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            Глобальная сеть INTERNET 
            Введение
            Всплеск eioa?ana к глобальной информационной сети Internet 
            наблюдается сейчас повсеместно.. В сложившихся условиях потребность 
            в 
            информации о сети Internet становится особенно острой. В настоящее 
            время 
            по Internet распространяется множество документов, касающихся как 
            функционирования сети и работы в ней пользователей, так и связанных 
            с 
            различными сферами жизни: наукой, культурой, экономикой и т.д. При 
            чём 
            обновление информации в Internet, обширной разветвленной сети, 
            которая 
            включает в себя компьютерные узлы, разбросанные по всему миру, 
            происходит, практически, в режиме реального времени.
            Краткая история Internet 
            Вначале ничто не предвещало, что Internet станет общедоступной 
            компьютерной сетью[1]. Как и многие другие великие идеи, "сеть 
            сетей" 
            возникла из проекта, предназначавшегося совершенно для других целей. 
            Ее 
            прародительницей стала сеть АRPANET, разработанная и развернутая в 
            1969 г. компанией Bolt, Beranek, and Newman (BBN) по заказу 
            Агентства 
            передовых исследовательских проектов (ARPA) Министерства обороны 
            США. ARPANET объединяла учебные заведения, военные организации и их 
            подрядчиков. Она была создана с целью помочь исследователям в обмене 

            информацией, а также (что явилось одной из главных целей) для 
            отработки 
            методов поддержания связи в случае ядерного нападения. Основатели 
            ARPANET первоначально позволяли ученым только войти в систему и 
            запустить программу на удаленном компьютере. Скоро к этим 
            возможностям прибавились передача файлов, электронная почта и списки 

            рассылки, обеспечившие общение исследователей, интересовавшихся 
            одной 
            и той же областью науки и техники. Но по мере роста ARPANET 
            развивались и другие сети, и вскоре стала очевидной потребность в 
            новых 
            средствах связи.
            Для организации межсетевых соединений необходим 
            соответствующий протокол. Протокол - это набор договоренностей, 
            который определяет обмен данными между различными программами. 
            Протоколы задают способы передачи сообщений и обработки ошибок в 
            сети, а также позволяют разрабатывать стандарты, не привязанные к 
            конкретной аппаратной платформе. Все параметры - от скорости 
            передачи 
            данных до методов адресации при транспортировке отдельных сообщений 
            - 
            задаются протоколами, используемыми в данной конкретной сети. 
            В Internet базовым протоколом служит TCP/IP (Transmission Control 
            Protocol/Internet Protocol). IP отвечает за адресацию сетевых узлов, 
            а TCP 
            обеспечивает доставку сообщений по нужному адресу. Эти мощные 
            протоколы были предложены в 1974 г. Робертом Кэном (Robert Kahn), 
            одним из основных разработчиков ARPANET, и ученым-компьютерщиком 
            Винтоном Серфом (Vinton C. Cerf). Society и вице-президентом CNRI. 
            Следует иметь в виду, что TCP/IP не единственный протокол, пригодный 

            для объединения различных сетей. Internet в ныне превратилась в 
            многопротокольную сеть, интегрирующую другие стандарты. Основные 
            среди них - стандарты взаимодействия открытых систем (OSI). 
            Предложенные Международной организацией по стандартизации (ISO) 
            протоколы OSI получили широкое распространение в Европе. Системы, 
            основанные на других протоколах, тоже подключаются к Internet через 
            шлюзы. Например, BITNET - это сеть, которая использует для передачи 
            данных свои собственные стандарты, однако, по крайней мере частично, 
            она 
            доступна через шлюзы из Internet. 
            В Internet нет единого пункта подписки или регистрации; вместо этого 

            вы контактируете с поставщиком услуг, который предоставляет вам 
            доступ к 
            сети через местный компьютер. Последствия такой децентрализации с 
            точки 
            зрения доступности сетевых ресурсов также весьма значительны. Среду 
            передачи соединения в Internet нельзя рассматривать только как 
            паутину 
            проводов или оптоволоконных линий. Оцифрованные данные пересылаются 
            через маршрутизаторы, которые соединяют сети и с помощью сложных 
            алгоритмов выбирают наилучшие маршруты для информационных потоков.
            Передача данных может осуществляться по телефонным линиям, 
            обычным или выделенным, по спутниковой связи, через микроволновые 
            радиоканалы, оптоволоконные кабели. Между двумя сетями тоже может 
            быть установлено коммутируемое соединение для передачи данных, а по 
            окончании этой передачи - разъединено.
            ? Выделенная линия работает следующим образом: с её помощью 
            устанавливается постоянное соединение, которое всегда позволяет 
            передать 
            поток информации от одного компьютера к другому. Выделенные линии 
            для 
            транспортировки цифровых данных отличаются скоростью - от 2,5 Кбит/с 

            до 45 Мбит/с. Линия T1 обеспечивает скорость передачи 1,544 Мбит/с, 
            а 
            линия T3 еще быстрее - 45 Мбит/с. 
            ? Микроволновое оборудование позволяет соединять сети без 
            проводов, переправляя данные с помощью передатчика на приемную 
            антенну. Между двумя соединяющимися пунктами стоят повторители 
            (репитеры), задача которых принять сигнал, усилить его и передать на 

            следующую станцию; расстояние между станциями может меняться в 
            зависимости от ландшафта, так как микроволновая связь действует в 
            пределах прямой видимости.
            ? Спутниковая связь. Расположенные на геосинхронных орбитах на 
            высоте 22 500 миль над экватором, спутники связи обладают 
            преимуществами при сверхбольших расстояниях. Ретрансляторы на борту 
            спутников получают сигналы от наземных станций и передают их на 
            Землю. 
            В качестве приемной антенны используются терминалы сверхмалой 
            апертуры - VSAT.
            Исключительно полезными средствами Internet предоставляемыми 
            пользователям являются FTP и Telnet.
            Передача файлов с одного компьютера на другой - одно из самых 
            удобных новшеств, принесенных сетевой революцией. Она основывается 
            на 
            протоколе передачи файлов, или FTP(File Transmission Protocol). 
            Доступ к 
            материалам, переведенным в разряд общедоступных, осуществляется 
            через 
            процедуру под названием "анонимный FTP", позволяющую вам 
            регистрироваться на удаленных компьютерах и использовать источники 
            информации в тех каталогах, которые открыли для общего доступа 
            администраторы систем.
            Удаленный доступ (иначе называемый Telnet) дает возможность 
            подключиться к удаленному компьютеру и работать с ним в 
            интерактивном 
            режиме. С помощью Telnet можно входить в библиотечные каталоги 
            университетов и искать любую информацию. Удаленный компьютер будет 
            откликаться на ваши команды, а ваш собственный - работать как 
            простой 
            терминал. Во многих случаях системы на базе меню, установленные на 
            удаленных машинах, делают интерактивный сеанс работы интуитивным.
            Структура Internet 
            Чтобы описать сегодняшнюю Internet, полезно воспользоваться 
            строгим определением. В своей книге "The Matrix: Computer Networks 
            and 
            Conferencing Systems Worldwide" (Digital Press, 1990) Джон Квотерман 
            (John 
            S.Quarterman) описывает Internet как "метасеть, состоящую из многих 
            сетей, 
            которые работают согласно протоколам семейства TCP/IP, объединены 
            через шлюзы и используют единое адресное пространство и пространство 

            имен".
            Если набросать самую примитивную схему, то в основе Internet будет 
            лежать система магистральных сетей, называемых опорными. В США 
            крупнейшей такой сетью является ANSnet (Advanced Network & Services 
            Network), на основе которой предоставляются услуги NSFNET и 
            коммерческой ANS CO+RE. Ассоциация Commercial Internet.. Сети 
            среднего 
            уровня по своей природе являются региональными и подсоединяют один 
            или несколько штатов к высокоскоростной опорной сети. На местном 
            уровне сети отдельных организаций подключены к региональным сетям, 
            которые, в свою очередь, предоставляют им доступ к потоку трафика в 
            опорной сети. В Европе в качестве примера можно назвать EBONE, 
            панъевропейскую опорную IP-сеть, а также NORDUnet, EUROPANet и 
            EUnet, обеспечивающие сетевые соединения по всему материку. Каждая 
            из 
            этих сетей отвечает за трафик, который циркулирует внутри нее, и 
            может 
            маршрутизировать его как считает нужным. Если, например, информацией 

            хотят обменяться два компьютера, расположенные в одном университете, 
            то 
            трафик не следует выпускать за пределы локальной сети. Тот же 
            принцип 
            применим и к региональным сетям. Каждая сеть несет ответственность 
            за 
            соединение с сетью более высокого уровня
            Использование Internet
            Вопрос о том, что можно делать в Internet, а чего нельзя, всегда был 

            довольно сложен. ARPANET, между прочим, создавалась с вполне 
            определенной целью - предоставить экспериментальную платформу для 
            разработки компьютерных сетей, которые смогли бы продолжать 
            функционировать в случае различных катастроф. Избыточность вариантов 

            маршрутизации, благодаря которой ваше сообщение доставляется 
            адресату, 
            ведет свое происхождение от следующего тезиса: чтобы сети, 
            поврежденные 
            на некоторых участках, сохраняли рабочее состояние, они должны 
            обладать 
            способностью к "самовосстановлению". Вот откуда у Internet "умение" 
            пересылать информационные пакеты по любому пути, который нужен для 
            обеспечения их доставки.
            Системы поиска. Поисковые машины
            Библиотечные индексы для Internet
            Начиная поиск чего-либо в Internet и имея минимум информации, а так 
            же 
            пытаясь огранить потери времени, для получения наиболее общей 
            информации возможно обращение к следующей базе данных.
            База данных: предмет ведет к Межсетевым ресурсам, построенным 
            библиотекарями.
            Содержание: Свыше 2,500 связей с Internet ресурсами, кратко 
            аннотируемыми, с указанными предметными заголовками.
            Поиск: Поиски могут быть ограничены названием ресурса, описанием 
            его, или с указанными предметными заголовками.
            Результаты: Результаты показаны в алфавитном порядке названиями 
            ресурса.
            Адрес: http://sunsite.berkeley.edu/InternetInd ex/
            Частота Модернизации: ежедневно
            Yahoo!
            Базы данных: в ведении находится служба поиска Internet-ресурсов, 
            новостей, карт, рекламных информаций, спортивная информация, бизнес, 

            номера телефонов, персональные WWW-страницы, и 
            email-адреса(отдельная 
            база данных). 
            Содержание: Основная директория содержит: адреса (URLs) лля 
            Internet-ресурсов и краткое описание для этих связей.
            Поиск: Все Yahoo страницы предлагают не только простое поисковое 
            окно, но и опции для этого поиска, а так же поиск Usenet или 
            Email-адреса. 
            Поиск может ограничиваться указанием определённого промежутка 
            времени. Boolean операторы (и, или) и последовательный поиск также 
            поддержаны. Отметим: если поиск в Yahoo! не привёл к положительному 
            результату, то процесс поиска автоматически переходит на Alta Vista, 

            которая продолжает поиск, и в случае положительных результатов 
            автоматически возвращает найденную информацию в Yahoo!.
            Если Yahoo! не может установить связь достаточно быстро с Alta 
            Vista, то в этом случае Yahoo! будет обеспечивать страницу связи с 
            набором 
            инструментов поиска. После того как одна из этих связей выбирается, 
            ключевые слова передаются к поисковой машине на ваше усмотрение.
            Средством, облегчающим поиск, является наличие "tip search"(TS) - 
            поиск с помощью "намека": Yahoo! Является подчиненным справочником, 
            что означает, что система не имеет так много страниц, как поисковые 
            машины, однако задание наиболее общих ключевых слов позволит найти 
            необходимую тему на странице высокого уровня (первая страница, 
            которая 
            возникает перед пользователем при посещении сайта) для организации 
            или 
            компании.
            Результаты: Связи отображаются в соответствии с очерёдностью 
            задаваемых слов последовательностью поиска наряду с их описательным 
            текстом и подчиненной иерархией.
            Адрес: http://www.yahoo.com/
            Частота Модернизации: ежедневно
            Межсетевые поисковые машины
            В сети существуют различные способы поиска информации. Конечно 
            же, если имеется справочник, в котором можно найти местонахождение 
            интересующего вас источника конкретной информации, то без всякого 
            сомнения, следует этим и воспользоваться. Однако, к сожалению, такие 

            издания далеко не всегда доступны. Кроме того, сеть является 
            постоянно 
            обновляющейся системой и поэтому находится в курсе всего нового с 
            помощи периодики, а тем более с помощью литературы, не всегда 
            представляется возможным. Для поисковых целей в Internet существуют 
            специальные поисковые машины, располагающие значительными базами 
            данных и имеющие связь с себе подобными. Существенно полезными 
            возможностями у них является наличие системы поиска которая строится 
            по 
            принципу: от общего - к конкретному. Задавая общее понятие(в виде 
            ключевого слова, нескольких слов или фразы, - в зависимости от 
            сервисных 
            услуг конкретной машины), а затем, с каждым новым поиском всё более 
            и 
            более конкретизируя его, можно получить интересующий результат. 
            Поэтому далее будут рассмотрены несколько основных поисковых систем, 

            использование которых весьма эффективно.
            Исторически сложилось, что первой такой поисковой машиной 
            являлась Alta Vista, поэтому с неё и начнём рассмотрение.
            Alta Vista
            Базы данных: Расположенные по всему миру WWW-страницы и 
            Usenet News(новости).
            Содержание: 31 миллион WWW-страниц(на май 1997 г.) и полный 
            текст более чем 14,000 newsgroups обновленный в реальном масштабе 
            времени. 
            Поиск: Предлагает простой(simple (S)) поиск или (much more advanced 
            (MMS)),т.е. более передовой, способ. S - поиск стоит в основном 
            использовать для общих вопросов, MMS - поиск использует 
            специфический 
            поисковый синтакс. Для облегчения выполнения процедуры имеется 
            подсказка(Simple Search Help). MMS - поиск используя 
            булинь(boolean), т.е. 
            с помощью ключевых союзов, используя (and, or, not - (и, или, не)) и 

            простую смежность (near - (около)) позволяет употреблять несколько 
            слов, 
            чередование слов, словосочетание в качестве ключевых для проведения 
            поиска.
            TS - поиск: Введением ключа типа: " Ваша Фраза " как первое 
            направление 
            поиска, который будет ограничивать число найденных WWW - документов 
            с 
            заголовками типа " Ваша Фраза ".
            Результаты: Предлагает три выбора результатов (но два дают тот же 
            самый 
            результат):
            1) "Стандартные"("Standard") - результаты полученные машиной в 
            виде списка параграфов, резюмируемые ей, с наличием URL - адреса, 
            размером файла и последней датой модернизации. Результаты 
            возвращаются 
            как десять пунктов на экране,
            2) "Компактный"("Compact") помещают каждый пункт в одной строке 
            с последней датой модернизации картотеки, 
            3) "Детальный"("Detailed"), который является таким же самым как и 
            "Стандартный".
            Адрес: http://altavista.digital.com
            Частота модернизации: Постоянно WWW-роботом.
            Excite
            Базы данных: WWW-страницы по всему миру, новости, карты, "yellow 
            pages" ("желтые страницы"), свободно распространяемое программное 
            обеспечение, основные цитаты, программы телевидения, погоду, Email 
            адреса, рейсы авиалиний.
            Содержание: 50 миллионов WWW-страниц и больше чем 
            двухнедельный запас Usenet новостей.
            Поиск: Предлагает только S - поиск, который поддерживает 
            некоторые опции MMS - поиска.
            TS - поиск: используйте плюс (+) чтобы определить, что все 
            документы имеют данное слово, или используют минус (-) что бы 
            уточнить, 
            что ни один из документов не имеет данного слова. Возможно так же 
            поддержка вoolean-операторами.
            Вы можете использовать "AND", "OR" and "AND NOT"(И, ИЛИ и И НЕ) 
            операторы и круглые скобки для группировки. Например: (digital or 
            virtual or 
            electronic) AND library. 
            (цифровой или виртуальный или электронный) И библиотека. 
            Результаты: Результаты показаны с названием документа, разряд 
            уместности 
            в процентах, URL - адрес, резюме программного обеспечением 
            документа, и 
            опция, чтобы восстановить "More Like This"(" Скорее Этот "), которая 

            позволяет использовать документ как ваш вопрос.
            Адрес: http://www.excite.com/
            Частота Модернизации: Постоянно - WWW-роботом.
            Hot Bot
            База данных: Расположенные по всему миру WWW-страницы.
            Содержание: 54 миллиона WWW-страниц(на сентябрь 1996 г.).
            Поиск: Предлагает S - поиск и Эксперт(Expert (Е))- поиск, 
            поддерживает boolean-операторы (И и ИЛИ), поиск фразы, и выбор " 
            человек "или" URL ". Е-поиск также поддерживает задание даты, 
            местоположение(страна и т.д.)
            TS - поиск: использует заключение фразы в двойные кавычки 
            (например, " слова фразы "). 
            Результаты: Результаты показаны с названием документа, разряд 
            уместности в проценте, URL, размер документа.
            Адрес: http://www.hotbot.com/
            Частота модернизации: Постоянно WWW-роботом ("Slurp").
            Infoseek
            Базы данных: расположенные по всему миру WWW-страницы, 
            новости, запасает цитаты, карты, желтые страницы("yellow pages"), 
            email 
            адреса, и т.д. 
            Содержание: Главный база данных: 50 миллионов URL-адресов. (на 
            сентябрь 1996 г.)
            Поиск: предлагает только простой S - поиск, но ключевые слова 
            поиска могут быть ограничены специфическими полями (типа в пределах 
            заголовков документа), поиск с использованием возможностей либо с 
            исключением определённого слова (данному слову предшествует 
            минус"-") 
            или с включением требуемого слова( данному слову предшествует " + 
            "). 
            Для дополнительной информации относительно выбора поиска, 
            используется. Infoseek-Помощь(Infoseek Help).
            Результаты: Включает название документа, размер картотеки, URL, 
            краткое резюме, извлеченное из документа, и разряд уместности в 
            процентах.
            Адрес: http://www.infoseek.com/
            Частота Модернизации: Постоянно WWW-роботом.
            Дополнительная информация: в случае большого количества 
            информации см. http://info.infoseek.com/. 
            Lycos
            Базы данных: расположенные по всему миру WWW-страницы, звуки, 
            картины, "top 5% sites"
            Содержание: 70 миллионов URL-адресов (на март 1997г.).
            Поиск: предлагает S - поиск и клиентурный( Custom (С) ) поиск. С-
            поиск поддерживает boolean-операторы AND и OR (И и ИЛИ), также как 
            некоторые другие назначения.
            Результаты: результаты внесены в упорядоченный список; 
            информация включает адрес документа (URL), название, размер файла, и 

            выдержки из файла.
            Адрес: http://www.lycos.com/
            Частота модернизации: постоянно WWW-роботом.
            Броузеры
            Буквально несколько лет назад появилась новая технология Internet 
            названная World Wide Web (WWW), что обычно переводится как 
            „Всемирная 
            паутина". Эта система была разработана, в основном, в Европейской 
            лаборатории элементарных частиц в Швейцарии (CERN). Сеть 
            предназначалась первоначально для физиков, но затем получила широкое 

            признание. 
            WWW построена по технологии, в основе которой лежит принцип 
            создания гипертекстовых документов (web-страниц). Гипертекстовый 
            документ заключает в себе ссылки на другие подобные документы, 
            которые, 
            в свою очередь, содержат ссылки на следующие, и т.д. Таким образом 
            они 
            оказываются связанными между собой.
            Для работы в WWW используется протокол HTTP (Hyper Text 
            Transmission Protocol), а программы, позволяющие работать с 
            соответствующими документами в Internet называют просмотрщиками или 
            броузерами (browser).
            В настоящее время на этом рынке доминируют два броузера: 
            Navigator навигатор фирмы Netscape и Internet Explorer фирмы 
            Microsoft. Они 
            предоставляют пользователям весьма схожий интерфейс и набор основных 

            возможностей и ведут на этом рынке весьма жёсткую конкурентную 
            борьбу, 
            постоянно обновляя предыдущие версии. Ниже приводится отличия на 
            которые ссылаются как Netscape так и Microsoft стремясь к первенству 
            на 
            этом рынке. Источником информации в этом вопросе служили сайты 
            вышеупомянутых компаний чей URL (Uniform Resurce Locator) - адрес в 
            сети:
            http://www.microsoft.com - Microsoft
            http://www.netscape.com - Netscape.
            Для определенности оговоримся, что будем рассматривать только 
            Netscape Navigator 3.0 и Internet Explorer 3.0 версии). Конечно же, 
            каждый 
            пользователь использует то или иное программное обеспечение исходя 
            как из 
            имеющегося у него в распоряжении "hardware", так и личных оценок 
            продукта.
            Одной из основных архитектурных особенностей Explorer 3.0 (что 
            особенно подчёркивает Microsoft) является применение ActiveX - 
            технологии, 
            использование которой приносит в области разработки программного 
            обеспечения более 200 млн. долл. ежегодной прибыли. Именно ActiveX 
            позволяет удобно конфигурировать, например, вид и возможности панели 

            инструментов, что делает компьютер доступным даже для детей.
            ActivX-технлолгия позволяет применить объектный подход к 
            создаваемому программному обеспечению. Netscape в разработке 
            программного обеспечения использует технологию "COBRA", 
            инвестируемую UNIX-ом. Однако приложение Ncompass позволяет 
            использовать ActivX-компаненты.
            Оба броузера поддерживают возможность создания HTML-
            документов, при чём Explorer позволяет создавать template-ов, что 
            так же 
            упрощает создание web-страниц. Explorer не только поддерживает 
            наиболее 
            распространенные языки, облегчая пользовательский интерфейс. 
            Internet 
            Explorer поддерживает все основные сетевые стандарты: включая HTML, 
            HTTP, CSS1 темплайты страниц, PICS, POP3, SMTP, и Java. Explorer 
            предусматривает интерфейс без использования мыши и возможность 
            изменять шрифт для удобства просмотра.
            Netscape, как приводится в таблице в конце главы, требует меньше 
            памяти (составляет 56 процентов) относительно загрузки. Однако 
            Microsoft 
            указывает на свое несогласие с этим утверждением: для расширения 
            своих 
            возможностей ((ActiveX, RealAudio и ActiveMovie) Netscape требует 
            установок plug-ins, что и удаляет указанное преимущество.
            Если сравнивать количество необходимой памяти исходя из 
            выполнения программ, то имеем следующее сравнение [2]:
            Что касается скорости просмотра web-страниц, созданных с 
            применением Java-аплетов, то Microsoft утверждает, что Navigator 
            проигрывает в скорости по крайней мере на 30 процентов, ссылаясь при 

            этом на следующие издания:
            "...the Java engine in Internet Explorer 3.0 blows Navigator out of 
            the water." - 
            c|net (дословно: ,, Internet Explorer 3.0 выбросил Navigator из 
            воды'').
            "В общем, тест показал, что Microsoft-овский компилятор для Java
            в режиме реального времени (Just In Time (JIT)) гораздо эффективнее 
            чем 
            Netscape-овский..." - PC Magazine.
            "Internet Explorer так же превосходит Navigator в Java-тестировании, 

            проведенными PC Magazine. Internet Explorer оказался быстрее в 
            каждом из 
            11 тестов." - PC Week
            c|net Tests:
            http://www.cnet.com/Content/Reviews/Compare/Betabrowse/javass.html.
            PC Magazine Tests:
            http://www.pcmag.com/IU/bcentral/reviews/rv-ie3_6.html.
            Pendragon Tests:
            http://www.webfayre.com/battle.html.
            PC Week Tests:
            http://www.pcweek.com/reviews/0819/20mnav.html.
            Internet Explorer применяет 128 bit систему безопасности, 
            поддерживая ее 
            для SSL (Secure Socket Layer), PCT (Private Communication 
            Technology), более 
            безопасный вариант SSL, и Microsoft Authenticode™. Как заверяет 
            Microsoft, Authenticode™ способен протестировать файл до его 
            загрузки. 
            PCT протокол фиксирует существенные дефекты как в SSL2, так и в 
            ранней 
            версии SSL3.
            Internet Explorer предлагает так же мультимедиа-поддержку 
            посредством 
            использования ActiveMovie технологии, которая делает возможным 
            "проигрывание" всех используемых типов web-овских медиа-форматов 
            (.WAV, .AU, .AIFF, MIDI, .WAV, QuickTime, MPEG).
            Использование HTML для создания email-писем в Explorer-е позволяет 
            использовать редактирование шрифта, цвета и другого сервиса.
            Internet Explorer в настоящее время поддерживает следующие 
            платформы: Windows 95, Windows NT, Windows 3.1, Macintosh и 
            планируется вскоре поддержка UNIX. Версия 3.0: Windows 95 и Windows 
            NT 2.1. Версия 3.0 для Macintosh, UNIX и Windows 3.1 выйдет в этом 
            году.
            Netscape подчеркивает отличие Navigatora от других броузеров, а в 
            особенности от MS Internet Explrera, колличеством необходимой для 
            него 
            памяти. Так, в сравнении, приведенным на своем сайте он указывает на 
            свое 
            превосходство над Explorer-ом по следующим параметрам [3]:
            Netscape Navigator 3,2
            Microsoft Explorer 3,0
            Размер стандартной
            Размер базовой
            версии
            версии
            3,539 Mb
            5,285 Mb
            Включая Java
            Включая Java
            Включая Java JIT 
            Включая Java JIT 
            компилятор
            компилятор
            Включая JavaScript 
            Включая JavaScript 
            Включая LiveConnect
            и VB Script
            Включая
            Plug-in поддержка
            LiveAudio&LiveVideo
            Включая ActiveX и
            Включая Mail&News
            Internet Mail&News(979Kb)
            Всего 3,539 Mb
            Всего 6,264 Mb
            Дополнительная 
            поддержка
            Дополнительная поддержка
            Базовая версия с
            Базовой версией с Mail&
            Mail&News
            News(6,264 Mb)
            Включая CoolTalk
            Включая NetMeeting
            Включая Live3D
            (2.020Mb)
            Включая VRML(1б956)Mb
            Включая Active Movie(634Kb)
            Всего 5,773 Mb
            Всего 10,874 Mb
            1. Требует на 44 процента меньше памяти при загрузке чем Explorer. 
            2. В среднем работает быстрее на 39 процентов. Netscape Navigator 
            поддерживает 16 платформ. В версии Navigator Gold имеет встроенный 
            WYSING HTML редактор, что создает значительные удобства для 
            создателей 
            web-документов. Одной из особенностей Navigator 3,0 является наличие 

            системы CoolTalk, позволяющей компьютеру пользоваться телефонными 
            услугами Internrt в режиме реального времени. К тому же это 
            позволяет 
            избежать неудобств обычной телефонной связи.
            Производители Navigator-а, подчеркивают так же следующее: 
            скорость выполнения и количество поддерживаемых платформ.
            Платформы: Windows 95; Windows NT 5.51, 4.0; Windows 3.1, 3.11; 
            Mac/OS (68 K); Mac/OS (Power PC); Dec Alpha (OSF/1, 2.0, 3.2); 
            Hewlett-Packard 
            (HP-UX 9.03, 9.05, 10); IBM RS/6000 (AIX 3.25); Silicon Grafics 
            (IRIX 5.2, 5.3); 
            Sun Spark (Solaris 2.3, 2.4, 2.5); Sun Spark (SunOS 4.1.3); BSDI 
            Unix; SCO Unix; 
            Caldera Lenux; Sony MIPS-базируемый Unix; Nec MIPS-базируемый Unix.
            Своё преимущество в скорости выполнения (загрузки web-страницы) 
            Netscape демонстрирует в нижеследующей таблице:
            Скорость загрузки (в сек)
            Netscape 
            Microsoft 
            Быстрее (в%)
            Navigator 3,0
            Explorer
            3,0
            Время загрузки текста меньше 5 
            Кb:
            home.netscape.com/newsref/std/one/i
            ndex.html
            1,6
            1,9
            18 %
            Время загрузки текста больше 5 
            Kb:
            home.netscape.com/comprod/one/whi
            te_paper.html
            11,3
            12,8
            14 %
            Время для полной 
            загрузки(страница):
            www.nytimes.com
            1,8
            2,3
            27 %
            www.sgi.com
            2,9
            4,5
            53 %
            www.disney.com
            1,6
            3,1
            90 %
            www.apple.com
            2,1
            3,6
            60 %
            www.citicorp.com
            2,2
            3,5
            47 %
            www.ibm.com
            2,7
            4,0
            49 %
            www.symantec.com
            2,5
            3,7
            65 %
            www.walmart.com
            1,8
            3,0
            65 %
            www.whitehouse.gov
            4,2
            3,0
            45 %
            В среднем:
            39 %
            В Navigator 3,0 так же имеется возможность работать с 
            динамическими документами, используя VRML (Virtyal Reality Modeling 
            Language)- просмотрщик и аудио- и видео воспроизведения. 
            Пользователь, 
            таким образом, может просматривать web-документы без привлечения 
            дополнительных программных средств. Кроме того, позволяет работать с 

            3D-документами. Аудиоподдержка позволяет прослушивать стандартные 
            звуковые форматы: AIFF, AU, MIDI и WAV с использованием простой в 
            управлении консоли с кнопками обычного воспроизводящего устройства, 
            позволяющего регулировать уровень громкости. Интерфейс просмотра 
            видео форматов(AVI) позволяет пользоваться "консолью 
            видеомагнитофона".
            Navigator 3,0 поддерживает стандартную архитектуру мультимедиа 
            что позволяет работающую в режиме реального времени, позволяющую 
            синхронизировать воспроизведение QuickTtime-файлов(.MOV) включающих 
            графику, звук, видео, текст и музыку. Соответствующая консоль 
            позволяет 
            воспроизводить, возвращать, делать паузу и "прокручивать" файл.
            Как и в версии 2,0, Navigator 3,0 поддерживает в HTML кадр и 
            таблицу, а кроме того - мультитекстовое разбиение колонок, таблицу 
            цветов 
            фона, образцы шрифтов.
            JavaScript-поддержка позволяет обрабатывать GIF и JPEG 
            документы "на лету" и детектировать "plug-ins" имеющиеся у 
            документа, 
            что позволяет пользователю не замечать отсутствие у него 
            необходимого 
            обеспечения. Navigator 3,0 позволяет выполнять Java-апплеты на 
            платформах: Windows 95,Windows NT, Macintosh, некоторые версии UNIX, 

            IBM AIX и BSDI.На всех этих платформах Java-апплеты будут изображать 

            не только символы юникода Latin-1, для западноевропейских, но и 
            символы 
            Latin-2 для центрально-европейских языков, а так же китайского, 
            японского 
            и корейского.
            Netscape Navigator обеспечивает 128-битовую систему 
            безопасности. Кроме RC4-128, Navigator поддерживает RC2, DES, и 
            Triple 
            DES, которые обеспечивают высокий уровень зашифрованности. DES и 
            Triple DES являются 56- и 168-битовыми ключами соответственно.
            Netscape Navigator позволяет осуществлять меры безопасности 
            посредством Netscape Administration Kit (комплекта "инструментов") 
            для 
            обеспечения административного контроля. Посредством этого возможно 
            установить и закрыть доступ к определенным средствам 
            персонализировать 
            кнопки и меню на всех поддерживаемых платформах.
            Navigator поддерживает новую технологию (LiveConnect), которая 
            позволяет связать воедино три ключевых особенности: Navigator 
            plug-ins, 
            Java и JavaScript. Это позволяет существенно обогатить возможности 
            создателей web-документов,например загруженным Java-апплетам 
            связываться с JavaScript скриптами выполняемыми на этой же странице 
            и 
            наоборот.
            В заключении следует отметить: не стоит упускать из вида то, что 
            вышеупомянутые компании являются основными конкурентами на рынке, 
            поэтому следует сделать некоторую скидку на тенденциозность.
            Так же хочется привести несколько цитат из статьи Кима Неша 
            ,,Война броузеров " журнала ,,Cети" [4]:
            В настоящее время Netscape владеет большей частью рынка браузеров, 
            однако это будет продолжаться недолго - и Netscape об этом знает. 
            Internet 
            Explorer компании Microsoft будет иметь очень большое число функций 
            и 
            поставляться бесплатно в составе ОС. Однако Explorer и Navigator так 

            похожи друг на друга, а их разработка продвигается так быстро, что 
            любое 
            преимущество соперника будет уничтожено в следующей же версии.
            Netscape и Microsoft создали собственные расширения языка HTML, 
            не входящие в спецификацию Консорциума World Wide Web. Некоторые из 
            этих расширений друг с другом не работают. 
            Браузеры больше не играют особой роли. Значение имеют лишь 
            приложения, запускаемые с их помощью, - считает и Уэлид Мугайар, 
            президент CyberManagement. И в самом деле, сбыт автономных браузеров 
            не 
            будет являться ни для Microsoft, ни для Netscape столь навязчивой 
            идеей, 
            как раньше, поскольку обе компании намерены встраивать их в другие 
            свои 
            продукты. В начале текущего года Netscape выпустит комплект 
            Communicator для конечных пользователей, в состав которого войдет 
            браузер Navigator 4.0. В Communicator войдет множество приложений, в 
            том 
            числе для совместной работы и обмена электронной почтой. Microsoft, 
            в 
            свою очередь, объединяет Internet Explorer 4.0 с интерфейсом 
            Windows. 
            В войне Microsoft и Netscape не было и не будет победителей. Когда 
            очарованность браузерами пройдет (что уже началось), обе компании 
            будут 
            владеть крупными долями рынка. Однако если отделы ИС сделают все 
            возможное, чтобы, как Швейцария, соблюсти свой нейтралитет, они 
            смогут 
            воспользоваться некоторыми результатами борьбы. Аргументы в пользу 
            оптимистичного прогноза таковы. Когда Netscape неожиданно появилась 
            на 
            рынке, Microsoft пришлось немедленно отреагировать, чтобы не 
            потерять 
            часть своего бизнеса. Без такой яростной конкуренции между двумя 
            гигантами не было бы ни такого широкого использования Web, ни 
            коммерческих Web-серверов, ни недорогих браузеров с графическими 
            интерфейсами. Это соперничество породило недорогие продукты, 
            которые, 
            благодаря использованию протоколов Internet, способны к 
            взаимодействию. 
            Преодолеть несовместимость различных HTML проще, чем те трудности, 
            которые могли бы возникнуть, считают оптимисты.
            Импортирование и конвертирование документов
            Как уже говорилось в главе о поисковых машинах, лучший вариант 
            при поиске документов - наличие справочников Internet-адресов. В 
            случае 
            же их отсутствия следует начать поиск с помощью сетевых машин. Кроме 

            того, сами гипертекстовые документы заключают в себе возможность 
            поиска по помещенным в них ссылках, что часто приводит к желаемому 
            результату.
            После нахождения необходимого документа помимо его просмотра 
            часто имеется необходимость получения файла, его содержащего. В этом 

            случае возникает ряд трудностей. Файлы в WWW написаны на HTML (Hyper 

            Text Makeup Language) имеют расширение ,,.htm'' и хранятся в 
            ASCII-кодах. 
            После копирования такого файла с помощью броузера и просмотре его с 
            помощью какого-либо редактора (например MultiEditor, Norton Editor, 
            или 
            Word, который в свою очередь выполняет конвертирование собственными 
            средствами в необходимый формат, с расширением ,,.doc"), 
            отображается 
            много служебной информации, что загромождает текст. Можно, конечно 
            же, 
            ,,в ручную'' выделить исходный текст, что в случае обьёмных 
            документов 
            требует значительной затраты времени.
            Чтобы избежать этого существуют программы-конверторы, некоторые 
            из которых можно найти по адресу: 
            http://www.ucsa.uiuc.edu/~mag/work/HTMLEditors
            однако практически всё это обеспечение не является ,,shareware" и 
            поэтому 
            становится труднодоступным. Имеются конечно же и свободно 
            распространяемое обеспечение, но не всегда они могут соревноваться 
            по 
            количеству выполняемых функций с коммерческими продуктами. Один 
            такой конвертор, работающий под DOS можно свободно получить по 
            адресу:
            ftp://193.25.152.10 
            Этот конвертер ,,убирает'' из файла всю HTML-информацию, после 
            чего файл вместо расширения ,,.htm'' получает расширение ,,.asc'' c 
            сохранением разбиения на абзацы. После этого с этим конвертированным 

            файлом можно работать в желаемом редакторе.
            К недостаткам этого файла следует отнести не восстановление таблиц.
            Существует так же способ копирования файла через буфер обмена, 
            при котором файл в броузере выделяется, либо с помощью мыши, либо с 
            помощью ,,горячей клавиши" ,,Ctrl+A'', а затем, вставляется из 
            буфера в 
            Word-овский документ. В этом случае вся HTML-информация так же 
            копируется.
            Как уже упоминалось, при импортировании файлов такими способами 
            таблицы теряют свой вид, картинки так же не сохраняются.
            Картинки, однако, можно получить довольно несложным 
            способом(для определённости рассмотрим Netscape Navigator 2.0): 
            после 
            того как расположить указатель мыши на требуемой картинке следует 
            ,,щелкнуть" правой клавишей мыши. В результате раскроется диалоговое 

            окно в котором следует указать имя данного файла и место, где его 
            следует 
            сохранить. В результате требуемая картинка будет сохранена в формате 

            ,,.gif". Так же просматривая содержимое кэша броузера, если к тому 
            же 
            сделать его значительного размера, то можно там обнаружить ряд 
            файлов с 
            картинками, которые хранятся в таком же формате (,,.gif") но под 
            собственными именами. Нахождение требуемой сводится к простому 
            просмотру.
            Отличие таблицы от картинки в данном случае следующее: картинка 
            хранится в готовом файле и этот из него ,,закачивается" на 
            web-страницу; 
            таблица же создаётся средствами HTML-редактора, поэтому представляет 

            собой просто часть программы поэтому её приходится восстанавливать 
            вручную непосредственно в редакторе.
            Следует отметить, что найденный документ можно просто распечатать 
            используя собственные возможности броузера.
            Другим способом получения файлов Internet является использование 
            программы ,,ftp". Cвое название она получила от названия протокола 
            передачи файлов в сети FTP (File Transmission Protocol).При работе 
            эта 
            программа использует IP-адреса сети [5].
            IP-адреса - уникальные номера, которые применяются для идентификации 

            компьютеров в Internet. IP-адрес состоит из
            четырех номеров (каждый по величине не больше 255 в десятичной 
            записи), 
            отделенных друг от друга точками. 192.33.33.22 - это IP-адрес, так 
            же как и 
            138.40.11.1. Крайнее слева число обозначает крупную
            сеть; числа, которые стоят правее, указывают на более мелкие участки 

            внутри этой крупной сети, и так до тех пор, пока мы не попадем на 
            конкретный компьютер. Очевидно, что с подобными адресами сразу же 
            возникает проблема: они длинные и их трудно запомнить. Чтобы 
            облегчить 
            запоминание, компьютеры стали обозначать специальными именами, 
            например liberty.uc.wlu.edu (такое имя называется доменным). С 
            подобной 
            адресной информацией работать легче, потому что доменные имена 
            обладают постоянной структурой, опираясь на которую можно понять, к 
            чему они относятся. Вы набираете имя, а маршрутизаторы, которые 
            обрабатывают сетевой поток данных, подставляют вместо него 
            соответствующие цифры IP- адреса. 
            Система доменных имен (Domain Name Server - DNS), описывающая 
            компьютеры и организации, в которых они установлены, устроена 
            зеркально 
            по отношению к цифровой IP-адресации. Если в IP-адресе наиболее 
            общая 
            информация указана слева, то в доменных именах она стоит справа. 
            Доменные имена могут многое сказать о конкретном адресе, как видно 
            из 
            следующего описания: com - коммерческие домены США, т. е. эти адреса 

            принадлежат фирме или компании; edu - в американских адресах 
            обозначает 
            образовательную организацию. wisc.edu, например, соответствует 
            университету шт. Висконсин; gov - домен верхнего уровня для 
            компьютеров 
            правительственных организаций США; mil - относится к военному 
            ведомству США; net - относится к организациям, управляющим сетями; 
            org - 
            как правило, применяется для частных компаний, которые не подходят 
            под 
            вышеуказанные категории. Так, Internet Society использует домен 
            isoc.org. 
            Если .com, .edu, .gov и .mil используются в основном применительно к 

            американским учреждениям и организациям, то у других стран есть 
            собственные домены верхнего уровня. Доменное имя Германии - .de, 
            Швейцарии - .ch, Италии - .it, Соединенные Штаты тоже имеют свой 
            домен - 
            .us. Чтобы обратиться к конкретному пользователю по данному 
            компьютерному адресу, нужно к последнему прибавить слева имя 
            пользователя с помощью символа @ (коммерческое at). Имена позволяют 
            компьютерам в сети всего лишь получить информацию о запрашиваемых 
            адресах. Когда вы указываете конкретный компьютер с помощью 
            доменного 
            имени, например quake.think.com, сервер имен, отвечающий за 
            соответствующую область адресов (домен), переведет это имя в 
            IP-адрес. В 
            зависимости от местонахождения машины и географического расстояния 
            от 
            нее до вас такие запросы могут пройти через несколько серверов имен, 

            прежде чем будет получен окончательный адрес. Привлекательность этой 

            системы заключена в следующих двух обстоятельствах: во-первых, вам 
            не 
            нужно обрабатывать ни один из запросов/ответов, поскольку это 
            происходит 
            автоматически; во-вторых, по сравнению с централизованным списком 
            адресов система DNS позволяет сети расти с гораздо меньшими 
            организационными усилиями.
            Несомненно существенно, что если на двух соединённых компьютерах 
            установлена программа ftp, то не имеет значения работают ли они на 
            одной 
            платформе, или нет.
            Поскольку ftp разрабатывалась на основе ОС UNIX, то она использует 
            команды этой платформы.
            При работе с ftp, посте получения доступа на требуемый сервер, как и 

            в ОС UNIX будет запрошено имя и пароль. Однако практически се 
            сервера 
            имеют директорию для свободного доступа, где, как правило, и 
            хранятся 
            общедоступные документы. Вход в неё осуществляется с паролем 
            ,,anonymous", а вместо имени вводится e-mail - адрес пользователя, 
            что 
            используется сервером для регистрации клиентов. После этого, 
            используя 
            опять же команды ОС UNIX можно просмотреть содержимое каталога и 
            подкаталогов и переместить необходимый файл на свой компьютер. 
            Следует иметь в виду, что ftp поддерживает два способа пересылки 
            файлов: в ASCCI-кодах и в двоичном (binary) формате, поэтому, исходя 
            из 
            вида пересылаемого файла следует указать формат пересылки [6]:
            Файл
            Режим
            ASCII
            Двоичный
            Текстовый файл
            *
            Электронная таблица
            *
            Файл базы данных
            Возможен
            Как правило
            Файл текстового процессора
            Возможен
            Как правило
            Сообщение электронной почты
            *
            Исходный текст программы
            *
            Резервная копия файла
            *
            Файл
            Режим
            ASCII
            двоичный
            Сжатый файл
            *
            Файл PostScript (для лазерного 
            принтера
            *
            *
            Графический файл (формате 
            GIF, JPEG, MPEG)
            *
            Гипертекстовый документ 
            (формат HTML)
            *
            Заключение
            Internet продолжает развиваться с неослабевающей интенсивностью, 
            по сути дела стирая ограничение на распространение и получение 
            информации в мире. Однако в этом информационном океане бывает не 
            очень легко найти необходимый документ. следует также иметь в виду, 
            что в 
            сети наряду с давно действующими серверами возникают новые.
            Помимо серверов ,,общего'' назначения имеются специализированные 
            сайты в той или иной области, как например для физики высоких 
            энергий -
            http://xxx.lanl.gov.
            При импортировании файлов статей следует так же иметь в виду, что 
            часто они хранятся в PostScript формате ( с расширением ,,.PS'', 
            ,,.EPS'' ) 
            предназначенном для распечатывания на лазерном принтере, поэтому в 
            этом 
            случае, после их получения для просмотра и печати на матричном или 
            струйном принтере следует использовать специальную программу, 
            например GhostView.
            Не вызывает сомнения, что использование Internet в научной работе 
            позволяет получать самую ,,горячую'' информацию и поддерживать 
            контакт 
            с коллегами в мире.
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