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 Аннотация: Важным аспектом в эксплуатации информационных 

систем – их администрирование. В это понятие входит как 

администрирование прикладного ПО, так и администрирование 

операционных систем. Для этих целей используют оболочки операционных 

систем, в частности для Windows администрирования разработана 

оболочка PowerShell. Одной из возможностей этой оболочки – 

использованиезаранее подготовленных функций и, в том числе, рекурсивных 

функций. 
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 Abstract. An important aspect in the operation of information systems – 

their administration. This concept includes both application software 

administration and operating system administration. For this purpose, use the 

operating system shell, in particular for Windows administration developed 

PowerShell. One of the features of this shell is the use of pre – prepared functions, 

including recursive functions. 
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Функционирование информационной системы требует постоянного 

мониторинга работы операционной среды и администрирование процессов в 
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операционных системах. Это и понятно, так как полученные результаты 

обработки имеют достаточно высокий вес в процессе принятия решения, 

например: «отчеты обычно строятся в режиме реального времени и на 

текущий момент, что позволяет получить актуальную картину по 

исполнительской дисциплине и состоянию дел на предприятии»[1]. В тоже 

время, некорректное системное администрирование как правило приводит к 

серьезным сбоям всей информационной системы и, соответственно, к 

финансовым потерям. Как пример, можно привести произошедший в марте 

2017г. сбой в работе сервиса Amazon, который простоял 4 часа 17 минут. Из-

за этого инцидента«упали или испытали сбои в работе сайты ряда сервисов, а 

также некоторых правительственных структур, Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США (SEC). Клиенты не могли получить доступ к своим 

данным в облачном сервисе Amazon» [2]. Эта ситуация была вызвана 

некорректным действием системного администратора:  при переводе части 

серверов в режим отладки были затронуты и сервера, которые на этот момент 

находились в активном использовании. 

В своей работе системные администраторы используют 

соответствующие оболочки, в том числе для Windowsразработанная 

оболочка командной строкиPowerShell. Она содержит интерактивную 

командную строку и среду сценариев. PowerShell полностью объектно-

ориентирована и результатом выполнения команд оболочки будет объект. 

Объекты PowerShell не отличаются от объектов в программах C# и все они 

имеют свойства и, связанные с ними, методы.Оболочка имеет механизм 

конвейера, при котором результат выполнения одной команды передается на 

вход другой команде, в которой обрабатывается полученный входной поток.  

Одним из важных механизмов, которые предоставляет администраторам 

PowerShell – это возможность разработки рекурсивных функций. Рассмотрим 

на примере работу простой рекурсивной функции GoDirs, которая выполняет 

обход поддерева файловой системы и вывод на консоль для каждого каталога 

этого поддерева информации о количестве, находящихся в этом каталоге, 
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директорий и количестве файлов. Поддерево задается путем к его вершине, а 

если путь не задан, то за вершину берется текущий каталог. 

Основные команды PowerShell[3], которые будут использоваться в 

рассматриваемом примере: 

№ 

пп 

Команда PowerShell 

и алиасы 
Назначение команды Пример использования 

1 
Get-Location 

Получить полное имя 

текущего каталога. 
 

2 
Set-Location       

алиасы: cd, sl 

Изменить текущее 

положение в файловой 

системе. 

Переход по файловой системе: 

cdпуть 

Переход на текущий каталог: 

cd   . 

Переход на родительский каталог: 

cd   . . 

3 
Get-ChildItem 

алиасы: dir, ls, gci 

Получение 

содержимого каталога. 

Получение содержимого 

конкретного каталога: 

dir   путь_ к_ каталогу 

 

 

Подготовим дополнительные функции: 

 подсчет количества директорий и файлов в заданном каталоге и 

вывод на консоль вычисленных значений (функция DirInf, рис.1); 

 показ номера уровня каталога в проходимом поддереве и полное 

имя этого каталога (функция CurDirInf, рис.2). 

 

1 function DirInf{ 

2 $nameDir = "" 

3 if  ($args.Count -gt 0) 

4 {  $nameDir = $args[0] } 

5 $Ndir = 0 

6 dir $nameDir | where{ $_.PSIsContainer } | foreach{ $Ndir++ } 

7 $Nfile =0 

8 dir $nameDir | where{ -not $_.PSIsContainer } | foreach{ $Nfile++ } 

9    Write-Host  "директорий " $Ndir " ифайлов" $Nfile -F Black -B White 

10 } 

Рисунок 1. Текст дополнительной функции DirInf. 
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Рассмотрим работу дополнительной функции DirInf (рис.1). В качестве 

аргументов данной функции может быть передан путь к каталогу, ноесли 

аргумент отсутствует, то подразумевается текущий каталог. Первый 

фрагмент (строки 2-4) формирует в переменной $nameDir путь к каталогу, 

где будет подсчитываться количество директорий и количество файлов. 

Далее (строки 5-6) выполняется подсчет в переменной $Ndirколичество 

директорий, а в переменной $Nfile – количество файлов (строки 7-8). Строка 

9 выводит на консоль в соответствующем цвете рассчитанные значения. 

 

 

Рисунок 2. Содержимое каталога Example_0. 

 

 

Рисунок 3. Результат выполнения функции DirInf. 

 

Покажем работу функции DirInf на примере каталога Example_0. 

Содержимое этого каталога показано на рис.2. А на рис. 3 показан вызов 

функции DirInf для каталога Example_0 и результат выполнения этой 

функции. 

 

1 function CurDirInf{ 

2    $numLevel = 0 

3    if  ($args.Count -gt 0) 

4       {  $numLevel = [Int32]$args[0] } 
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5    $line = Get-Location 

6    $line =  '    '*$numLevel  + $line 

7    Write-Host  $numLevel   $line   -F Black -B Yellow 

8 DirInf . 

9 } 

Рисунок 4. Текст дополнительной функции CurDirInf. 

 

При создании функции CurDirInf (рис. 4) будем, для наглядности, 

формировать вывод полного имени текущего каталога со сдвигом от начала 

строки, причем сдвиг будем готовить кратным номеру уровня. В качестве 

аргументов данной функции может быть передан номер уровня, ноесли 

аргумент отсутствует, то подразумевается нулевой уровень. Первый 

фрагмент (строки 2-4) помещает в переменную $numLevel номер уровня 

поддерева обхода. В строке 5 запоминается полное имя текущего каталога. 

Далее идет формирование (строка 6) текста из отступа кратному номеру 

уровня и полного имени текущего каталога. Строка 7 осуществляет вывод на 

консоль в цвете номера уровня и сформированную строку текста. Потом 

выполняется вызов функции DirInf для вывода на консоль количества 

директорий и файлов в текущем каталоге. 

 

 

Рисунок 5. Результат выполнения функции CurDirInf. 

 

На рис.5 показан вызовы функции CurDirInf для каталога Example_0 с 

передачей параметра 3 и 0, а также результат выполнения этих вызовов. 
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1 functionGoDirs{ 

2    $nameDir = "." 

3    if  ($args.Count -gt 0) 

4       {  $nameDir = $args[0] } 

5    $numLevel = 0 

6    if  ($args.Count -gt 1) 

7       {  $numLevel = [Int32]$args[1] } 

8    cd  $nameDir 

9 CurDirInf   $numLevel 

10    $arrDir = dir | where{ $_.PSIsContainer } | select Name 

11    $arrDir | foreach{ 

12 GoDirs  $_.Name   ($numLevel+1) 

13 } 

14 if  ($numLevel  -gt  0) 

15       {  cd   ..  } 

16 } 

Рисунок 6. Текст рекурсивной функции GoDirs. 

Рассмотрим работу функцию GoDirs рекурсивного обхода поддерева 

файловой системы (рис.6). Для каждого каталога, входящего в поддерево, 

функция выводит на консоль следующую информацию: номер уровня 

каталога в поддереве, полное имя каталога и количество директорий и 

количество файлов, которые содержит каталог. Функции могут передаваться 

два позиционных параметра:имя каталога и номер уровня в поддереве. В 

строках 2-4 идет подготовка, передаваемого в первом параметре, имени 

рассматриваемого каталога для дальнейшего использования в тексте 

функции. А в строках 5-6 обрабатывается второй параметр, через который 

получаем номер уровня в поддереве. Далее в строке 8 выполняется переход в 

указанный каталог. Строка 9 – обращение к функции CurDirInf для вывода на 

консоль требуемой информации:номер уровняв поддереве,полное имя 

рассматриваемого каталога и количество директорий и количество файлов, 

которые содержит каталог. Формирование массива $arrDirс именами 

директорий, находящихся в  рассматриваемом каталогеописано в строке 10. 
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В цикле foreach (строки 11-12) проходит перебор всех элементов массива 

$arrDir и для каждой директории выполняется рекурсивный вызов функции 

GoDirs самой себя с передачей ей, в качестве параметров, имя директории и, 

увеличенный на 1,  номер уровня в поддереве, показывая, что опускается в 

поддереве обхода ещё на один уровень. Перед выходом из функции GoDirs 

(строки 14-15) выполняется переход к родительскому каталогу, если на 

закончен обход поддерева (номер уровня больше нуля). 

Результат работы рекурсивной функции GoDirs покажем на примере 

поддерева обхода, изображенном на рис.7.  

Рисунок 7. Иерархия поддерева обхода, для показа работы 

рекурсивной функции GoDirs 

На рис. 8 показан скриншот результата работы рекурсивной функции 

GoDirs для иерархии поддерева, изображенной на рис.7. 
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Рисунок 8. Скриншот вызова функции GoDirs. 

Поясним схему работы модели рекурсии. При вызове рекурсивной 

функции, внутри основного процесса создаются потоки (нити, treards). У этих 

потоков и у основного процесса общими являются исполнимый код и 

адресное пространство[4]. Но у каждого потока имеется свой уникальный 

набор данных и состояние регистров. Процесс  в сегменте вызовов содержит 

последовательность вызываемых потоков и наборы передаваемых 

параметров. Такой механизм обеспечивает реализацию модели рекурсии. 

Отработка механизма рекурсии позволит качественно готовить приемы 

администрирования информационных систем и «во многих случаях 

эксплуатируемые программы очень эффективны, отработаны, использует 

специализированные алгоритмы, и полностью учитывают особенности 

конкретных рабочих мест»[5]. И «особенно это касается областей, 

предъявляющих высокие требования к полноте, достоверности и 

своевременности предоставления информации как, например, экономика»[6]. 
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