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6 ������ �	
����: ������ ��� Mobius. 2005. (�������). 
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� ������ ���������� Google7 
 

�������� 
 

	 ��
��� �
����� 

���
���
��� ���� �������� ���� 

(World Wide Web) ���� ��� 

�����
�� ��� ���
���
�� ������ 

���� ��� ������ ��
�� �� �� �
��� 

��� ������� ���!������ (search 

engines). " ������� ���!������ 

�������� ��� �#������� ��������� ���
���
�� �� ���$�
������� �� 

������� ��� �
����� ��# ���
�!���� �� ��� ��
�� �
�������� (queries). 

%� ������ ���!������, ���� &���� ��� ��
��, ���������� ��� �
�� 

&���� �������: 

� '��� Crawler, ��# $���� ��� ��� �
��� ������ *�#������� (URL) 

����*�� Web �� �#����� ����*�� *��
������� �� Web, ���� ��� 

#��
�#�*����� (links) ��# �
���� �#����#. 

� '��� +����*����� (Indexer), ��# ���$�
��!��� �� ����*�� ��# �#����$� 

� Crawler �� ��� �������#� ��# �#
���
��# (�ndex). 

� '��� ���$�
����� �
�������� (query processor), � ������ ���$�
��!��� 

�� �
������� �� ����
��� �� ������� ����*�� &��� ��# �������# 

��������� ���
���
��� (Information Retrieval) ��# �
��������, 

��$��������� (&��� ���� ����
���# ��$�������) � ��. 

%� ����� ������ 

���!������ ���� �� �� Google, 

��������� � *���������
� 

������ ���!������ ��# #��
�� 

�#�� ��� ����� ��� *�*���#�. 

 
 

                                                 
7 -�. +������� 1� & 1&, ��� ��
�
���� �, ���. 97-98. 

������ 1.1 �	
���	. 
Leonardo da Vinci's 
Birthday - April 15. 2005. 

������ 1.2 �	
���	.
Happy Birthday to 

Michelangelo - March 6. 2003.
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�������� �������� ��� ������� ���������� Google8 
 

4� 1995 �#���������� �� �
��� ��
� � ������� ��# �������� 

#��������� ��# �����������# Stanford, Larry Page �� Sergey Brin. ;
���� 

�� �
�&������!���� �� ��� &���� �
�&���� ��� ��
� ��� #���������< ��� 

�������� ���
���
��� ��� ��� ������ ���� *�*������. " ����#�
�� ��# 

1996 &
��� ��� Larry �� ��� Sergey �� �#��
��!���� �� �� ������ 

���!������ �� �� ����� BackRub. 4� ����� �#�� �
��
����� ��� ��� 

*����� ��� ������� �#��� �� ������ ‘’�
�� �� ����’’ ��#� �#�*����#� (links) 

��# ‘’�*�����’’ �
�� ����� *�*����� web site. 

4� ������&
� ��# 1998 $������� � ���
��� Google Inc ���� =����
�� 

��� 	�>. >�� �� *�������� ��# ����#
��� �� Google *������ ������
�� 

10.000 ���!������ ���� ���� �
�. 	 ���*��� ��# ��� ��#� �
����� ��# 

*�*����# ���� ������ �� �#$�������. ��� 21 ������&
��# ��# 1999 

������� � *�������� ���� ����#
���� ��# �� �� Google ����� �� ������� 

$������� ��#. 

>�� ���� �#����� �� ����������� ���������� �� �� �
������� ��� 

�� ��
�����
�#� �
�����. " ����� ���� �����< �&
���� �#�� ��# �?�����! 

����
� �������
� �
����� �� ����������� �� ���� ��� 3 *� �������*�� 

&
������� ��� &��� *�*������ ��#, ������ �� ��� *���#� ��� ������ ��� 

���
���
�� ��#�. 

 

 
 

                                                 
8 	 ��$� Google ���� �� ��
��
��� ��� ��$�� googol �� ��� ����� � Milton Sirotta, ���?�� 
��# >��
����� %��������� Edward Kasner, �����
���� ���� �
��� 1 �����#������� �� 
100 ��*���� (10 �� ���� �������� *�����). " googol ���� ���� ���� ������� �
���� �� *�� 
#��
�� ������ ��� ������ �� �
��� ��� �� �#�� (�.�. ����
�, *������� ����� ���). " 
�
�� Google ���������
�!� �� ����� ��� ������� ���!������ �� ‘’�
������’’ �� ��������� 
‘’���
�’’ ���
���
�� ��# *������� ��� web. 
 

������ 1.3 �	
���	. 
Google celebrated Monet's 
birthday on November 14. 
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�� Google !����� 
 

4� Google ���� �� *���� 

���
��� ��# ����!� ���� ���!����� 

�� �������� ���
���
��. '�� 

*���#
���� �� *�� ��# Web Site ��� 

*���#��� www.google.com, �� 

��#
� ������ ���!������ � ����� ���� �
���
�, ��
&�� �� ������ ���� 

�
��� ���. 

������ 1.4 �	
���	.
Google celebrates Vincent van 

Gogh's Birthday - March 30. 2005.

 

1. �� Google �� �������� 

� >��!������ ��# ���������� ������
��: ��
�����
�� ��� 200 

��������
�. 

� ����*�� ��# ���!������� ���� ��� (Indexer): ��
�����
�� ��� 3 

*���������
�. D��
���� � ��������
� &��� *����*�������� 

�������*�� ��� ���� �� ������� ���!������. 

� 4��� �
����� ��# ���!�������: ������ ��
���&�������� ��� Hyper 

Text Markup Language (html), Adobe Portable Document format (pdf), 

Microsoft Excel (xls), Microsoft Word (doc), �.�. 

� N����� (Images): ��
�����
�� ��� 425 ��������
�. 

� %������� ���� *����#: ��
�����
� ��� 800 ��������
�. 

 

2. !������ 

To www.google.com ���� ��� ��� �� 10 �� *���������
� sites ��� 

*�*���#� �� �
���������� ���������� ��� ��������
� ���
���#�. 

� Q
����� ��� ����: 73,5 ��������
�. 

� +������� �������-�����: 88. 

� +������� ������� �� ��
��� �������������: 35. 

 

 
������ 1.5 �	
���	. Piet Mondrian's Birthday 

- March 7. 2002. 
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���������� "�������#�� - ���������$� %�������#�� ��� Google9 

 

	 ������ ���!������ Google ��
����� ��������� ���� &���� ����� 

��� *���#
���� ���, *���*� ��� �����#$� ��� ‘’������ ������� ���!������’’, 

���� *�#�
��!��� ��� ��� Larry Page, *���*� ��� «�� ��������� ������	 �� 

������ � ������	 ���� ��� �������� �����!����� ��� �� ��" #���� ���$ 

������	 �"�� ��" %&���». 	 Google ���� ��� link-based ������ ���!������ 

���&������� #��?� �� ������� ��� #��
�#�*����� (hyperlink � link) ���� 

��� ��$������ ��� �������������, ��
�� ��# �������# ��������� 

���
���
��� (Information Retrieval) ��# �
��������. 	 Google ������� 

����������� ���������� ���� �������� ����#
���� ��� *���#
������ ��� 

����
��� PageRank �� ����$� ��� �
��� ���!������ ��� *�*���#� (Link-

Based 4������ ���!������ ��� *�*���#�). 

>�� ��� �
�� � *���#
��� ��# Google ������
��� �� � ���*��� 

�
���
���
�� �� ��� �� *#���� ��
&����
�� ������������� �������� ��� 

�������#� ���� ���# ��*�#� server. '��, ������� ��� *����� ��#� 

��
�����
�#� ��� *��� ���*�� servers, �o ������� ���� ��� ��� 

���������� ��� ������� ���!������ *�$��� �� ��
� #��������� ��# 

������� �����
� ��� ��� *�#��
������, �
����������� �$�
���� 

���������#� ����
���#�. 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
9 -�. +������ 1&, ��� ��
�
���� �, ���. 98. 

������ 1.7 �	
���	. 
Happy Birthday Picasso! 
- October 25. 2002. 

������ 1.6 
PigeonRank System. 
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1. & �����'��� ��	�������� ��#��� (PageRank) 
 

4� PageRank ���� �� ��� �� ����*�#� ��# �
�������� �� Google �� 

�� �
��*�
��� ��� ������������ ��� ����*�� � �� ���� �������� ���� �#�� 

�� &���!��� �� �� ����
���� ��������� ��
��#��. 4� PageRank ���� 

���
� ��� ������������� ��� ����*�� ��# ����, ���$�
���� ��# �
�������� 

(query independent). �
������������ �� ���������� ���
��� ��� 

������������� ��� ����*�� ��# ���� �� ��� ���� ��� �$������ ��# ��
��� 

��
�����
�� ��� 500 ��������
� ����&����� (variables) �� 2 

*���������
� �
�#� (terms). +�� #��
�� ���
���� ��
��&��� � 

��
������� ��� ������������� ��������� ��� ���
���
�� �� �#��� ���� 

���� ��� ��#� ��
�#� ����#� ��# � �
����� ����������� �� Google �� 

���� ����������� ���
���
��. 

+�� ���
���� �� $�
�#�� �� ��
&��� �������
��� ��� �������� ���� �� 

������ PageRank ���� ��� ����*�� ��# ���� ����!� ���� ���� ���� �� 

Google ��������&��� ��� �#
���
���� ��# (Re-indexing). 

4� PageRank ���� �� “?����” (vote), ��� ���� �� ����� ����*�� ��# 

���� �� ����� �� �� ���� �������� ���� �� ����*�. '��� ���*����� (link) 

�
�� �� ����*� ���
� ��� �� ?���� #�����
$�� �� ��� *�� #��
��#� 

������# ���*���� *�� #��
�� ������# #�����
$�. +���*� ��� �� ����*� > 

��� �#�*����#� �
�� �$������ ����*��, ���� � ����� ��� > ������ 

&�
���#��: ������ � > «*�����» ��� -, �� ������ ��������� � - �� ���� ��� 

�$����� ����*�. 

4� PageRank ��� ���� ����*�� 

�$�
���� ��� �� PageRank ��� 

����*�� � ������ «*�����#�» �� �#��. 

+�� �� $�
�#�� � PageRank ���#� 

�#��� � ����*�� ���
 ��# � ����*�� 

��# «*�����#�» �� �#��� �� ���#� 

#���������� �� PageRank ��#� �.�.�. >#�� ������� �� #������!�#�� �� 

PageRank ��� ����*�� ��
�� �� $�
�#�� ��� ����� ��� ��# PageRank ��� 

����� ����*��. -���� ���� ��
� ��# ‘’�
���#��’’ (Rank) �#��� ��� 

#�������� #������!�#�� �� ��
&����
� �
������� ��� ����� ���. '�� 

�#�� ��# �
��!��� �� ����#�� ���� �� �#������� ��� ��� ���� #��������� 

������ 1.8 �	
���	.
Google celebrates MC Escher's 

birthday - June 16. 2003.

�������	 
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������ 1.9 �	
���	.
Salvador Dali May 11th. 2004.

�� �� ��������&���#�� ��#� #���������� ������ ��
�� ���
 � �
���� �� 

��� ����!�#� ����� ��������. 

4� PageRank ��� ����*�� > �� ���� #?��� ��� #��
��#� ������ 

����*�� ��# «*�����#�» (link) ��� > � ��� #��
��#� (����) ����� ����*�� �� 

#?��� PageRank ��# «*�����#�» ��� >. %�� ����*� �� ����#� 

#��
�#�*����#� �
�� �$���
��� ����*��, �#�����
� #?�����
� PageRank 

�� �� ����*�� �#��� �� ����� �� ����*�� ��# ���#� ������� #��
�#�*����#� 

�
�� �$���
��� ����*��. '�� ��������� ����*�� ���&���#� #?�����
� 

PageRank �� ������!���� ���� ��
#�� ��� ������������� ���!������. 

>�� ��� ������� ��� �
���� ��
��� ��# ����
���# �� *�*����� ��# 

Internet ����$��. >������ ���� #��
$� �� � �
���
���� ��# ����
���#, �� 

���������� �� ��� ����� �� ����
� ��� �*� ���#��� �� �� ��
�����. " 

�����
��� ������� ��������� ��� ����
�� �#����. O ����
���� ���!� �� 

�
���
��!��� ����#�� ���� �� �����
�� *�*����� ��# �
������#� ��� 

Internet �� ���� *�
��� �����
������ �� �����
��� ��
����
�#� ��# 

�
������#� ��� ��� �$��$� ��# Web. X#��� ������ 
��� ��� *�
�� 

�������� ��� �������� ��# �#��
����� �� ������ ���!������ ���!� �� � 

������ �������� ��# �#
���
��# ��# Google (Index), ��# ���� �#
���
� 

������ ��� Google-Dance. 

 

 

 

 
2. !�������$�� ��*��� ������#��� (Hypertext-Matching-

Analysis) 
 

	 ������ ���!������ Google ������ ������ �� ��
������� ��� 

�������*��. 	 ���������� ��# Goolge ������ ������
� �� ��
������� ���� 

�������*�� �� �� ��������� �� #��������
��� �� �� ��
&� ��������� ��� 

���� ��$��. N����� ������ �� ��
������� �������� �������*�� 

�
����
����� �� ���#
� �� �� ������������ ���� �� �� ��������� ��� 

���!������ ��# �
����. 
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3. +�*����� ���� ��� ������*��� (Query) 

	 *�
��� !��� ��� �
������ ��� Google *�
��� ������� �����
� 

��� ��� *�#��
������, ���� ��
���&��� *���
� *���
���� ���*� ��# 

�
��� �� ������
����� �
���� �� ���
���#� �� ������������ �� 

��
�*����� �� ������ ��# ���!��� �� ���
���
���. 

 

 
3. 4� ������������ 

���!������ ����
������ 

��� �
���� �� ��� ��
�� 

���� *�#��
������#.   

  1. " ����
��� #��������� *����# ������ ��� 

�
����� ���#� ����
���� #��������� *�����. 4� 

��
������� ���� ���#� ����
���� #��������� 

*����� ���� ��
���� �� �� *����� ��� ���� ��
�� 

���� &&���# - ��� ���� ����*�� ��
���#� �� ��$�� 

��# ��
�!�#� �� ��� �
�����. 

 

2. 	 �
����� ��$*��� ���#� 

����
���� #��������� ���
���#, � 

����� �������� �
������� �� 

�������#���� ���
���.  4� 

���������� ��
������ �� �� 

��
�
�?�#� ���� ���������� 

���!������.   

 

 
(����: http://www.google.com.gr/intl/el/corporate/tech.html)  
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�,#���� 
 

4� Google, � *���������
� 

������ ���!������ ��# #��
�� 

�#�� ��� ����� ��� *�*���#�, 

�������� �������� �� ���������� 

������� �� ���� �� ��#� 

��������� �
����� ��# *�*����# ���� �� �� ������� ���������� 

����#���. N��� �� ������ ���!������ ��# $�������� ��� ��� �
�#����� 

�
��
���� (project) ��� ����������� Stanford �� ��
� ���� ����
��� ��# 

PageRank ���������� �� 
��*��� ���*�� ��
��� �� ���� � �#
��
�� 

������ ���!������ �� ��������� ��� �����. 

������ 1.10 �	
���	. 
Salvador Dali. 

4� �������� Google, ������� �� �����#� ����#��� ������ ��� 

���#��� ��# ��� ������� �� *�� ����$� ��� �
����������� ��# �� ��
����� 

�� ���� �� ������ ���� �
��� ������ ���!������. 	 �������� ��# Google, 

������� �� ��� �*� ��� ���
��� ��
����� ����������, �� �
������ ��� 

�������� ���
���
�� �� �� ��� ���� �
��&���� �� �
���� �� ���� 

���
���. 

 

 

 
 
 

������ 1.11 �	
���	.
Andy Warhol's Birthday -

August 6. 2002.

�������	 
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http://www.7.scu.edu.au/programme/fullpapers/1921/com1921.htm 
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