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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С УГРОЗОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА MS WINDOWS 

Операционные системы (ОС) семейства MS Windows не являются 

стабильными и часто какие-либо действия пользователей приводят к их 

"падениям". Ниже приведен далеко не полный перечень критических 

ситуаций и действий, которые могут привести к необходимости 

переустановки ОС: 

1) установка драйверов устройств; 

2) установка программ, вносящих изменения в файлы ОС; 

3) некорректные действия пользователей; 

4) вирусные атаки; 

5) наличие большого количества временных файлов, иного 

"технологического" мусора; 

6) некорректная работа с реестром (использование чистильщиков 

реестра без создания страховых копий); 

7) запуск "опасных" утилит и программ (например, форматирование 

дисков; изменение таблицы размещения файлов; изменение загрузочной 

области; удаление файлов/директорий). 

Для предотвращения фатальных для ОС последствий такого рода 

критических ситуаций и действий необходимо использовать специальное 
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программное обеспечение, позволяющее делать "откат", то есть вернуть 

систему в то состояние, которое она имела до внесения изменений. 

Ниже приведена классификацию программ по способу реализации 

отката. 

1  Программы архиваторы 

Программы этого класса позволяют сделать страховую копию 

(backup) по предварительно созданному шаблону. Применение такого типа 

программ (например, WinRescue) требует понимания, какие файлы или 

объекты могут быть повреждены при какой-либо операции. Если такой 

информации нет, то создание шаблонов невозможно и применение такого 

рода программ теряет смысл, поскольку создание страховой копии всей 

ОС требует больших затрат времени и дискового пространства.  

2  Программы для создания образа 

Для моментальной переустановки системы существуют 

специализированные программы типа PowerQuest DriveImage.  

Подобного типа программы (в частности, утилита PowerQuest 

DriveImage) предназначены для создания сжатых файлов, содержащих 

полные образы жестких дисков или их разделов, и восстановления данных 

или целых разделов и дисков из этих образов. Образы можно хранить на 

сетевых дисках, съемных носителях Zip или Jaz, магнитооптических 

носителях, компакт-дисках CD-R и CD-RW, флешь дисках. Утилита 

PowerQuest DriveImage использует технологию SmartSector для создания 

образов разделов с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, HPFS, Linux 

Ext2, Linux Swap. Для файловых систем, используемых в других версиях 

UNIX и в NetWare, применяется посекторное считывание и запись данных. 

Утилита Drivelmage работает под управлением DOS. Следует 

отметить, что содержимое и реальных дискет, и их образов формируется в 
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зависимости от того, какие внешние устройства будут использованы для 

хранения образов дисков и разделов. 

С помощью модуля Scheduler, входящего в состав утилиты 

Drivelmage можно установить расписание, согласно которому будет 

запускаться Drivelmage. В состав утилиты Drivelmage входит также модуль 

File Editor, позволяющий просматривать содержимое образа и при 

необходимости восстанавливать из него отдельные файлы. Помимо 

просмотра содержимого образа и извлечения файлов этот модуль 

позволяет добавлять в образ разделы и файлы, разбивать образ на 

несколько файлов, защищать их паролем, изменять степень сжатия. 

В комплект поставки утилиты Drivelmage также включен модуль 

DataKeeper, устанавливаемый отдельно и предназначенный для 

организации резервного архивирования данных. Архивы могут 

располагаться на локальных или сетевых дисках, а также на сменных 

носителях. Архивы можно защищать паролем. Кроме того, архивы могут 

содержать несколько версий одного и того же файла, любая из которых в 

случае необходимости может быть восстановлена. Помимо этого можно 

указать каталоги или разделы жесткого диска, предназначенные для 

архивирования, а также типы архивируемых файлов. 

Модуль DataKeeper позволяет также установить режим слежения за 

изменениями в файлах выбранных типов и автоматически добавлять их в 

архив. 

Следует заметить, что утилита Drivelmage не предназначена для 

работы в ОС Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, 

Windows NT Server. Вариант ежедневного создания образа каталога с 

файлами ОС также требует больших затрат времени. 

3  Программы – эмуляторы 
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Программы этого класса резервируют на диске некоторую область 

и копируют туда изменения всех файлов и других объектов, эмулируя все 

изменения, происходящие в логической структуре дисков и в файлах 

(включая файлы ОС). Это самые надежные программы для 

восстановления, так как они не оставляют ни каких следов, связанных с 

изменением информации. 

Ниже приведено краткое описание программы WinRollBack, 

типичного представителя рассматриваемого класса программ – 

эмуляторов. Главное ее назначение - защита локальных дисков 

компьютера от любых изменений. Размер этой программы невелик - 279Кб 

для Win9x и 364Кб для 2000/ХР. 

Работа с данной программой не требует особых приемов и включает 

стандартную процедуру установки, последующего запуска через меню 

<ПУСК> либо непосредственно через значок в SystemTray. В появившемся 

окне (рисунок 1) необходимо выбрать диски для защиты от производимых 

изменений. 

 

Рисунок 1 – Выбор дисков для защиты 

Для установки/снятия защиты используется мышь либо клавиша 

<Пробел>. Целесообразно установить пароль, необходимый для работы в 

среде WinRollBack, при помощи кнопки <Set Password> и подтвердить 

сделанные изменения кнопкой <Apply>. 
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На следующем этапе требуется перезагрузить компьютер, после чего 

в SystemTray отобразится измененный значок программы (рисунок 2). Это 

означает, что в данный момент включена защита одного или нескольких 

дисков. Можно экспериментировать над этими дисками, создавая те или 

иные критические ситуации и выполняя действия, которые могут привести 

к "падению" системы. 

 

Рисунок 2 – Отображение значка в SystemTray при включенной защите  

Для восстановления системы необходима обычная перезагрузка ОС. Если 

дальнейшая работа этой программы не требуется, то следует отобразить ее 

окно настройки и отключить защиту дисков.  

4  Uninstall-менеджеры 

Данный класс программ предназначен для создания "снимков" 

системы на определенный момент времени с последующим их 

сохранением на диске. Одним из возможных способов применения 

программ данного типа может быть сохранение "снимков" системы до 

инсталляции каких-либо программ, способных нарушить нормальную 

работу ОС. Для отката требуется запустить программу–менеджер и 

указать, с какого "снимка" восстановить состояние ОС. 

Применение описанного программного обеспечения, реализующего 

метод отката, в процессе подготовки специалистов в области 

информационных технологий дает возможность наглядной демонстрации 

критических ситуаций путем их моделирования. При этом применение 

программ–эмуляторов является наиболее предпочтительным. 


