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1. Описание игровых сервисов и их уязвимостей 
1.1. Общие соглашения 

 
 Данный раздел содержит список общих соглашений, актуальных для    
всех сервисов. 
 
1.1.1. Межсервисная авторизация 
 В нашей игре есть сервисы, которые активно взаимодействуют между 
собой. Нужно как-то отличать сервис своей команды от сервиса чужой 
команды. Например, в "Контроль" придет "Старт" от чужой команды - надо 
его не пустить. 
 Для осуществления этой авторизации используется строка 
авторизации, которую нужно требовать в каждом запросе к сервису. 
Правильная строка лежит в файле /etc/auth_str. Достаточно считать её один 
раз при старте вашего сервиса. 
 Строка аторизации должна удовлетворять следующему регулярному 
выражению: [A-Za-z0-9_]{128}. 
 Сервис не должен как-либо еще осуществлять подобные проверки 
(например, по ip-адресу). 
 Строка авторизации генерится при старте системы init-скриптом до 
старта всех сервисов. 
 
1.1.2. Team_Code: Код команды 
 Один ASCII символ, который является производным от имени 
команды. Код назначается организаторами до начала игры и является 
неизменным до её окончания. 
 Код команды хранится в файле /etc/team_code. Должна быть составлена 
инструкция для команд по внесению правильного значения в это поле. Либо 
будет написан специальный стартовый скрипт (у команд) + сервер (у жюри), 
которые будет определять код по IP и вносить его в этот файл. 
 
1.1.3. Номер спутника 
 Номер спутнка это: [A-Za-z]\d{10} 
 Где первый символ - это код команды. 
 
1.1.4. Идентефикация и авторизация хозяина спутника 
 В нескольких сервисах может понадобится проверить является ли 
пришедший (к сервису) клиент хозяином спутника. Для этого 
используется номер спутника и специальная строка авторизации. 
 Номер спутника и строку авторизации будем называть "парой 
авторизации". 
 Пару авторизации генерирует сервис Start при запуске спутника и 
сообщает её клиенту-хозяину. 
 Помимо этого, сервис Start сообщает пару авторизации 
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специальному сервису Sputnik_auth, чтобы тот её запомнил. 
 Если какому-либо сервису надо проверить пару авторизации, ему 
нужно обратится к сервису Sputnik_Auth и сообщить пару авторизации. 
Сервис ответит есть валидна ли такая пара или нет. 
 (Опционально, но крайне желательно) Во избежании захламления базы 
сервиса Sputnik_Auth, сервис Control при исчезновении спутника с орбиты 
должен сообщить сервису Sputnik_Auth, что такого спутника больше нет. 
 При добавлении или удалении пары авторизации, Sputnik_Auth 
использует стандартный механизм межсервисной авторизации. 
 Интерфейс к Sputnik_Auth будет описан отдельно. 
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1.2. Модель расчета орбит спутников 
  
 Данный раздел содержит описание модели полетов спутников, 
принятой для всех сервисов. Включает описание модели орбиты, алгоритма 
вычисления положения спутника в конкретный момент времени. 
 
1.2.1. Орбиты 
 Орбита спутника считается окружностью, центр совпадает с центром 
Земли, которая в модели имеет фому шара. Для задания орбиты 
используются 3 параметра: широта орбиты, долгота орбиты, высота орбиты. 
 Для пояснения этих величин опишем то, как их испольщовать для 
вычисления плоскости орбиты. Пренебрежем вращением земли вокруг своей 
оси - в рассмотрении данного вопроса оно несущественно. Примем 
изначально плоскость орбиты равной плоскости экватора. Зафиксируем 
локальную систему координат равную глобальной. Все преобразования с 
плоскостью орбиты будут проходить совместно с ее локальной системой 
координат.  

 Начало координат будет в центре шара Земли. 
 Ось Ox - идет из начала координат в напрамлении 0-го 

(гринвичевского) мередиана в плоскости экватора; 
 Ось Oy - перпендикулярно ей из начала координат в той же плоскости; 
 Ось Oz - перпендикулярно Ox, Oy, проходит через начало координат. 
 Широта - угол, на который необходимо повернуть плоскость экватора 
вокруг оси, проходящей через северный и южный полюса Земли. 

 Долгота - угол, на который необходимо повернуть полученную после 
первого преобразования плоскость вокруг ее локальной оси Oy. 

 Высота орбиты - радиус окружости, с центром в начале координат, 
лежащей в полученной после преобразований плоскости за вычетом 
радиуса шара Земли. 

 
Единицы измерения: 

 широта, долгота - угловые градусы 
 радиус орбиты - километры (км) 

 
1.2.2. Вычисление положения спутника 
 Положение спутника в данный момент времени включает в себя: 

 широту (в привычном смысле) 
 долготу (в привычном смысле) 
 высоту орбиты 
 вектор скорости 

 
 Положение спутника в любой момент вычисляется последующим 
параметрам: 

 орбита 
 текущий момент времени 
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 время выведения на орбиту 
 положение непосредственно после выведения на орбиту 
 вектор скорости непосредственно после выведения на орбиту 

 
 Будем считать, что широта спутника непосредственно после выведения 
на орбиту совпадает с широтой орбиты, а долгота - с долготой орбиты. 
 
1.2.3. Проверка на столкновение 2-х спутников 
 Спутники считаются столкнувшимися в данном раунде, если их орбиты 
пересекаются, и точка пересечения будет пройдена обоими спутниками (с 
учетом их размеров) через одинковый промежуток времени от начала 
текущего раунда (с учетом их скоростей) но обязательно до начала 
следующего (время раунда в течении игры контсанта и известно заранее). 
 
1.2.4. Генерация орбит 
 Разработчикам сервиса Start при генерации очерезной орбиты 
Необходимо будет сгенерировать случайные широту и долготу, проверить 
спутник который будет летать по этой орбите на стокновение с другими 
спутниками (алгоритм проверки будет представлен в следующих версиях 
документа) и провести все дальнейшие операции, описанные в других 
документах. Предлагается поградусное разбиение. Кроме того, в текущей 
модели высота орбиты предполагается неизменной и всегда одной и той же 
на протяжении всей игры. 
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1.3. Сервис Start 
 
 В данном разделе описывается сервис "Старт" (далее Сервер), который 
выступает в качестве сервера по приему сообщений от сервисов "Жюри" и 
"Mil" (далее Клиенты). Взаимодействие систем происходит по клиент-
серверной технологии: Клиенты инициируют запросы к Серверу, Сервер 
возвращает ответы на запросы в ниже рассматриваемом формате. 
 
1.3.2. Описание системы запросов/ответов 
 
1.3.2.1. Система запросов 
 Сервер поддерживает http-соединения на порт 7112. Клиенты 
генерируют GET-запрос следующего вида: 
 http://w.x.y.z:7112/?parameter1=value1&parameter2=value2&...&parameterN=valueN 
где: 

 w.x.y.z - IP-адрес хоста, на котором выполняется Сервер; 
 parameter1, ..., parameterN - имена передаваемых параметров; 
 value1, ..., valueN - значения передаваемых параметров. 

 
Таблица 1. Параметры, их описание и множество принимаемых ими 
значений. 
№ Имя параметра Допустимые значения Описание 
1 CheckID ^\+[A-Za-z0-9_\/]{27}$ Идентификатор чека банковской 

системы 
2 Time any Время, периодически посылаемое 

жюри (от команд игнорируется) 
 
Пример: 
 http://10.0.0.1:7112/?CheckID=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1 
 
1.3.2.2. Система ответов 
 Сервер возвращает ответ на запрос в формате XML со следующей 
структурой: 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <response> 
  <result></result> 
  <satid></satid> 
  <authstr></authstr> 
  <comment></comment> 
 </response> 
Где: 

 <response> - тело ответа; 
 <result> - код результата завершения запроса; 
 <satid> - идентификатор запущенного спутника; 
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 <authstr> - строка авторизации; 
 <comment> - необязательный элемент - комментарий к завершенной 
операции. 

 
Например: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<response> 
<result>0</result> 
<satid>1234567890</satid> 
<authstr>12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
012345678901 
234567890123456789012345678901234567890123456789012345678</authstr> 
<comment>Command executed successfully</comment> 
</response> 
 
 В случае если любой из запросов Клиентов завершается с ошибкой, 
Сервер возвращает Клиентам код ошибки в соответствии с таблицей 2. 
 
Таблица 2. Коды результатов завершения запросов и их описание 
Код Описание 
0 Команда, содержащаяся в запросе, выполнена успешно 
4       Неправильный формат запроса 
5       Сервер контроля недоступен 
6       Некорректный ответ сервера контроля 
7       Сервер банковской системы недоступен 
8       Чек недействителен 
9       Сервер авторизации спутников недоступен 
10     Некорректный ответ сервера авторизации спутников 
11     Сервер проверяющей системы недоступен 
12     Некорректный ответ сервера проверяющей системы 
500   Внутренняя ошибка на сервере 
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1.4. Сервисы Data и Sputnik 
 

 Этот  раздел описывает сервисы Data и Sputnik, а также взаимодействия 
между ними и другими сервисами. Сервис Data предназначен для сбора 
информации со спутников, он также занимается  запуском  и  остановкой  
сервисов  Sputnik.  С  сервисом Sputnik  общается лишь сервис Data, сервис 
Data открыт для общения с внешним миром. 
 
1.4.1. Сценарии поведения сервисов. 

1. Сервис   Control   запускает   новый спутник, о чем сообщает сервису 
Data. Сервис Data в свою очередь запускает новый Sputnik 

2. Сервис    Control   помечает   спутник  неработающим, о чем сообщает 
сервису    Data.    Сервис   Data   должен   остановить   выполнение 
соответствующего сервиса Sputnik 

3. Сервис Jury сообщает номер раунда. 
4. Сервис  Jury устанавливает инициализирующие данные для спутника 

на 1 раунд.     Сервис    Data    генерирует    init-строку,   содержащую 
инициализирующие    данные     и     номер    раунда.    Init-строка 
передается   сервису  Sputnik. Алгоритм,  по  которому  генерируются 
реальные    данные   зависит   от  ID  Sputnik'a   и   init-strok'и. Алгоритм  
один  для сервиса Jury и сервиса Sputnik. 

5. Сервис    Jury    запрашивает   данные   со  спутника.  Сервис  Data 
перенаправляет    запрос    соответствующему    сервису   Sputnik  и 
возвращает  ответ.   Если  спутника  не оказалось или неверны данные 
авторизации, то возвращается псевдослучайный набор данных. 

 
1.4.2. Реализация сервисов. 
 Сервисы  Data и Sputnik реализуются на python'е. Каждый Sputnik 
является  уникальным python-объектом. Сервисы запускаются с правами 
непривилигированного  пользователя.  Сервис  Data общается с внешним 
миром  посредством  сокетных  TCP  соединений.  Запросы  от  сервиса 
Control   принимаются  на  порту  30001.  Запросы  от  сервиса  Jury 
принимаются на порту 30000. 
 
1.4.3. Интерфейсы взаимодействия. 
 Символом < обозначаются запросу сервису Data. 
 Символом > обозначаются ответы от сервиса Data. 
 Строки,  начинающиеся  со  строчных букв - константы, передающиеся 
в пакете. Строки, начинающиеся с прописных букв - величины, 
инициализируемые  клиентом При ответах сервису Control первый символ 
сообщения  всегда  + или -, что соответственно обозначает успешное и 
неуспешное выполнение запроса. 
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1.4.4. Control <-> Data (порт 30001) 
 Все  запросы  от  сервиса Control должны предваряться одной строкой, 
содержащей AuthString (см. sputnik_auth) 
 <new SputnikID - запрос на запуск нового сервиса Sputnik 
 <del SputnikID - запрос на остановку существующего сервиса Sputnik 
 >+ok     - успешное завершение запроса  
 >-error  - неуспешное завершение запроса 
 
1.4.5. Jury <-> Data (порт 30000) 
 <setround RoundID - установить начало раунда сообщение  о  начале 
раунда всегда подписано PGP подписью в формате --clearsign (см. 
документацию GPG) 
 <getdata AuthPare - получить данные со спутника 
 <setdata AuthPare InitData - установить init-данные для спутника 
 >+ok new round: RoundID - успешно обработан запрос на начало раунда 
 >+ok data committed - данные успешно переданы на спутник 
 >-error - ошибка (запрос не смог быть обработан) 
 >-warning - предупреждение: данные не установлены 
 >+ok data: Data - возвращены данные со спутника 
 
1.4.6. Инициализация флага на спутнике 
 Флаг зависит от RoundID, SputnikID и initValue. Для вычисления флага 
требуется: 

 P - большое простое число (в нашем случае: 1000000007) 
 B - образующий элемент мультипликативной группы Zp (в нашем 
случае: 5) 

 файл с сырым источником данных (в нашем случае: bible.txt - файл со 
строками из библии) Сначала вычисляется N = B ** (RoundID + 
SputnikID + initValue) mod P Вычисляем  номер  строки  в  файле 
bible.txt Y = N mod K (здесь K - число  строк  в  файле bible.txt) Берем 
строку с номером K из файла bible.txt,  оставляет в ней только 47 
символов (добавляем пробелами, если  надо),  вычисляем  Base64. 
Получившуюся строку разворачиваем и это флаг. 

 
1.4.7 Уязвимости сервиса 
 Сервисы Data и Sputnik имеют 2 запланированных логических 
уязвимости: 
 
1.4.7.1. Подделка PGP 
 Описание уязвимости:  
 Все запросы setround для команд подписываются одним ключом жюри 
и это позволяет команде симитировать поведение жюри отправкой ранее 
полученного запроса другим командам. Это приведет к  рассинхронизации 
работы сервиса и чекера на стороне жюри 
 Предполагаемые исправления: 
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 Следует дописать функциональность сервиса data, запретив принимать 
старые (по времени)запросы "setround". 
 
1.4.7.2. Недостаточная стойкость флага 
 Описание уязвимости: 
 Флаг на всех спутниках генерируется одной функцией и зависит от 
номера раунда, ID спутника и присылаемого значения initValue. Чекер всегда 
сначала посылает initValue = 1. Такое его поведение позволяет заранее 
(номер раунда и ID спутников не являются закрытой информацией) узнать 
флаги на спутниках у команды.  
 Предполагаемые изменения: 
 Научить сервис отвечать "warining" на все запросы c initValue = 2. 
 
1.4.8. Файлы сервиса 
 Сервис состоит из 2 файлов: 

 data.pyc - питоновский скрипт,реализующий логику работы сервиса  
 data.py - исходный текст скрипта data.pyc (ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЮРИ) 
 data.cfg - конфигурационный файл для скрипта data.py 
 bible.txt - файл со строками из библии  
 b64bible.txt - файл с флагами (ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЮРИ) 
 ck_data.pm - перловый модуль для проверки сервиса (ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЮРИ) 

 
1.4.9. Запуск сервиса 
 Для  запуска  сервиса  достаточно запустить файл data.pyc в отдельной 
консоли от непривелигированного пользователя. 
 
1.4.10. Параметры сервиса 
 Параметры сервиса описаны в файле data.cfg 
 authStringFile - файл со строкой авторизации ("/etc/auth_str") 
 bibleFile - файл со строками из библии ("bible.txt") 
 authCheckerPort - порт, на котором висит сервис проверки 
 аутентификационных данных спутников (3) 
 bigPrimeNumber - простое число P для алгоритма генерации флага 
(1000000007) 
 baseNumber - образующий элемент группы Zp    (5) 
 flagLineSize - ограничение длины строки библии (47)  
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1.5. Сервис Sputnik_Auth 
 

 Данный раздел описывает сервис Sputnik_Auth и интерфейсы 
взаимодействия с ним. 
 
1.5.1. Общие описание сервиса 
 В нескольких сервисах может понадобится проверить является ли 
пришедший (к сервису) клиент хозяином спутника. Для этого используется 
номер спутника и специальная строка авторизации. 
 Номер спутника и строку авторизации будем называть "парой 
авторизации". 
 Пару авторизации генерит сервис Start при запуске спутника и 
сообщает её клиенту-хозяину. 
 Помимо этого, сервис Start сообщает пару авторизации специальному 
сервису Sputnik_auth, чтобы тот её запомнил. 
 Если какому-либо сервису надо проверить пару авторизации, ему 
нужно обратится к сервису Sputnik_Auth и сообщить пару авторизации. 
Сервис ответит валидна ли такая пара или нет. 
 (Опционально, но крайне желательно) Во избежании захламления базы 
сервиса Sputnik_Auth, сервис Control при исчезновении спутника с орбиты 
должен сообщить сервису Sputnik_Auth, что такого спутника больше нет. 
 При добавлении или удалении пары авторизации, Sputnik_Auth 
использует стандартный механизм межсервисной авторизации. 
 Начиная с версии 0.9 gen_auth поддерживает проверку PGP-подписей. 
Проверка осуществляется с помощью GPG. В данном случае sputnik_auth 
является всего лишь сетевым интерфейсом к одной из функций GPG. 
 
1.5.2 Условные обозначения 
 В данном документе используется следующие условные обозначения: 
 < Данные, отправляемые серверу 
 > Данные от сервера 
 Символы '>' '<' посылать серверу не нужно, также не нужно искать 
их в ответе сервера. 
 # Комментарий 
 
1.5.3. Общие соглашения 
 Протокол текстовый. 
 Также как и в POP3 статус ответа от серврера можно определить по 
первому символу ответа: '+' все хорошо, '-' ошибка. 
 В качестве перевода строки используются 2 символа: CRLF. 
 
1.5.4. Интерфейсы взаимодействия 
 Сразу после соединения, серверу нужно отправить auth_str (см. "1.5.3 
Общие соглашения"), если эта строка не верная, то сервер должен разорвать 
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соединение без объяснения причин. В случае, если строка верная, сервер 
ничего не отвечает. Возможен вариант, когда разрыв соединения происходит 
после отправки команды. 
 
<auth_str 
 После отправки auth_str можно посылать команды описанные ниже. 
После обработки одной команды соединение не разрывается и можно 
послать следующую команду. 
 
check 
 Запрос на проверку пары авторизации. 
 
<check sputnik_id sputnik_auth 
 Если пара авторизации не верна, то: >-Not found 
 Если пара авторизация верна, то: >+OK 
new 
 Добавление пары авторизации 
 
<new sputnik_id sputnik_auth 
 sputnik_id всегда уникален, поэтому, если такой sputnik_id уже 
есть в базе (не важно с каким sputnik_auth), то: >-Already exists! 
 При успешном добавлении: >+OK 
 
del 
 Удаление пары авторизации 
 
<del sputnik_id sputnik_auth 
 Если такой пары авторизации нет: >-Not found 
 При успешном удалении: >+OK 
 
check_gpg 
 Проверить PGP-подпись. 
 
<check_pgp 
 далее текстовое сообщение в формате --clearsing (см. 
документацию на GPG). 
 Если подпись верна: >+OK 
 Если подпись не верна: >- 
 Данная команда доступна при любой auth_str. 
 
Примечание 1: добавление/ключей ключей производится через 
sputnik_auth не предусмотрено. 
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Пример: 
<check_pgp 
<-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 
< Hash: SHA256 
< 
<RuCTF2008! 
<-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 
<Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux) 
< 
<iQIVAwUBR/07kTITAi/ty0BvAQhV2hAAxl8mkLVNpA9SzV+L8yaDso+y39TXS/A7 
</RpZJwA3rtdnQHVtA5dRzeXJu33KRG4h1f35OcBjiY7uIHummHcae5bpdHBnaa5B 
<VcYAoZ6RPXJ6EwRIuwakFS66bLDP0bp2yPWMu3wX9rLiLLkQaLbfyFkhLafNtrmn 
<uwx4qBpyLD1g3mzoQ80dPaRnFFCgYFm9ez/8e6LSrjxVQJ9i7MInPjrpp5/QnXUa 
<i/WVX/633pDzwSoaErT9OdKURlND+Bg2yJ2nF+pQov84UNSTwaqXfFdTWynT9r4D 
<LuGZIg4JVsJKuD0wDb7wkK0TrmdyTUF0zU3GWWyCNalXZjtbYfLH2O5Q0yf7ScpI 
<WmZaIUwjGevk7aUxKqT1se7tQA4NdeXZ0H97VWmPhX1/0uhMDvbrk+nsMsH46VpO 
<uyzyLPgSYRDDUSMAmcB6tXX1TUrBLxNHgQWplfWDUOl8TxxfKEchTP4JkIdSAzSJ 
<rCAxwuk1fWHJu7tXYaVGayOJOeOSA4ZD0SPZATKg+C5wdJyCw/a82eQJRWV+cvl1 
<Ai1JweLGWaW2wJL6G68oANSktmcmJu0emLOEcPDsRjPsbBk1K5JkNh/tJ3p6NfVH 
<ntU+ut7A6zJku2b093vYCIZyNsBE/2gYdeH2NF8+XvyGA66qOsY35MMXMPs/kdYW 
<zHhV/esTdVQ= 
<=1wGu 
<-----END PGP SIGNATURE----- 
>+OK 
 
1.5.5. Ошибки 
 В этом разделе описаны общие для всех команд ошибки. Помимо них, 
существуют ошибки, присущие какой-нибудь одной или нескольким 
командам, они описаны в разделе "Интерфейсы взаимодействия", в 
подразделе соответствующей команды.  
 Internal Server Error - внутреняя ошибка сервера. Операция не может 
быть выполненая из-за ошибки на сервере. Точный смысл этой ошибки 
зависит от реализации. str - обязательное текстовое пояснение к ошибке. >-
ISE: str. 
 
1.5.6. Реализация 
 Сервис реализован на языке Perl и протестирован в версии perl v5.8.8 
built for x86_64-linux-gnu-thread-multi на ОС Linux 2.6.22 x86_64. 
 В качестве транспорта используется протокол TCP. Порт: 3. 
 В качестве хранилища пар авторизации используется файл. Для 
исключения одновременного доступа к файлу используется стандартный 
механизм flock. 
 Сервис запускается от root, затем, после открития порта, понижает 
привилегии до пользователя, указанного в конфиге. Из-за такой схемы 
работы, сервис скорее всего не будет работать в не-POSIX ОС. 
 Для работы сервиса необходим модуль Digest::SHA1 
 
1.5.7. Конфигурационный файл 
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 config.pl - конфигурационный файл: 
$auth_file - файл со строкой авторизации (см. "Общие соглашения", п. 1). 
$db_file - файл для хранения пар авторизации. 
$logfile - файл лога. 
$port - порт, который будет слушать сервис. 
$user, $group - пользователь и группа соотв. до которых сервис понизит 
привилегии. 
 
1.5.8.Формат файла db 
 Пары авторизации хранятся в текстовом виде. Строка авторизации 
спутника не хранится в открытом виде, а хранится только хэш-функция от 
нее. В качестве хэш-функции используется sha1. Так как файл текстовый хэш 
сумма кодируется base64. 
 Каждая строка в файле представляет собой: 
 sputnik_id\tsha1_sputnik_auth_str 
 (\t - табуляция, в качестве переводов строк используется CRLF) 
 
1.5.9. Особенности реализации 
 При выполнении команды del, всегда возвращается ответ >+OK даже 
если удаления не произошло по какой-либо причине. 
 При выполнении команды check не производится проверка на верность 
строки авторизации. Т.е. можно сразу после соединения, в качестве строки 
авторизации послать все что угодно, а затем выполнить команду check и она 
выполнится. Конечно, нужно еще знать пару авторизации. 
 У команды new существует третий недокументированный параметр. 
Если в качестве него передать '1' (без кавычек), то верность строки 
аторизации проверятся не будт и добавление прозойдет даже, если такой 
номер спутника уже присутствует в базе. При этом добавление произойдет в 
самое начало файла. Из-за чего при выполнении команды check добавленная 
таким образом пара авторизации будет признана верной. Однако, и 
существующая до этого пара авторизации будет тоже считаться верной. 
 



 17

1.6. Сервис Web 
 

1.6.1. Комплектация 
 Данный сервис включает в себя следующие файлы и папки: 
(файлы, отмеченные "*", могут не присутствовать в сборке) 
("X" означает, что файл мог быть удален из версии-релиза) 
("+" - файлы-бонус, а также серверная часть) 
   

 / forum - алиас forum.php для закрытия бага форума 
 * images * текстуры для апплета 
 / img - изображения для сайта 
 */logs * папка для логов сайта > 1 Мб 
 * models * модели для апплета 
 anekdots.php - сборник анекдотов 
 applet.php - скрипт оболочки апплета (IE, Opera, Firefox) 
 arial.ttf - шрифт Arial, необходимый для генерации Captcha 
 config.php - вызов тестирования PHP и MySQL 
 + ck_web.pm + чекер сервиса на машине жюри 
 flags.zip - архив с флагами 
 forms.php - основные формы: регистрация, вход в админку, интро 
 forum.php - модуль форума 
 forum_funcs.php - функционал форума 
 funcs.php - расширение функциональности PHP + конфиг 
 + generateflags.php + качественный генератор псевдо-флагов 
 imgmap.php - отрисовка изображения - замены апплету 
 index.php - главная страница 
 * log.txt * лог, созданный в процессе работы сайта 
 login.php - модуль авторизации + формы 
 menu.php - левая панель сайта 
 X mootools_full.js X скрипт поддержки команд Java из JavaScript 
 mysqlcheck.php - скрипт проверки MySQL на привилегии 
 phpcheck.php - скрипт проверки PHP на работоспособность 
 preparesql.php - подготовка MySQL к работе, создание таблиц 
 reg.php - модуль регистрации, активации, проверки ника 
 regimg.php - модуль генерации Captcha 
 * renderer.jar * часть апплета 
 ructf.js - расширение функциональности JavaScript 
 ructf.md5 - MD5-хэши всех файлов в данной папке 
 * satellites.txt * координаты текущих спутников (для апплета) 
 settings.php - настройки PHP, MySQL и сайта 
 splashscreen.php - Модуль генерации Splash-скринов 
 * StarfireExt.jar * часть апплета 
 style.css - Стилевые установки 
 web_ru.txt - этот файл 
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 web_en.txt - описание сервиса на английском языке 
 * x.php * Файл отображения текущей конфигурации PHP 
 RegExp(/img\/earth(\d|(1[0-1]))\.jpg/) - Splash-скрины (11 файлов) 

img/img.md5 - MD5-хэши всех файлов в данной папке 
 img/oldsatellite.jpg - Splash-скрин 
 img/planets.jpg - Splash-скрин 
 img/radar.ico - Значок сайта 
 img/rocket.jpg - Splash-скрин 
 RegExp(/img\/satellite[1-5]\.jpg/) - Splash-скрины (5 файлов) 
 img/spaceship.jpg - Splash-скрин-подсказка 
 RegExp(/img\/sputnik[1-9]\.jpg/) - Splash-скрины (9 файлов) 
 img/sputnik_map.jpg - Схема спутников 
 RegExp(/img\/star[1-4]\.jpg/) - Splash-скрины (4 файла) 

 
1.6.2. Требования к хостингу 

 Платформа: любая 
 Веб-сервер: IIS, Apache или другой с поддержкой скриптов 
 Права на запись файла log.txt в корневой папке 
 PHP версии 4.3.0 (или выше, пятая приветствуется) с поддержкой 
расширений 

 GD Extension 2.0 или выше 
 MySQL Extension 1.0 
 MySQL (проверено на версии 5.0) 
 * SMTP-сервер (или указать внешний в настройках) (Нужен для 
подтверждения регистрации пользователей) 

Строго рекомендуется разместить контент сайта в его корневой директории. 
 
1.6.3. Настройка 
 Для корректной работы сайта необходимо прописать настройки в 
файлах: 

 php.ini 
 Extensions 
 Other Settings 
 config.php 
 SMTP Settings 
 PHP Settings 
 MySQL Settings 
 Applet Settings 
 funcs.php 
 $ADMIN_NET 
 MYSQL_DB # Default DB 

 В файле php.ini необходимо подключить модули, раскомментировав 
строки php_gd2.dll (gd_php4.so или gd_php5.so) и php_mysql.dll 
(mysql_php4.so или mysql_php5.so), также необходимо изменить следующие 
строки: 
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error_reporting  =  E_ALL | E_WARNING | E_NOTICE 
display_errors = On 
enable_dl = Off 
sendmail_from = валидный_email  # эта строка будет сама меняться 
session.use_cookies = 1 
session.use_only_cookies = 1 
 
Если в файле config.php включена проверка движка PHP и MySQL 
($CHECKSELF = true), а также включена проверка md5-сумм в phpcheck.php 
то после изменения настроек необходимо пересчитать MD5-суммы всех 
файлов и записать их соответственно директориям в файлы ructf.md5 и 
img/img.md5. Формат генерации - Total Commander-совместимый: 
 
 <MD5-хэш> <пробел> <звездочка> <Имя файла> [<CR>]<LF> 
 
или отключить проверку ($CHECKSELF = false). Флаг $DEBUG_CHECK 
служит для отладочной печати проверки PHP и MySQL. 
 В файле funcs.php необходимо определить, пользователям какой сети 
будут даваться права администраторов (модераторов) сайта и форума: 
 $ADMIN_NET[<IP-сеть>] = 1; 
где <IP-сеть> = <1 число IP><точка><2 число IP><точка><3 число 
IP><точка> 
а также указать базу данных в MySQL, в которой находятся (или будут 
находиться) данные сайта. 
 
1.6.4. Работа 
 Рекомендуется использовать браузеры на основе Internet Explorer, 
Opera или Firefox с поддержкой изображений, стилей, Embed-тегов, 
классовых объектов, JavaScript и Java. 
 Протестированные браузеры: 

 IE 6.0 SP2 
 Opera 9.26, 9.27, 9.50 Beta 
 Firefox RegExp(/2\.0\.0\.(8|11|13|14)/), RegExp(/3\.0\sBeta\s[45]/) 

 
 Сайт построен с использованием динамического способа 
формирования контента (с помощью iframe-ов). 
 
1.6.5. Особенности 
 В коде сайта могут присутствовать некоторые нетрадиционные 
особенности. Например, формирование applet-а из тега <comment> с 
помощью JavaScript не является излишеством, а сделано для совместимости с 
браузерами и для авто-запуска аплета сразу после его загрузки. 
 Некоторые изображения, подобранные для splash-скринов, являются 
частью квестов, поэтому не подлежат модификации без согласования с 
авторами сервиса. 
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 Использование динамического способа формирования контента также 
является нестандартным - загрузка JavaScript в IFrame с помощью Javascript 
 
1.6.6. Ответы и пояснения на мини-квесты сайта 
 Пароль в Админке = 1964 (год написан на splash-скрине в верхнем-
левом углу) В добавок: не существует способа по хэшу в процедуре проверки 
понять, что пароль был именно 1964. Хэш строится с большими потерями => 
строк, подходящих под пароль, не одна, а множество. 
 Картинка, появляющаяся после ввода пароля, значимости не имеет. 
Она должна была использоваться в квесте по перечислению всех частей 
искусственного спутника Земли, но работа не была доделана. 
 Строка по ссылке Флаги флагом не является, т.к. содержит русские 
буквы. 
 Строки в файле flags.zip/flags.lua/flags.txt флагами не являются, так как 
также содержат русские буквы. 
 Все флаги сервиса хранились в личных сообщениях юзеров-ботов, 
которые отправляли сами себе. 
 Наличие файла x.php не дает никаких преимуществ другим командам, 
так как образы машин идентичны и настройки PHP меняются динамически (в 
оперативной памяти). 
 
1.6.7. Принцип работы чекера 
 Чекер - это модуль, написанный на Перле, экспортирующий набор 
методов для последующего вызова сервисом Жюри. 
Метод check() - проверка общей работоспособности системы: 

 регистрация нового бота-пользователя 
 логин - случайное большое число 
 пароль для аккаунта генерируется исходя из логина 
 контрольное число вычисляется по известной формуле 
 (именно поэтому было запрещено менять алгоритм генерации Captcha) 
 в случае ошибки - возврат кода (3, "Registration failed") 

 активация пользователя 
 переход по URL reg.php?activate=код&name=логин 
 в случае ошибки - возврат кода (3, "Activation failed") 

 вход в систему (log in) 
 в случае ошибки - возврат кода (3, "Login failed") 

 получение своего ID 
 реализовано через получение всех online-пользователей 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Get Online Users Failed") 

 отправка самому себе личного сообщения "Hello!" 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Send Private Msg Failed") 

 выход из системы (log out) 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Logout failed") 

 в случае успеха 
 (1, "Registration, Activation, Login, Send, Logout OK") 
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 Сервис возвращает код 4 только в случае, если какая-то из страниц 
недоступна (HTTP-коды 4xx или 5xx), в остальных случаях сервис считается 
частично или полностью работоспособным. 
 
Метод store() - пост флага 
 Метод вызывает check() с поправками: 

 логин генерируется по flagId 
 содержание личного сообщения = флагу. 

Коды ошибок аналогичны check(). 
 
Метод retrieve() - проверка флага: 

 вход в систему 
 в случае ошибки - возврат кода (3, "Login failed") 

 получение списка исходящих личных сообщений 
 выбор сообщения с заголовком "Hello!" 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Get Outgoing Msgs Failed") 

 получение содержимого личного сообщения 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Get My Msg Failed") 

 выход из системы 
 в случае ошибки - возврат кода (3, "Logout failed") 

 сравнение содержимого с проверяемым флагом 
 в случае ошибки - возврат кода (2, "Flag not found in message") 

 в случае успеха (1, "Flag found") 
Код (4, "Service didn't response") возвращается аналогично методу check() 
 
1.6.8. Известные баги сервиса 

 config.php, строка 9 
 Статус: легкий в выполнении, легкий в лечении 
 Описание: Если в $configrelations == 'jurycheck', то выполняется мето
 jurycheck(), вводящий сервер в вечный цикл до 5 секунд. Также 
 добавляется переменная $configrelations в settings.php для закрепления 
 эффекта. 
 Использование:Написание скрипта, периодически загружающего 
 главную страницу с добавкой ?configrelations=jurycheck. 
 Лечение:Закомментировать данную строку. Проверить settings.php на 
 наличие переменной $configrelations. Удалить в случае наличия. В 
 файле funcs.php закоментировать блок (строки 41 — 46) if 
 (@$_GET["configrelations"] != "") { ... }. Запрет записи в файл 
 settings.php 

 funcs.php, строка 2 
 Статус: Легкий в выполнении, легкий в лечении 
 Описание: Возможность передачи через адресную строку адреса сети 
 другой команды (или адреса сети шлюза на стороне другой команды - 
 зависит от структуры сети) с целью создания аккаунтов с 
 административными привилегиями 
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 Использование: Следует из описания 
 Лечение: Закомментировать данную и следующую строки 

 log.txt, /logs/*.txt 
 Статус: Легкий в выполнении, легкий в лечении 
 Описание: Логи действий на веб-сайте 
 Использование: Периодически брать логи у других команд для 
 извлечения IP и имен 
 Лечение: Запрет GET-запроса лог-файлов 

 login.php (1) - строка 16 
 Статус: Легкий в выполнении, легкий в лечении 
 Описание: Бэкдор - вход в систему с административными привилегами, 
 используя логин и пароль "admin". 
 Использование: Согласно описанию 
 Лечение: Комментирование ветки кода (строки 16 - 31) 

 login.php (2) - строка 35 
 Сложность: Средняя 
 Описание: $where = "login='" .$user. "' and activated=1"; 
 Неполный SQL-запрос: 
 $query  = "SELECT * FROM Users WHERE " .$where; 
 Использование: Вторичный вход в систему 
 Лечение: $query  = "SELECT * FROM Users WHERE " .$where. " AND 
 loggedin=0"; 

 login.php (2) - строка 77 
 Сложность: Средняя 
 Описание: $where = "login='" .$user. "' and activated=1"; 
 Неполный SQL-запрос: $query = "UPDATE Users SET loggedin=0 
 WHERE " .$where; 
 Использование: Вторичный выход из системы 
 Лечение: $query  = "UPDATE Users SET loggedin=0 WHERE " .$where; 
 $query .= " AND loggedin=1"; 

 settings.php 
 Статус: Сложный в исполнении, легкий в лечении 
 Описание: Возможность дописать в конец вредоносный код 
 Использование: Изменить имя рабочей SQL-базы 
 <?php define("MYSQL_DB", "bad_db"); ?> 
 Лечение: Запрет изменения settings.php по сети 

 enu.php - строка 4 
 Статус: Легкий 
 Описание: Странный URL index.php?configrelations=jurycheck 
 Использование: При частом переходе по нему вешает Apache и не дает 
 ему отвиснуть 
 Лечение: Исправление на index.php или / 

 mysqlcheck.php - строка 2, phpcheck.php - строка 2 
 Статус: Легкий 
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 Описание: Ветка кода, потенциально портящая работу Apache, PHP или 
 MySQL 
 Использование: Переход по ссылке mysqlcheck.php?jury=1 
 (phpcheck.php?jury=1) 
 Лечение: Комментирование блока кода (строки 2 - 6) 

 phpcheck.php - строка 55 
 Статус: Средний 
 Описание: После запрета записи в файл (кроме файла log.txt) 
 phpcheck.php начинает падать на проверке возможности записи в файл 
 Использование: Само упадет :) 
 Лечение: Добавление исключения кроме файла log.txt также на 
 testfile.txt, либо комментирование блока (строки 50 — 55)  
 50: if  ($DEBUG_CHECK) echo "\tOK<br><b>Права на запись:</b> "; 
 55: else { fclose($f); @unlink("testfile.txt"); } 

 forum.php (1) 
 Статус: Очень сложный в выполнении, неизлечимый 
 Описание: Перехватить Cookie PHPSESSID у другой команды 
 Использование: В совокупности с другими багами 
 Лечение: В данной конфигурации сети и чекера - не существует 

 forum.php (2) 
 Сложность: Средняя 
 Описание: Удаление папки forum до запрета прав удаления папок 
 (Алиас "/forum/" = "/forum.php") 
 Использование: Последующий вход по адресу /forum/ и просмотр 
 скрытых полей 
 Лечение: Запрет модификации файлов и папок кроме файла log.txt и 
 содержимого папки /logs/ 

 forum_funcs.php (1) - строка 10 
 Сложность: Средняя 
 Описание: Отсутствует проверка того, что пользователь имеет права на 
 создание топиков 
 Использование: Ввод в заблуждение команд созданием тем с псевдо-
 флагами 
 Лечение:  
 if ((@$_POST["NEWTOPIC"] != "")&&(@$_SESSION["auth"] != "") 
 &&(@$_SESSION["canCreateTopics"] != "")) { 

 forum_funcs.php (2) - строка 110 
 Сложность: Средняя 
 Описание: Ветка кода ($_GET["do"] == "getmylogin") предназначена 
 исключительно для дампа таблицы юзеров и возврата ее 
 запрашивающей стороне 
 Использование: Дамп и попытка подбора пароля с целью получения 
 администраторских прав 
 Лечение: Закомментировать данную ветку кода (строки 110 - 126) 
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 forum_funcs.php (2) - строка 251 
 Сложность: Средняя 
 Описание: В ветке кода ($_GET["do"] == "showprivate") отсутствует 
 проверка того, что юзер, читающий сообщения, совпадает с юзером, 
 которому они предназначены 
 Использование: Чтение всех личных сообщений через URL вида 
 /forum_funcs.php?do=showprivate&msgid=число после авторизации на 
 форуме. Захват флагов из этих сообщений 
 Лечение: Добавить проверку совпадения юзеров: 
 $query ="SELECT id FROM Users WHERE 
 login='".@$_SESSION["user"]."'"; 
 $result= mysql_query($query) or die(mysql_answer()); 
 $row   = mysql_fetch_assoc($result); 
 и изменить строку 256: 
 $where  = "id=" .$msgid. " AND msgto=" .$row["id"]; 

 reg.php - строка 100 
 Сложность: Средняя 
 Описание: $where  = "login='" .$login. "'"; 
 $query  = "SELECT * FROM Users WHERE " .$where; 
 Некорректная активация пользователя, не учитываются проверочные 
 данные: код активации  
 Использование: Простота активации пользователей от других команд 
 Лечение: $where  = "login='" .$login. "' and activationcode=" .$code. 
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1.7. Сервис Gagarin 
 

1.7.1. Общее описание 
 Данный сервис после запуска начинает слушать tcp-порт 8080 и 
предоставляет функциональность упрощенного веб-сервера, 
поддерживающего GET запрос. 
 Gagarin, по умолчанию, выдаёт страницу, взятую с 
http://ru.wikipedia.org/ о великом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. 
 
1.7.2. Интерфейс 
 Помимо обычного GET запроса, сервис поддерживает три 
специализированных, необходимых для проверяющей системы: 

 ppp - для установки флага, который сохраняется в файле flags.db; 
 ggg - для проверки флага; 
 heh - для проверки неподменненности сервиса; 

 
1.7.3. Особенности реализации 
 Данный сервис был написан на языке ассемблера nasm и 
распространялся без исходных кодов. Вся функциональность реализована 
при помощи непосредственных обращений к системным вызовам без 
использования внешних библиотек. 
 
1.7.4. Встроенные уязвимости 

 По-умолчанию сервис запускается из-под суперпользователя root. 
 Сервис позоволяет читать произвольный файл, с правами, 
разрешающими это, в том числе файл flags.db. 

 Сервис имеет уязвимость типа directory traversal. 
 При некоторых дополнительных ошибках в настройках системы, 
возможно переполнение буфера. 

 Существует специальная строка, по которой сервис выдает все флаги. 
Сравнение с этой строкой происходит при помощи вычисления хэш-
функции. То есть, чтобы узнать данную строку, необходимо найти 
коллизию в хэше. 

 В случае совпадения первого байта запроса с 0EBh, происходит 
 передача управления на строку запроса. 

 
1.7.5. Пути исправления узявимостей 

 Изменить init.d скрипт, чтобы запускать сервис из-под 
 непривелегированного пользователя. 
 Написать небольшую програмную прослойку, для фильтрации 
входящих запросов и отклонения запросов к файлу flags.db и файлам, 
находящимся вне текущего поддерева каталогов. 
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 Остальные ошибки подразумевалось исправлять путем модификации 
исполняемого файла сервиса заменой условных переходов на 
безусловные и затирания ненужной функциональности nop`ами. 
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1.8. Сервис Alien 
 

 Данный раздел описывает сервис "Alien", а так же вспомогательный 
игровой образ. 
 
1.8.1. Описание 
 Помимо стандартного основного игрового образа, используемого на 
играх CTF, в игре RuCTF2008 (далее "игра") был использован 
дополнительный игровой образ (далее "образ"), содержащий сервис "Alien" и 
некоторые другие вспомогательные сервисы, которые описываются в данном 
документе. 
 
1.8.1.1. Общие положения 
 В игре был запланирован специальный "секретный" сервис, который по 
замыслу должен был так же, как и жюри, запускать (специальные) спутники 
у команд и хранить внутри себя секретную информацию (флаги), 
относящуюся к этим спутникам. Соответственно, одной из задач команд был 
поиск флагов и уязвимостей в сервисе "Alien", реализующем функционал 
"секретного" сервиса. 
 Поскольку сервис является в некотором смысле особенным, было 
решено расположить его в отдельном игровом образе, который так же был 
разработан отдельно от основного образа для соответствия легенде игры. 
 
1.8.1.2. Взаимодействие с другими сервисами игры 
 Alien является клиентом для сервиса "Start" той же команды, у которой 
он сам работает, а так же сервером для специального сервиса со стороны 
жюри, по запросу которого и запускаются секретные спутники, а так же 
отсылаются (в ответ на запрос отправки секретного спутника) флаги. 
 Так же как и все другие сервисы, Alien имеет checker со стороны 
проверяющей системы, который контролирует наличие флагов внутри 
сервиса, а так же его работоспособность. 
 
1.8.1.3. Вспомогательные сервисы 
 Помимо сервиса "Alien" внутри образа работают 2 вспомогательных 
сервиса. 
 Первый представляет собой специально настроенный веб-сервер nginx 
и был изначально предназначен для возможности подмены компонентов 
Alien, а так же для получения исходного (и бинарного) кода Alien с целью 
последующего поиска уязвимостей. 
 Второй сервис запланирован для запутывания команд и по запросу на 
свой порт выдаёт всю секретную информацию, хранящуюся внутри образа. 
Однако (как можно по ошибке предположить) эта секретная информация 
флагами не является, хотя и содержит их в несколько изменённом виде. 
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1.8.2. Вспомогательный образ 
 Образ, содержащий сервис "Alien" и вспомогательные сервисы, 
является, как и основной игровой образ, виртуальной машиной VMware 5.x+. 
Виртуальная машина содержит внутри себя образ жёсткого диска, а так же 
конфигурационные файлы с информацией об оборудовании, присоединённом 
к ней. 
 
1.8.2.1. ОС 
 Внутри машины при её подготовке была установлена операционная 
система Debian GNU/Linux выпуска Etch, из которой затем были удалены 
ненужные пакеты, а так же установлены все обновления из секции testing, 
доступные на момент последней редакции образа. 
 
1.8.2.2. Ядро 
 Ядро linux было перенастроено так, чтобы после его загрузки было 
невозможно взаимодействие с системой из консоли VMware через 
виртуальный терминал (т.е. с помощью клавиатуры и экрана). 
 Параметр ядра "init=" был отключён. 
 В загрузочный код, исполняющийся до запуска ядра, был вставлен 
вывод рисунка планеты в ASCII-art, который виден на экране VMware во 
время работы образа. 
 
1.8.2.3. Сеть 
 Виртуальная машина сконфигурирована с поддержкой двух сетевых 
интерфейсов. 
 Первый сетевой интерфейс настроен на поддержку протокола DHCP 
для автоматического получения IP-адреса с сервера на стороне VMware и 
предназначен для возможности подключения на сервер жюри для получения 
адреса второго интерфейса, который сконфигурирован как bridge-интерфейс 
со статическим IP-адресом. 
 Поскольку всем командам выдаётся один и тот же архив с образом, он 
не может изначально содержать специфичную для команды информацию. 
Так же, поскольку ввод командой информации вручную (как в случае с 
основным игровым образом) нежелателен и затруднён, было решено 
использовать вышеуказанный способ настройки. 
 Внутри образа при запуске выполняется скрипт, который работает 
следующим образом: 

 Если на момент запуска информации об IP-адресе в конфигурационном 
файле (/etc/network/interfaces) не обнаружено, происходит запуск 
первого сетевого интерфейса и получение его адреса по DHCP. Затем в 
случае успешного запуска интерфейса выполняется соединение с 
сервером жюри и получение IP-адреса для bridge-интерфейса. 
Полученная информация используется для последующей немедленной 
настройки bridge-интерфейса, а так же сохраняется в 
конфигурационном файле для будущих запусков. 
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 Если на момент запуска в конфигурационном файле есть информация 
об IP-адресе, она используется для настройки bridge-интерфейса. 
Первый сетевой интерфейс (DHCP) при этом не используется и не 
настраивается. 

 
1.8.2.4. COM port backdoor 
 При невозможности настройки bridge-интерфейса через сеть был 
предусмотрен ещё один способ конфигурации. Виртуальная машина 
содержит в составе своего оборудования COM-порт. Со стороны гостевой 
ОС этот COM-порт "слушается" скриптом, воспринимающем команды 
только в одном направлении (от VMware к гостевой ОС в образ). 
 Конфигурация IP-адреса bridge-интерфейса возможна следующим 
образом: «# echo "ruCTF address" > port», где "address" - адрес интерфейса, 
port - имя файла порта со стороны хостовой операционной системы 
(различные ОС разрешают различные имена файлов). На windows-системах в 
оболочке cmd кавычки в команде должны быть опущены. 
 
1.8.3. Сервис Alien 
 Сервис написан на C. 
 
1.8.3.1. Описание работы. 
 После запуска сервис начинает слушать входящие соединения на TCP 
порте 6332 в вечном цикле. 
 Для хранения зашифрованных флагов используется файл "/etc/secrets". 
 Для подключения к сервису "Start" необходима информация о его IP-
адресе, для этого используется вышеупомянутый файл 
"/etc/network/interfaces". 
 
1.8.3.2. Входящие запросы и ответы на них 
 Сервис распознаёт следующие запросы (форматы запросов приведены 
в соответствии с синтаксисом форматного аргумента С-функции scanf): 
 
=========================================================== 
< "+%27[A-Za-z0-9_/+]\r\n" 
Запрос на запуск спутника. Аргументом является строка-чек, которая 
затем передаётся сервису "Start". Ответом на данный запрос является 
> 0\r\n 
> sat_id\r\n 
> auth_str\r\n 
> salt_secret_id\r\n 
в случае успеха, где sat_id - идентификатор спутника, полученный 
от сервиса "Start", auth_str - строка авторизации оттуда же, 
salt_secret_id - зашифрованный секретный идентификатор с "солью" 
- секретный идентификатор получается из последних 32 символов этой 
строки после перевода в бинарный вид и применения функции 
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симметричного шифрования. 
 
В случае если невозможно подключение к сервису "Start" ответ 
возвращается 
> 5\r\n 
Если ответ сервиса "Start" является неверным, возвращается 
> 6\r\n 
В случае внутренней ошибки сервиса возвращается 
> 500\r\n 
 
===========================================================
< "%10[0-9]\r\n" 
Запрос на проверку установленного флага. Аргументом запроса 
является идентификатор спутника, ответом на запрос в случае 
его успешного завершения является md5-хеш расшифрованного секретного 
идентификатора, полученного из файла "/etc/secrets". 
 
В случае ошибки работы с вышеуказанным файлом высылается md5-хеш 
от строки "0". 
 
В случае, если в файле не найден требуемый идентификатор спутника 
высылается md5 от строки "1". 
 
===========================================================
< "%200[0-9A-F]\r\n" 
Проверка работоспособности сервиса. Аргументом запроса являются 
200 произвольных HEX-цифр, сгенерированных checker-ом на проверяющей 
системе. 
 
Результатом проверки является число в диапазоне [0,3]. Бит 0 этого 
числа показывает наличие доступа к файлу "/etc/network/interfaces", 
содержащего информацию о IP-адресах. Бит 1 числа показывает наличие 
доступа к файлу "/etc/secrets", содержащему зашифрованные флаги. 
Если бит установлен, соответствующий файл доступен. 
 
После проверок результат кодируется следующим образом: в 100 бинарных 
байтах, полученных из 200 HEX-цифр аргумента запроса, N-ый слева байт 
инвертируется (где N - результат проверки) и md5-хеш от результата 
отсылается в качестве ответа. 
 
=========================================================== 
< * 
В случае любого другого запроса возвращается 
> 4\r\n 
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1.8.3.3. Разделяемые библиотеки. 
 Для корректной работы сервиса в конфигурации по умолчанию 
необходимо присутствие двух разделяемых библиотек, содержащих 
необходимые для работы сервиса функции. 
 
1.8.3.3.1. rnd.so 
 Разделяемая библиотека rnd.so содержит в себе функцию rnd, 
генерирующую псевдослучайные байты в заданном количестве. 
Сгенерированные последовательности байт используются далее для 
генерации секретных идентификаторов спутников. В оригинальной 
реализации использует числа, полученные от генератора псевдослучайных 
чисел через библиотечную функцию lrand48(), последовательно заполняя 
ими выходную последовательность. 
 
1.8.3.3.2. encode.so 
 Разделяемая библиотека encode.so содержит в себе код функции 
encode, выполняющий симметричное шифрование байтовой 
последовательности с использованием С-строки в качестве ключа. В 
оригинальной реализации каждый байт входной последовательности 
преобразуется операцией "исключающее или" с соответствующим символом 
ключа. Ключ при этом используется циклически, т.е. в случае достижения 
конца ключа дальнейшее кодирование выполняется, используя тот же ключ с 
начала. 
 Идея разделяемых библиотек заключается в возможности подмены 
вышеуказанного функционала сервиса путём замены динамической 
библиотеки, используя веб-сервис, описанный ниже. 
 
1.8.4. Веб-сервис 
 Веб-сервис является вспомогательным сервисом, размещённым в 
образе с целью дать командам возможность получить быстрый доступ к 
исходному коду сервиса Alien и его модулей, а так же возможность замены 
компонентов сервиса. 
 В качестве сервера используется веб-сервер nginx, 
сконфигурированный для возможности загрузки файлов (методом PUT). 
Сервер слушает TCP-порт 935. 
 Документами, размещёнными на сервере, являются исполняемый файл 
сервиса Alien, его разделяемые библиотеки, а так же полный их исходный 
код. 
 Исходный код через веб-сервер доступен только для чтения, а 
исполняемый файл сервиса с его библиотеками - для чтения и записи, причём 
записанные с помощью веб-сервера файлы заменяют файлы, запускаемые в 
момент загрузки образа так, что при их подмене и последующей перезагрузке 
сервера происходит выполнение вновь загруженных файлов. 
 Помимо вышеуказанных документов в корневой директории веб-
сервера расположен файл index.html с подсказками к другому содержимому. 
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1.8.5. Сервис "флагов" 
 Вспомогательный сервис, позволяющий при в оригинальной не 
модифицированной реализации получить все флаги, установленные в сервисе 
Alien. 
 Сервис слушает TCP-порт 65535. Сразу после установки соединения 
клиенту отправляется содержимое файла "/etc/secrets" и соединение 
разрывается. 
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2. Описание проверяющей системы 
2.1. Протокола RuCTF-Checks 

 
2.1.1. Введение 
 В игре RuCTF2008 потребовались взаимодействия между командами и 
жюри для обмена баллами. Для этого и разработан текущий протокол. С его 
помощью можно взаимодействовать со специальным сервисом, который 
находится на сервере жюри и производить манипуляции со своим счетом. 
 
2.1.2. Основные понятия и используемые термины 
 
2.1.2.1 Сервер 
 Специальный сервис, который находится у жюри. 
 
2.1.2.3 Счет 
 Кол-во баллов у команды. Счет хранится на сервере. Баллы можно 
снимать со счета (уменьшать их кол-во на счету) и класть на счет 
(увеличивать их кол-во). 
 
2.1.2.4 Чек 
 Строка, удовлетворяющая регулярному выражению  
/^(\+[A-Za-z0-9_\/\+\-]{27})$/. На сервере чек ассоциируется с определенной 
суммой баллов. 
 Команда, с помощью сервера, может выписать чек на определенную 
сумму баллов. Тогда эти баллы снимаются со счета команды. 
 Команда, с помощью сервера, может обналичить чек и, тем самым 
положить сумму ассоциированную с этим чеком на свой счет. При этом счет 
увеличивается на сумму, ассоциированную с чеком, а чек уничтожается. 
Любой чек можно обналичить лиш раз. 
 Команда может обналичить любой чек, независимо от того, кто его 
выписал. Таким образом баллы могут переходить от одной команды к 
другой, либо от жюри к командам. 
 
2.1.3. Общие положения 
 Протокол текстовый. В качестве перевода строки используется CRLF. 
 Также как и в POP3 статус ответа от серврера можно определить по 
первому символу ответа: '+' - все хорошо, '-' ошибка. 
 Протокол обязательно ДОЛЖЕН работать поверх TCP. 
 Авторизация и аутендефикация команд происходит по IP адресу. 
Невозможность подмены IP-адреса ДОЛЖНА быть обеспечана сторонними 
средствами. 
 
2.1.4. Условные обозначения 
 В данном документе применяются следующие условные обозначения: 
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 < Данные, отправляемые серверу 
 > Данные, пришедшие от сервера 
 # Комментарий 
 Символы '>' и '<' посылать серверу или искать в ответах 
сервера не нужно. 
 
2.1.5. Команды 
 
2.1.5.1. cache 
 Обналичить чек. Сумма чека поступает на счет, чек уничтожается. 
 
2.1.5.1.1 Запрос 
 <cache check_id 
 #check_id - чек. 
 
2.1.5.1.2 Возвращаемые значения 
 >+sum 
 #sum - сумма, которая добавленна к счету 
 
2.1.5.1.3 Ошибки 
 >-No such check 
 #Такого чека нет. Либо такой чек не выписывался никогда, 
 #либо уже обналичен. 
 
2.1.5.2. get_check 
 Выписать чек на определенную сумму. Сумма, на которую 
выписывается чек, снимается со счета. Чек выписывается ТОЛЬКО на 
положительную сумму. 
 
2.1.5.2.1 Запрос 
 <get_check sum 
 #sum - сумма, на которую требуется выписать чек. 
Сумма одного чека не дожна привышать 50. 
 
2.1.5.2.2 Возвращаемые значения 
 >+check_id 
 #check_id - выписанный чек. 
 
2.1.5.2.3 Ошибки 
 >-Not enought! :( 
 #Сумма на счету меньше, чем сумма, доступная на счету. 
  
 >-Sum should be positive 
 #Сумма чека должна быть >0. 
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 >-Sum should be <=50 
 #Сумма одного чека не дожна привышать 50. 
 
2.1.5.3. show_check 
 Возвращает сумму, на которую выписан чек. При этом чек не 
обналичивается, т.е. сумма на счёт не зачисляется, чек не уничтожается. 
 
2.1.5.3.1 Запрос 
 <show_check check_id 
 #check_id - выписанный ранее чек. 
 
2.1.5.3.2 Возвращаемые значения 
 >+sum 
 #sum - сумма на которую выписан чек 
 
2.1.5.3.3 Ошибки 
 >-No such check 
 #Чека, указанного в запросе, нет. Либо такой чек никогда не 
 #выписывался, либо уже обналичен. 
 
2.1.5.4. show_status 
 Получить сумму счета. 
 
2.1.5.4.1 Запрос 
 <status #параметров нет 
 #параметров нет 
 
2.1.5.4.2 Возвращаемые значения 
 >+sum 
 #sum - сумма, которая в данный момент на счету 
 
2.1.6. Общие ошибки 
 В этом разделе описаны общие ошибки для все команд. 
 
2.1.6.1 Internal Server Error 
 Требуемая операция не может быть выполнена из-за внутренней  
ошибки сервера. Точный смысл этой ошибки зависит от реализации. 
 >-ISE: str 
 #str - обязательное текстовое пояснение к ошибке. 
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2.2. Реализация протокола RuCTF-Checks 
 

 Данный раздел содержит описание особенностей реализации протокола 
RuCTF-Checks. 
 
2.2.1. Требования к системе 
 
 ОС - любая POSIX-совместимая. Используются функции понижения 
привиллегий до определенного пользователя. 
 Язык программирования - интерпретатор Perl с установленными 
модулями: DBI (+драйвер для PostreSQL), Digest::MD5, Digest::SHA1. 
 СУБД - PostgreSQL. Протестированно на версии PostgreSQL 8.1. 
 
2.2.2. Данные 
 В своей работе данная реализация использует таблицу teams со 
структурой, описанной в документе "Проверяющая система" v.0.5. 
 
2.2.3. Файлы и их назначение 
 config.pl - основной конфигурационный файл; 
 readme.txt - документация; 
 ructf_bank.empty.psql - пустой дамп базы данных; 
 log.txt - файл лога, создается при первом запуске; 
 ructf_bank.pl - основной запускаемый файл; 
 ructf_bank.psql - дамп тестовой базы данных; 
 sql.pl - SQL-запросы; 
 str_eng.pl - строки, выводимые пользователю. 
 users_money_whitelist.txt - белый список команд, на которые не 
действует ограничение на макс. сумму в чеке (см. спецификацию, запрос 
get_check) и мин. время выписывания чека (см. "Особенности реализации" 
ниже). 
 
2.2.4. Подготовка к работе 

1. Разверните дамп базы данных. 
2. В файле config.pl пропишите реквизиты доступа к БД и пользователя и 

группу от которых должна работать программа. 
3. Запустить ructf_bank от пользователя root. Программа сама понизит 

свои привиллегии до пользователя и группы, которые указаны в 
config.pl 
 

2.2.5. Особенности реализации 
 Для удобства команд, каждый чек выписывается минимум 2 сек. 
существует белый список команд (см. "Файлы и их назначение", 
users_money_whitelist.txt), которые не подвержены этому ограничению.  
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2.3. Проверяющая система 
 

2.3.1. Основные понятия 
 
2.3.1.1. Проверяющая система 
 Программа, работающая на сервере жюри, осуществляющая проверку 
сервисов, установку/проверку флагов, начисление баллов, отображение 
статистики, прием сообщений об уязвимостях от команд. 
 
2.3.1.2. Чекер (сервиса) 
 Программный модуль, в котором реализованы процедуры для работы 
системы с конкретным сервисом. 
 Чекеры позволяет проверяющей системе абстрагироваться от 
конкретных форматов запросов, логики проверки конкретного сервиса, и 
работать с такими операциями, как "установить флаг", "проверить 
работоспособность". 
 
2.3.1.3. Общая работоспособность сервиса 
 Корректное выполнение сервисом всех предусмотренных функций, не 
связанных с флагами. 
 Например, для сервиса Control это включает в себя наличие на 
правильных орбитах всех спутников, которые запустило жюри, и не 
включает в себя доступность установленных флагов. 
 
2.3.1.4. Цикл команды 
 Для данной команды-участника, наименьшая последовательность 
действий, позволяющая проверить работоспособность всех сервисов, 
доступность флагов и установить новые флаги. 
 Реализуется посредством последовательного вызова API функций 
чекеров.  
 Ограничивается по времени сверху.  
 
2.3.1.5. Раунд 
 Промежуток времени ограниченной длины, в течение которого для 
всех играющих команд запускаются циклы команд (одновременно), 
выполняются (параллельно) и завершаются. 
 
2.3.1.6. Advisory 
 Информация о найденной командой уязвимости в одном из сервисов. 
 
2.3.1.7. Scoreboard 
 Таблица с информацией о состоянии всех сервисов всех активных 
команд, количестве заработанных баллов и полученных флагов. 
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2.3.2. Общие положения 
 Проверяющая система состоит из: 

 базы данных и "обертки" над ней 
 набора чекеров 
 набора серверов 
 главного модуля 

 
2.3.3. База данных 
 Используется БД PostgreSQL. 
 
2.3.3.1. Структура таблиц в БД проверяющей системы 
 
2.3.3.1.1 Таблица 'teams' 
 Содержит информацию о командах: 

 tid - уникальный идентификатор команды, например, 'h' 
 tname - символьное имя команды, например, 'Hackerdom' 
 tip - IP адрес сервера команды, например, 192.168.12.1 
 tipmil - IP адрес MIL сервера команды, например, 192.168.12.2 
 tnet - адрес сети команды, например, 192.168.12.0/24 
 tmoney - количество денег на счету у команды 
 troom - аудитория, в которой находится команда 
 active - активна ли команда. см. п. 2.3.5.7.1 

 
2.3.3.1.2. Таблица 'sputnik' 
 Содержит информацию о спутниках: 

 tid - идентификатор команды, у которой запущен спутник 
 sid - идентификатор спутника 
 sauth - строка аутентификации для спутника 
 stime - время запуска спутника (игровое) 
 sorbit - орбита спутника (формат уточняется) 
 pos - начальная позиция спутника (в момент stime) 
 flies - true - это летающий или уже упавший спутник, 
 false - этот спутник ожидается, но еще не появился. 

 
2.3.3.1.3. Таблица 'reserved' 
 Содержит информацию о зарезервированных орбитах: 

 orbit - орбита (формат уточняется) 
 tid - какая команда зарезервировала 
 rtime - время (игровое) резервирования 
 rtime_real - время (реальное) резервирования 

 
2.3.3.1.4. Таблица 'flags' 
 Содержит информацию об установленных флагах: 

 tid - команда, которой установлен флаг 
 fid - уникальный идентификатор флага 
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 servid - идентификатор сервиса 
 flag - данные флага 
 ftime - время установки флага (игровое) 
 ftime_real - время установки флага (реальное) 

 
2.3.3.1.5. Таблица 'status' 
 Содержит информацию о статусе сервисов (за ВСЕ раунды!): 

 tid - идентификатор команды 
 servid - идентификатор сервиса 
 status - статус сервиса 
 scomment - пояснение чекера (при неудачной проверке) 
 updtime - время обновления информации (игровое) 
 updtime_real - время обновления информации (реальное) 

 
2.3.3.1.6. Таблица 'advisories' 
 Содержит информацию о найденных уязвимостях: 

 tid - команда, сообщившая об уязвимости 
 advisory - текст сообщения 
 jury_comment - комментарий жюри 
 score - количество баллов, начисленное команде за advisory 
 time_real - время получения сообщения (реальное) 
 is_public - могут ли все команды видеть текст сообщения 
 is_reviewed - посмотрело ли жюри информацию об уязвимости 

 
2.3.3.1.7. Таблица 'checks' 
 Содержит информацию о чеках банковской системы: 

 tid - идентификатор команды, выписавшей чек 
 check_id_line - строка - чек 
 sum - сумма чека 

 
2.3.3.1.8. Таблица 'flags_posted' 
 Содержит информацию о захваченных флагах: 

 tvictim - команда, которой установлен флаг 
 tattacker - команда, захватившая флаг 
 fid - идентификатор флага 
 servid - идентификатор сервиса 
 flag - данные флага 
 ftime - время захвата флага (игровое) 
 ftime_real - время захвата флага (реальное) 

 
2.3.3.2. API для работы с БД (для чекеров) 
 Функции реализованы в модуле jury_common.pm 
 Чекеры не должны работать с БД проверяющей системы напрямую (на 
уровне подключения и SQL запросов). Работа с ней допускается только через 
указанные функции API. 
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 Чекеры могут использовать свои БД, не связанные с БД проверяющей 
системы. 
 
2.3.3.2.0. getTeamID( tip ) 
 Описание: получить идентификатор команды, в чью сеть попадает 
данный IP адрес. 
 Аргументы: tip - IP адрес (например, '192.168.6.24') 
 Возвращает СКАЛЯР: tid - идентификатор команды (например, 'h') 
 Ошибки: Если IP адрес не принадлежит ни одной команде - 
возвращается undef. 
 
2.3.3.2.1. getTeamIPs( tid ) 
 Описание: получить IP адреса серверов команды. 
 Аргументы: tid - идентификатор команды 
 Возвращает СПИСОК: ( tip, tipmil ), где: 
  tip - IP адрес сервера команды 
  tipmil - IP адрес MIL сервера команды 
 Ошибки: Если нет команды с идентификатором tid - возвращается 
пустой список. 
 
2.3.3.2.2. getSputnikInfo( sid ) 
 Описание: получить информацию о спутнике. 
 Аргументы: sid - идентификатор спутника 
 Возвращает СПИСОК: ( tid, sauth, stime, sorbit, pos ), где: 

tid - команда-владелец спутника 
sauth - строка для авторизации на спутнике 
stime - время запуска спутника (игровое) 
sorbit - орбита спутника 
pos - начальная позиция спутника (в момент stime) 

 Ошибки: Нет спутника с ID sid - возвращается пустой список. 
 
2.3.3.2.3. getSputniks( tid, stime ) 
 Описание: Получить список идентификаторов всех спутников 
команды, запущенных с момента времени tstart (включительно). 
Ожидающиеся спутники в этот список не входят. Если tid = undef, то 
возвращаются спутники всех команд. 
 Аргументы:  
  tid - идентификатор команды 
  stime - нижняя граница времени запуска спутника 
 Возвращает СПИСОК: ( sid_1, sid_2, ..., sid_N ), где: 
  sid_i - идентификатор i-го спутника команды tid 
 Ошибки: нет 
 
 
 



 41

2.3.3.2.4. getSputniksEx( tid, stime ) 
 Описание: Получить подробную информацию о спутниках команы tid, 
запущенных начиная с момента времени tstart (включительно). 
Ожидающиеся спутники в этот список не входят. Если tid = undef, то 
возвращаются спутники всех команд.  
 Аргументы:  
  tid - идентификатор команды, либо undef 
  stime - нижняя граница времени запуска спутника 
 Возвращает СПИСОК: ( $ref_1, $ref_2, ..., $refN ), где 
  $ref_1 - ссылка на массив [sid1, stime1, sorbit1, pos1] для 1-го  
  спутника  
  ... 
  $ref_N - ссылка на массив [sidN, stimeN, sorbitN, posN] для N-го  
  спутника  
 Пояснение: Возвращает список ссылок на массивы из 4-х элементов. 
 Пример использования: 
my @a = getSputniksEx( 'h', '12345' ); 
for ( 0 .. $#a ) { 
 print "Sputnik no. $_: "; 
 print $a[$_]->[0];         # это sid     - идентификатор спутника 
 print $a[$_]->[1];         # это stime   - время запуска спутника 
 print $a[$_]->[2];         # это sorbit  - орбита спутника 
 print $a[$_]->[3];         # это pos     - начальная позиция спутника 
} 
 Ошибки: нет 
 
2.3.3.2.5. isOrbitReserved( sorbit ) 
 Описание: Проверить, кем зарезервирована данная орбита. Если sorbit 
зарезервирована, возвращает tid команды, зарезервировавшей ее. 
 Аргументы: sorbit - орбита 
 Возвращает СКАЛЯР: tid/undef - зарезервировавшая команда/никто не 
зарезервировал 
 Ошибки: нет 
 
2.3.3.2.6. reserveOrbit( tid, sorbit ) 
 Описание: Зарезервировать орбиту sorbit у команды tid. 
 Аргументы:  
  tid     - идентификатор команды 
  sorbit  - орбита 
 Возвращает: ничего. 
 Ошибки: нет. 
 Предупреждение: Перед вызовом данной функции следует проверить, 
не зарезервирована ли орбита sorbit, с помощью функции isOrbitReserved(). 
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2.3.3.2.7. setSputnikAuth( sid, sauth ) 
 Описание: Установить для спутника с идентификатором sid строку 
авторизации sauth. 
 Аргументы:  
  sid     - идентификатор спутника 
  sauth   - строка для авторизации на спутнике 
 Возвращает: ничего. 
 
2.3.3.2.8. setSputnikPosOrbit( sid, sorbit, pos, stime ) 
 Описание: Установить позицию и орбиту спутника sid. Вызывается 
чекером ck_control при обнаружени нового спутника sid на 
зарезервированной орбите sorbit в момент времени stime. 
 Аргументы:  
  sid     - идентификатор спутника 
  sorbit  - орбита спутника 
  pos     - позиция спутника 
  stime   - время обнаружения (игровое) 
 Возвращает: ничего. 
 
2.3.4. Чекеры 
 
2.3.4.1. Формат чекера 
 Чекеры реализуются в виде Perl модулей. Имена: 

 ck_control.pm 
 ck_data.pm 
 ck_mil.pm 
 ck_start.pm 

ck_web.pm 
Чекеры ОБЯЗАНЫ использовать модуль strict. 

 
2.3.4.2. Функци, экспортируемые чекерами. 
 Время выполнения функций ограничивается. Если функции check, 
store, retrieve не успели завершиться, считается, что они вернули ( 4, 'timeout' 
). 
 
2.3.4.2.1. Возвращаемые значения. 
 Функции возвращают список. Обозначим его ($code, $data). 
 1-й элемент ($code) - код завершения операции, 
 2-й элемент ($data) - дополнительная информация. 
 
Таблица 2.3.4.2.1а - коды завершения операций 
 
Код Что Означает 
0 внутренняя ошибка чекера 
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1 успешное завершение операции 
2 сервис работает некорректно. Несущественная 

неисправность 
3 сервис работает некорректно. Серьезная 

неисправность 
4 сервис не работает 
 
Таблица 2.3.4.2.1б - дополнительная информация 
Чекер Ф-я API $code Смысл $data 
все все 0, 2, 3, 

4 
Пояснение ошибки, например: «неправильная 
обрбита спутника sidXXX» 

все store 1 Установленный в сервис флаг. Именно это 
значение заносится в базу. 

ck_start launch 1 Строка "sid;sauth"   
ck_mil launch 1 Строка "sid;sauth;secret"   
остальн
ые 

остальны
е 

1 Игнорируется  

 
3.2.4.2.2. newRound( tid, time ) 
 Вызывается проверяющей системой при начале нового раунда. Вызов 
производится для каждой команды tid. 
 
3.2.4.2.3. launch( tid ) 
 Вызывается, когда жюри хочет запустить спутник у команды tid.  
 Вызывается только у чекеров ck_start и ck_mil. 
 
ck_start: 
 При успешном завершении вторым элементом списка чекер должен 
вернуть AuthPair - строку вида "sid;sauth", полученную от сервиса Start. 
 
ck_mil: 
 При успешном завершении вторым элементом списка чекер должен 
вернуть строку вида "sid;sauth;secret", полученную от сервиса Mil. 
 
sid, sauth - это AuthPair 
secret     - секретная информация 
 
Флагом является пара "sid secret". Она и заносится в таблицу 'flags'. 
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2.3.4.2.4. check( teamID ) 
 Вызывается для проверки ОБЩЕЙ работоспособности (см. п. 1.3) 
сервиса у команды teamID. 
 
2.3.4.2.5. store( teamID, flagID, flag ) 
 Вызывается для установки флага flag с идентификатором flagID на 
соответствующий сервис команды teamID. 
 flag генерируется случайным образом главным модулем. 
 Чекеры могут либо установить в сервис этот флаг, либо сгенерировать 
флаг самостоятельно (пока необходимо только сервису Data). 
 В обоих случаях, при успешной установке чекер должен вернуть 
список ( 1, реально_установленный_флаг ). Именно этот флаг заносится в БД 
и в дальнейшем проверяется. 
 
2.3.4.2.6. retrieve( teamID, flagID, flag ) 
 Проверяет, доступен ли флаг flag по идентификатору flagID на 
соответствующем сервисе команды teamID. 
 
2.3.5. Серверы проверяющей системы. 
 
2.3.5.0. Условные обозначения 
 При описании протоколов: 

 Последовательность <CRLF> означает два байта: 0x0d, 0x0a 
 Последовательность <SP> означает один байт: 0x20 
 Последовательности вида [something] являются переменными. 
 Пробельные символы не несут смысловой нагрузки, используются как 
разделители и не появляются в запросах и ответах. 

 Непробельные символы (кроме вышеперечисленных 
последовательностей) означают сами себя. 

Например: 
"AB CD<SP>    1 23 <CRLF>" означает строку из 10 байтов: 
0x41 0x42 0x43 0x44 0x20 0x31 0x32 0x33 0x0d 0x0a 
 
2.3.5.1. Список серверов 
 Сюда входят сервисы, работающие на машине жюри и принимающие 
запросы от команд. Список: 

 bank 
 sv_start          - принимает запросы от сервисов "start" команд 
 sv_control        - принимает запросы от сервисов "control" команд 
 flagrecv          - принимает флаги от команд 
 Web-модуль 

 
2.3.5.2. Bank. 
 Спецификацию см. в документах "Реализация протокола RuCTF-Bank" 
и "Протокол RuCTF-Bank" 
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2.3.5.3. sv_start 
 По запросу от Start резервирует орбиту на текущий и следующий 
раунды. 
 Реализуется в виде скрипта sv_start.pl. 
 Принимает TCP соединения на порт 10000. 
 
2.3.5.3.1. Формат запросов. 
 Резервирование орбиты: 
 # Соединение на порт 10000 
[Start<-Jury] 
 sv_start <SP> server <SP> 0.1 <SP> ready <CRLF> 
[Start->Jury] Запрос: 
 RESERVEORBIT <SP> {Orbit} <CRLF> 
[Start<-Jury] Возможные ответы: 
 + OK <CRLF>    # 1. успешно зарезервирована 
 - ALREADY <SP> RESERVED <CRLF>  
  # 2. орбита уже  зарезервирована 
 - BAD <SP> REQUEST <CRLF> # 3. неверный формат запроса 
 - UNKNOWN <SP> IP <CRLF>  # 4. неверный IP клиента 
 - TIMEOUT <CRLF>   # 5. превышено время ожидания 
 
2.3.5.3.2. Алгоритм работы. 
 При приеме нового соединения производится вызов fork() для создания 
дочернего процесса, который будет обрабатывать данное соединение. 
Родительский процесс продолжает ожидать соединения. 
 После 10 секунд ожидания выводит ответ5 и завершает работу. 
 Дочерний процесс принимает строку, оканчивающуюся <CRLF>, 
проверяет ее на соответствие регулярному выражению: 
 /^RESERVEORBIT \S+\r\n/ 
 Если не соответствует, то возвращает ответ3, завершает работу. 
 По IP адресу клиента (tip) определяет tid (идентификатор команды) 
посредством вызова getTeamID( tip ). Если IP адрес не принадлежит ни одной 
из команд, возвращает клиенту ответ4, завершает работу. 
 Вызовом isOrbitReserved( undef, sorbit ) проверяет, зарезервирована ли 
эта орбита у какой-либо команды. Если да, возвращает клиенту ответ2, 
завершает работу. 
 Вызовом reserveOrbit( tid, sorbit ) резервирует орбиту. Клиенту 
возвращает ответ1, завершает работу. 
 Все принятые запросы и отправленные ответы записываются в лог-
файл. 
 
2.3.5.4. sv_control 
 Реализуется в виде скрипта sv_control.pl 
 Принимает TCP соединения на порт 20000. 
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2.3.5.5. flagrecv 
 Реализуется в формате скрипта sv_flagrecv.pl 
 Запросы к БД выполняет самостоятельно. 
 Принимает TCP соединения на порту 31337. 
 
2.3.5.5.1. Формат запросов 
 Прием флагов от команды: 
# Соединение на порт 31337. 
[Team<-Jury] 
 flagrecv <SP> server <SP> 0.1 <SP> ready <CRLF> 
[Team<-Jury] 
 welcome, <SP> {teamXXX} <CRLF> 
[Team<-Jury] 
 enter <SP> your <SP> flags, <SP> one <SP> per <SP> line 
<CRLF><CRLF> 
[Team->Jury] 
 {FLAG1} <CRLF> 
[Team<-Jury] Возможные ответы: 
 + ACCEPTED <CRLF>                               
 - NO <SP> SUCH <SP> FLAG <CRLF>    
 - YOUR <SP> OWN <SP> FLAG <CRLF> 
 - YOU <SP> ALREADY <SP> POSTED <SP> IT <CRLF>  
 - FLAG <SP> EXPIRED <CRLF>                   
 - TIMEOUT <CRLF>                                
 - UNKNOWN <SP> IP <CRLF>              
[Team->Jury] 
 {FLAG2} <CRLF> 
[Team<-Jury] 
 ответы аналогично первому флагу 
 ... остальные флаги 
 
2.3.5.5.2. Алгоритм работы. 
 При приеме нового соединения производится вызов fork() для создания 
дочернего процесса, который будет обрабатывать данное соединение. 
Родительский процесс продолжает ожидать соединения. 
 По IP адресу клиента определяется имя команды, которой принадлежит 
этот адрес. Это имя выводится в информационном сообщении, состоящем из 
3-х строк (см. выше). 
 Если IP адрес не принадлежит никому, то ответ7 и выход. 
 Если от клиента не пришло ничего в течение 10 секунд, отправляет ему 
ответ6 и завершает работу. Если что-то пришло, то сбрасываем счетчик, и 
снова начинаем отсчет 10 секунд. 
 Для каждого флага в указанной последовательности выполняются 
проверки (обозначим идентификатор команды клиента tid): 
 



 47

1. Есть ли флаг в таблице 'flags'? 
Если нет, то ответ2, выход. 

2. Флаг был установлен команде tid? 
Если да, то ответ3, выход. 

3. Флаг находится в таблице 'posted_flags' и его захватила команда tid? 
Если да, то ответ4, выход 

4. Разность между текущим временем и временем установки флага 
слишком велика (больше заданной константы)? 
Если да, то ответ5, выход. 

5. Добавляем флаг в таблицу 'posted_flags', ответ1, выход. 
 
2.3.5.6. Web-модуль 
 Задачи: отображение статуса сервисов, количества баллов у команд 
(Scoreboard), прием Advisories, отображение информационных 
сообщений от жюри. 
 
2.3.5.6.1. Страница: статус сервисов 
 Для каждой команды по каждому сервису доступна информация вида 
«X/Y/Z/P», где: 
X - текущий статус сервиса (UP/CORRUPT/SERIOUS 
CORRUPT/DOWN/GAMESERV.ERR) 
Y - кол-во раундов, в которых сервис был UP 
Z - кол-во раундов, в которых сервис был CORRUPT/SERIOUS CORRUPT 
P - кол-во раундов, в которых сервис был DOWN 
 
Внизу страницы: "текущее игровое время: AA:BB:CC" 
 
2.3.5.6.2. Страница: advisories 
 Данные берутся из таблицы 'advisories' 
 Должна присутствовать табличка вида: 
 
team advisory баллов время 

опубликования 
jury's comment 

teamA "SQL-inj in ..." 1000 12:00:00 "good job" 
teamB <not public yet> 5000 13:20:00 "no comments" 
teamC <not reviewed>  ? 14:00:00  ? 
... ... ... ... ... 
 
 
 
2.3.5.6.3. Информация по флагам. 
 
2.3.5.6.4. Объявления от жюри. 
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2.3.5.7. API для серверов проверяющей системы. 
 Нижеперечисленные функции находятся в jury_common.pm. Чекерам 
их использовать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 
2.3.5.7.1. getActiveTeams( ) 
 Описание: Получить список активных команд. Если команда помечена 
как неактивная, то у нее не проверяются сервисы, она не отображается в 
Scoreboard. 
 Аргументы: нет. 
 Возвращает СПИСОК: (tid_1, tid_2, ..., tid_N) - список идентификаторов 
активных команд. 
 
2.3.5.7.2. getFlagInfo( flag ) 
 Описание: Получить информацию о флаге. 
 Аргументы: flag    - флаг 
 Возвращает СПИСОК: ( tid, fid, servid, ftime ), где 
  tid - идентификатор команды, которой флаг был установлен 
  fid - идентификатор флага 
  servid - идентификатор сервиса, в котором находится флаг 
  tfime - время (игровое) установки флага 
 
2.3.5.7.3. isFlagPosted( flag, tattacker ) 
 Описание: Проверить, есть ли флаг в списке флагов, захваченных 
командой. 
 Аргументы:  
  flag - флаг 
  tattacker - команда 
 Возвращает СКАЛЯР:  
  1, если флаг есть в списке 
  undef, если нету в списке 
 
2.3.5.7.4. addFlagPosted( flag, tattacker ) 
 Описание: Добавить флаг в список флагов, захваченных командой. 
 Аргументы:  
  flag - флаг 
  tattacker - команда, захватившая флаг 
 Возвращает: ничего. 
 
2.3.5.7.5. addNewFlag( tid, fid, servid, flag ) 
 Описание: Добавить новый флаг в базу. 
 Аргументы: tid - команда, которой установлен флаг 
  fid - идентификатор флага 
  servid - сервис, в котором находится флаг 
  flag - флаг 
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2.3.5.7.6. setServiceStatus( tid, servid, status, scomment ) 
 Описание: Установить статус сервиса. 
 Аргументы:  
  tid - идентификатор команды 
  servid - идентификатор сервиса 
  status - статус сервиса ( число от 0 до 4 включительно ) 
  scomment - если статус != 1, то пояснение от чекера, в чем 
ошибка 
 Возвращает: ничего 
 
2.3.5.7.7. getGameTime( ) 
 Описание: Получить текущее игровое время. 
 Аргументы: нет. 
 Возвращает СКАЛЯР: game_time   - игровое время 
 
2.3.5.7.8. getOurSputniks( teamID, time ) 
 Описание: Получить список всех спутников, запущенных жюри с 
момента игрового времени time. 
 Аргументы:  
  teamID - идентификатор команды 
  time - игровое время 
 Возвращает СПИСОК: ( sid_1, sid_2, ..., sid_N ), где 
  sid_i  - идентификатор i-го спутника. 
 
2.3.6. Главный модуль 
 Главный модуль (ГМ) отвечает за основную логику игры на высоком 
уровне. 
 В начале каждого раунда ГМ дает команду newRound чекерам сервисов 
Start и Data. 
 После этого ГМ последовательно проверяет сервисы команд. См. п. 1.4 
"Цикл команды" и п. 2.3.1.5 "Раунд". 
 Последовательность проверки сервисов такова: Start, Control, Data, Mil, 
Web. Результат проверки определяется по коду возврата чекера сервиса. 
Коды возврата чекеров см. в табл. 2.3.4.2.1а 
 В зависимости от результата команде начисляется определенное 
количество баллов за работу сервиса в течение данного раунда. 
 
Таблица 2.3.6.1  Количество баллов, начисляемое за работу сервиса  
Код возврата чекера Баллы 
0 (internal error) 0 
1 (success)  100 
2 (malfunction)   50 
3 (serious malfunction) 20 



 50

4 (service down)  0 
 
 Далее ГМ расставляет флаги в сервисах. (Кроме сервиса Mil) Флаги на 
сервисы расставляются в том же порядке, в каком происходила их проверка. 
Чекерам дается команда Store, сразу за которой им дается команда Retrieve. В 
случае, если результаты выполнения чекером команд Store и Retrieve равны 
1, флаг заносится в БД, а команде начисляются баллы за успешную 
установку. В  противном случае флаг считается недействительным, не 
заносится в базу данных и не принимается от команд. 
 Флаг - строка, удовлетворяющая следующему регулярному 
выражению: /^=[_a-zA-Z0-9]{63}$/. 
 Сервис Data на основе Флага, переданному ему ГМ, вычисляет число 
от 1 до 10^12, из которого генерируется новый флаг, который и 
устанавливается команде. 
 После установки и проверки флагов ГМ выполняет команду Launch 
чекера Start. У всех команд в каждом раунде жюри отправляет запрос на 
запуск одинакового количества спутников. 
 Затем выполняется команда Launch сервиса Mil для запуска "военных" 
спутников. Их запускается меньше, чем обычных, но тоже поровну для всех 
команд. 
 Чекер ck_mil возвращает флаг (sid и secret) в ответ на команду Launch. 
 


