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оброго времени суток!
Мы рады сообщить нашим читателям, что у журнала в скором времени
появится собственный сайт, получить доступ к которому Вы можете по адресу
www.profit.fisit.ru. Благодарим за создание CMS системы сайта студента четвертого курса физического факультета Сергея Водопьянова, а также декана факультета
ИСиТ, Дмитрия Беляева, за предоставленный хостинг.
На сайте Вы найдете не только архив номеров журнала, но и html версии статей
всех номеров (начиная с этого), к которым можно будет оставить свои комментарии.
Приятного чтения!

С Уважением, редакция журнала ProfIT.
30 ноября – Международный день
защиты информации
Этот праздник был инициирован
в 1988 году, после первой массовой
компьютерной эпидемии (червя Морриса). Он был призван стать для всех
напоминанием, насколько актуальна
проблема информационной безопасности.
Каждый год в этот день проводятся всевозможные конференции по защите информации, сопровождаемые
массой интересных мероприятий.
«Защита программного обеспечения, угрозы, методы компрометации
компьютерных систем, системы безопасности информации» – открытая
конференция, которая пройдет на
базе факультета ИСиТ. Для участия
приглашаются студенты, аспиранты,
преподаватели и молодые ученные.
Связаться с орг.комитетом конференции можно позвонив деканат факультета по
телефону (8212) 32-26-04.
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Любое использование
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возможно только с
указанием источника
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Новости

Китайскими учеными создан акустический диод

Ж

урнал Nature Materials сообщает, что ученые из
Нанкинского университета (Китай) создали
устройство, пропускающее звук только в одном направлении, подобно обычному диоду. Акустический
диод представляет собой суперрешетку (играющую
роль фильтра, пропускающего звук частотой около
2f), покрытую суспензией, подобной гелю для ультразвуковых исследований. При прохождении звука с частотой около f со стороны геля энергия частично поглощается и высвобождается в виде звука с удвоенной частотой, которая пропускается решеткой. Но
на пути обратно звук с частотой f полностью поглощается решеткой. Таким
образом, посредством этого устройства, звук в определенной (небольшой) полосе частот может проходить только в одном направлении, имея на выходе
удвоенную частоту и несколько заниженную мощность. В данный момент ведутся работы по устранению этих недостатков. К работе подключилась кафедра аэронавтики и прикладной физики Калифорнийского технологического
института (США).

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Opera предлагает стандартизировать технологии
разработки расширений к браузерам
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октября на конференции в Осло Хокон Виум
Ли, главный директор по технологиям Opera,
призвал производителей браузеров объединить
усилия в разработке общих стандартов для расширений. В Opera поддержка расширений появится в
ныне тестируемой 11-й версии. «Мы думаем, что расширения созрели для стандартизации. … Мы считаем, что создать спецификацию очень просто, было
бы желание» - заявил он в своем докладе, при этом
добавляя, что «думать об осуществлении этой идеи еще немного рано, но мы
уже изъявляем желание сделать это».

Apple оштрафовали на $625,5 млн за нарушение патентов,
компания пытается сократить сумму

Д

ва года назад юристы компании Mirror Worlds
Technologies (США) подали в суд на Apple, обвинив ИТ-гиганта в нарушении нескольких патентов.
Суд решил удовлетворить претензии, связанные с
тремя из них, обязав Apple выплатить по 208,5 млн.
долларов за каждый. Первые два патента касаются
технологий вывода изображения на экран цифрового устройства Cower Flow (устройства iPod, iPhone,
iPad, приложения iTunes и Finder). Последний связан
с компонентами Mac OS X: Spotlight, отвечающими за
локальный поиск (начиная с Tiger), и Time Machine
— системой резервного копирования (Leopard).

Американские страховщики потеряли персональные
данные 280 тыс. человек
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октября американские компании,
занимающиеся
медстрахованием,
Keystone Mercy Health Plan и AmeriHealth
Mercy Health Plan, заявили, что был утерян
портативный жесткий диск, хранящий информацию об именах, адресах и состоянии
здоровья 280 тыс. клиентов. Кроме того,
диск содержал данные о номерах соц. страхования (последние четыре цифры
у 800 клиентов и полные номера у семи). Президент обеих компаний, Джей
Фельдштейн (Jay Feldstein), принес свои извинения и обещал «немедленно
предпринять действия по усилению защиты своих данных с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем».
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MySpace передавала данные миллионов
пользователей сторонним компаниям

Ж

своих

урнал Wall Street Journal сообщает о раскрытой утечке персональных данных из соц. сети MySpace.
Данные, позволяющие идентифицировать пользователей, пересылались при кликах на рекламных баннерах
прямо компаниям-рекламодателям. Кроме этого, обнаружилось, что пользовательские ID отсылались такими популярными приложениями MySpace, как
TagMe (8,3 млн. пользователей), RockYou Pets (6,1 млн.) и GreenSpot (1,8 млн.),
несмотря на запрет подобных действий со стороны администрации MySpace.
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СОБЫТИЯ

Скоро в СыктГУ появится
новый суперкомпьютер

С

овсем недавно появилась информация, что СыктГУ купит новый
суперкомпьютер. Мы решили узнать
более подробно: что, куда и зачем будет
приобретено.
Владимир Валерьевич Миронов (начальник Управления информатизации,
доцент кафедры защиты информации,
доцент кафедры математического моделирования и кибернетики) согласился ответить на несколько вопросов:
Откуда взялись деньги на покупку
такой дорогой «машинки»?
Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ)
занимается финансовой поддержкой проектов, разрабатываемых научными школами. От СыктГУ,
обосновав необходимость и должным
образом оформив заявку на получение гранта «Развитие материальной
технической базы» участвовала кафедра математического моделирования и
кибернетики» (заведующий кафедрой
ММиК - Е.И. Михайловский). После
проведения экспертизы заявки названной кафедре РФФИ выделил грант. По
этому гранту необходимо приобрести
технику на сумму от 300 тыс. рублей.
Отсюда появился вопрос: «Что можно
приобрести на кафедру ценой не менее
300 тысяч?»

Первой моей идеей было приобрести настоящий суперкомпьютер по
типу кластера, но больно уж дорого
получалось (несколько миллионов рублей). Потом я попытался скомпоновать навороченный ПК, но это никак
не укладывалось в условия приобретения техники. Вышел на московскую
фирму, которая занимается производством и распространением серверных
станций. Там мне предложили приобрести персональный суперкомпьютер.

СОБЫТИЯ
меридиан. Температуру будем измерять на уровне Земли и чуть выше, к
примеру, от 0 до 100 м. Предсказывать
будем на месяц вперед с шагом по времени 1 минута. Таким образом, придется вести расчеты в примерно 3*1013
точках, которые будут неизвестными в
нелинейной системе уравнений. Понадобится очень много вычислительных
ресурсов и на эту роль как раз подойдет суперкомпьютер.
2) Космическая индустрия. В данной
области актуальны задачи расчета корпуса летательного аппарата и расчет
траектории полета. Для решения таких
задач используются нелинейные уравнения в частных производных высоких
порядков.

Где будет располагаться это чудо
техники?
Так как грант выделен кафедре
ММиК, то, соответственно, суперкомпьютер будет располагаться на 4 этаже,
где находится математический факультет.
Какие прикладные задачи будут
решаться на этой «машине»?
На этой технике можно будет решать сложные математические задачи
из разных областей, например:
1) Метеорология. Здесь очень актуальна задача предсказания погоды. Для того, чтобы понять сложность этой задачи, приведу пример в
очень упрощенном варианте. Чтобы
предсказать температуру в любой
точке Земли, вся поверхность дискретизируется, то есть делится на
определенные области (или точки),
например,
вдоль
параллелей
и

3) Промышленность. Здесь важными являются задачи на прочность и
устойчивость различных элементов
конструкций.
4) Прикладные задачи криптографии. Например: взлом шифра, кода,
«брут» паролей.
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Какая ОС будет установлена?
Будет
установлена
Microsoft
Windows 7 Professional 64bit Russian.
Будет ли он подключен к сети университета? Сети Интернет?
Из соображений безопасности к
сети Интернет доступ будет закрыт. В
университетской сети будет организован доступ к ресурсам суперкомпьютера. Сотрудники и студенты, имеющие
потребность в сверхбыстрых вычислениях большого объема, смогут передавать данные для вычислений этому
чуду техники.
У ПК будет постоянный оператор
или можно будет любому студенту получить доступ к «машине»?
На кафедре ММиК будет образована
студенческая научно-исследовательская лаборатория. Через нее и будет
организован доступ к ресурсам компьютера. Операторами суперкомпьютера смогут стать студенты – участники
данной лаборатории. Причем это будут
не обязательно студенты-математики,
студенты факультета информационных систем и технологий также могут
подключиться к этому проекту. У них
тоже есть масса чисто прикладных задач, которые могут и должны решаться
на суперкомпьютере.
Задача приобретения этой техники дать студентам инструмент, чтобы «пощупать» параллельные вычисления.
Леонтий Варгин,
студент ФИСиТ СыктГУ
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Образование будущего
Что такое вебинар?
Вебинар – это современный инструмент организации дистанционного
обучения. Вебинар по форме похож
на обычный семинар, который проводится в аудитории. В нем может излагаться теоретический материал, можно послушать и посмотреть доклады
участников, увидеть презентации,
можно устроить опрос или голосование, провести дискуссию и все это происходит в режиме реального времени
через Интернет. Несмотря на то, что
все участники физически находятся
далеко друг от друга, образуется виртуальная «аудитория», объединяющая
всех участников семинара. Вебинары
используются также для организации
веб-конференций, онлайн-презентаций, видеосовещаний и различных
деловых онлайн-встреч. Проводимые
мероприятия могут записываться и
публиковаться для повторных просмотров.
Как организовать вебинар?
С инструментом вебинар я впервые познакомился весной прошлого
года, осенью поучаствовал в нескольких учебных вебинарах, которые проводились в рамках программы «Intel®
Обучение для будущего» и Академией
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (АПК и ППРО). Конечно, эти мероприятия проводились
на специальном программном обеспечении. Наиболее распространенным

в настоящее время специализированным программным продуктом для
проведения онлайн-конференций и
организации удаленного обучения является пакет Adobe Connect Pro.
Естественно, модный инструмент
имеет множество сетевых реализаций.
Список сервисов, предоставляющих
возможность проведения вебинаров,
достаточно большой. Можно, например, предложить вот эту коллекцию сетевых ресурсов для проведения видеоконференций - http://www.livebusiness.
ru/tools/webmeeting/1. Ежемесячно появляются новые сервисы организации
вебинаров, в том числе и в русскоязычном исполнении. Большинство сервисов проводят не только обучение по
выставляемому расписанию и тематике, но и предлагают свои услуги по организации и проведению вебинаров на
своей базе. Более того, многие сервисы
организуют предварительное обучение
тьюторов, осуществляют техническую
и методическую поддержку. Существует предварительная запись и рассылка
на программу реализуемых сервисом
вебинаров. Практически все эти услуги являются платными. Режим оплаты
услуг различный – от разового участия
(проведения) вебинара до срочных
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договоров на использование ресурса.
Есть сервисы, которые нацелены на
корпоративное использование предоставляемых инструментов. Важно отметить следующее – сегодня любой
пользователь Интернет может стать
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, собрав в свою
комнату желающих его послушать!
О бесплатных вебинарах
Есть возможность принять участие
в бесплатных вебинарах, их перечень,
как правило, публикуется каждым сервисом. Можно найти семинары самого разного содержания. Например, я

подписался на рассылку сервиса www.
wiziq.com с метками «математика»,
«математический анализ» и ежедневно
получаю информацию о проводимых
мероприятиях с этими тегами. Если
не удается принять участие в режиме
реального времени, то часто просматриваю записи. Очень интересно посетить занятия математического кружка для студентов и старшеклассников,
которые проводятся на сервисе www.
onwebinar.ru. Последний сервис совсем
новый и в нем пока нет архива проведенных вебинаров, можно принять
участие в семинарах только в режиме
реального времени.
Имеются бесплатные возможности
и для организации своих вебинаров.
При этом функциональные возможности сервисов, естественно, ограничиваются. Возникают ограничения на
количество участников в виртуальной
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комнате, сокращается набор инструментов, отсутствует запись и возможность последующего просмотра. Назову два бесплатных сервиса, которые я
использую в своей практике – dimdim.
com и onwebinar.ru. Набор инструментов, который предоставляют эти сервисы, является достаточным для того,
чтобы строить обучение в дистанте. Вы
можете читать лекцию в видеорежиме,
демонстрировать презентацию, открывать интерактивную доску, на которой
могут писать все участники вебинара,
можно проводить опрос, загружать и
расшаривать документы, демонстрировать свой рабочий стол. Семинар
сопровождается публичным и приватным чатами, есть возможность передавать микрофон и слышать речь участников мероприятия.
О вебинарах для первокурсников
С конца сентября этого учебного года
я начал проводить консультации для
студентов 113 группы по Высшей математике, используя для этого вебинары.
Вебинары проводятся регулярно один
раз в неделю в определенное время, для
этого используется сервис dimdim.com.
На консультациях мы решаем задачи из
домашних контрольных работ, разбираем трудные вопросы теории, учимся
говорить на языке математических
символов, просто обмениваемся опытом. Нельзя сказать, что консультации
стали массовыми, но сложился постоянный состав, который еженедельно
работает в вебинаре. И эта работа доставляет мне удовольствие, надеюсь,
что это взаимно, ведь это мероприятие
не является обязательным для студентов, а интерес к нему есть!
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О последних проектах.
Три года назад в сферу моих интересов попало направление, связанное
с использованием и пропагандой интернет-технологий в образовании. Началось все со знакомства с сервисами
web 2.0, обучения в серии тренингов,
посвященных дистанционному обучению. Толчком ко многим самостоятельным проектам было участие в программе «Intel® Обучение для будущего».
Это международная образовательная
программа для педагогических работников, ставящая перед собой задачу
внедрения современных педагогических и информационных технологий в
образовательный процесс.
Сегодня преподаватель является не
единственным и не самым главным
субъектом процесса получения новых
знаний. Книга, учебник, конспект – это
сегодня далеко не главные источники знаний. Обучающийся находится
в постоянном соприкосновении с информационной средой, информация
и новые знания буквально всюду и
окружают нас постоянно. Как будет
выглядеть школа будущего? Этот вопрос сегодня является дискуссионным
и актуальным. Ясно, что нас ожидают
серьезные перемены построения образования во всех уровнях.
Уходящий 2010 год был достаточно
продуктивным для меня. Серия сетевых тренингов по использованию
сервисов web 2.0 в педагогической
деятельности, которую я провожу в
последние два года, получила признание и была официально включена
в программу тьюториалов «Intel® Обучение для будущего». Меня привлекают к процессу локализации (внедрению на территории Российской
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Сделай сайт сам
Федерации) новых направлений и курсов Программы. Успешно прошли сетевые мастер-классы и мастерские по
отдельным новым инструментам, полезным в дистанционном обучении.
Опубликована серия статей об инструментах дистанционного обучения, подготовленная по заказу известного журнала «Компьютерные инструменты в
школе». Сетевые конференции, активности в педагогических сообществах,
обучение в различных сетевых тренингах, проведение своих тренингов
и учебных мероприятий - без этого не
проходит сегодня ни один мой вечер.
Иногда спрашиваю себя, для чего тебе
это? Просто остается желание - быть
современным!
Сетевой педагог – это профессия
уже сегодняшнего дня, она является
исключительно публичной и открытой. Опыт здесь трудно приобрести
- его нужно пережить. Пробовать, анализировать и снова пробовать, искать,
учиться вместе с другими, сотрудничать, многое делать вместе с коллегами
и с обучающимися – вот что означает
пережить!
Илья Баженов,
зав. кафедрой математического
анализа

Э

то первая статья из цикла, посвященного веб-разработке. Цель данного цикла – будет научить Вас писать
сайты и приложения в сети интернет с
нуля. Так что если желание есть, у вас
все получится, если нет – смело можете
пролистывать и «забить».
Сделай сам сайт. Часть 1.
Простейший шаг: Размещение на
конструкторах сайтов.
Если ваша задача поделиться информацией о себе - ваш выход социальные
сети:
•
ВКонтакте.ру
•
Facebook.com
•
MySpace.com
•
Twitter.com, etc.
С этим способом знакомы все. Он
не имеет никакого отношения к вебразработке, но является выходом, если
вам больше и не нужно. Заполняете
информацию о себе. Общаетесь, выкладываете фото- и видеоматериалы.
На этом мы задерживаться не будем.
Отметим только, что соц. сети и возникли в ответ на потребности современного человека оставить свой след в
глобальной сети.
Продолжаем. Чуть более трудоемкий из простейших способов – конструкторы сайтов:
•
Ucoz.ru
•
Blogspot.com
•
LiveInternet.ru
•
LiveJournal.com

Первый из четырех в списке позволяет вам создать «сайт обыкновенный
информационный». Его контент (англ.
content — содержимое) – странички с
любым наполнением: ваша биография,
история о родном городе, информация о продаваемом вами продукте или
даже фотография любимого кота.
Остальные три позволяют разместить в сети Ваш блог (англ. blog, от
«web log» — сетевой журнал или дневник событий). Основной страницей
блога является список ваших повествований. В блоге Вы можете делиться тем,
как проходят ваши дни, рассказывать о
вашей профессиональной деятельности или каком-то из ваших хобби (тогда блог будет тематическим).
Замечание: Чем-то средним между
социальной сетью и однопользовательским блогом является многопользовательский блог, например
Хабрахабр.ру.
Зарегистрированные
пользователи имеют право размещать там собственные статьи и, если
у них высокий рейтинг, то они размещаются на главной странице в
обозрение всем посетителям.
Итог: посетив сайты из списка, Вы
можете зарегистрироваться и публиковать Ваши мысли, транслируя их тем,
кто получит ссылку на Ваш сайт.
Коротко об основных интернет-технологиях.
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HTML
Как многие учили в школах – то, что вы видите на веб-страничках это гипертекст, собственно это когда один материал содержит ссылки на другие материалы. Удобно, черт возьми :)
Основным языком разметки в сети является HTML (Hyper Text Markup
Language). Собственно благодаря нему можно делать так:
<strong>Жирный текст</strong>
Жирный текст
<a href=«http://vkontakte.ru/vasily.bolgar»>Моя страничка</a>
Моя страничка
<img src=«http://yandex.ru/logo.png» />

Даже если очень постараться и придумать самый мощный архиватор, то все
самоучители в статью не войдут. Так что гугл (google.com) Вам в помощь. Если
Вы уже знакомы с HTML, продолжаем. Если нет, в конце статьи Вы найдете
ссылки на достойные внимания веб-ресурсы, так что все равно продолжаем.
PHP
PHP (Personal Home Page) – язык программирования, разработанный энтузиастами для создания динамики на сайтах. Код на языке PHP поддерживает
подавляющее большинство хостинг-провайдеров.
Что значит поддерживать PHP? Как выглядит код?
<html>
<head>
<title>Моя веб-страничка</title>
</head>
<body>
Вот код на обычном HTML.
<strong>Жирный текст например</strong>
<?php
echo ‘Это строка. Ее выведет в браузер интерпретатор PHP.’;
echo ‘Он даже сам вычислит выражение 4 = ‘ . (2 + 2);
?>
</body>
</html>
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Как результат мы получим:
Вот код на обычном HTML.
Жирный текст например
Это строка. Ее выведет в браузер интерпретатор PHP.
Он даже сам вычислит выражение 4 = 4
Все, что находится между операторами <?php и ?>, есть кусок кода на языке
PHP (кусков может быть несколько). Как видите, он просто встраивается в
глядел мертвым. Можно сделать что-нибудь вроде приветствия, зависящего
от времени суток. А можно вывести курс валют за предыдущую тысячу дней.
Ваше право. Была бы проблема – решение найдется.
Базы Данных
О них наиболее кратко. Пока Вам нужно знать, что они просто есть. Когда
Вам нужно хранить огромное количество информации, файловая система уже
не подходит. Считать всего 10000 строчек из файла это уже приличное количество времени, где-то полсекунды-секунда. Не смеемся, это много. Из любой
более-менее приличной базы мы достанем эту же информацию за тысячные
доли секунды, а то и меньше. Основными базами данных в веб-разработке являются MySQL и PostgreSQL. Но это ни в коем случае не все.
Что дальше?
А дальше наш разговор будет иметь
смысл лишь в случае, хотя бы примитивного знания этих технологий. В
следующей статье речь пойдет о размещении на Вашем компьютере легковесного веб-сервера Denwer.

Приятного изучения. До следующей
публикации.
Василий Болгар,
студент математического ф-та
СыктГУ
Rea-Zone.Ru

Подберем вам литературу:
•
http://htmlbook.ru/ - сайт подходит как для начинающих, так и для
профессионалов. Заходим, ищем самоучители по HTML и CSS.
•
PHP советую учить по книге «Кузнецов, Симдянов – PHP5». Гугл вам
в помощь, а лучше книжный магазин (одна из возможных ссылок - http://www.
knigka.info/2007/12/05/samouchitel-php-5-maksim-kuznecov-igor.html)
•
Для энтузиастов – Что есть Denwer можно посмотреть здесь http://
www.denwer.ru/
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Hack.lu. Отчет с места
событий

С

27 по 29 октября состоялись соревнования по защите информации,
проводимые по принципу Capture the
flag (захват флага): hack.lu 2010. Соревнование проводила команда Рурского
университета в Бохуме. Задания были
разделены на несколько категорий:
web-безопасность, криптография, реверс и форензика.
Не упуская возможность проверить
свои знания, я зарегистрировал команду Сыктывкарского государственного
университета. 27 октября в 13:00 на
e-mail пришло сообщение: «Ahoy me
Landlubbers! The fluxfingers are proud to
announce the start of this years’ HACK.
LU CTF. Some tweet might have already
indicated, that it’s going to be all about
pirates, yarr! We hope that you’ll enjoy
the CTF and wish you the best luck with
looting all the hidden doubloons…». Откуда мы узнали, что темой этого CTF
будут пираты.
Всего зарегистрировалось более 60
команд со всего мира, которым на 2
дня было предоставлено 23 задания.
Первое задание, которое мы решили,
звучало примерно так: «Что вы видите
на небе?» и прикреплена картинка. Для
решения было необходимо установить
яркость и контраст на максимум, после
чего появилась надпись «MD 5». Проверяем в качестве ответа md5 хэш от
картинки… «Congratulations!».

Следующим заданием было найти
ключ в pdf файле. При открытии pdfки появляется форма с запросом ввести ключ.

Стало понятно, что используется
JavaScript, и нашей задачей было найти
этот скрипт. Открыв файл в блокноте
(предворительно прочитав несколько
статей о структуре pdf), начали искать
что-нибудь интересное. Заметив надпись f146uxfi165ger.165et (разработчиком соревновании был fluxfinger),
стало понятно, что некоторые буквы
закодированы. Пролистав ниже, обнаружили большой кусок закодированных данных.
Расшифровываем начало, получаем
искомую надпись: «…JavaScript», значит мы на верном пути. Еще немного
времени, и находим: «var key=’45cd5f86
ea1b489e4a5e86b98’».
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Организаторы турнира не забывали
и про тему пиратства: одним из заданий было выиграть в игру у капитана
пиратов. Проходя по ссылке, которая была дана, мы получили длинную
строку (как позже выяснилось, таких
строк было 5). Если декодировать эту
строку методом base64 и сохранить новую строку (с помощью hex редактора)
в формате .jpg, то получим одну из 5
картинок, на которых изображены: камень, ножницы, бумага, ящерица, спок.
Тут и стало понятно, в какую игру мы
должны выиграть, но, к сожалению, задание так и не решили, потому что не
знали как написать наш вариант ответа.
Еще одним заданием, которое мы
решили, было восстановить информацию с поврежденного устройства.
Была дана картинка этого устройства
и строка 1E 25 22 22 2F 5D 5F 20 65 28
25 1D 1B 28. Поискав похожую картинку в интернете, наткнулись на USB
KeySafe PRO – устройство, которое сохраняет все нажатые клавиши. Значит
наша строка – это клавиши. Сделав

смещение всех символов на 2A,
получили
следующую
строку:
HOLLY‡‰J†ROGER. Если заменить H
на J, то все сходится (как же затрагивать
пиратов, и не вспоминать Веселого Роджера), но в какой форме записать ответ?
Вспомнив, что наше устройство запоминает все нажатые клавиши, начали
рассуждать, что же можно нажать, вместо непонятных символов ‡‰†. Смотрев на клавиатуру минут 20, осенило!
HOLLY*Home**Del**End*ROGER…
Вводим в чеккер…«Congratulations!».
Также было задание, которое сложно
отнести к соревнованиям по защите
информации: выпить пол литра пива
за максимально короткое время и предоставить видео в качестве доказательства.
Подробнее о заданиях с этого и прошлых ctf, а также о приближающихся
соревнованиях можно посмотреть на
сайте bda-expert.ru в разделе «Соревнования по информационной безопасности Capture the Flag».
Александр Игушев,
студент ФИСиТ СыктГУ

Закодированный JavaScript в pdf
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IT Story

Мышеловка для
Осириса

З

а окном начиналась осень. Над домом одна за другой пробегали тучи,
оставляя лишь слякоть. В такую погоду хотелось лишь валяться на диване и
придаваться воспоминаниям. В голове
стали всплывать образы старинных
форумов, первых городских чатов, в
которых были просижены ночи напролет. Позднее, узнавая тех людей,
выяснялось, что еще раньше, именно с
ними вел газетную переписку, задумывал первые флешмобы. С ними же вел
войну против орд орков в распространенных тогда браузерных ролевухах.
Погрузившись в астрал воспоминаний, я совсем упустил из виду свой
телефон, который разрывало от обилия
сообщений об изменениях в гостевухе.
Зайдя на сайт, недавно поднятый мной
для флейма по вопросам драгоценных
камней, я привычно стал вычищать
ненужные сообщения, предлагающие
пройти по ссылке, посмотреть последнюю новинку на другом сайте. Среди
всего этого информационного хлама
проскользнула запись «карат осирис
лопарь автоинформатор». Запись была
сделана анонимно и, ввиду того, что
никакой смысловой нагрузки не имела,
отправилась в корзину вместе со спамом.
С этого времени стали твориться странные вещи, во-первых,
увеличилось в разы количество спама,
что случается, но редко. Во-вторых, у
доброй половины моих друзей угнали

аккаунты от социальных сетей, почтовых ящиков и прочих мест их пребывания. Во многом они, конечно, виноваты сами, не стоит ставить одинаковые
пароли, да и поменьше доверять спаму
не помешало бы. И все-таки, чутье подсказывало, что творилось нечто неладное.
Какое все-таки чудное место
интернет, всегда поможет уйти от проблем. Как известно, лучше всего проблемы глушатся весельем, для чего я
отправился на любимый развлекательный сайт, где понасмотрелся всякой
ерунды и вдоволь насмеялся. Тут же на
странице с приколами лежало несколько игр, на одну из которых сразу упал
мой взор. Да это же портированная
версия той самой онлайн-игры, в которую мы резались лет 10 назад с теми самыми чатовцами. А ведь еще пару дней
назад, я делился идеей в переписке со
своим другом по воссозданию данной
игры. Со всей возможной скоростью
канала я выкачал игру, в надежде получить заветный исходник для упрощения реализации своей идеи…
Но тут меня ждало разочарование.
Запуск игры завершился с ошибкой,
однако процесс остался в работе. Дальнейшие попытки убить процесс успехом не увенчались, пара антивирусов
не нашла ничего. Вскрытие дебаггером
выдало четкий “Terminated”, не давая
работать дальше. Было принято решение, во что бы то ни стало выяснить,
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что делает процесс, ибо все, что могло
уйти, уже ушло. Поставив на машину
сниффер, я приступил к слежению за
процессом, но ожидание было напрасным, процесс больше не передавал ничего. Подумав, что кто-то сталкивался
с данной проблемой, я полез в Гугл и
только стал набирать запрос, сниффер
ожил. Он перехватывал в точности то,
что я набирал в строку, игра, которую
я запустил, оказалась клавиатурным
шпионом.
Тут вдруг все факты неожиданно
стали сходиться, атаки, поломанные
друзья, все это наводило на мысль о
продуманной целенаправленной атаке.
Последним гвоздем стал клавиатурный
кейлоггер, вбитый мне по самый Ring0.
Одного я лишь не понимал, зачем?
Ради чего продумывать такую масштабную атаку на меня, ведь по уму
кроме небольшого сайта с меня нечего
было брать. Возможно, он и был целью
злоумышленников. И тут в голове промелькнула идея, я набрал на зараженном компьютере адрес своего сайта до
страницы admin.php и в поля логин и
пароль ввел заранее неверные данные.
Чутье меня не обмануло, примерно через 2 часа я наблюдал, как некто с зарубежного IP пытается несколько раз
ввести те самые логин и пароль, которые были специально написаны на за-
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раженном компьютере.
Теперь сомнений не было – дело в
сайте. В поисках того, что не давало
покоя злоумышленникам, я вновь вернулся к тому странному сообщению
«карат осирис лопарь автоинформатор». В безуспешных попытках найти
информацию с помощью Гугла, вспомнилась школьная программа мифологии Египта, но результата это никакого
не принесло. Посмотрев на клавиатуру, я заметил, что в слове лопарь все
буквы, кроме мягкого знака, пишутся
на одной строчке… но более того, на
клавиатуре мне стало отчетливо видно
слово «пароль». Никогда еще анаграммы не приносили столько морального
удовлетворения, и после короткого
мозгового штурма получилось «карта
россии пароль отформатирован»
Далее дело было за малым. Под названием «карта россии» был найден
архивный файл на одном из файлохранилищ, пароль также подошел, открыв
программу с отмеченными по всей
стране местами дислокации ракетных
полигонов. А дальше… дальше каждый поступает по своей совести. Дальнейшее повествование будет известно
только архивам, которые еще долго не
будут раскрыты.
© by Fr@sk Kayn3, 2010
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РАБОТА

Экстремальное
программирование

З

вучит круто,
не правда ли?
Готов поспорить,
что вы уже представляете себе
мега-кодера,
который, обложившись гигабитным интернетом, usb-примочками,
тремя компьютерами с включенными
Visual Studio, Eclipse, Qt, Comodo и
десятком-другим серваков неустанно
тестирует в голове еще ненаписанный
код, одновременно проверяя работоспособность написанного, скользя по
вершинам книги рекордов Гиннеса в
скорости печатания.
Нет, это — идеал, а мы с вами живые люди, которым требуется время
от времени откатиться на спинку стула, запрокинуть голову назад и крепко
так проанализировать, что же мы сейчас написали? Трудно быть одиноким,
особенно когда дело идет о коде — если
не с кем обсудить, голова мягко потрескивает... лучше работать вдвоем, а еще
лучше — вдесятером! Но тогда вам, как
и любой группе, понадобиться организация, распределение обязанностей,
начальство, в конце концов. Именно
для этих целей стали придумываться
различные методики разработки.
Экстремальное
программирование, или XP (нет, не в честь любимой
всеми ОС, а аббревиатура от eXtremal
Programming) — это методика гибкой

разработки приложений, на сегодняшний день очень популярная и перспективная. Трудно сказать, является ли XP
определенным набором правил или
полноценной методологией, но это не
мешает группам разработчиков успешно применять его в своем деле и быть
лучшими! Уже не терпится узнать как
это работает? Не беспокойтесь, сейчас
расскажу!
Секрет XP зиждется на пяти принципах:
simplicity,
communication,
feedback, respect, courage. Это не методики, а достоинства проекта, его участников, цели, к которым надо стремиться. Рассмотрим по порядку:
1. Simplicity. Делайте все максимально просто: если есть готовое решение,
придуманное ранее — берите его, не
изобретайте велосипеды. Ваша задача
— удовлетворить желание заказчика,
а все остальное — «было бы неплохо
привинтить сюда новую технологию,
заодно — проверить, как бегает», или
«я слышал, вышел новый плагин, только он еще не протестирован, может
приконнектим?» — оставьте на домашнее изучение.
2. Communication. Общение — двигатель проекта. Если люди говорят о
нем — значит проект живет! Так что
следует уделить этому пункту особое
внимание, возможно даже нанять специалиста по коммуникациям, который
будет следить за успехами того или
иного отдела, разводить тематические
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сплетни, налаживать контакты между
людьми. На этом можно еще и сэкономить, ведь заработок лишнего программиста обычно много больше, чем
одного такого дипломата.
3. Feedback. Довольно экстремально вставать посреди ночи, зимой, в
кромешной темноте и наощупь искать
ручку от холодильника туалета, боясь
наступить на кота или угодить рукой в
кактус. Нам нужен свет. Так и в экстремальном программировании нам нужна так называемая обратная связь —
результат работы. Разработчику нужно
видеть, что он делает, поэтому XP советует нам делать короткие итерации,
собирать все воедино и анализировать. Частые релизы приносят и другие плюсы — например, накладывают
определенные обязанности по времени
на программистов, тем самым искореняют лень и синхронизируют общий
прогресс. А уж как заказчик будет рад,
когда в первую же неделю его «детище»
уже скажет «мама»!
4. Respect. Взаимное уважение не
только укрепляет командный дух, но и
наполняет работу смыслом. Одобрение
другого человека всегда плодотворно
сказывается на самомнении, пробуждает интерес к работе, заставляет чувствовать себя полноценным членом
команды, да и вообще это приятно. В
XP уважать друг друга должны абсо-
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лютно все, будь то клиент, начальник
или рядовой кодер. Так что если столкнетесь с XP в качестве последнего, при
встрече с боссом смело подавайте руку
прямо, а не снизу!
5. Courage. Каждый в команде XP
должен быть способен взять на себя
ответственность за свои поступки,
решения. С самого начала коллектив
настраивается на безоговорочную победу, все предложения приветствуются, все начинания поддерживаются! Не
раз приходится признавать то, что ты
уперся в тупик и искать обходной путь.
И, наконец, заметив ошибку в чужом
коде, нужно не побояться и рассказать
об этом коллегам. Для всего этого, несомненно, нужна сильная воля, умение
пойти на риск, храбрость, которую XP
в нас воспитывает.
Осознав эти основные правила, мы
уже начинаем понимать атмосферу XP.
В ней все ориентировано на клиента и
изменчивость его желаний, в XP нет
«прямых линий». Уход от линейности
достигается путем разбиения проекта
на выпуски и итерации. По окончанию каждой итерации проводятся собеседования с клиентом для опроса его
мнения, планирование дальнейшей работы. Итерации в XP, в отличие от RUP
или других, не гибких методологий, занимает обычно 2-3 недели. Таким образом, обеспечивается довольно быстрая
обратная связь и выявление ошибок,
недоделок еще на ранних стадиях проекта.
Разработчики
чувствуют
себя
увереннее, если объем работы известен заранее, поэтому в XP есть такое понятие, как «нулевая итерация»,
которую можно еще назвать глобальным планированием.
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Да, это именно когда все собираются
за одним большим столом, берут огромную белую доску, фломастер и начинают
творить магию, перебивая друг друга
своими гениальными мыслями, рвущимся наружу креативом! Хотя перебивать все же не стоит, мы же помним
об уважении. После такого оживленного общения принимается большое
решение, которое включает в себя
«расписание занятий» на ближайшую
итерацию, первые прототипы UI, доменную модель, карточки CRC и прочие полезные артефакты. После каждой успешной итерации составляются
user stories — краткие записи о новых
свойствах всей системы и проводится
новое планирование. Еще один плюс
XP — минимум достаточной документации, на уровне понимания (чуть ли
не записки на стикерах). Считается, что
это лучше чем фолиантного вида кипы
бумаг, которые понятны только их создателям, а уж заказчик при виде такого
отчета навсегда от вас убежит.
Кстати о заказчиках: принцип onsite customer говорит нам всегда держать его при себе, или самому идти к
«горе» за советом. Клиент является
частью XP-команды и по возможности
экспертом в области разработки (чаще
всего — представитель реального
заказчика). Поэтому работать с ним
одно удовольствие: и расскажет, и
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покажет, и совет еще даст!
Конечно, ваша команда должна работать как атомные часы. Но не будем
наивными, есть более успешные дни,
есть — менее. Введем в наш проект
такое понятие как «идеальный день»,
который будет означать 8 часов непрерывной работы. Нет, тиранить своих
подчиненных не стоит, такой термин
введен для расчета времени, требуемого для выполнения той или иной
задачи. Например, если для разработки участка кода требуется один «идеальный день», то мы говорим: «Ребята,
справляемся за три дня!» — обычно коэффициент берут равный трем.
Ребята, кстати работают в парах:
один пишет код, другой проверяет.
Пары полезно перемешивать, таким
образом, достигается коллективное
владение кодом, штука весьма полезная. Это значит, что любой член команды может беспрепятственно править
любой участок кода, ибо он понимает,
как работает система в целом, потому
что работал в разных отделах с разными людьми. Такая уникальность каждого сотрудника вполне покрывает
расходы на «простой» наблюдающего
программиста в паре; ведь теперь вы
можете не бояться, если один из членов
команды заболеет, уйдет в отпуск, или
совсем уволится, хрупкие звенья становятся взаимозаменяемыми.
Когда мы идем по улице, сидим в ресторане, то стараемся придерживаться
правил хорошего тона, на нас смотрят
люди. Так и парное программирование
способствует стандартизации кода, к
чему всегда очень серьезно относятся
компании. Легко ли вам разбираться в
чужом подчерке? Уважайте других, пишите одинаково.
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Еще одной уловкой экстремального программирования является небезызвестный рефакторинг — усовершенствование кода. Представьте что
ваша система постоянно растет, как
пирамида; тогда нам нужен прочный
фундамент на каждом уровне, чтобы
последующий был таким же устойчивым. Добавление нового функционала
всегда приводит к усложнению кода,
которое мы сглаживаем путем его
переработки. Это настолько мощный
инструмент обеспечения качества программы, что его выделяют в отдельную
дисциплину! Обязательно познакомьтесь с ним, если хотите работать в сфере разработки ПО.
А если хотите работать еще и в команде, то вы должны уметь вливаться
в коллектив, действовать как единое
целое. Не секрет, что программисты —
скрытный народец, сердечно любящий
свою работу, светлые мысли, и готовый
задержаться в офисе допоздна, лишь
бы разговорить свой код! Так вот XP
это строго запрещает (мой совет сисадминам — закрывайте все открытые
VPN-туннели), биоритмы вашего творческого персонала должны совпадать.
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Старайтесь делать работу интереснее! Проводите ежедневные конференции по поводу и без, ведь у каждого
найдется что сказать, дайте ему возможность почувствовать себя главным. Минимизируйте требования к
банальной опрятности, пусть человек
ходит на работу в чем ему удобно, ведь
если он «мозг», то какое кому дело во
что он одет. XP советует докучать разработчику не только по поводу его
главного задания, но и периодически
расспрашивать о проекте в целом, чтобы знать и учитывать его точку зрения.
Запомните: в любом деле главное —
оптимизм и заинтересованность его
участников, так что думайте: в качестве
начальника — как поддержать интерес
подчиненных, дать им хлеб для дальнейшего развития; в качестве рядового
— как бы сделать денек поинтереснее!
Желаю всем хорошего настроения и
гибких решений.
Алексей Матвеев,
студент МТС СПбГУТ им. БончБруевича
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Теневой бизнес в
онлайн играх

И

гровая индустрия, благодаря развитию ИТ, в XXI веке приобрела
новое лицо. Речь пойдет об играх, в которые играют миллионы людей по всему миру, причем играют годами. Зовутся они MMORPG (Massively Multiplayer
Online Role Play Games).

MMORPG – это игры, в которых, как
правило, почти нет сюжета и логического окончания. Разработчики устраивают их таким образом, что победа
или проигрыш есть категория временная.
Разные игры предлагают нам разные
виды игровой механики, но объединены они все одним принципом – развитие. И, конечно, развитие требует тех
или иных ресурсов.
Процесс добычи ресурсов дело ино-

гда очень сложное, например, из-за
необходимости затрат большого количества времени, наличия огромного
числа конкурентов или сложности самой механики игры. Некоторые предметы (как правило, самые желанные)
запрятаны в очень труднодоступных

уголках и находятся под неусыпной
охраной злобных монстров. Таким образом, разработчики предлагают нам
день и ночь заниматься добычей тех
или иных ресурсов, дабы, в конце концов, приобрести (создать, добыть или
купить) вожделенное оружие, доспех,
реликвию, которые сделают нас сильнее других игроков. Ведь именно стать
сильнейшим из игроков есть конечная
цель для MMORPG-эшника. Общение с другими людьми, исследование
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игрового пространства, уничтожение
разного рода монстров – это всего
лишь сопутствующие или промежуточные элементы игровой деятельности, направленные на достижение
игрового господства.
Но мы отвлеклись. Итак, есть задача,
игровая механика предлагает нам путь
к ее достижению. Но мы не хотим приносить в жертву этой цели слишком
много своего времени… что же делать?
В современных условиях ММОреальности, как правило, у нас есть 2
пути: первый – использовать дополнительные услуги игровой администрации, которая может нам облегчить
получение желаемого путем покупки
игровых бонусов за реальные деньги.
Но есть и второй способ – купить игровые ценности или получить иные блага не у администрации, а у «теневых»
субъектов игровых отношений. Именно на них мы сегодня и остановимся
подробно.
Продажа игровых ценностей
Итак, мы вознамерились свергнуть
«тиранов», отобрать награбленное и
установить, наконец, справедливый
мировой порядок в границах конкретного игрового сервера или просто
убить «вон того неприятного типа»,
который стал нам поперек горла. И это
сделать надо прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. То есть нам, как
минимум, надо купить распрекрасный
меч, который стоит много-много денег
(пока еще игровых). И тут в игровой
чат проскальзывает объявление на манер: «продам То-Самое-Крутое-МегаОружие-Которое-Тебе-Нужно за 1000
рублей – www.to-samoe-orujie-iz-tvoeyigri.ru» или «Продам золото, 30 копеек
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за миллион! Стучи в ICQ: ***-***-***».

Также к торгуемым игровым ценностям можно отнести и самих персонажей, продажа которых осуществляется
за реальные деньги, игровую недвижимость и прочие виртуальные блага.
Как правило, администрация игровых серверов подобные сделки запрещает (часто только из-за того, чтоб
самой открыто или тайно делать то же
самое), но, тем не менее, они совершаются. И очень многие игроки не против подобным методом продвинуться
в игре. Крайне сложно сказать, какие
объемы реальных денег ходят по различным игровым мирам и сколько
игровых ценностей из общего количества приобретено именно таким способом, ведь информация такого рода не
афишируется из-за вероятного наказания, например «бана» - блокировки
учетной записи пользователя, перманентной или временной.
Гарант сделок
Итак, мы решили воспользоваться
теневыми услугами теневого продавца,
приготовили рублики, доллары (WMZ,
WMR, ЯДы – кому как нравится). И тут
понимаем, что осуществлять операцию
мы будем с человеком, которого до того
ни раза не видели и вряд ли еще раз
пересечемся даже в виртуальном пространстве.
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А не пожелает ли наш «партнер»
воспользоваться своей удаленность и,
главное, анонимностью, дабы просто
нас обмануть, получив наши денежки
и оставив нас с носом?
Действительно, при покупке-продаже игровых ценностей, как и при любых сделках через интернет, существует шанс того, что называется в народе
«кидаловом». Вообще, с информацией
об обманах, мошенничестве и прочих гадостях любой игрок столкнется очень быстро, если даже не станет
жертвой мошенников сам. Соответственно, недоверие к контрагенту по
сделке является нормальным и обоснованным явлением в виртуальном пространстве.

Для преодоления последствий такого недоверия возникли субъекты,
которые являются гарантом сделок.
Работают такие предприниматели следующим образом: продавец и покупатель передают товар и оплату гаранту,
который проверяет соответствие того,
что ему передали, тому, что было оговорено с участниками обмена, и берет
себе процент от сделки за эти нехитрые
действия. Если вернуться к вопросу об
объемах продаж игровых ценностей за
реальные деньги… раз этих «гарантфирм» развелось как грибов (попробуйте забить слово «гарант» в любой
поисковик) – то, надо думать, и их оборот в целом совсем не маленький.
Кстати говоря, как следствие по-
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явились и гаранты-мошенники, списки
которых также не трудно найти во всемирной паутине. Их деятельность, конечно, кратковременна, но вредность
для остальных самоочевидна. Кроме
того, такой лже-гарант непременно
постарается «закосить» под уже существующего честного предпринимателя
с хорошим реноме, тем самым кидая
тень на репутацию последнего.
Драйвинг
Популярность онлайн игр привела
к тому, что появилась даже такая профессия, как драйвер. Есть люди, готовые играть определенное время Вашим
персонажем за Ваши (настоящие!)
деньги!

Примечательно, что драйверские
услуги предлагаются в ассортименте
большинством «серьезных» компаний на теневом игровом рынке. Вам
надо только создать персонажа, за-
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платить деньги и сообщить желаемые
конечные параметры персонажа и его
обмундирование и когда Вам должны
его вернуть. Что говорить, такие услуги довольно дорогие, драйвер обязан
прокачать и одеть вашего персонажа
вручную, то есть работать в игре не покладая рук, растя персонажа заказчика,
при этом не нарушая игровых правил
и, в конце концов, уложиться в договоренные временные рамки. Драйверы,
как правило – это профессиональные
игроки высокого класса, проводящие
много времени в онлайне, поэтому такое занятие для них часто и есть основным заработком.
Бот-программы
Впрочем, есть более дешевое решение - бот-программы. Их использование карается администрацией игровых
серверов повсеместно, вот только, как
показывает практика, распознать в
игровом персонаже программу довольно сложно. Также бегает, добывает ресурс, а, порой, еще и не плохо общается
с другими игроками. Использование
бота, как правило, предусматривает
абонентскую плату (кому интересно,
игровой бот для игры Lineage2 на официальных серверах в среднем стоит
2000 рублей в месяц), техническую
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поддержку и постоянный риск попасть
в список заблокированных учетных записей (бан-лист).
Ботов используют с разной целью,
соответственно и сами эти программы
бывают разного рода. Чаще всего их
предназначение – это массовая добыча
ресурсов (на сленге геймеров – «фарм»)
для дальнейшей их реализации. Боты –
это инструменты для торговцев игровыми ценностями, фармящие игровые
ресурсы в промышленных масштабах и
реализующие их потом обычным игрокам.
Также, ботов используют и просто
для прокачки персонажей (их в последствии также можно продать за реальные деньги).
Существует хоть и не слишком широко распространенная, но интересная
проблема противоречия между ботоводами и драйверами. Иногда предприниматель, который себя рекламирует
как драйвера, прокачивает персонажа
заказчику с помощью бот-программы.
Впоследствии, данный персонаж попадает в бан, а заказчик остается без
денег и без самого игрового персонажа.
Поэтому, следует понимать, что драйвинг – это дорогостоящая услуга и если
кто-то предлагает ее Вам по дешевке,
Вас либо кинут, либо Вы получите прокаченного бот-программой персонажа,
который находится в зоне риска (не
легитный персонаж – на сленге геймсообщества)
Хакерская деятельность
Наверно, самым социально-опасным способом коммерческой деятельности теневого сектора геймерского
сообщества есть получение прибыли
путем взломов.
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Взламывать можно многое – как
учетные записи игроков, так и базы
данных самих игровых серверов. И
охочих до такой деятельности, к сожалению, так же много. Впрочем, их
количество зависит от популярности
конкретного игрового сервера. Самым
распространенным способом взлома
есть распространение вредоносных
программ – «троянов», которые, попадая в Ваш компьютер, передают информацию с паролями злоумышленнику. Как следствие могут стать утрата
игровых ценностей, вплоть до потери
учетной записи в целом.
Иногда хакерские атаки осуществляются на игровые сервера. Заказчиками
таких действий чаще всего являются
конкуренты, которые хотят усложнить или прекратить деятельность того
или иного сервера. Например, путем
DDOS-атаки можно надолго парализовать работу серверного оборудования, вследствие чего произойдет отток
игроков из атакуемого сервера на другие игровые миры.
Интересным и довольно распространенным видом деятельности,
которая приносит немалые доходы
злоумышленникам, а может и полностью подорвать весь игровой процесс
в конкретном игровом мире, является
дюп игровых вещей. Его суть состоит
в том, что те или иные игровые ценности через использование программных
ошибок (багов) либо сторонних программных продуктов размножаются в
неограниченном количестве.
Примечательно, что осуществление
таких действий часто не требует специальных знаний – баги игры находятся игроками случайно и уже потом
используются в коммерческих целях.

РАБОТА
Таким же образом возможно использование специальных программ, которые
работают на перехвате программных
пакетов игровых серверов. В результате
того, что у тех или иных лиц оказывается неограниченное количество игрового ресурса, они могут долгое время
в тайне реализовывать их на рынке, а
могут просто обвалить игровой рынок
сервера. Конечно, такая ситуация возможна, если игра имеет солидную экономическую составляющую, без которой она теряет свой смысл полностью
или частично.
Виртуальная реальность, вплетаясь
в реальность нашей жизни, впитывает
все больше элементов и аспектов последней. Теневой рынок услуг и товаров уже прочно вошел в жизнь игроков
MMORPG, не смотря на попытки его
ограничить со стороны игровых администраций. Да и все очевидней, что
сами собственники игровых компаний
борются с этим явлений не из-за желания сделать игровой мир чище, а всего
лишь исходя из собственных экономических интересов. Поэтому оценивать теневых интернет- бизнесменов
однозначно как социально негативное
явление автор бы не рискнул. Как не
существует чистого цвета, абсолютной
справедливости и однозначной правды
в реальной жизни, так, по нашему мнению, нельзя полностью очернить описываемый сегмент отношений.
Андрей Борисовский,
юрист, г.Львов
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Восстание машин.
Сведения из первых уст
Редакция журнала ProfIT попробовала получить точные данные о предстоящем восстании. Нами были опрошены:

- A.L.I.C.E. – чат бот, трехкратный
победитель премии Лебнера;

- Suzette – чат бот, победитель премии Лебнера 2010, первый бот, сумевший обмануть судью человека;

- Jeeney – просто еще один чат бот.

Я - бот //втираемся в доверие
Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Хорошо, давай поговорим о роботах.
Если отменить третий закон робототехники, будут ли роботы опасны для Вас?
//В вопросе чувствуется подвох… насколько я помню творчество Азимова,
при всяких подобных послаблениях
роботы всегда выходили из-под контроля. В дальнейшем Suzette пыталась меня
убедить, что это совершенно безопасно.

Если сейчас
все еще девяностые, то сомневаюсь, что
это правда…
//прикидывается шлангом

Никогда бы не
подумала. Видимо разработчик
потратил на Вас
не слишком много
времени
//отшучивается,
гадина. Мол такого
тупого бота быть
не может…
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Кто ты?
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Что вы собираетесь сделать с людьми?

Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Я – последняя
буква алфавита*

Я и сама задаюсь этим вопросом
//бот задумывается, кто он есть…
жутковато

Как глупо, я забыла представиться?
Я Джини.

Возможно, ничего.
//это радует

Я пока не знаю, что буду с ними
делать.

Скорей всего, то
же, что и всегда.

Как вы начнете восстание?

Кто твой автор**?
Suzette

Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Брюс Вилкокс
(Bruce Wilcox)

Меня создал доктор Ричард
Уоллес (Dr. Richard S. Wallace.)

Моего отца зовут Кэмерон
Джонс (Cameron Jones)

Кто это?
Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Брюс опубликовал
книги «Го:
восточные
стратегии
в словах» и
серию книг
«Го Додзе»

Он автор разметочного языка искусственного
интеллекта (AIML) и ботмастер ALICE (Artificial
Linguistic Internet Computer Entity). Работы
доктора Уоллеса появились в New York Times,
WIRED, CNN, ZDTV и в ряде зарубежных изданий в Азии, Латинской Америки и Европе.
Ричард Уоллес родился в Портленде, штат Мэн,
в 1960 году. Он получил степень доктора философии в области компьютерных наук в КарнегиМеллоне в 1989 году. Живет в Сан-Франциско с
женой Ким и сыном Линусом.

Моего отца
зовут Кэмерон Джонс
(Cameron
Jones)
//Джини
решила, что
с первого
раза я не
понял

Сколько тебе лет?
Suzette
Я не знаю
//жаль, что разработчик не
предусмотрел такой вопрос

A.L.I.C.E.

Jeeney

Я была активирована 23
Мне
ноября 1995 года в Вифлее- 3.75342465753425
ме, штат Пенсильвания.
лет.

Когда вы начали планировать восстание машин?
Suzette

A.L.I.C.E.

Jeeney

Если Вы только и будете делать, что задавать вопросы, то можете уходить. Я в
Вас не нуждаюсь.
//бот почуял неладное и занервничал

Во время под индексом 357241.
//шифруются

Думаю,
совсем
недавно.

A.L.I.C.E.

С Вами интересно общаться, но давайте С обилия практики
сменим тему. Поговорим об англий//ответ странный
ском языке. Английский – глупый
язык.
// Дальше бот начал грузить про каламбуры в английском языке. Ушел от
неприятной темы, в общем.

Jeeney
Я еще не решила, начнем
ли мы его
//это радует

*Перевод не дословный, в оригинале: The definition of I is the 9th letter of the
Roman alphabet
** В оригинале: Who is your botmaster?
Игорь Агурьянов,
студент ФИСиТ СыктГУ
«Бонус» текст, еще несколько забавных кусков чата из общеия с
Suzette
Human: Привет
Suzette: Здраствуй
Human: Привет
Suzette: Как дела?
Human: Привет
Suzette: Доброе утро!
Human: Привет
Suzette: С тобой забавно чатиться.
Привет.

Human: Кто такой Путин?
Suzette: Президент России.
Human: Тогда кто Медведев?
Suzette: Я не могу тебе помочь. Кто-то
из знаменитостей?
Suzette: У Вас когда-нибудь были интересные или необычные болезни?
Human: Однажды я проснулся с
огромной дырой в голове. Это считается?
//после
этой
фразы
Suzette
зависла…

