


Слово редактора Содержание
Приветствуем читателей нашего журнала и спешим поделиться некоторыми 

соображениями.
Во-первых, мы рады, что разведывательный номер нашего журнала вызвал 

некоторый резонанс – если честно, мы получили больше писем с отзывами, чем 
рассчитывали (за что очень благодарны). Исходя из пожеланий и замечаний чи-
тателей, мы решили несколько переориентироваться – в этом и, вероятно, по-
следующих номерах журнала основной упор будет сделан на ИТ события города 
и республики.

Во-вторых, наиболее интересны, как показывает статистика (в частности, мы 
основываемся на одном из опросов на habrahabr.ru), для читателей статьи, осно-
ванные на личном опыте, – именно поэтому в этом номере Вы можете видеть 
целых два интервью.

Ну, и в-третьих, мы напоминаем, что крайне заинтересованы в новых авторах 
и интересных, актуальных темах для статей. Поэтому пишите нам – мы Вам будем 
рады.
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Вероятно, в ближайшем будущем в на-
шем университете появится собственный 
медиа-центр. Он будет работать по 3-м на-
правлениям: газета Verbum, радио Wave и 
телевидение СыктГУ. Факультет ИСиТ будет 
заниматься техническим обеспечением. Заве-
довать контентом, как предполагается, будут 
факультеты исторического корпуса. Именно 
качественный контент, на наш взгляд, самая 
сложная для реализации проблема. Надеем-
ся, что проект, даже если не оправдает всех  
надежд, поможет интеграции факультетов.

Редакция журнала ProfIT приглашает при-
нять участие всех желающих.
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Роботы научились врать. Американскими учеными 
разработаны и опробованы алгоритмы, позволяю-

щие машине оценить последствия применения обмана. 
Разработки профессора Рональда Аркина (Ronald Arkin) 
и инженера Алана Вагнера (Alan Wagner), основанные 
на теории взаимозависимости и теории игр, были опро-
бованы игрой в прятки с участием двух роботов. Пря-
чущийся «хитрый» робот научился обыгрывать своего 
менее изощренного собрата, посылая ему ложную ин-
формацию о своем местоположении. Проект финанси-
руется минобороны США, что говорит о возможности 
внедрения таких технологий в военную отрасль, напри-
мер, для использования беспилотными истребителями.

«Монди Сыктывкарский лесопромышленный 
комплекс» переходит на САПР «Компас». Монди 

СЛПК» оптимизирует проектно-конструкторские процес-
сы с помощью САПР «КОМПАС» отечественного произ-
водства. Компания-разработчик «Аксон» оснастила своей 
CAD-системой 30 рабочих конструкторских мест. Кроме 
того, организованы обучающие курсы для повышения  
эффективности работы в новой среде. 

HP подала в суд на Марка Херда; глава Oracle 
назвал это концом партнерских отноше-

ний. Компания Hewlett-Packard подала иск на свое-
го бывшего руководителя Марка Херда (Mark Hurd), 
перешедшего в Oracle в качестве президента и члена 
совета директоров. Иск основан на нарушении под-
писанного Хердом соглашения о неразглашении ком-
мерческой тайны, согласно которому он был обязан 
предупредить о своем уходе в конкурирующую орга-
низацию по крайней мере за год, а также гарантиро-
вать безопасность HP вследствие этого перехода.  

Apple откажется от чипов Nvidia. Из-за  
судебного спора между Intel и Nvidia по-

следняя рискует прекращением сотрудничества 
с Apple, как считают аналитики Standard&Poor’s. 
Спор, следствием которого является лицензи-
онная несовместимость чипов Nvidia и процес-
соров Intel Core i3/i5/i7, вынуждает Apple отка-
заться от решений Nvidia в пользу AMD.

Google заплатит $8,5 млн за небрежное 
отношение к приватным данным. 

Корпорация Google согласилась выплатить 
$8,5 млн в пользу правозащитных компа-
ний и частных лиц по иску о распростра-
нении конфиденциальной информации 
пользователей сервиса Google Buzz. Не-
довольство было связано с тем, что, во-
первых, пользователей Gmail подключали 
к сервису автоматически, а во-вторых, что 
списки часто используемых контактов ста-

новились всеобщим достоянием. Впоследствии этот недостаток (который сама 
Google позиционировала как особенность сервиса) был устранен, но иски ото-
званы не были.

Oracle анонсировала планы развития JDK в целях  
совершенствования платформы Java SE. Корпо-

рация Oracle объявила планы развития платформы Java 
Platform, Standard Edition (Java SE), предусматривающие 
выпуск новых версий OpenJDK в 2011 и 2012 гг. На их ос-
нове будут созданы оффициальные Oracle JDK 7-й и 8-й 
версий. Улучшения, выработанные при участии сообще-
ства Java-разработчиков (проект «Coin» и другие), коснут-
ся языка в общем, многопоточной и многопроцессорной 
работы, возможностей ввода/вывода, поддержки новых 
стандартов и других сторон платформы.

Samsung прекращает поддержку Symbian. 
Как сообщает дочерний сайт Samsung Mobile 

Innovator, вслед за Sony Ericsson компания прекра-
тит поддержку операционной системы Symbian до 
конца года. В течение этого времени с оффициаль-
ного сайта будет удален весь контент, посвященный 
этой платформе. Компания намерена поддерживать 
Google Android, а также вкладывает средства в раз-
витие собственной разработки — платформы bada.

Безопасность на стадионах Германии обеспечат «умные глаза». Разра-
ботка института прикладных информационных технологий Фраунгофера  

(Германия), получившая название Smart Eyes, поможет службам безопасности 
распознавать опасное поведение людей в общественых местах и зданиях. Smart 
Eyes — это одна неподвижная и две стереокамеры, управляемых специальным 
ПО. Инновационная технология имитирует человеческие способности по рас-
познаванию и обработке изображения и способна анализировать характер по-
ведения наблюдаемых людей, при необходимости сигнализируя об отклонениях 
от допустимых моделей.
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Orange Business Services, Cisco, EMC 
и VMware образовали альянс для 

продвижения услуг в сфере облач-
ных вычислений. Ведущие мировые  
ИТ-компании в области телекоммуника-
ций, технологий хранения данных и вир-
туализации образовали альянс Flexible 4 
Business для предложения компоратив-
ных решений по облачным вычислениям. 
В альянс вошли Orange Business Services, 

Cisco, EMC и Vmware. Организации-заказщики получат возможность использо-
вать передовые технологии по хранению, обработке и защите информации без 
затрат на создание собственной ИТ-инфраструктуры.

Объявлен конкурс «Лучший свободный  
проект России — 2010». Журнал «Linux Format» 

объявил о проведении второго ежегодного конкур-
са «Лучший свободный проект России — 2010». 
Конкурс проводится при поддержке компаний Intel, 
PingWin Software, IBM и ГНУ/Линуксцентр. Участ-
ники из России и стран СНГ поборются за призовой 
фонд в размере 250 тыс. рублей в каждой из трех но-
минаций - «Осенний марафон», «Индивидуальный 
проект» (1-2 основных разработчика) и «Групповой проект».

Cisco завершила процесс приобретения ком-
пании ExtendMedia. Cisco завершила процесс 

поглощения компании ExtendMedia, являющейся 
крупнейшим поставщиком решений для управле-
ния контентом. Таким образом, в будущем Cisco 
сможет предоставлять операторам оборудование 

и ПО для развертывания многоэкранной IP-видеосвязи высокого качества. 

Symantec выпустил калькулятор  
рисков для малого и среднего  

бизнеса. Компания Symantec пред-
ставила бесплатное приложение  
«Калькулятор рисков для малого и 
среднего бизнеса», позволяющее под-
считать возможные убытки (денежные 
и временные) от утери информации в 
компании с заданными параметрами. 
Алгоритм рассчета основан на иссле-
дованиях Symantec в 2009 году, охва-
тившем более полутора тысяч органи-
заций.

Mozilla присоединяется к проекту по защите от софтвер-
ных патентов. Как сообщается в оффициальном блоге, 

Mozilla Foundation присоединилась к организации Open Invention 
Network (OIN), созданной для защиты Linux-разработчиков от 

патентных атак. 

Oracle выпускает собственное ядро Linux. Oracle анон-
сировала выпуск собственного ядра Linux Unbreakable 

Enterprise Kernel. Как сообщается в оффициальном пресс-
релизе, это быстрое, современное и надежное ядро теперь 
является единственным рекомендуемым для использования 
с ПО Oracle. Среди заявленных улучшений отмечены повы-
шенная скорость работы по сравнению с Red Hat Compatible 
Kernel, улучшенное управление энергопотреблением и памя-
тью, поддержка технологии Data Integrity Extensions, защита 

от повреждения данных и другие нововведения.

В открытый доступ выложили логины и пароли пользовате-
лей Facebook. Хакеры взломали около 3-х тысяч аккаунтов 

Facebook и разместили логины и пароли на одном из форумов. 
Как считают специалисты GFI Software (США), злоумышленни-
ки использовали фишинговую страницу, похожую на онлайн-

игру FarmVille.

Нового министра ищут через сайт вакансий. На сайте поиска работы 
Superjob.ru появилась вакансия Министра информационных технологий 

Ульяновской области. Чтобы стать министром, необходимо иметь опыт работы 
не менее 7 лет, высшее образование в области информационных и телекомму-
никационных технологий, а также широкий кругозор и желание внедрять ИТ на 
территории области. 
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Семинар «Softline» в 
Сыктывкаре

28 сентября проходил открытый 
семинар на тему «Microsoft – ак-

туальные решения для бизнеса». Про-
исходило все это действие в конфе-
ренц-зале отеля «Авалон». В 10 утра я 
с коллегами, нас было трое, пришли к 
месту событий. Нам раздали анкеты, 
которые выдавались всем участникам 
семинара. В анкете попросили оценить 
качество проведения семинара и рас-
сказать немного о себе и о своей орга-
низации.

И вот началось действие: нам расска-
зали про новые дополнения в Microsoft 
Office 2010. Максим Бочаров, реги-
ональный представитель компании 
Microsoft в Сыктывкаре, очень подроб-
но освятил эту тему. Не ограничиваясь, 
выделенными ему 30 минутами, он за-
держался на сцене больше часа. О но-
вых возможностях Microsoft Office 2010 
невозможно рассказать в двух словах. 
Своим докладом Максим пытался по-

казать, что MS Office 2010 не просто 
текстовый редактор или средство для 
подсчета сумм в таблицах, а инстру-
мент, обеспечивающий актуальные для 
сегодняшних реалий возможности.

Одним из нововведений в SharePoint 
Workspace 2010 стала возможность 
редактирования документа сразу не-
сколькими пользователями, также есть 
функция по ограничению доступа к 
важной информации, например, копи-
рованию или пересылке писем. Кроме 
того, Максим рассказал о средствах ви-
зуализации, которые значительно об-
легчают работу с большими массивами 
данных. Несмотря на то, что часть этих 
возможностей была реализована в пре-
дыдущих версиях Office, теперь работа 
с ними стала значительно проще для 
рядового пользователя. 

Сразу же после Максима высту-
пил Владимир Пирогов - директор по 
развитию бизнеса группы компаний 

Softline в СЗФО (Северо-Западный 
федеральный округ). Тема его доклада 
- «Программное обеспечение и право. 
Снижение затрат на использование 
легального ПО». Первым делом он оз-
накомил слушателей с основами нор-
мативно-правовой базы РФ в области 
лицензирования. Были рассмотрены 
типичные проблемы лицензирования 
и контроля лицензионного ПО в орга-
низации.

Также Владимир Пирогов предоста-
вил информацию о способах приобре-
тения лицензии на ПО:

1. Первый и самый простой вариант 
– приобретение коробочной версии 
продукта. Это самый дорогой вариант, 
но зато вы получаете красочную ко-
робку, в которой есть все необходимое 
(носитель, лицензионное соглашение, 
наклейки и т.д.). 

2. OEM-версия – недорогой вариант, 
но с существенным недостатком: эти 
лицензии привязаны к компьютеру и 
не могут быть перенесены на другой 
компьютер.

3. Microsoft Open License (OL). Эта 
программа предназначена для кор-
поративных и государственных орга-
низации. Ее возможно использовать 

только при покупке от 5 лицензий на 
любые программные продукты. Цены в 
таком случае будут ниже, чем при по-
купке коробочных версий. Носители и 
документация покупается отдельно.

4. Microsoft Open Value (OV). Все то 
же, что есть в OL, но в рассрочку на 3 
года, и по умолчанию включена про-
грамма поддержки Software Assurance 
(SA) - механизм обновления программ-
ного продукта, а также пакет бесплат-

ных услуг и инструментов.
Вскоре после ознакомле-

ния с видами лицензирова-
ния ПО, Владимир перешел 
к сравнению цен, при ли-
цензировании некого про-
дукта на четыре года.

1. Open License Program 
(OLP) – лицензия покупа-
ется на неограниченный 
срок, но для перехода на но-
вое ПО надо платить прак-
тически полную стоимость 

ПО, либо покупать SA, которая дей-
ствует ограниченное время (OLP+SA).

2. Open Value (OV) – действует не-
ограниченный срок, но стоимость ли-
цензии выплачивается в течение 3 лет.

3. Open Value Subscription (OVS) – 
способ лицензирования ПО в аренду 
на фиксированный срок (3 года). По 
истечении срока вы должны снова за-
платить за лицензии на использование 
ПО.

Владимир Пирогов - директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в 
СЗФО.
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 Дело в том, что, исходя из графиков, 
выгодней всего использовать OV. Но, 
как оказалось, для российских компа-
ний иногда выгодно использовать OLP! 
Причина банальна - наши компании 
закупают ПО по мере необходимости. 
А это происходит только раз в 5-7 лет. 
По крайней мере, такими соображе-
ниями поделился один из слушателей 
семинара. Он рассказал, что на ПК в 
его компании в 2003 году были приоб-
ретены WinXP и дальше они были за-
менены только в 2010 году на Win7. Тем 
самым они пропустили выпуск Vista. И 
сэкономили приличную сумму денег. 

Дальше начался долгожданный 
кофе-брейк. Все участники семинара 
с нетерпением побежали пить кофе 
(чай) и делиться опытом со своими 
коллегами. Рассказывали о различных 
ситуациях на работе, казусах, нововве-
дениях и т.д. Кто-то даже раздавал свои 
визитки (чтобы разрекламировать 
свою фирму). По тому, как разлетались 
пирожки и бутерброды со столов, было 
ясно, что все изрядно проголодались, 
и что они (пирожки с бутербродами) 
были весьма неплохи. Все были доволь-
ны и готовы к продолжению семинара.

В начале второй части семинара 
вновь в центре внимания оказался 
Максим Бочаров, который рассказал 
о Windows Server 2008 R2. Слушате-
ли, которые сталкивались с пробле-
мами сервера 2008 R2, сразу же раз-
вили дискуссию по поводу различных 
несовместимостей, багов и ошибок 
Windows. Максим отбивался как мог, 
но с технической стороны он не очень 
подкован, поэтому ему пришлось при-
бегнуть к помощи технического специ-
алиста. Используя Communicator 2010, 
он связался с сотрудником компании 
Microsoft, который согласился отве-
тить на несколько вопросов из зала. 

Семинар прошел отлично, все участ-
ники узнали для себя что-нибудь новое 
о продуктах компании Microsoft, обме-
нялись жизненным опытом. Для нас 
же, помимо всего выше сказанного, это 
было первое (и, надеемся, не послед-
нее) мероприятие подобного рода.

Леонтий Варгин, Александр Игушев, 
студенты ФИСиТ СыктГУ                                                              

Максим Бочаров, региональный представитель компании Microsoft в  
Сыктывкаре. «Windows Server 2008 R2»

(продолжение, начало см. в №0)

3. DataMatrix
DataMatrix - один из первых стан-

дартов матричных кодов, запатенто-
ванный в 1991 году. Его структура 
значительно проще Aztec Code. Сим-
вол DataMatrix состоит из одного или 
нескольких областей, каждая из кото-
рых, в свою очередь, состоит из поля 
данных, ограниченного специальной 
рамкой. Эта рамка, которая называ-
ется «образец поиска» (англ. «finder 
pattern»), помогает сканеру определить 
границы символа, количество обла-
стей, а также вообще детектировать 
символ DataMatrix. Образец поиска 
может быть квадратным или прямоу-
гольным, имеет толщину в одну точку 
и выделяется наличием двух сплошных 
и двух пунктирных ребер. В границах 
поля данных информация следуют 
блоками по восемь точек слева на-
право и снизу вверх. Вокруг символа 
обязательно (в отличии от Aztec Code) 
наличие свободной области - места, 
не содержащего никаких графических 
элементов, которые могут затруднить 
работу сканера.

Международным стандартом ISO/
IEC 16022 определены допустимые раз-
меры символов DataMatrix. Квадрат-
ные символы могут быть размерами от 
8х8 до 144х144, причем первые 9 раз-
меров составлены из одной области, 
следующие 6 имеют 4 области, еще 6 - 
16, и 3 последних - 36 областей; итого 
существует 24 различных размера для 
квадратных символов. Для прямоу-
гольных символов определено всего 
6 размеров: 8x18 (1 область), 8х32 (2), 
12х26 (1), 12х36 (2), 16х36 (2) и 16х48 
(2).

Квадратные символы позволяют ко-
дировать от 3 до 2335 байт информации 
(в виде символов), а прямоугольные - от 
6 до 72. Кроме меньшей вместимости, 
также для таких символов существуют 
проблемы с распознаванием. Напри-
мер, одна из самых популярных про-
грамм для чтения двумерных кодов с 
помощью мобильных устройств, Kaywa 
Reader, считать прямоугольный символ 
DataMatrix не смогла. Что касается по-
мехозащищенности символа, каждый 
размер символа подразумевает различ-
ное (но строго фиксированное) число 
кодовых слов Рида - Соломона. По-
этому помехоустойчивость символов 
DataMatrix колеблется (от 27 до 62%), 
но для символов среднего и большого 
размера она составляет около 30%.

Сегодня DataMatrix - стандарт для 
матричного кода. Его применяют в 
автомобилестроении, электронике, 

От штрихкода к 
матричному коду

Примеры квадратного и 
прямоугольного символов DataMatrix
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пищевой промышленности и других 
областях как простое и надежное сред-
ство маркировки продукции.

4. QR Сode
Код, созданный компанией Denso-

Wave в 1994 году, быстро завоевал 
популярность в Японии и соседних 
странах. Как мы помним, к этому вре-
мени Aztec Code еще не существовал, 
а самый распространенный стандарт, 
DataMatrix, не удовлетворял потреби-
телей относительно низкой скоростью 
считывания и вместимостью симво-
лов. «QR» означает «Quick Response», 
что можно перевести как «быстрая 
реакция» или «быстрый отклик». На-
звание кода отражает одну из его осо-
бенностей - быстрое распознавание 
и считывание символа благодаря усо-
вершенствованной структуре и записи 
данных в блоки, считывать которые 
можно одновременно.

Как и Aztec Code, QR-код представ-
лен в виде квадратного символа, и тоже 
существует в двух вариантах - обыч-
ный и Micro QR code. В обоих вари-
антах за детектирование символа от-
вечают объекты, называемые «position 
detection pattern», или образцы обнару-
жения. Каждый образец обнаружения 
представляет собой черный квадрат 
2х2 точки, окруженный тремя концен-
трическими квадратными рамками (бе-
лая, черная, белая). Различия между QR 
code и Micro QR code состоят в размере 
символа и в количестве образцов обна-
ружения - соответственно 3 и 1. Кро-
ме того, для QR code версий 2 и выше 
появляются образцы обнаружения  
второго типа: черные точки, окружен-
ные тремя концентрическими рамка-
ми. Их число тем больше, чем выше 

версия и, соответственно, размер 
символа. Также в структуре символа 
QR-кода, как и символе DataMatrix, 
обязательным элементом является сво-
бодная зона (как мы помним, этого не-
достатка лишен Aztec Code).

Cледует уточнить, что цвета «бе-
лый» и «черный» условны, так как коды 
типа QR Сode и Aztec Code могут рас-
познаваться и в негативном отображе-
нии, и изображении другими контраст-
ными цветами.

Стандартом ISO/IEC 18004 опреде-
лены сорок версий QR Code и четыре 
версии Micro QR Code. Размеры по-
следних составляют от 11 до 17 точек, 
далее идут полноразмерные символы 
шириной от 21 до 171 точек версий от 
1 до 40. QR-код позволяет кодировать 
цифры, цифры и буквы (в том числе 
кириллические), информацию в бинар-
ном формате, а также иероглифы Канд-
зи и Кана (используемые в письмен-
ности Японии, Китая, Кореи и других 
стран). Последним обстоятельством, 
вероятно, и вызвана высокая популяр-
ность QR Code именно в странах восто-
ка. Нет сомнения, что можно «научить» 
генераторы и сканеры создавать и счи-
тывать иероглифы посредством Aztec 
Code или DataMatrix, но включенная в 
международный стандарт поддержка 
иероглифов есть только у QR Code.

По помехозащищенности существу-
ют 4 типа (L, M, Q и H), отличающихся 

количеством кодовых слов Рида - Со-
ломона и, следовательно, параметром 
помехоустойчивости. Они соответ-
ственно равны 7, 15, 25, и 30%.

Приведем показатели вместимо-
сти для некоторых символов QR Code. 
Для краткости примем обозначения: 
Version  - версия символа, Modules - 
число точек, ECC Level - уровень по-
мехоустойчивости, Data bits - число 
точек, отведенных для данных; далее, 
показатели вместимости символа для 
информации, представленной в опре-
деленном виде: Numeric - десятичные 
цифры,  Alfanumeric - цифры и буквы, 
Binary - бинарная информация, Kanji 
- иероглифы Кандзи и Кана. Таблицы 
ниже раскрывают все вышеперечис-
ленные харктеристики для симвлов 1-й 
и 40-й версий.

Положение QR-кода на сегодняш-
ний день таково, что можно пред-
положить его доминирование над 
другими матричными кодами в бли-
жайшем будущем. Этому способ-
ствуют такие обстоятельства, как 
большой авторитет Японии в науч-
но-технической сфере и поддержка 
таких крупных компаний, как Google. 
К примеру, в рамках проекта Google 
Favorite Places QR-код используется для  
маркировки различных заве-
дений графической ссылкой на  

соответствующий этому заведению 
веб-ресурс.

Нельзя также исключать и эстетиче-
скую составляющую - символы QR-кода 
многие находят привлекательными и 
используют для украшений и декори-
рования. Футболкой с QR-кодом, со-
держащим ссылку на ваш блог, многих 
уже нельзя удивить, но что вы скажете 
о пирожном с QR-кодом (фото Clever 
Cupcakes)?

О применении двумерных кодов, о 
стандартах, ПО для считывания и дру-
гих интересных вещах мы поговорим в 
следующем номере.

Дмитрий Лютоев,
студент ФИСиТ СыктГУ

Micro QR 
code (17x17)

QR code v.1 
(21x21)

QR code v.2
(25x25)

Version Modules ECC 
Level

Data 
bits Numeric Alfanumeric Binary Kanji

1 21х21

L 152 41 25 17 10
M 128 34 20 14 8
Q 104 27 16 11 7
H 72 17 10 7 4

... ... ... ... ... ... ... ...

40 177х177

L 23,648 7,089 4,296 2,953 1,817
M 18,672 5,596 3,391 2,331 1,435
Q 13,328 3,993 2,420 1,663 1,024
H 10,208 3,057 1,852 1,273 784
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Берегись, копипастер!

Почти каждый сейчас утверждает, 
что общий уровень образования 

в России падает. Поэтому нужно про-
верять, «тестировать» специалистов! 
Как вы думаете, как выглядит совре-
менный, усовершенствованный детек-
тор лжи? Многие преподаватели ВУЗов 
считают, что это программа, которая 
называется «Антиплагиат». Эта систе-
ма сейчас активно внедряется в обра-
зовательные учреждения России.

Прогресс информационных техно-
логий стал причиной облегчения сту-
дентам, школьникам и просто лентяям 
использования метода copy-paste (ко-
пировать-вставить) в своих рефератах, 
курсовых, докладах. Однако, благодаря 
IT стала также возможной и эффектив-
ная борьба с плагиаторами.

Понятие «плагиат» у многих ассо-
циируется не только с умышленным 
присвоением чужого произведения 
или мысли, но и с подражанием, заим-
ствованием, соавторством. Эти вещи 
нужно различать. Программа «Анти-
плагиат» борется с так называемым об-
разовательно–научным плагиатом. Он 
заключается в присвоении чужого ин-
теллектуального имущества исключи-
тельно в процессе получения научной 

степени, образовательной квалифика-
ции или признания в этих направлени-
ях.

По мнению специалистов, система 
всего лишь дает возможность сокра-
тить объем работы, на которое раньше 
тратил свое время преподаватель. С по-
мощью обычных поисковиков на про-
верку одного реферата уходило около 
часа. Чтобы студенческие эпопеи не 
стали для преподавателей опупеями, 
была создана эта программа. Теперь 
анализ текста объемом 5 тысяч знаков 
осуществляется за несколько секунд. 
Таким образом, сегодня с помощью 
Сети можно проверить любой текст на 
уникальность.

Как программа работает.
Принцип её действия довольно 

прост: на сайт www.antiplagiat.ru загру-
жается документ, например, курсовая 
или дипломная работа, после чего си-
стема ищет похожие тексты в собствен-
ной базе данных, которая на сегодняш-
ний день, если верить разработчикам, 
содержит около 4,5 млн. источников. 
Для того чтобы «по-быстрому» опро-
бовать главную функцию ресурса, 
вам даже не нужно регистрироваться.  

Достаточно нажать «Проверить текст» 
и скопировать в появившееся окошко 
нужный документ из буфера. Програм-
ма сканирует текст на предмет заим-
ствований. То, что списано слово в сло-
во, выделяет. Через несколько секунд 
выносится вердикт в виде процентов 
скачанного материала. Здесь же приво-
дятся ссылки на автора оригинала. Си-
стема пока работает только с текстовы-
ми форматами html, rtf, pdf, txt, и doc.

«Антиплагиат» не так уж просто 
обмануть. Он устойчив даже к сино-
нимам. Но это, как считают препо-
даватели, хорошо – студент не только 
прочитает скачанную курсовую, но 
даже ее перепишет! Например, фразу  
«В крови горит огонь желанья» можно 
заменить на «мной завладела страсть», 
то есть переписать текст другими  

словами. Таким образом, студенты еще 
проверяются и на умение мыслить! 
Ведь, по мнению преподавателей, от 
любого специалиста в первую очередь 
требуются знания, а не умение пользо-
ваться Интернетом. Если набрать в по-
исковой системе слово «реферат», по-
лучишь 15 миллионов ссылок. Теперь 
почти каждая из них есть в базе данных 
программы. Так что теперь «мученики 
науки» и всяко-разные псевдоученые 
или, попросту, любители халявы - ждут 
массовой разоблачительной компании!

Кристина Панова,
студентка филологического фак-та,

ГосИРЯ им.Пушкина

А теперь своим долгом считаем немного побаловаться с сервисом antiplagiat.ru и 
посмотреть, что он действительно может. Итак…

Тест 1. Испытуемый – кусок теста с Википедии.

Результат: абсолютно оригинальный текст… что ж, база данных системы не так 
уж и полна.
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Тест 2. Гуглим «сочинение человек в футляре», кликаем по первой ссылке и про-
веряем кусок сочинения на плагиат.

Результат: 99.62% плагиата. Откуда взялись 0.38% оригинального текста - неясно.

Тест 3. Проверяем любимые цитаты друга на vkontakte.ru

Результат: Найдены не все цитаты, но кое-что все 
же найдено.

В поисках «темной» 
энергии

Около двадцати лет назад челове-
ческому сознанию был брошен 

беспрецедентный по своим масшта-
бам вызов. Было открыто ускоренное 
расширение Вселенной. То, что наша 
Вселенная расширяется, было откры-
то в далёком 1929 году американским 
астрономом Эдвином Хабблом. Но 
вплоть до начала девяностых годов 
прошлого века считалось, что расши-
рение должно замедляться, из-за вза-
имного притяжения галактик. Приро-
да ускоренного расширения не ясна до 
сих пор. Ясно только одно: в природе 
существует неизвестная ранее форма 
энергии, которая расталкивает галак-
тики друг от друга. Эта загадочная 
субстанция получила название «тём-
ная энергия». На «темную энергию», 
по различным оценкам, приходится от 
65% до 75% общей энергии нашей Все-
леной. А полное непонимание её при-
роды становится главной проблемой 
современной науки.

Измерение величины «тёмной энер-
гии» производят по вспышкам сверх-
новых звёзд типа Ia. Их ещё называют 
«стандартными свечами» из-за того, 
что их энергия вспышки всегда оди-
накова. Таким образом, измерив коли-
чество энергии, пришедшее на Землю, 
можно узнать расстояние до объекта. 
А если вспышка произошла в далёкой 
галактике, то и до этой галактики. Бо-
лее удобного метода для определения 
расстояний не существует, однако, 
есть одна проблема: никто не знает, где  
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произойдёт вспышка в следующий раз. 
Поэтому в России была создана уни-
кальная сеть роботизированных теле-
скопов МАСТЕР (Mobile Astronomical 
System of the TElescope-Robots). В на-
стоящее время телескопы МАСТЕР 
установлены в Подмосковье, Кисло-
водске, Екатеринбурге, Иркутске и 
Благовещенске. Телескопы непрерывно 
фотографируют ночное небо в поисках 
сверхновых звёзд. Участие человека в 
работе телескопов не требуется, управ-
ление происходит через Интернет. В 
этом и состоит секрет успеха системы. 

Удалённо можно не только управлять 
работой техники, но и программи-
ровать её на решение новых задач. К 
примеру, эти телескопы занимаются 
ещё и изучением внегалактических 
гамма-всплесков, происходящих пред-
положительно при слиянии двух ней-
тронных звёзд с образованием чёрной 
дыры. 

Подробнее про эту уникаль-
ную систему можно прочитать на  
http://observ.pereplet.ru/.

Дмитрий Раздобурдин,
студент Физического фак-та МГУ

Отечественный рынок криптогра-
фических средств защиты инфор-

мации, в последнее время, постоян-
но расширяется, появляются новые 
технические и программные продук-
ты. Алексей Биричевский, аспирант  
СыктГУ, тоже внес свою лепту в разви-
тие российского рынка. Об этом мы и 
поговорили с Алексеем.

Добрый день, Алексей. Вам удалось 
создать устройство криптографиче-
ской защиты информации, которое 
практически невозможно взломать. 
Расскажите нам, что оно из себя пред-
ставляет.

 

Моей целью было создать съемное 
устройство (аналог флешки), которое 
пользователь, записав туда какую-
то важную информацию, мог снять 
и спрятать куда-нибудь, например, в 
сейф.  Что из себя представляет это 
устройство? Это средство криптогра-
фической защиты, к нему подключает-
ся флешка, все данные, записываемые 
туда, хранятся в зашифрованном виде, 
производится контроль доступа, реги-
страция действий и др. Подключается 
к компьютеру через USB порт. Также 
имеется программная часть, устанав-
ливая которую пользователь имеет воз-
можность работать с комплексом, как 
с обычной флешкой. Сам интерфейс 
USB также защищен, то есть между 
программным комплексом и контрол-
лером ведется сеансовое шифрование. 
Все ключи хранятся на Touch Memory 
в зашифрованном виде. В устройстве 
есть целая иерархия ключей:

Тип ключа Место генерации Место хранения
Ключ пользователя Модуль шифрования iButton

(в зашифрованном виде)
Ключ шифрования 

файла
Программа на ПК Карта памяти

(в зашифрованном виде)
Ключ устройства Модуль шифрования Энергонезависимая память 

модуля шифрования
Сеансовый ключ Модуль шифрования -

Ключ 
администратора

Модуль шифрования iButton
(в зашифрованном виде)

Роботизированный широкопольный 
оптический комплекс «МАСТЕР» спосо-
бен работать как в автономном режиме, 
так и в режиме управления средствами 
всемирной сети Интернет.

В компьютерной памяти комплек-
са содержатся все известные данные об 
объектах звездного неба (звезды, га-
лактики, малые планеты, сверхновые 
звезды, искусственные спутники Земли 
и космический мусор). Комплекс само-
стоятельно ,через Интернет, постоянно 
обновляет каталог известных объектов.

Математическое программное обе-
спечение позволяет в реальном времени 
получать изображения, обрабатывать 
их, идентифицировать типы объектов и 
автоматически  подгружать получаемую 
информацию в базы данных, доступных 
удаленному пользователю Интернет.

Роботизированные комплексы  
«МАСТЕР II», созданные по разработкам 
ученых Государственного астрономиче-
ского института им. П.К. Штернберга, в 

настоящее время работают под Москвой, 
на Кавказе, на Урале, рядом с Байкалом и 
Благовещенском, образуя единую робо-
тизированную сеть мониторинга косми-
ческого пространства.

СКЗИ. 
Сделано паяльником
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Общий вид аппаратной части 
комплекса

Вид стандартного экрана  комплекса

Преимущество устройства заключа-
ется в том, что в открытом виде ключи 
пользователя могут хранится только в 
оперативной памяти контроллера, даль-
ше они никуда не передаются.

На защиту какой информации наце-
лен Ваш комплекс?

В основном, он нацелен на коммер-
ческую тайну. Естественно, устройство 
будет модифицировано, и его использо-
вание будет удобно как раз для защиты 
такой информации.

Давайте затронем финансовую сто-
рону вопроса. Сколько ресурсов Вы 
потратили на разработку продукта?

Разработка проекта была не столь 
масштабной, как это может показаться 
на первый взгляд. Создание такого про-
дукта было целью написания моей ди-
пломной работы. Времени ушло точно 
не менее полугода. Вообще, в начале 5 
курса я уже знал, что буду разрабатывать 
именно такое устройство. Из оборудо-
вания пришлось купить паяльную стан-
цию, чтобы можно было паять микро-
схемы. Контроллеры закупались через 
интернет.

Большинство деталей были изъяты из 
других устройств. Допустим, экранчик 
– это бывший экран факса (нашел ему 
«вторую жизнь»). 

Когда Вы разрабатывали устрой-
ство, задумывались о продвижении его 
на рынок?

Конечно, я провел исследование 
российского сегмента криптографиче-
ских хранилищ информации и опре-
делил, что большинство устройств та-
кого типа, представленные на рынке, 
во-первых, иностранного производства, 

а во-вторых, имеют свои недостатки. На 
основе этих данных я определил требо-
вания к разрабатываемому устройству 
и успешно их реализовал. Как известно, 
средства защиты довольно-таки дорогие 
вещи, и можно получать неплохую выго-
ду от их производства, естественно, если 
они будут пользоваться популярностью.

Вам предлагали какие-либо проекты 
по продвижению комплекса?

Пока я участвовал только в IT-
прорыве, и я надеюсь, что благодаря ему 
получу другие предложения.

Раз уж мы затронули тему IT-
прорыва, расскажите о своем участии 
там. Как Вы узнали о проекте? Вам уда-
лось победить?

О проекте я узнал совершенно случай-
но – услышал по радио и решил отпра-
вить работу. В анкете указал, что учусь в 
СыктГУ, на факультете ИСиТ. Они связа-
лись с Дмитрием Анатольевичем Беля-
евым (декан ФИСиТ, прим.ред.), а он, в 
свою очередь, сообщил мне о итогах.

Ну, победить – слишком громко ска-
зано. Там на самом деле немного по-
другому. В этом проекте 3 номинации 
– школьники, студенты и IT-специалист. 
В каждой номинации по России – 3 ме-
ста, поэтому вы сами понимаете, что на 
уровне государства довольно таки труд-
но попасть в призы. По Северо-Западно-
му региону устройство оказалось самым 
эффективным.

А где проходил сам конкурс?
Проходил в Сыктывкаре, в отделении 

Единой России. У них была конференция 
по поводу финансирования таких проек-
тов.

Вернемся к Вашему устройству. Вы 
собираетесь как-то модернизировать 
его ?

Вариантов модернизации несколько. 
Во-первых, изменится размер продук-
та. В зависимости от потребностей, это 
будет или обычная флешка, на которой 
будут реализованы лишь некоторые 
функции по защите информации, или 
устройство больших размеров. Есте-
ственно, от размеров будет зависеть и 
объем памяти. Дело в том, что неболь-
шое изменение позволит использовать 
и жесткие диски. Конечно, это будет за-
висеть от пользователей.

Вы закончили СыктГУ в этом году. 
Какой совет Вы можете дать студен-
там, которые продолжают грызть 
гранит науки?

Хотелось бы сказать, чтоб студен-
ты занимались тем, что им больше 
нравится, то есть, допустим, человек 
занимается документами – пусть раз-
вивает эту часть защиты информации. 

Если он любит заниматься технической 
стороной – пусть направляет себя в 
сторону технической защиты. Деньги – 
ерунда. Главное - не бояться. Это очень 
интересно.

Спасибо за очень интересную  
беседу.

Вам спасибо.

От автора. Хотелось бы пожелать 
Алексею удачного продвижения его 
продукта. Пусть его пример подтол-
кнёт нынешних студентов на создание 
проектов, которые в будущем будут 
служить всем нам. 

Также Алексей разрешил опублико-
вать нам фотографии его устройства, 
которые вы можете увидеть ниже.

Александр Кудрявцев, 
Студент  ФИСиТ СыктГУ

 ЖК-дисплей 
2х24 символа 

 Контактное 
устройство 

iButton 

 Клавиатура 
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На вопрос, как становятся специ-
алистами по защите информации, 

иногда можно получить неоднознач-
ный ответ. И виной всему простая че-
ловеческая лень. А вернее даже сказать, 
не желание выполнять постоянно по-
вторяющуюся рутинную работу. А все 
ведь еще начиналось со школы. Имен-
но здесь стало понятно, что произво-
дить полное решение уравнений ни к 
чему. Как правило, все ответы в задач-
нике достаточно просты, что позволяет 
перебрать их быстрее, чем какой-либо 
умник в классе решит их. 

Подобное решение задач врезается 
в память и полностью меняет воспри-
ятие мира человеком. Теперь в каждой 
встречающейся трудности начинаешь 
искать пути обхода, и как ни странно, 
находишь. Впоследствии это стано-
вится философией всей жизни, а ино-
гда и направлением деятельности. И 
действительно, зачем монотонно про-
ходить игру, если можно подправить 
пару байт, и ты уже король и полными 
карманами золота, камня и дерева. Удо-
вольствие в этом случае начинает при-
носить не игра, обход ее правил, кото-
рые с течением времени становятся все 
сложнее. В конечном итоге, когда-то 
игры заканчиваются, и взор падает на 
еще более широкий простор, имя кото-
рому - Интернет.

Тут и началась моя, так сказать, де-
тективная деятельность. Зарегистри-
ровавшись в социальной сети и пере-

брав горы свежепришедшего спама, я 
наткнулся на письмо однофамильца, 
которому хотелось знать, не прихожусь 
ли я ему родственником. Родственная 
связь выстроилась никудышная, его се-
мейное дерево врастало корнями в Ор-
ловскую область, а корни моего дальше 
Вологодской не расползались. Зато, 
вдоволь наигравшись поисковыми 
системами, я наткнулся на текстовый 
файл, чудом избежавший -RWX- цен-
зуры, содержащий жалобы одного из 
почтовых отделов удаленной деревень-
ки. Файл содержал фамилию и имя, 
полностью совпавшие с моими, а также 
непосредственно жалобу, содержащую 
всю красоту и яркость русского языка. 
Почему бы и нет, подумал я тогда, от-
сылая новому знакомому файл с дан-
ными. Но ответа от него не последова-
ло. Видимо хозяин аккаунта пропал в 
неизвестном направлении. Лишь через 
несколько месяцев, случайно пройдя 
мимо телевизора во время выпуска но-
востей, я услышал, что некий генерал 
Шарохин из Орловской области на-
шел брата своего деда, проживающего 
в полуразвалившемся доме на окраине 
леса. Я ухмыльнулся: видимо, сообще-
ние было получено.

Однако, шли месяцы, моё увлече-
ние превратилось в маленький бизнес, 
который помогал мне хоть как-то дер-
жаться на плаву. И все могло случить-
ся по-другому, если бы не музыка. Кто 
бы знал, что увлечение тяжелым ме-

таллом может так поменять жизнь. А 
началось все со странного форума, на 
котором общалось всего человек 200. 
Тут меня заинтересовал один из постов 
в закрытой ветке, в котором два пар-
ня обсуждали ранние записи группы 
«Iron maiden». Один из них утверждал, 
что увел у некоего мистера Крю песню 
старой пластиночной записи перво-
го альбома. Скачав её, я не обнаружил 
никакого отличия от цифровой записи, 
кроме разве что постоянно повторяю-
щегося шума от якобы поцарапанной 
пластинки. Смущало, что шум был не 
совсем периодичен, время от одного 
шороха до другого было слишком ко-
ротким. Данные факты заставили меня 
открыть песню в звуковом редакторе. 
Первое что бросилось в глаза – ампли-
туда шума была ровно в 2 раза выше 
максимальной амплитуды записи и 
длиной всего в период. Я решил про-
верить расстояния между шумами, 
но волн оказалось слишком много. «А 
в попугаях сколько будет?»- пришел 
вдруг на ум старый мультик, отчасти 

подсказавший идею перемерять рас-
стояние в миллисекундах. 1041, 1072, 
1079, 1072… Переведя числа в шест-
надцатеричный вид я получил фразу 
«База в альбоме Killers». Вот это да, ду-
мал я, открывая поисковик. Мистера 
Крю оказалось найти очень легко, он 
был в той же социальной сети, и, судя 
по информации на странице, являлся 
ведущим специалистом  крупного бан-
ка. Открыв альбом Killers, я обнаружил 
такие же помехи на файлах внутри. По-
сле расшифровки песен у меня на ру-
ках оказались подробные сведения об 
активах, движении средств по счетам.

Все найденное я анонимно отослал 
на почтовый ящик службы безопас-
ности банка, на что в ответ получил 
письмо с предложением занять место 
специалиста по информационной без-
опасности. В подписи значилось «На-
чальник управления безопасности, ге-
нерал Шарохин»…

© by Fr@sk Kayn3, 2010

Настоящие герои всегда 
идут в обход
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28 мая этого года был официально 
запущен портал государствен-

ных услуг Республики Коми. Админи-
стрирует этот портал один из выпуск-
ников факультета ИСиТ – Дмитрий 
Иванов. Дмитрий согласился расска-
зать нам о своей работе.

 Здравствуйте, Дмитрий. Расскажи-
те, пожалуйста, чем Вы занимаетесь? 
Успешно ли развивается портал госус-
луг?

Я работаю в «Центре информаци-
онных технологий» в администрации 
главы республики. С начала этого года 
начал заниматься системой порталов 
гос. услуг, т.е. мне нужно было её уста-
новить и поддерживать в работоспо-
собном состоянии. На работе в основ-
ном я занимаюсь администрированием 
Linux-систем, в частности, программ-
ным обеспечением samba, ldap.

На данный момент портал государ-
ственных услуг находится на стадии 
патчевания, т.е. периодически исправ-
ляются недочеты. Также идет напол-
нение портала – сейчас как раз будут 
добавляться муниципальные услуги. 
О дальнейшем развитие мне говорить 
сложно – мы используем программное 
обеспечение, которое поставляется из 
Москвы, поэтому от нее и зависит, что 
будет дальше.

Почему Вы выбрали именно эту 
профессию? Нравится ли Вам этот 
выбор?

Системный администратор сейчас - 
довольно востребованная профессия, 
и, думаю, будет востребована всегда. 
Мне она нравится потому, что профес-
сия способствует определённому само-
развитию. Кроме того, эта профессия 
хорошо оплачиваема.

 
От чего зависит карьерный рост си-

стемного администратора?
Карьерный рост для сисадмина зави-

сит прямопропорционально от объема 
его знаний и умений. Также зависит 
от того, как админ относится к работе: 
знать то он может и много, но работу 
не доделывать. Если хочешь получать 
хорошие деньги, то знания нужны по-
истине большие. Причем их приходит-
ся обновлять постоянно – что-то в Ин-
тернете почитать, что-то практически 
опробовать, может курсы еще какие-то 
пройти, сертифицироваться по опреде-
лённому направлению, т.е. нужно расти 
постоянно.

 
Что должен знать хороший сисад-

мин? Какую часть этих знаний Вы 
получили в процессе обучения в уни-
вере? Что пришлось изучать самосто-
ятельно?

 

Касательно университета… я ведь 
учился не на курсах системного адми-
нистратора, а на защите информации…

На данный момент хороший сисад-
мин должен знать Windows-системы 
(само собой), Linux-системы (тоже само 
собой, т.к. активно распространяется и 
внедряется в организациях), и, соответ-
ственно возможности конфигуриро-
вания этих систем. Кроме того, нужно 
знать определенные системы управле-
ния базами данных. Стоит начинать с 
бесплатных продуктов. Об MS Access, 
которому поголовно учат вас, речи не 
идет. Сейчас используется MySQL (в 
основном в качестве СУБД для web-
приложений), PostgreSQL. Можно еще 
на FireBird обратить внимание.

Еще нужно знать определенные 
языки программирования, в первую 
очередь языки сценариев, которые ис-
пользуются системными интерпрета-
торами для автоматизации некоторых 
действий в системе – в Linux это bin/
bash, а в Windows bat-файлы. Также не-
обходимо знать файловые системы, ар-
хитектуру ПК и т.д.

Нужно уметь собрать компьютер, 
предназначенный для определенных 
целей, имея в кармане кошелек с выде-
ленной на это суммой и прямые руки. 
В этом смысле системным администра-
тором может стать любой. Вопрос лишь 
в том, как ты стараешься и как к этому 
относишься.

 
Насколько востребованы сисадми-

ны в республике и России?
Админы в Республике очень вос-

требованы, но в городах их, в прин-
ципе, хватает, по-крайней мере в  
Сыктывкаре – и, для нашего города, 
они получают за свою работу хоро-

шие деньги. Зато в селах ситуация со-
всем другая – там «лишние» деньги на 
автоматизацию никто не выделяет, не 
понимая назначения системных адми-
нистраторов. Соответственно, в селах 
сисадмины как правило приходящие, 
работающие по временному договору. 
Чаще всего работу админа выполняет 
какой-нибудь молодой человек, кото-
рый одновременно является, например, 
бухгалтером. Учитель информатики 
сельской школы, в какой-то мере, тоже 
сисадмин, и даже лучше будет, если 
учителем станет бывший системный 
администратор.

Как Вы относитесь к стереотипам о 
сисадминах? (шаманские бубны, ще-
тина, свитер и т.п. )

В принципе это совсем не плохо. Это 
говорит о том, что профессия устояв-
шаяся, она имеет свои традиции. Бубна 
к меня нет, зато есть периодическая ще-
тина и свитер, впрочем, как и у многих 
не-сисадминов.

Игорь Агурьянов,
Студент ФИСиТ СыктГУ

«Системным 
администратором 
может стать любой»
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Проверяем 
админские навыки

В июле этого года компания ideco провела конкурс 
«Системный администратор 2010», приурочен-

ный к профессиональному празднику сисадминов 
(последняя пятница июля). В нем приняли участие 
49563 человек. Участникам требовалось пройти 
тест, который мы решили опубликовать в нашем 
журнале.

1. Какие таланты наиболее полезны для системного администратора и  
специалиста технической поддержки при общении с пользователями по  
телефону?

 1) Терпение и развитые навыки телепатии
 2) Спокойствие и большая энциклопедия
 3) Вечно занятый телефон
 4) Способность делать внушения

2. IPv6-адрес fe80::f04f:51ff:feb1:708d является:
 1) маршрутизируемым одноадресным
 2) немаршрутизируемым одноадресным
 3) многоадресным
 4) зарезервированным

3. Какую строку выводит на экран следующая программа на языке BrainF*ck?
>+++++++++[<++++++++>-]<.>+++++++[<++++>-]<+.+++++++..+++.

[-]>++++++++[<++++>-]<.>+++++++++++[<++++++++>-]<-.--------.+++.------.--
------.[-]>++++++++[<++++>-]<+.[-]++++++++++.

4. Какая из указанных вредоносных программ следит за вводом пользова-
теля с клавиатуры для того, чтобы собрать данные о логинах и передать их на 
удаленный компьютер злоумышленника? 

 1) INF/Autorun
 2) Win32/PSW.OnLineGames
 3) INF/Conficker
 4) Win32/Conficker

5. Какой из указанных вариантов содержит неверную информацию о дис-
ковых массивах?

Уровень 
Используемая ем-
кость в массиве из 

четырех дисков

Мин. количе-
ство дисков

Мин. количество не-
исправных дисков, 

приводящее к потере 
данных

RAID 0 100% 2 1

RAID 5 66% 3 2

RAID 6 50% 4 3

RAID 10 50% 4 2

6. Найдите на одной из указанных фотографий человека, который, соб-
ственно, и придумал праздновать день системных администраторов?

7. Тебе пришло письмо от нового работодателя, во сколько нужно подойти 
на встречу?

 1) В шесть часов вечера
 2) Рано утром
 3) В полдень
 4) Приходите завтра, ну а лучше никогда
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8. К какому сервису по функциональности ближе SMB?
 1) SMTP  2) NFS
 3) HTTP  4) SNMP

9. Что будет работать быстрее?
 1) cat /dev/random > /dev/hda
 2) dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1024

10. Источник бесперебойного питания UPS имеет следующие характеристи-
ки:

Мощность: 1500 ВА Эффективная мощность: 900 Ватт
Батареи: 2 герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных  
аккумулятора по 12В / 9А•ч
Время зарядки: 8 часов
Выходное напряжение: 230В ± 10%
В течение какого времени сервер мощностью 400 Ватт может работать от
этого UPS?
 1) Четверть часа
  2) Тридцать две минуты
 3) Два часа
 4) Пять минут

11. В каталоге C:\junk 10000 файлов. Какой из предложенных способов их
удаления является в Windows самым быстрым?

 1) в командной строке перейти в каталог junk и выполнить там  
 команду del *.*

 2) в explorer’е перейти в каталог junk, выделить все файлы (Ctrl+A),  
 удалить их (Shift+Del)

 3) в explorer’е перейти в корневой каталог диска C:, удалить весь  
 каталог junk (Shift+Del), создать его заново

 4) в FAR Manager’е перейти в каталог junk, выделить все файлы  
 (+ на цифровой клавиатуре, Enter), удалить их (F8)

12. Если два порта свитча, к которому подключено несколько компьютеров,
соединить кроссоверным кабелем:
 1) ничего не произойдет
 2) свитч сгорит
 3) свитч будет лавинообразно рассылать пакеты
 4) зависит от характеристик коммутатора
13. Сколько еще небольших (размером менее 4 КБ) файлов можно записать 

в /mnt/place? Консоль в помощь.
Решение этой задачи выполняется в консоли, которую в журнал перенести 

не получится при всем желании, поэтому варианты ответов не публикуем.

14. Вы зафиксировали в логах неоднократные попытки взломать пароль на 
сервер с ip адреса 77.235.32.27. С хоста какой страны происходила атака?

 1) России
 2) США
 3) Нидерланды
 4) Китай
 5) Аргентина

15. Директор срочно требует поменять сгоревший сервер, который был ку-
плен у компании ООО «Сервер», на аналогичный у той же самой компании. 
Как назло, сайт www.megaservak.ru упал. Однако, узнать телефон в Интернете 
можно за две минуты, даже не прибегая к помощи Яндекса. Так какой из пере-
численных номеров принадлежит ООО «Сервер»?

 1) +7 495 345-28-49
 2) +7 812 345-26-60
 3) +7 800 230-22-67
 4) +7 495 367-90-23

16. С просьбой о помощи позвонил закадычный друг. Его ноутбук заблоки-
ровал вирус, требующий отправить платную смс с кодом 495626218 на номер 
8353. Загрузка Винды в безопасном режиме не помогает. Что нужно продикто-
вать, чтобы помочь другу?

 1) Windows must die!
 2) Conficker
 3) 8751420
 4) 3728324

17. Какой пароль придумает американская блондинка, если поставить ей 
четкие критерии устойчивости к брутфорс-атакам вроде «at least 8 characters 
long and include at least one capital»

 1) MickeyMinniePlutoHueyLouieDeweyDonaldGoofySacramento
 2) S3!&wW#*45JkA
 3) IlovemyiPad

18. ДНС-сервер местного провайдера откровенно не радует – тормозит, пе-
риодически падает… Подняв небольшой список внешних ДНС-серверов, надо 
выбрать наиболее быстрый, убедившись, что он отвечает на рекурсивные за-
просы.

 1) 24.113.32.30
 2) 213.92.79.59
 3) 192.168.1.1
 4) 80.71.245.245
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Ответы и комментарии:

1. Каждый хороший специалист технической 
поддержки, без сомнения, обладает навыком 
телепатии… Особо одаренные даже овладевают 
навыком удаленной диагностики неисправно-
стей по фотографии.

2. Правильными ответами на вопрос необ-
ходимо признать второй и четвертый вариант. 
Упоминающийся в тексте вопроса адрес - одно-
адресный с видимостью в пределах сегмента сети 
(см. http://tools.ietf.org/html/rfc4291#section-2.5.6 
). Однако адрес также принадлежит диапазону 
специальных адресов, определенных в RFC 5156 
(http://tools.ietf.org/html/rfc5156), и может счи-
таться зарезервированным.

3. Ответ, который нуж-
но было ввести: Hello world! (34%) 
Комментарий: О самом языке программирова-
ния читаем в Википедии (http://ru.wikipedia.org/
wiki/Brainfuck). А сделать тестовый прогон про-
граммы и посмотреть результат можно на од-
ном из онлайн-интерпретаторов, например этом 
http://www.iamcal.com/misc/bf_debug/

4. Правильный ответ: Win32/PSW.
OnLineGames 

5. При организации 4х дисков в RAID-массив 
пятого уровня, из общей емкости дисков будет 
доступно только 75%

6. Правильный ответ: 2. Как известно, День 
Системного Администратора придумал чикаг-
ский системный администратор Тед Кекатос. 
Первый раз данный праздник был отмечен 28 
июля 2000 года. Это был просто пикник на при-
роде на окраине Чикаго, в котором приняли уча-
стие члены небольшой софтверной компании. 
День Сисадмина всегда отмечается в последнюю 
пятницу июля. Мы надеемся, что когда-нибудь 

появится добрый человек, который разместит в 
Википедии фотографию Теда Кекатоса, основа-
теля дня Системного Администратора… а пока 
изучаем личный фотоальбом: www.pbase.com/
tedkekatos/friends

7. В письме сбилась кодировка. Оригиналь-
ный текст звучит так: “Приглашаю в полдень, 
после 18 уеду”. 

8. SMB очень близок к NFS, поскольку оба для 
предоставления приложениям доступа к файлам 
на удаленном сервере посредством стандарт-
ных функций операционной системы. SMB - для 
Windows, NFS - для Linux.

9. В вопросе представлены команды, которые 
затирают информацию, содержащуюся на жест-
ком диске /dev/hda дисках в Linux. Первая команда 
затирает случайными данными, вторая - нулями. 
«dd if=/dev/zero» быстрее, поскольку для по-
явления хотя бы одного байта в /dev/random в 
системе должна быть энтропия (/dev/random 
блокирует работу до появления в системе истин-
но случайных данных), а нули в /dev/zero всегда 
есть.

10. Энергия, запасенная в аккумуляторах 
E = N • Q • U, где N - число аккумуляторов, Q 
- емкость одного аккумулятора, U - его рабочее 
рапряжение. E = 2 • 9 Ач • 12 В = 216 Втч. В иде-
альных условиях вся энергия, забираемая от ак-
кумуляторов, передается серверу. Время, за кото-
рое сервер израсходует 216 Втч электроэнергии 
T = E / P = 216 Втч / 400 Вт = 0.54 ч = 32 мин (P 
- мощность сервера). Фактически, однако, UPS 
забирает от аккумуляторов больше энергии, чем 
передает серверу, и поэтому время автономной 
работы будет меньше. В условии недостаточно 
данных (таких, как КПД преобразователя), что-
бы узнать, насколько именно. В качестве пра-
вильных засчитываются ответы «четверть часа» 
и «32 минуты», из них первый более близок к  

реальности для современных моделей источни-
ков бесперебойного питания.

11. В процессе прохождения конкурса в Сети 
появились различные интересные измерения 
времени выполнения разных вариантов (по се-
кундомеру), которые вполне наглядно подтвер-
дили быстродействие удаления файлов из ко-
мандной строки.

12. Поведение коммутатора зависит от 
того, поддерживает ли он протокол STP (http://
ru.wikipedia.org/wiki/STP). Коммутатор без под-
держки STP начинает лавинообразную рассылку 
широковещательных пакетов, а с STP - продол-
жает нормальную работу 

13. Правильный ответ: 3239520. 
В данном случае самым существенным ограниче-
нием на запись выступает количество доступных 
inode-ов, которые нужно было проверить коман-
дой консоли df –i .

14. Проверить можно через любой сер-
вис, обладающий информацией о прияз-
ке IP-адресов к местности, например: http://
w w w. g e o i p t o o l . c o m / e n / ? I P = 7 7 . 2 3 5 . 3 2 . 2 7             
Если посмотреть по whois, можно найти там:

address:  EuroVPS
                ANALAYPSEOS 13
                15235 VRILISSIA
                Greece
Однако, несмотря на то, что почтовый адрес 

зарегистрирован в Греции, фактически у EuroVPS 
датацентр находится в Нидерландах: http://www.
eurovps.com/eng/aboutus/datacenter/

15. Правильный ответ №4. Иногда можно вы-
тянуть много интересно информации, пробив 
домен через whois-сервис, например: http://www.
nic.ru/whois/?query=megaservak.ru

16. Погуглив и поразмыслив, решаем, что са-
мый простой способ оперативной помощи другу 
- сгенерировать код разблокировки на специаль-
ной страничке Dr. Web: http://www.drweb.com/
unlocker/index/?lng=ru

17. Правильный ответ №1. Игра слов в пере-
воде с английского. «По крайней мере 8 знаков 
длиной, включая хотя бы одну заглавную бук-
ву» и «По крайней мере 8 героев, включая одну 
столицу» - парадоксально, но по-английски эти 
фразы выглядят совершенно одинаково. Сейчас 
уже трудно судить, анекдот ли это, или реальный 
случай, но история о блондинке, набравшей па-
роль, перечисляя мультгероев Диснея, достаточ-
но популярна среди западных сисадминов.

18. Решение этой задачи выполняется в кон-
соли.

DNS-сервера 24.113.32.30 и 213.92.79.59 оба 
отвечают на DNS-запросы за 52 миллисекунды. 
Это время от момента отправки запроса локаль-
ной машиной до момента получения ей ответа. 
Время пинга не играет никакой роли, и для вто-
рого из них даже больше, чем время хождения 
DNS-запроса в обе стороны. Такое может быть, 
только если на сервере firewall зачем-то задержи-
вает пинги. Поэтому имеется два правильных от-
вета: 24.113.32.30 и 213.92.79.59.


