
Краткая история интернета



1969 Тимоти Джон Бе́рнерс-Ли впервые 
передал информацию в сети АРПАНЕТ, что 
можно считать днем рождения интернета.



1983 Введена маршрутизация пакетов 
данных, и Интернет стал общедоступным.



Появление названия Веб 2.0 принято связывать со статьей 
«Tim O’Reilly — What Is Web 2.0»[1] от 30 сентября 2005 года

По сути, термин «Web
2.0» обозначает проекты и 
сервисы, активно 
развиваемые и 
улучшаемые самими 
пользователями: блоги, ви
ки-проекты, социальные 
сети и т. д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0#cite_note-oreilly-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8


Определение Web-3.0 было опубликовано в 
личном блоге Калаканиса[1] 10 марта 2007 года.
• Web 3.0 — концепция развития интернет-

технологий, сформулированная 
руководителем Netscape.com Джейсоном 
Калаканисом (англ. Jason Calacanis) в 
продолжение концепции Web 2.0Тима 
О’Рейли. Её суть в том, что Web 2.0 является 
только технологической платформой, а Web
3.0 позволит на её основе силами 
профессионалов создать 
высококачественный контент и сервисы.

• Одной из трактовок термина Web 3.0 
является соотнесение его с семантической 
паутиной.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_3.0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Calacanis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Семанти́ческая паути́на (англ. semantic web) — это общедоступная 
глобальная семантическая сеть, формируемая на базе Всемирной 
паутины путём стандартизации представления информации в виде, 
пригодном для машинной обработки.

• В качестве формата, удобного для 
чтения машиной, W3C предлагает 
использовать язык RDF. Язык RDF 
позволяет описывать структуру 
семантической сети в виде графа. 
Каждому узлу и каждой дуге 
графа можно назначить 
отдельный URI. Утверждения, 
записанные на языке RDF, можно

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/W3C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/RDF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Главная проблема современного 
интернета
• В 2006 году журнал «IEEE Intelligent Systems» опубликовал новую 

статью Тима Бернерса-Ли «Semantic Web Revisited» («Семантическая 
паутина: пересмотр»)[8], в которой автор называет описанный подход к 
организации информации в вебе «простой идеей, до сих пор в 
большой степени нереализованной», несмотря на все преимущества, 
предоставляемые Семантической паутиной в случае её внедрения.

• На сегодняшний день нет общедоступных средств просмотра и 
прямого использования информации, предоставляемой сайтами в 
Семантическую паутину. Редкие образцы разрозненны, а программы-
клиенты не выходят за уровень локальных исследовательских 
проектов отдельных энтузиастов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-8


Проблема безопасности интернета

• DNS (англ. Domain Name System «система 
доменных имён»)

• 13 корневых серверов. «Корпорация по 
управлению доменными именами и IP-
адресами» (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), 
сокращённо ICANN. Университеты, 
организации Министерства Обороны США

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


технология интернета данных

Object Data Access Network Technology



В основе ODANT новый машиночитаемый язык 
описания метаданных и данных ODBML

• ODBML – Object Data Base Markup 
Language. Язык, позволяющий эффективно 
описывать информационные модели 
любой сложности в виде объектных 
классов.

• На основе метаданных ODBML создаются 
глобальные цифровые двойники любых 
сущностей.

• Протокол ODANT поддерживает не только 
описание моделей, но и их поведение.

Аристотель в «Топике» использует 
понятие differentia specifica, или 
наличие у понятий различимого 
качества, как основу для 
группировки понятий в классы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)


ODANT – интернет данных для машин.

• Обладает всеми свойствами web 2.0, web 3.0 и даже web 4.0 (нейронет) 
• Все данные в сети можно представить в виде глобального онтологического 

графа.
• Все системы самостоятельно взаимодействуют в сети
• Все системы понимают смысл данных, предоставляемых всеми системами.
• Системы способны принимать условно-самостоятельные решения на основе 

индуктивных и дедуктивных триггеров.
• При наличии значимого количества узлов сети ODANT она способна 

трансформироваться в кибер-сеть, в которой каждый узел способен взять на 
себя роль нейрона глобальной нейросети.



Что есть сегодня

• Есть работающий прототип 
сервера, реализующий 
протокол хранения и 
передачи данных ODBML.

• Запущено сеть > 500 
серверов ODANT, в которую 
входят информационные 
системы различного 
назначения.

• Разработан 
инструментарий для 
быстрой разработки 
информационных систем в 
сети ODANT.



ODANT PLATFORM – первый программный 
комплекс, реализованный на основе технологии 

ODANT, включающий в себя несколько подсистем:

ODANT DBMS –
объектно-файловая 

СУБД.

ODANT FRAMEWORK -
средства разработки 

серверного и 
клиентского кода.

ODANET –
операционная 

бизнес-сеть, поверх 
сети INTERNET.

ODANT - это сквозная (full stack) технология, нацеленная 
на максимально эффективную разработку, поддержку и 

эксплуатацию информационных платформ, систем, 
приложений и сервисов любого назначения. 

ODANT НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИШЕВЫМ ПРОДУКТОМ ИЛИ РЕШЕНИЕМ! 



Платформы, системы, 
приложения, решения, сервисы…

Средства 
frontend
разработки

СУБД

Средства
backend
разработки



МоделиСУБД
СУБД – конкуренты ODANT DBMS (по убыванию популярности)

Relational

Key-value

Document

Graph

Time series

Object

RDF

Search

Wide column

Multivalue

Native XML



Frontend фреймворки – конкуренты ODANT



Backend фреймворки – конкуренты ODANT
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