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География сети Интернет
Современный мир трудно представить без всемирной сети Интер-

нет. В нашей статье раскрываются понятие и протяженность глобальной 
сети в мире. Человечество на протяжении своего существования стре-
милось передавать информацию на дальние расстояния.  Начиналось 
все с голубиной почты, а сейчас мы видим, что лучшее средство связи 
на расстоянии – это Глобальная Паутина. 

Интернемт (англ. Internet) – всемирная система объединенных ком-
пьютерных сетей для хранения и передачи информации. Первые связи 
всемирная сеть осуществила в 1969 г. и изначально создавалась для во-
енных целей.  Первоначальное название Интернет было ARPANET. У 
Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, 
которые имеют различную географическую принадлежность.

Итак, приведем, к примеру, Топ-10 стран по числу пользовате-
лей Интернета: Китай – 688 млн, Индия – 350 млн, США – 277 млн, 
Япония – 110 млн, Бразилия – 110 млн, Россия – 87,5 млн, Германия –  
72 млн, Индонезия – 71 млн, Нигерия – 70 млн, Мексика – 59 млн. 

Тема нашей статьи очень актуальна в настоящее время. Статистика 
показывает, что большинство пользователей Интернет – жители разви-
тых стран.  Если подключить в сеть всех в развивающихся странах, то 
можно создать более 100 миллионов рабочих мест, сказал основатель и 
генеральный директор Facebook Марк Цукерберг 25 февраля 2014 г., от-
крывая Всемирный мобильный конгресс Ассоциации операторов GSM-
связи.

В июле 2014 г. Facebook объявила о выпуске мобильного Android-
приложения Internet.org, которое обеспечит пользователей в развива-
ющихся странах бесплатным доступом к важным интернет-ресурсам. 
Пока что приложение доступно лишь части населения Замбии. С его 
помощью они могут посетить 13 сайтов, включая Facebook, Google и 
Wikipedia, а также ряд национальных порталов. Планируется, что скоро 
приложение станет доступно и в других регионах, где основная масса 
населения не имеет постоянного доступа к Интернету.

Пользователей интернет насчитывается уже более 3 млрд чел. в 
мире. В нашей стране глобальной сетью пользуются 84 млн чел. От-
сюда следует, что доступ в Интернет возможен во многих частях мира, 
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например, на вершине самой высокой горы в мире – Эверест. Более того, 
вы можете пользоваться высокоскоростным Интернетом LTE.

Информационные технологии внедряются в нашу жизнь и охва-
тывают все области. Трудно себе представить развитие таких техноло-
гий без масштабного использования сети Интернет. К 20-30-ым годам 
нашего столетия Всемирная сеть будет использоваться всеми и везде. 
Сеть составляющая прогресса – это мощь нашего времении следует 
направлять эту мощь на решение нужных проблем.
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История появления термина «радиан»
Перед каждым любознательным учеником, студентом или просто 

человеком, хотя бы немного интересующимся математикой, возни-
кал такой вопрос: как и откуда появилась такая величина, как радиан? 
Именно поэтому данная тема всегда будет актуальна и будет продолжать 
находиться в рядах «часто поднимаемых» тем, всплывая в подобных до-
кументах, как тот, что я пишу на данный момент. Так откуда же появи-
лась эта величина?

С развитием математики, да и науки вообще, оказалось, что во мно-
гих случаях величину угла удобнее выражать в долях «отнимаемой» 
углом окружности – радианах. А их, в свою очередь, «привязать» к чис-
лу π= 3,1415926…, выражающему отношение длины окружности к ее 
диаметру.

Введение радиана приписывают Роджеру Котсу (1714 год), который 
описал радиан во всем, кроме имени и считал эту единицу измерения 
угла наиболее естественной. 

Идея измерить углы длиной дуги уже использовалась другими ма-
тематиками. Например, Аль-Каши  использовал так называемые части 
диаметра в качестве единиц, где одна часть диаметра была радианом, и 
они также использовали sexagesimal ,что в переводе с английского «ше-
стидесятеричные», подъединицы части диаметра.


