вывода этой команды с параметром — n, при указании
которого выводится список NetBIOS-имен, определенных на компьютере

C:\>nbtstat -n

Рис. 27. Использование команды Nbtstat

ЭКСПЕРИМЕНТ 23: анализ утечки памяти в пуле
Утечка будет создаваться утилитой NotMyFault, которую можно скачать по
ссылке
www.sysintemals.com/windowsinternalsshtmL.
После
запуска
NotMyFault.exe загружается драйвер устройства Myfault.sys и выводит такое
диалоговое окно.
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Рис. 28. Использование утилиты NotMyFault

1. Щелкните кнопку Leak Pool. Это заставит NotMyFault посылать запросы
драйверу устройства Myfault на выделение памяти из подкачиваемого
пула. (He нажимайте кнопку Do Bug, иначе вы вызовете крах системы).
NotMyFault продолжит посылать запросы, пока вы не щелкнете кнопку
Stop Leaking. Заметьте, что пул подкачиваемой памяти не освобождается
даже при закрытии программы; в нем происходит постоянная утечка
памяти до перезагрузки системы. Однако, поскольку утечка пула будет
непродолжительной, это не должно вызвать никаких проблем в вашей
системе.
2. Пока происходит утечка памяти в пуле, сначала откройте диспетчер задач
и перейдите на вкладку Performance (Быстродействие). Вы увидите, как
растет показатель Paged Pool (Выгружаемая память). To же самое можно
увидеть в окне System Information утилиты Process Explorer. (Выберите
Show и System Information.)
3. Чтобы определить метку пула, где происходит утечка, запустите Poolmon и
нажмите клавишу b, чтобы сортировать по числу байтов. Дважды нажмите
клавишу p для отображения в Poolmon только пула подкачиваемой памяти.
Вы должны заметить, что пул с меткой «Leak» поднимается вверх по
списку. (Poolmon выделяет строки, где происходят изменения.)
4. Теперь щелкните кнопку Stop Leaking, чтобы не истощить пул
подкачиваемой памяти в своей системе.
5. Используя приемы, описанные в предыдущем разделе, запустите Strings
(ее можно скачать с www.sysinternals.com) для поиска двоичных файлов
драйвера, содержащих метку пула «Leak»:
Strings \windows\system32\drivers\*.sys | findstr Leak
Эта команда должна указать на файл Myfault.sys.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 24: определение истинного стартового адреса Windowsпотоков

Рис. 29. Стартовый адрес процесса cmd.exe (утилита Pstat)

Рис. 30. Стартовый адрес процесса cmd.exe (утилита Tlist)

Стартовый адрес нулевого потока, сообщаемый Pstat, соответствует внутренней
Windows-функции start-of-process, а стартовые адреса потоков 1–3 указывают
адреса внутренних Windows-функций start-of-thread. C другой стороны, Tlist
показывает стартовый адрес пользовательской функции, вызываемой
внутренней стартовой Windows-функцией.
Поскольку большинство потоков в Windows-процессах начинается в одной из
системных функций-оболочек, Process Explorer, показывая стартовые адреса
потоков в процессе, пропускает фрейм начального вызова, представляющий
функцию-оболочку, и вместо этого отображает второй фрейм в стеке.
Например, обратите внимание на стартовый адрес потока в процессе,
выполняющем Notepad.exe (Process\Properties\Threads).
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Рис. 31. Список потоков процесса Notepad.exe

Process Explorer не выводит всю иерархию вызовов при отображении стека
вызовов. Вот что вы получите, щелкнув кнопку Stack.

Рис. 32. Стек выбранного потока

B строке 12 на этой иллюстрации показан первый фрейм в стеке — начало
процесса-оболочки. Второй фрейм (строка 11) является основной точкой входа
в Notepad.exe.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 25: наблюдение за частотой вызова системных сервисов
Можно наблюдать за частотой вызова системных сервисов с помощью счетчика
«Системных вызовов/сек» объекта «Система». Для этого нужно открыть
оснастку
«Производительность»
(Пуск\
Панель
управления\
Администрирование\ Производительность) и нажать кнопку «Добавить», чтобы
добавить на график счетчик. Выберите объект «Система» и счетчик «Системных
вызовов/сек», затем щелкнуть кнопки «Добавить» и «Закрыть».

Рис. 33. Частота вызова системных сервисов

ЭКСПЕРИМЕНТ 26: просмотр заголовков объектов и объектов типа
Можно увидеть список объектов типа, объявленных диспетчеру объектов, с
помощью утилиты Winobj (из пакета SysinternalsSuite). Далее в Winobj нужно
открыть каталог ObjectTypes.
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Рис. 34. Список объектов типа

Чтобы просмотреть структуру данных типа объектов «процесс» в отладчике
ядра, сначала идентифицируйте этот объект командой !process 0 0 (Debugging
Tools for Windows (x86), утилита livekd).

Рис. 35. Структура данных типа объектов "процесс"

Затем нужно выполнить команду !object, указав адрес объекта «процесс» в
качестве аргумента:

Рис. 36. Объект указанного процесса

Увидеть заголовок объекта позволяет команда dt _object_header (аргумент
ObjectHeader).
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Рис. 37. Заголовок указанного объекта

Чтобы просмотреть структуру данных типа указанных объектов
использовать команду dt _object_type (аргумент адрес поля Type).

нужно

Рис. 38. Структура данных типа указанных объектов

Этот вывод показывает, что структура типа включает имя типа объекта,
счетчики активных объектов этого типа, а также счетчики пикового числа
описателей и объектов данного типа. B поле TypeInfo хранится указатель на
структуру данных, в которой содержатся атрибуты, общие для всех объектов
этого типа, а также указатели на методы типа (команда _object_type_initializer,
аргумент адрес поля Type + адрес поля TypeInfo):
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Рис. 39. Структура данных _object_type_initializer

ЭКСПЕРИМЕНТ 27: наблюдение за загрузкой и выгрузкой профилей
Чтобы увидеть, как профиль загружается в реестр, а потом выгружается,
запустите командой runas какой-нибудь процесс под учетной записью
пользователя, не вошедшего на данный момент в систему.

Рис. 40. Использование команды Runas

Пока новый процесс выполняется, запустите Regedit и обратите внимание на
загруженный раздел профиля в HKEY_USERS. После завершения процесса
нажмите в Regedit клавишу F5 для обновления, и этого профиля в реестре
больше не будет.

ЭКСПЕРИМЕНТ 28: анализ операций с реестром в простаивающей
системе
Поскольку реестр реализует функцию RegNotiJyChangeKey, с помощью которой
приложения могут запрашивать уведомление об изменениях в реестре, не
опрашивая его постоянно, в простаивающей системе Regmon не должен
обнаруживать повторяющиеся обращения к одним и тем же разделам или
параметрам реестра. Любая такая активность указывает на плохо написанное
приложение, которое отрицательно влияет на общую производительность
системы.
Запустите Regmon и через несколько секунд изучите журнал вывода, чтобы
выяснить, не пытается ли какая-то программа постоянно опрашивать реестр.
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Рис. 41. Использование утилиты Regmon

Найдя в выводе строку, связанную с опросом, щелкните ее правой кнопкой
мыши и выберите из контекстного меню команду Process Properties, чтобы
узнать, какой процесс занимается такой деятельностью.

ЭКСПЕРИМЕНТ 29: загрузка и выгрузка кустов вручную
Regedit в Windows XP или Windows Server 2003 позволяет загружать кусты, к
которым можно обращаться через меню FiIe редактора реестра. Такая
возможность полезна при анализе проблем, когда нужно просмотреть или
отредактировать куст, полученный с незагружаемой системы или из резервной
копии.
1. Кусты можно загружать только в HKLM или HKU, поэтому откройте
Regedit, укажите HKLM, а затем выберите «Загрузить куст» из меню
«Файл».
2. Перейдите в каталог С:\Windows\Repair в диалоговом окне Load Hive
«Загрузить куст», выберите System.bak и откройте его. При запросе
введите Test в качестве имени раздела, в который будет загружаться этот
куст.
3. Откройте только что созданный раздел HKLM\Test и изучите содержимое
куста.

86

Рис. 42. Содержимое созданного куста

4. Откройте
HKLM\Systern\CurrentControlSet\Control\Hivelist
и
найдите
элемент
\Registry\Machine\Test,
который
продемонстрирует,
как
диспетчер конфигурации перечисляет загруженные кусты в разделе
HiveList.
5. Укажите HKLM\Test и выберите «Выгрузить куст» из меню «Файл» для
выгрузки этого куста.

ЭКСПЕРИМЕНТ 30: просмотр описателей кустов
Просмотреть описатели кустов можно с помощью утилиты Process Explorer. B
Windows 2000 диспетчер объектов сообщает об описателях из таблицы как об
открытых в системном процессе System Idle, а в Windows XP и Windows Server
2003 он показывает описатели как открытые в процессе System. Укажите
нужный процесс и выберите Handles из подменю Lower Pane View в меню View.
Задайте сортировку по типу описателя и прокручивайте список, пока не
увидите файлы кустов.

Рис. 43. Описатели кустов
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ЭКСПЕРИМЕНТ 31: наблюдение за использованием пула подкачиваемой
памяти для кустов реестра
Административных утилит, которые показывали бы объем памяти из
подкачиваемого пула, используемой кустами реестра вместе с профилями
пользователей, в Windows 2000 нет. Однако команда !reg dumppool отладчика
ядра сообщает не только число страниц, задействованных каждым
загруженным кустом, но и количество страниц, занятых постоянными и
переменными данными. B конце отчета команда выводит суммарный объем
памяти, занятой кустами реестра. (Эта команда показывает лишь последние 32
символа в имени куста.)
Пример использования команды kd> !reg dumppool:
kd> !reg dumppool
dumping hive at e1a25008 (\SystemRoot\System32\Config\SAM)
Stable Length = 7000
6/7 pages present
Volatile Length = 0
dumping hive at e1a14b60 (emRoot\System32\Config\SECURITY)
Stable Length = c000
4/12 pages present
Volatile Length = 1000
can't read HMAP_ENTRY at e24c5000
0/1 pages present
Total pages present = 4114 / 17095

ЭКСПЕРИМЕНТ 32: просмотр блоков управления разделами
Команда !reg openkeys отладчика ядра позволяет перечислить все блоки
управления разделами, созданные в системе. B качестве альтернативы, если вы
хотите просмотреть блок управления разделом для конкретного открытого
раздела, используйте !reg findkcb.

Рис. 44. Использование команды !reg findkcb

Для анализа блока управления разделом, о котором сообщила предыдущая
команда, предназначена команда !reg kcb.
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Рис. 45. Использование команды !reg kcb

Поле Flags указывает, что имя хранится в сжатой форме, а поле SubKeyCount —
что в разделе имеется 137 подразделов.
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