
Вопрос 1. История развития сети Интернет 
Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть (более 

точно — совокупность сетей), история которой началась в 1958 г., когда в 
США было принято решение о создании глобальной сети, и основана 
организация DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Она 
сыграла огромную роль в установлении новой системы связи. До 1968 г. 
внутри DARPA и в других организациях велась работа по соединению 
компьютеров. В 1967 г. проведен симпозиум трех независимых 
разработчиков компьютерных сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1969 г. 
появилась первая сеть, основанная на современных принципах Интернет. 
Она состояла из 4-х компьютеров. В течение следующих десяти лет в сеть 
ARPANET подключились множество организаций и университетов. К 
1978 г. были выработаны основные протоколы, которые и сейчас 
используются в Интернет, однако проблему устойчивости сети удалось 
решить только с появлением в 1983 г. протокола TCP/IP. Эта дата 
считается второй датой рождения Интернет.  

Система доменных имен появилась в 1984 г. DNS (Domain Name 
System) — это распределенная база данных, поддерживающая 
иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Интернет. 

DNS каждому используемому IP-адресу дает символическое доменное 
имя. Доменное имя представляет собой последовательность букв или слов, 
организованных в виде иерархии. Вершину иерархии занимают домены 
верхнего уровня (top-level domains). Примеры таких доменов верхнего 
уровня приведены ниже:  

.com — различные коммерческие организации, например, 
microsoft.com; 

.edu — учебные организации (ucla.edu); 

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org; 

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, например, 
compuserve.net; 

.by — белорусские организации, например, bsu.by; 

.ru — российские организации (eureca.ru). 
В 1989 г. количество подключенных компьютеров достигло ста 

тысяч. К концу 1980-х гг. в сеть было подключено более десяти стран. В 
1991 г. сеть стала строиться по технологии World Wide Web. К этому 
моменту ARPANET уже перестала официально существовать. Пришло 
время современного Интернет. 
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