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На

многих сайтах для подтверждения того, что вы являетесь реальным человеком, а не
роботом, нужно решить так называемую «капчу» — например, распознать
деформированные буквы на картинке. Среди вариантов реализации этих систем
выделяется reCAPTCHA, где пользователю предлагается ввести два слова, которые
взяты из отсканированных книг. Одно слово читается легко, и именно по нему
производится проверка, а второе слово значительно сложнее, причём его правильность
не анализируется, так как оно не распознано автоматической системой сканирования.
Эти слова предлагаются разным людям, а затем система принимает тот вариант,
который вводится наиболее часто — таким образом миллионы пользователей интернета
помогают компьютерам в оцифровке старых книг.

Одним из классов вредоносных компьютерных программ являются так называемые
зип-бомбы. Это архивные файлы формата .zip, которые при распаковке многократно
увеличиваются в размере. Например, одна из самых известных зип-бомб под названием
42.zip имеет размер всего 42 КБ, при этом внутри архива содержится 5 слоёв вложенных
архивов по 16 файлов на уровень. Размер каждого
файла на
последнем уровне — 4,3 ГБ, а весь архив в распакованном виде занимает 4,5 Петабайта.
Вредоносное действие таких архивов заключается в переполнении системных ресурсов,
когда их пытаются просканировать антивирусы или другие системные программы, хотя в
настоящее время все приличные антивирусы распознают бомбы заранее и не пытаются

1/4

Знаете ли вы…

вскрывать их до конца.

Одна американская супружеская пара в 1992 году прошла процедуру банкротства,
однако из банка снова пришло напоминание о долге. Банк извинился, списав ошибку на
автоматическую программу компьютера, но после извинений рассылка напоминаний не
прекратилась. Рассмотрев жалобу супругов, судья по банкротству вынес решение
оштрафовать компьютер, изъяв 50 МБ постоянной и 10 МБ оперативной памяти. В этом
же решении было сказано, что штраф может быть отменён, как только компьютер
прекратит выписку новых напоминаний.

Существует многомиллионная индустрия по продаже внутриигровых денег и предметов
в многопользовательских онлайн-играх за реальные деньги. Виртуальная валюта
зарабатывается так называемыми «голд-фармерами», для которых такие игры являются
обычной повседневной работой. Подавляющая часть фармеров занята в Китае — ещё в
2005 году общее их число оценивалось больше чем в 100 000 человек. Кроме того, во
многих китайских тюрьмах начальники и охранники заставляют заключённых играть в
онлайн-игры, получая от этого незаконные доходы.
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Ког

да Ларри Пейдж и Сергей Брин придумывали название новой поисковой системы, они
захотели выразить в нём огромное количество информации, которое система способна
обрабатывать. Их коллега предложил слово «гугол» — так в математике называется
число из единицы со ста последующими нулями. Тут же он проверил доменное имя на
занятость и, обнаружив, что оно свободно, зарегистрировал. Причём в написании слова
он сделал ошибку: вместо правильного ‘googol.com’ ввёл ‘google.com’, но Ларри
свежеизобретённое слово понравилось и утвердилось в качестве названия.

В Windows нельзя обычным способом создать папку с именем ‘con’. Многие сайты
утверждают, что это личное желание Билла Гейтса,

которого в детстве дразнили таким словом (что якобы означает «ботан»). На самом деле
всё проще: это ограничение восходит ещё ко временам операционной системы MS-DOS.
Там «con» наряду с другими подобными обозначениями (prn, aux, nul) было
зарезервировано для обозначений устройств ввода-вывода, поэтому и нельзя создать
папки с такими именами.

Компьютерная программа для записи дисков («прожига») Nero Burning ROM получила
своё название неслучайно. Это каламбу
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р, в буквальном
Нероне.
Ему приписывали
переводе «Нерон,
поджог, жгущий
приведший
Рим»,
к Великому
напоминающий
римскому
о римском
пожару.
императоре
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