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□ ВЕБ (Всемирная паутина) [англ. Web (World Wide Web)] – распределённая 
неоднородная s-машинная система коллективного пользования гипермедийными 
документами, действующая на базе сети Интернет.  
Один их наиболее популярных сервисов, реализованных в Интернете (наряду с 
электронной почтой, поисковыми системами и др.). □ !
/ Гипермедийные документы Веба, называемые веб‑страницами, являются развитием 
гипертекстовых.  
Они могут содержать текст, изображения, аудио, видео и др. составляющие. Каждая 
веб‑страница имеет уникальный адрес – URL (сокр. Universal Resource Locator – 
унифицированный указатель ресурса), по которому её можно найти.  
☼www.webopedia.com – URL главной веб‑страницы электронного компьютерного 
словаря.☼ 
Любая совокупность смежных символов веб‑страницы может быть гиперссылкой на 
др. веб‑страницу или др. ресурс Интернета.  
Связанные гиперссылками документы образуют сложную разветвлённую структуру, 
образно названную «паутиной» (web).  
Гиперссылки могут указывать не только на документы Веба, но и на другие 
информационные ресурсы, предоставляемые сервисами, реализованными в 
Интернете. !
// □ Совокупность связанных гиперссылками веб‑страниц, которые имеют общую часть 
URL (и, как правило, объединены тематически), называют веб‑сайтом. □  
☼Сайт энциклопедии информатики ИНФОПЕДИЯ имеет адрес http://s-infopedia.com, а 
веб-страница этой статьи - http://s-infopedia.com/2009/08/03/□веб-всемирная-
паутина/.☼  
Общей частью адреса всех страниц сайта является адрес сайта. 
Веб‑сайты хранятся на веб‑серверах (s-машинах со спец. программным 
обеспечением). !
// Веб‑серверами могут быть s-машины разл. архитектуры (удовлетворяющие 
требованиям надёжности и производительности), они могут работать под 
управлением разных операционных систем и использовать разнообразные серверные 
программы.  
Поэтому Веб является неоднородной s-машинной системой. !
/ Для получения веб-страниц применяют браузер (программу веб-клиент).   
С помощью браузера пользователь формирует и отправляет запросы на получение 
интересующих его информационных ресурсов.  
Браузер интерпретирует полученные от веб-серверов ответные сообщения и 
отображает результаты интерпретации на устройстве в составе s-машины 
пользователя (дисплее компьютера, коммуникатора или др.).  
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С ростом числа различных веб-приложений (веб-почты, поиска, различных текстовых 
и графических редакторов и др. программ) браузер стал платформой для веб-
приложений.  
С ростом числа веб-приложений браузер берёт на себя всё большую долю задач 
операционной системы (☼см. беседу с разработчиком браузера Google Chrome и 
основанной на нём Google Chrome OS☼). !
Интерпретацию сообщений, поступающих от браузеров, выполняют серверные 
программы, установленные на веб‑серверах.  
Обмен сообщениями между веб‑клиентами и веб‑серверами реализуется по правилам 
(протоколам), соответствующим архитектуре клиент–сервер (см. S-СЕТЬ).  
В Вебе действует протокол передачи гипертекста - HTTP (Hypertext transfer protocol). !
Глобальная распределённость Веба выражается в том, что веб‑серверы могут 
находиться в любой точке мира, где есть возможность подключения к Интернету. !
/ Изобретение Веба и реализация проекта 
В марте 1989 британский физик Tim Berners-Lee предложил проект, впоследствии 
названный проектом Веба [в то время изобретатель Веба был сотрудником 
Европейской организации ядерных исследований CERN (CERN, the European 
Organization for Nuclear Researchnbsp)]. 
При реализации проекта Веба его первым помощником был системный инженер 
Robert Cailliau. 
Вот цитата из сообщения об изобретении Веба и реализации проекта Веба, которое 
размещено на сайте CERN: 
“CERN, the European Organization for Nuclear Research, is where it all began in March 
1989. A physicist, Tim Berners-Lee, wrote a proposal for information management 
showing how information could be transferred easily over the Internet by using hypertext, 
the now familiar point-and-click system of navigating through information. The following 
year, Robert Cailliau, a systems engineer, joined in and soon became its number one 
advocate. 
The idea was to connect hypertext with the Internet and personal computers, thereby 
having a single information network to help CERN physicists share all the computer-
stored information at the laboratory. Hypertext would enable users to browse easily 
between texts on web pages using links. The first examples were developed on NeXT 
computers. 
Berners-Lee created a browser-editor with the goal of developing a tool to make the Web 
a creative space to share and edit information and build a common hypertext. What 
should they call this new browser: The Mine of Information? The Information Mesh? When 
they settled on a name in May 1990, it was the WorldWideWeb.“ !
В наст. время изобретатель Веба является директором международного консорциума 
World Wide Web Consortium (W3C).  
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Цель W3C – увеличение потенциала Веба (путём разработки более совершенных 
протоколов и технологий) и обеспечение его непрерывного устойчивого роста. !
/ С кон. 1993 (после создания первого браузера Mosaic с графическим интерфейсом) 
начался быстрый рост популярности Веба.  
К нач. 21в. Веб стал самым популярным и наиболее динамично развивающимся 
сервисом Интернета.  
Простота взаимодействия с Вебом и тематич. разнообразие веб‑ресурсов определили 
масштаб его применения в различных областях человеческой деятельности 
(дистанционное обучение, электронная торговля, электронные публикации, 
виртуальные научные эксперименты и др.). !
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/ Дневник статьи 
Содержание БРЭ-статьи отличается от содержания данной статьи по трём причинам: 
1. БРЭ-статья рассчитана не на профессионалов (информатиков, ИТ-специалистов и 
др.), а на т.н. массового читателя; 
2. БРЭ-статья – не гипермедийный документ; 
в БРЭ-статье допущено не санкционированное автором изменение авторского текста 
(в той части статьи, где поясняется, что такое гиперссылки, как они выглядят и др.; 
этих пояснений в данной статье нет): вместо авторского “При активации ссылки…” 
напечатано “При активизации ссылки …” (первый столбец, 35 строка сверху). 
// Анализ последствий искажения 
Несанкционированная замена авторского “При активации ссылки…” на “При 
активизации ссылки …” для непрофессионалов не имеет серьёзного значения. 
Вероятнее всего они не обратят на это внимание. Профессионал, конечно же, 
заметит. 
Автор неоднократно объяснял редактору БРЭ недопустимость такой замены 
(АКТИВАЦИЯ – это переход от бездействия в действующее состояние; АКТИВИЗАЦИЯ 
– увеличение интенсивности действия). 
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