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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Информатика — наука о способах получения, накопления, хранения, 

преобразования, передачи, защиты и использования информации. Она 

включает дисциплины, относящиеся к обработке информации в 

вычислительных машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде 

анализа алгоритмов, так и довольно конкретные, например, разработка 

языков программирования. 

Информационные технологии (ИТ или IT) – «процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов» [1]. 

Информационные системы (ИС) — это системы, которые 

предназначены для обработки, поиска и хранения информации, и 

соответствующие организационные ресурсы (финансовые, технические, 

человеческие и т. д.), которые распространяют и обеспечивают управление 

информацией. 

Основная история развития ЭВМ начинается в 1936 году, немецкий 

инженер Конрад Цузе создал автоматическую электромеханическую 

вычислительную машину на основе двоичной системы счисления. Данная 

машина впоследствии называлась Zuse 1 (Z1). 

Последующее развитие ЭВМ можно разделить на 4 этапа: 

I. 40-60-е годы 20 века 

В середине 40-х годов были созданы первые ламповые вычислительные 

устройства. В то время эта же группа людей участвовала в разработке, 

эксплуатации и программировании компьютера. Это была скорее 

исследовательская работа в области вычислительной техники, а не 

использование компьютеров в качестве инструмента для решения каких-либо 

практических задач из других прикладных областей. Программирование 

осуществлялось исключительно на машинном языке. Об операционных 
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системах не было и речи, все задачи по организации вычислительного 

процесса решались вручную каждым программистом с пульта управления. 

Не было никакого другого системного программного обеспечения, кроме 

библиотек математических и служебных программ.  

Существует мнение, что проект первой в мире ЭВМ был предложен в 

1942 г. американцами Дж. Моучли и Дж. Эккертом. Придя к выводу о 

необходимости использования в вычислительных устройствах электронных 

ламп, Дж. Эккерт представил проект электронной машины, названной 

«Эниак» (Рис. 1.1).  

 
Рисунок 1.1 ЭВМ «ЭНИАК» (ЕNIАС) 

 

Машина «Эниак» (ЕNIАС, аббревиатура от Electronic Numerical 

Integrator and Calculator – электронный цифровой интегратор и калькулятор), 

подобно «Марку-1» Г. Эйкена, также предназначалась для решения задач 

баллистики. Но в итоге она оказалась способной решать задачи из самых 

различных областей. В 1944 г. Дж. Эккерт впервые выдвинул концепцию 

хранимой в памяти компьютера программы. В 1945 г., когда «Эниак» был 

наконец собран и готов к проведению первого официального испытания. В 

феврале 1946 г. впервые состоялась публичная демонстрация ЭВМ «Эниак». 

В ЭВМ «Эниак» использовались электроные схемы.  
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В компьютере использовалось три типа электронных схем: 

 схемы совпадения, сигнал на выходе которых появлялся только в том 

случае, если поступили сигналы на все входы;  

 собирательные схемы, сигнал на выходе которых появляется, если есть 

сигнал хотя бы на одном входе;  

 триггеры, выполненные на двойных триодах (две трехэлектродные 

электронные лампы монтировались в одном баллоне) (Рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2. Ламповый усилитель (триггер) 

 

«Эниак» выполнял 5000 операций сложения и 360 операций умножения 

в секунду. Эта скорость была в сотни раз больше, чем у распространенных в 

то время механических и электромеханических арифмометров. Она имела 

память емкостью всего двадцать десятизначных чисел. Вес машины – 30 т, 

занимаемая площадь – 300 м2 (Казакова И.А., 2011). 

Недостатки ЭВМ «Эниак»: 1. Малый объем внутренней памяти 

машины, которого едва хватало для хранения числовых данных, 

используемых в расчетах. Это означало, что программы приходилось 

буквально «впаивать» в сложные электронные схемы машины. 2. Трудности, 

возникавшие при изменении вводимых в него инструкций, т.е. программы. 

Программа задавалась схемой коммутации триггеров на 40 наборных полях, 

на каждую требовалось несколько коммутационных шнуров. На 

перенастройку уходили недели. 3. Использование десятичной системы 
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счисления. 4. Структура машины напоминала механические вычислительные 

машины (Казакова И.А., 2011). 

Первые компьютеры были на основе электронных ламп. 

В 1941 году Цузе сумел построить действующую модель Zuse 3 (Рис. 

1.3), которая состоит из 600 реле счетного устройства и 2000 реле памяти 

(Алексеев А., 2003). Z-3 выполнял не только четыре арифметические 

операции, но и вычисление квадратного корня, умножение на –1, 0,1, 0,5, 2 и 

10. Z-3 выполнял 3–4 операции сложения в секунду и умножал два числа за 

4–5 с. 

 
Рисунок 1.3. Вычислительная машина Z-3 

 

В 1942 г. была сконструирована машина «Bell-2», автоматически 

управляемая программой (машина «Bell-1» автоматического управления не 

имела). В этой машине впервые была применена встроенная система 

обнаружения ошибок, останавливающая процесс вычислений, если не 

срабатывало реле. 

В 1944 году в Англии было разработано полностью автоматическое 

вычислительное устройство Colossus II. Предназначалось оно для 

дешифровки перехваченных военных сообщений.  Также в 1944 году Говард 
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Айкен профессор Гарвардского университета с группой инженеров фирмы 

IBM создал ASCC (Mark 1) (Рис. 1.4) 

 
Рисунок 1.4. Mark1 

 

Некоторый прогресс в создании цифровых вычислительных машин 

произошел после Второй мировой войны. 

С середины 50-х годов начался новый период в развитии 

вычислительной техники, связанный с появлением новой технической базы-

полупроводниковых элементов (Транзисторов). Компьютеры второго 

поколения стали более надежными и теперь могут работать непрерывно так 

долго, что их можно назначать для выполнения действительно важных задач. 

Именно в этот период персонал был разделен на программистов и 

операторов, операторов и разработчиков компьютеров. 

Транзистор — это основа любого процессора, памяти и других 

микросхем. Он представляет собой крошечное устройство, способное 

работать в двух режимах: усиления или переключения электрического 

сигнала. Нас интересует именно режим переключателя (Рис. 1.5). 

Основа любой вычислительной техники — это двоичная система 

исчисленная или единица (1) – включено (ток есть), ноль (0) выключено 
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(тока нет). 1 транзистор на момент создания заменял 40 обычных ламп, не 

перегревался, не перегорал, потребляет незначительное количество энергии. 

 
Рисунок 1.5. Виды транзисторов. 

 

В 1959 г. был создан первый мини-компьютер, предназначенный для 

управления технологическими процессами с обработкой информации о 

протекающем процессе, под названием PDP1, разработанный корпорацией 

«DEC» (Digital Eguipment Corporation). 

Завершающую точку в создании первых ЭВМ поставили, почти 

одновременно, в 1949-52 гг. ученые Англии, Советского Союза и США 

(Морис Уилкс, ЭДСАК, 1949 г.; Сергей Лебедев, МЭСМ, 1951 г.; Исаак Брук, 

М1, 1952 г.; Джон Мочли и Преспер Эккерт, Джон фон Нейман ЭДВАК, 1952 

г.), создавшие ЭВМ с хранимой в памяти программой. 

 

II. 60-70-е годы 20 века 

Конец 60-х годов в СССР характеризуется большим разнообразием 

несовместимых средств вычислительной техники, серьезно уступающим по 

основным показателям лучшим зарубежным моделям. Этот период также 

характеризуется созданием семейств программно-совместимых 

компьютеров. Первым семейством программно-совместимых машин, 
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построенных на интегральных схемах, была серия компьютеров IBM / 360 

(Рис. 1.6). 

 
Рисунок 1.6. Система IBM / 360 

 

Построенное в начале 60-х годов, это семейство значительно 

превосходило компьютеры второго поколения по соотношению 

цена/производительность. Вскоре идея совместимых с программным 

обеспечением машин получила широкое распространение. 

Совместимость программного обеспечения также требовала 

совместимости операционной системы. Такие операционные системы 

должны были бы работать как на больших, так и на малых вычислительных 

системах, с большим и малым количеством разнообразных периферийных 

устройств, в коммерческой области и в области научных исследований. 

Операционные системы, построенные с намерением удовлетворить все эти 

противоречивые требования, оказались чрезвычайно сложными. Они 

состояли из большого количества элементов, написанных программистами, и 

содержали большое количество ошибок, которые вызывали бесконечный 

поток исправлений. В каждой новой версии операционной системы 

некоторые ошибки исправлялись, а другие вводились. 

 

III. 80-2000-е годы 

Компьютер стал доступен человеку, и началась эра персональных 

компьютеров. С точки зрения архитектуры персональные компьютеры ничем 
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не отличались от класса миникомпьютеров PDP-11 (Рис. 1.7), но их цена 

существенно отличалась. Если миникомпьютер давал возможность кафедре 

предприятия или вуза иметь собственный компьютер, то персональный 

компьютер давал возможность человеку. 

 
Рисунок 1.7. PDP-11 

 

Компьютеры стали широко использоваться неспециалистами, что 

потребовало разработки "дружественного" программного обеспечения, и это 

положило конец касте программистов. На рынке операционных систем 

доминировали две системы: MS-DOS и UNIX. Однопрограммная 

однопользовательская ОС MS-DOS широко использовалась для 

компьютеров, построенных на микропроцессорах Intel 8088, а затем 80286, 

80386 и 80486. Многопрограммная многопользовательская ОС UNIX 

доминировала в среде" неинтеллектуальных " компьютеров, особенно 

построенных на высокопроизводительных RISC-процессорах. 

В середине 80-х годов стали быстро развиваться сети персональных 

компьютеров, работающих под управлением сетевых или распределенных 

операционных систем. В сетевых операционных системах пользователи 

должны знать о присутствии других компьютеров и должны войти на другой 

компьютер, чтобы использовать его ресурсы, в основном файлы. Каждая 

машина в сети работает под управлением собственной локальной 
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операционной системы, которая отличается от ОС автономного компьютера 

наличием дополнительных средств, позволяющих компьютеру работать в 

сети. Сетевая ОС принципиально не отличается от ОС однопроцессорного 

компьютера. Он обязательно содержит программное обеспечение поддержки 

устройств сетевого интерфейса (драйвер сетевого адаптера), а также 

инструменты для удаленного входа на другие компьютеры в сети и доступа к 

удаленным файлам, но эти дополнения существенно не меняют структуру 

самой операционной системы. 

В 1990 году Джон Ромки создал первую в мире интернет-вещь, подключив к 

Сети свой тостер. 

 

IV. 2000-20-е годы 

Первые суперкомпьютеры появились уже среди компьютеров второго 

поколения. Они были предназначены для решения сложных задач, 

требовавших высокой скорости вычислений. Это LARC фирмы «UNIVAC», 

Stretch фирмы «IBM», «CDC-6600» (семейство CYBER), фирмы «Control Data 

Corporation» и серия ЭВМ «Эльбрус» (Рис. 1.8), разработанная в СССР. 

 
Рисунок 1.8. ЭВМ «Эльбрус» 

 

В 2005 г. фирма IBM представила суперкомпьютер «BlueGene/L» с 

производительностью 280 триллионов операций в секунду. В 2008 г. 



13

суперкомпьютер Blue Gene/P был приобретен для факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ. Это первый 

суперкомпьютер серии Blue Gene (Рис. 1.9), установленный в России. Он 

применяется для проведения фундаментальных исследований в области 

нанотехнологий, моделирования новых материалов, биомедицины, 

моделирования деятельности мозга и др. 

 
Рисунок 1.9 Суперкомпьютер серии Blue Gene 

 

Суперкомпьютеры используются для решения сложных и больших 

задач в таких областях человеческой деятельности, как:  

 автомобилестроение;  

 нефте- и газодобыча;  

 фармакология;  

 прогноз погоды и моделирование изменения климата;  

 сейсморазведка;  

 проектирование электронных устройств; 

 синтез новых материалов. 

Главный исполнительный директор компании Apple Стив Джобc 

анонсировал iPhone 9 января 2007 года (Преимышев А.В., 2017). 
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В 2008-2009 гг. произошел переход от Интернета людей к Интернету 

вещей, т.е. количество подключенных к Сети предметов превысило 

количество людей (Преимышев А.В., 2017). 

В 2010-2020 годах начался активный процесс интеграции интернет 

технологий не только в компьютерных системах, но и активное внедрение 

происходит на уровне отдельных устройств, получивших название Iot -

технологии и интернет-вещей. В настоящее время на одном современном 

кристалле площадью 1—2 см² могут разместиться несколько (пока единицы) 

миллиардов транзисторов. Так же корпорация Интел активно разрабатывает 

технологию трёхмерных транзисторов Tri-Gate.  В 2021 году прогнозируется, 

что из приблизительно 28 млрд. подключённых устройств по всему миру, 

около 16 миллиардов будут так или иначе связаны в рамках концепции 

интернета вещей.  Помимо этого, с развитием аппаратных составляющих 

компьютеров произошло развитие практического внедрения искусственного 

интеллекта и его отдельных компонентов алгоритмов в автоматизированные 

системы, системы распознавания, маркетинг, социальные сети. 

Информационные системы и технологии стали неотъемлемой частью жизни 

человеческого общества, данный этап многие учёные называют четвертной 

научно-технической революцией. 
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ГЛАВА 2. БАЗЫ ДАННЫХ 

2.1. Базы данных. Основные понятия 

В основе решения огромного количества задач находится обработка 

информации. Чтобы облегчить обработку информации создаются 

информационные системы (ИС). ИС в которых применяют технические 

средства, в частности ЭВМ, называют автоматизированными. Неотделимой 

частью любой ИС является база данных. 

База данных (БД) – это комплекс информации об определённых 

объектах реального мира в какой-либо конкретной области. 

При образовании баз данных пользователь старается сгруппировать 

информацию по различным показателям и как можно быстрее извлекать 

данные, где при необходимости проводит произвольную выборку сочетания 

каких-либо показателей. 

Пользователями БД могут являться разного рода программные 

комплексы, прикладные программы, а также специалисты предметной 

области, которые выступают в роли потребителя и (или) источника данных, 

называемые конечными пользователями. Вместе с тем для быстрого 

определения требуемой информации обязательно, чтобы хранящиеся данные 

были структурированы. 

Структурирование – процесс и стратегия организации не 

согласованной информации при ее запоминании, где элементы 

запоминаемого материала связываются по смыслу в единую группу или 

некоторое количество таких групп. 

Неструктурированными называют, например, данные, записанные в 

текстовом файле (Рис. 2.1). 

Зачетная книжка № 5050, группа № 1, Бойцов Александр 
Константинович, 24 марта 1997 г. Р., обучается на 
бюджетной основе. Зач. кн. № 6270, гр. № 12, 
Фёдоров Степан Юрьевич, 16.11.99 г. р., 

Рисунок 2.1 Пример бесструктурных данных 
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Для того, чтобы систематизировать эти данные и автоматизировать 

поиск нужно создать определённые соглашения о системах представления 

данных. Например, нужно записывать одинаково в соответствии с заданными 

параметрами дату рождения каждого студента. Подобные замечания 

справедливы и для других элементов данных. После проведения простой 

группировки информации она будет выглядеть, например, как на рисунке 2.2. 
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5050 1 Бойцов Александр Константинович 24.03.97 Бюджетная 

6270 12 Фёдоров Степан Юрьевич 16.11.99 Коммерческая 

Рисунок 2.2 Пример сгруппированных данных 

 

Исходя из вышеизложенного, дадим более точное определение базы 

данных. База данных представляет собой поименованный комплекс 

сгруппированных данных, которые хранятся в памяти вычислительной 

системы и отражают состояние объектов и их взаимосвязи в учитываемой 

конкретной области. 

С точки зрения функционирования любой ИС БД должна 

удовлетворять следующим необходимым требованиям. 

Данные, которые хранятся в системе, отображают часть настоящего 

мира, объекты которого находятся в непростом взаимодействии между 

собой. Взаимосвязанность, системность этих объектов порождает 

взаимосвязанность отражающих их информационных объектов (элементов 

информации). Для обеспечения непротиворечивости отображения объектов 

настоящего мира, БД должна представлять из себя некоторое единое 

взаимоувязанное целое. Поэтому самым важным требованием к БД является 

обеспечение адекватности отражения предметной области. 
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Информационные интересы конечных пользователей, как правило, 

пересекаются. Создание же локальных массивов, помимо случаев, когда в 

этом есть действительно необходимость, порождает значительное 

дублирование информации и, из чего следует, повышение возможности 

нарушения единства и непротиворечивости данных. Поэтому БД, как 

целостное информационное поле, должна обеспечивать многократное 

обращение к одним и тем же данным, т. е. возможность взаимодействия с 

пользователями разного рода категорий и в разнообразных режимах. 

Другим требованием, дополняющим предыдущее требование, является 

нахождения в БД минимально необходимых сведений о предметной области: 

ни минимальных, а именно минимально необходимых сведений. Данные 

обязаны быть организованы таким образом, чтобы имелась возможность 

получения на их основе дополнительной информации, которая напрямую 

отсутствует в БД, но которую можно получить, используя возможности 

манипулирования данными. 

Конечное из необходимых требований состоит в том, что любая БД 

допустимо должна обладать способностью развития (эволюции), т.е. 

обладать открытостью. Как видно объекты предметной области находятся в 

движении, т. е. склонны к разнообразным изменениям, что, само собой, 

может придавать им иные важные свойства. В связи с этим, и сама 

предметная область не статична. По этой причине в БД должно с своё время 

отражаться любое важное изменение структуры свойств информационных 

объектов. 

В своевременной технологии БД предусматривается, что 

формирование БД, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 

проводиться централизованно при помощи специального инструментария – 

систем управления базами данных. 

Система управления базами данных (СУБД) — этот комплекс 

программных и лингвистических средств общего или специального 
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назначения, которые обеспечивают управление созданием и использованием 

баз данных. 

Для работы с БД часто достаточно средств СУБД. Всё же если 

требуется обеспечить удобство работы с БД неквалифицированным 

пользователям или же интерфейс СУБД не устраивает пользователей, то 

могут быть разработаны приложения. Для их создания необходимо 

программирование. 

Приложение представляет собой программу или совокупность 

программ, которые обеспечивают автоматизацию решения какой-либо 

прикладной задачи. 

Приложения могут создаваться вне среды или в среде СУБД — при 

помощи системы программирования, использующей средства доступа к БД, 

например, Delphi или С++ Вuildеr. Приложения, которые разработаны в среде 

СУБД, нередко называют приложениями СУБД, а приложения, которые 

разработаны вне СУБД, — внешними приложениями. 

 

2.2. Централизованные и распределенные базы данных 

С приходом и изменением корпоративных и иных сетей возникла 

возможность организации доступа к одним и тем же данным из разных 

структурных подразделений предприятия или из иных регионов. В то же 

время созданы два вида баз данных — распределенные и централизованные. 

Централизованная база данных отличается тем, что полностью 

находится на центральном компьютере (сервере), к которому пользователь 

(клиент) обращается за информацией при помощи своего компьютера. 

Управление базой данных (ее корректировка и прочие процедуры, которые 

поддерживают ее безопасность, целостность и др.) проводиться 

централизованно. 

Недостатки централизованной БД: потребность передачи большого 

массива данных, низкая производительность и низкая надёжность. 

Преимущества: наименьшие затраты на корректировку. 
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Для сокращения силы названых недостатков создают распределенные 

базы данных. 

Распределенная база данных включает несколько по возможности 

пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, хранимых в 

разных ЭВМ вычислительной сети. 

Основной критерий распределения данных в сети заключается в 

следующем: данные должны находиться там, где бывает в большей степени 

частота обращения к ним. 

На практике распределенная БД — это виртуальный объект, составные 

элементы которого хранятся в различных узлах сети. Для пользователя они 

лежат в одной логической модели базы данных. 

По способу обработки данных БД подразделяются на 

централизованные и распределенные. 

 

2.3. Классификация БД по способу доступа к данным 

Классификация баз данных по способу доступа предполагают архитектуры: 

 клиент-сервер (Рис. 2.3); 

 файл-сервер (Рис. 2.4) 

 

 
Рисунок 2.3 Архитектура клиент-сервер Рисунок 2.4 Архитектура 

файл-сервер 
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Клиент-сервер. 
В данной системе предполагается, что, не считая хранения 

централизованной БД центральная машина (сервер БД) должна обеспечивать 

реализацию основного количества обработки данных. Клиентское 

приложение создаёт запросы к серверу базы данных, чаще всего, в виде 

инструкций языка SQL. Сервер извлекает из базы запрошенные данные и 

передает на компьютер клиента. Основное достоинство подобного подхода 

— в значительной степени меньший размер передаваемых данных. 

Не вызывает сомнений, что перенос программ управления данными с 

рабочих станций на сервер даёт возможность увеличить число частных, 

локально решаемых задач, содействует высвобождению ресурсов рабочих 

станций. Данная архитектура даёт возможность также централизовать ряд 

самых весомых функций управления данными, например, как обеспечение 

целостности данных, защита информации баз данных, управление 

совместным использованием ресурсов. 

Файл-сервер. 
Такого рода архитектура предусматривает выделение одной из машин 

сети в качестве центральной (сервер файлов), на которой хранится совместно 

используемая централизованная БД. Иные машины сети осуществляют 

функции рабочих станций, при помощи которых поддерживается доступ 

пользователей системы к централизованной БД. Файлы БД в согласии с 

пользовательскими запросами передаются на рабочие станции, где в целом и 

осуществляется обработка. По всей видимости при высокой интенсивности 

доступа к одним и тем же данным производительность такой системы 

снижается. 

Использование архитектуры «файл-сервер» притягивает своей 

доступностью, простотой и удобством применения. Она волнует малые 

рабочие группы и применяется и в ИС масштаба малого предприятия. 
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2.4. Модели данных 

2.4.1. Трехуровневая архитектура базы данных 

Сегодня технология баз данных создана на системе трехуровневой 

архитектуры СУБД, изложенной американским комитетом по 

стандартизации SPARC (Standards Planning and Requirements Committee) 

Американского национального института стандартов ANSI (American 

National Standards Institute). Архитектура содержит три уровня изложения 

данных (внутренний, внешний и концептуальный), которые различаются 

степенью абстракции. 

1. На внешнем (пользовательском) уровне представлены разные 

подмножества частей концептуального уровня для представлений данных 

разного рода пользовательским программам. Всякий пользователь получает в 

свое распоряжение часть представлений о данных, но полная концепция не 

видна. В частности, структура распределения работ применяет информацию 

о квалификации сотрудника, но ее не интересует информация о зарплате, 

адресе проживания и мобильном номере, и наоборот, именно эти сведения 

применяются в подсистеме отдела кадров. Отделение внешнего уровня от 

концептуального создаёт логическую независимость данных. 

2. Концептуальный уровень находится в основе архитектуры 

ANSISPARC. Он даёт описание объектов и их взаимосвязей не указывая 

способы их физического хранения, объединяя данные, которые используются 

всеми приложениями, работающими с данной БД. В действительности 

концептуальный уровень отображает обобщенную модель предметной 

области (объектов реального мира), для которой была создана БД. 

3. Внутренний (физический) уровень — даёт возможность скрыть 

тонкости физического хранения данных (триггеры, файлы, носители, 

таблицы) от концептуального уровня. Он включает детальное изложение 

структур данных и физической организации файлов с данными, изложение 

вспомогательных структур (индексов), которые используются, чтобы 

ускорить поиск, информация о распределении дискового пространства для 
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хранения данных и индексов, информация о сжатии данных и взятых методах 

их шифрования и т.д. 

При отделении внутреннего уровня от концептуального обеспечивается 

так называемая физическая независимость данных. Данная архитектура 

способствует обеспечению логической (между уровнями 1 и 2) и физической 

(между уровнями 2 и 3) независимости при работе с данными.  

Логическая независимость считается возможностью изменения одного 

приложения без корректировки других приложений, которые работают с этой 

же БД. Физическая независимость предусматривает право переноса 

хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении 

работоспособности всех приложений, которые работают с этой БД. 

Согласно изучению трехуровневой архитектуры БД, концептуальная 

схема представляет собой самый важный уровень понимания базы данных. 

Она способствует всем внешним представлениям, а сама поддерживается 

средствами внутренней схемы. Внутренняя схема представляет собой всего 

лишь физическое воплощение концептуальной схемы. Не что иное, как 

концептуальной схеме надлежит быть полным и точным представлением 

условий к данным в пределах какой-то предметной области. 

 

2.4.2. Классификация моделей данных согласно архитектуре 

ANSISPARC 

Одними из основных обобщённых категорий в теории БД являются 

"данные" и "модель данных". 

Категория "данные" в теории БД — это комплект определённых 

параметров и значений, которые характеризуют условие, объект, ситуацию 

или иные факторы. Примеры данных: Бойцов Александр Константинович, 

$78 и т.д. 

Данные не обладают конкретной структурой, данные становятся 

информацией тогда, когда пользователь назначает им концертную структуру, 

то есть представляет их смысловое содержание. В связи с этим центральным 
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взглядом в области БД считается понятие модели. Однозначного 

определения этого термина не существует, различные авторы по-разному 

определяют эту абстракцию с некоторыми различиями, но, всё же, можно 

отобрать нечто общее в этих формулировках. 

Модель данных – это та или иная абстракция, которая, будучи 

приложенной к определённым данным, предоставляет разработчикам и 

пользователям рассматривать их уже как сведения, которые включают не 

только данные, но и взаимосвязь между данными. 

Классификация моделей данных представляет собой трехуровневую 

архитектуру, предложенную ANSISPARC (Рис. 2.5).  Модели данных, 

обозначенные как физические, отвечают первому (нижнему) уровню 

архитектуры ANSI-SPARC, даталогические модели относят ко второму, 

внутреннему уровню архитектуры, а инфологические модели соответствуют 

ранее рассмотренному концептуальному уровню архитектуры. 

 
Рисунок 2.5 Классификация моделей данных в соответствии с трехуровневой 

архитектурой 

 

Инфологическая (информационно-логическая) или семантическая 

модель данных – это модель, которая отображает предметную область в виде 

информационных объектов и связей между ними. В то же время под 
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информационным объектом принимается абстрактные объекты, изложение о 

свойствах которых предполагается хранить в БД. Данными 

информационными объектами могут быть, например, ФИО, номер группы, 

название института и др. 

Данная модель создаётся без направленности на какую-либо 

определённую СУБД. Термины «семантическая модель», «инфологическая 

модель» и «концептуальная модель» - синонимы. Помимо этого, в таком 

контексте также могут применяться слова «модель предметной области» и 

«модель базы данных», так как такая модель значится как образом 

реальности, так и образом проектируемой базы данных для этой реальности. 

Даталогическая или логическая модель данных – это модель, которая 

ориентирована на реализацию БД в конкретной СУБД, т.е. это 

инфологическая модель, трансформированная в зависимости от требований и 

ограничений определённой СУБД (формат данных, тип модели данных, 

поддерживаемой СУБД и т.д.). 

Логическая модель отображает логические связи между частями 

данных вне зависимости от их среды хранения и содержания. 

Логическая модель данных бывает иерархической, сетевой или 

реляционной. 

Физическая модель данных применяется для привязки даталогической 

модели к среде хранения в данной операционной среде. Данная модель 

определяет какие запоминающие устройства будут использоваться, какие 

способы расположения элементов данных в памяти, способы физической 

реализации логических отношений между элементами данных. Модель 

физического уровня создаётся с учетом ограничений СУБД и операционной 

системы. 

Модель каждого последующего уровня создаётся в зависимости от 

представленных характеристик моделей предшествующих уровней. 
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2.4.3. Модели представления данных, поддерживаемые СУБД 

Логическую структуру данных, которая хранится в базе, называют 

моделью представления данных. Вид модели и используемые в ней типы 

структур данных отображают систему логической организации данных и их 

обработки, которая используется в СУБД. Вид модели данных, которая 

поддерживается СУБД, представляет один из важнейших признаков 

классификации СУБД — реляционные, семантические, иерархические, 

сетевые, объектно-ориентированные и др. 

Реляционная модель нацелена на представление данных в виде 

плоских (двумерных) таблиц (отношений). 

Реляционная модель приняла название от английского термина relation 

(означает отношение). Ее предложил в 70-х годах прошлого века известный 

американский специалист фирмы IBM Эдгар Кодд. Реляционные модели 

отличаются простотой структуры данных, удобным для пользователя 

табличным образом и способностью применения формального аппарата 

реляционного исчисления и реляционной алгебры. 

Семантическая модель данных направлена на отображение 

семантики, т.е. смысла данных и их взаимодействия. 

Основными понятиями семантической модели являются атрибут 

(Attribute), сущность (Entity) и связь (Relationship). Семантическая модель 

данных применяется в наши дни, чаще всего, на ранних стадиях создания ИС 

и их БД, в частности. В связи с этим именно данная модель реализована в 

большинстве CASE-средств разработки ИС. 

Иерархическая модель представляет собой комплекс элементов, 

которые связаны между собой по принципу «дерева» (связного 

ациклического графа) (Рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 Иерархическая модель данных 

 

Сетевая модель способствует отображению разнообразных 

взаимосвязей элементов данных в виде произвольного графа (Рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 Сетевая модель данных 

 

Объектно-ориентированная модель является синтезом сетевой и 

реляционной моделей. Она направлена на применение методов объектно-

ориентрованного программирования, где существенными являются понятия 

наследования, инкапсуляции и полиморфизма. 
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ГЛАВА 3. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
(виды, типы, классификация, современное состояние) 

 

3.1. Основные понятия и назначение операционной системы. 

Чтобы ответить на вопрос, что такое операционная система (ОС), 

необходимо сначала рассмотреть из чего состоит компьютерная система в 

целом. Структура вычислительной системы представлена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1. Пользователь и обобщенная структура вычислительной системы. 

 

Вычислительная система состоит из аппаратного или технического 

обеспечения (от англ. hardware): дисковые устройства, процессоры, память, 

таймеры, сетевая коммуникационная аппаратура, мониторы, принтеры и т.д., 

объединенные магистральным соединением (шиной). 

Также вычислительная система состоит из программного обеспечения 

(ПО), в котором выделяют две части – системное и прикладное. Системное 

программное обеспечение представляет собой совокупность программ, 

управляющих компонентами ВС, такими как процессор, связь и 

периферийные устройства, и предназначенных для обеспечения 

функционирования и работоспособности системы в целом. Большинство из 

них непосредственно отвечают за управление и интеграцию различных 
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компонентов аппаратного обеспечения ВС, обеспечение работы самого 

компьютера и выполнение различных прикладных программ.  

Системное программное обеспечение противопоставляется 

прикладному программному обеспечению, которое непосредственно решает 

задачи пользователя и предназначено для выполнения определенных 

пользовательских задач и предназначено для непосредственного 

взаимодействия с пользователем. Прикладное программное обеспечение 

обычно включает в себя различные вспомогательные программы (игры, 

текстовые процессоры и т. д.). 

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что 

операционная система является фундаментальным компонентом системного 

программного обеспечения. Операционная система является основным 

компонентом любой компьютерной системы и во многом определяет 

эффективность ее функционирования в целом. 

Операционная система выполняет ряд разнородных функций, начиная 

от обеспечения удобства пользователя-программиста путем предоставления 

удобного интерфейса аппаратным средствам вычислительной системы и 

заканчивая обеспечением рационального управления ресурсами 

вычислительной системы. В связи с этим целесообразно дать несколько 

различных определений и остановиться на цели создания операционных 

систем, их функциях и назначении. 

Основными целями разработчиков операционных систем являются 

следующие: 

 Эффективное использование всех компьютерных ресурсов. 

 Повышение производительности труда программистов. 

 Простота, гибкость, оперативность и надежность организации 

вычислительного процесса. 

 Обеспечение независимости прикладного программного обеспечения 

от аппаратного. 
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Операционная система — это программа, выполняющая функции 

управления вычислениями (вычислительными процессами) в компьютере, 

распределяющая ресурсы вычислительной системы между различными 

вычислительными процессами и формирующая программную среду, в 

которой выполняются прикладные программы пользователей. 

Операционная система — это программа, которая позволяет 

эффективно использовать компьютерное оборудование удобным для 

пользователя способом. 

Операционная система — это базовый набор компьютерных 

программ, который обеспечивает управление аппаратным обеспечением 

компьютера, управление файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение 

прикладных программ и утилит. 

В дополнение к различным определениям операционной системы, 

пользователи выделяют ряд различных "точек зрения" на ОС: 

 ОС как виртуальная машина;  

 ОС как система управления ресурсами;  

 ОС как защитник пользователей и программ;  

 ОС как постоянно функционирующее ядро.  

Для более полного понимания ОС давайте рассмотрим основные 

"точки зрения" пользователей более подробно. 

Операционная система как виртуальная машина. При разработке 

ОС широко используется абстракция, которая является важным методом 

упрощения и позволяет сосредоточиться на взаимодействии компонентов 

системы высокого уровня, игнорируя детали их реализации. В этом смысле 

ОС — это интерфейс между пользователем и компьютером. 

Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных команд 

очень неудобна для использования прикладными программами. Например, 

работа с диском требует знания внутреннего устройства его электронной 

составляющей-контроллера ввода команд вращения диска, поиска и 

форматирования дорожек, чтения и записи секторов и т. д. Понятно, что 
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среднестатистический пользователь не в состоянии учесть все особенности 

аппаратного обеспечения (в современной терминологии – является 

разработкой драйверов устройств), но должен обладать простой 

высокоуровневой абстракцией, например, представлять дисковое 

информационное пространство в виде набора файлов. Вы можете открыть 

файл для чтения или записи, использовать его для получения или сброса 

информации, а затем закрыть. Это концептуально проще, чем заботиться о 

деталях перемещения дисковых головок или организации работы двигателя. 

Точно так же, используя простые и понятные абстракции, программист 

скрывает все ненужные детали организации прерываний, работы таймера, 

управления памятью и так далее. Более того, современные вычислительные 

системы могут создавать иллюзию неограниченного объема оперативной 

памяти и количества процессоров. Все это обрабатывается операционной 

системой. Таким образом, операционная система представляется 

пользователю в виде виртуальной машины, с которой проще иметь дело, чем 

непосредственно с аппаратным обеспечением компьютера. 

Операционная система как менеджер ресурсов. Операционная 

система предназначена для управления всеми частями очень сложной 

компьютерной архитектуры. Давайте представим себе, например, что 

произойдет, если несколько программ, работающих на одном компьютере, 

попытаются одновременно вывести данные на принтер. Мы получили бы 

мешанину строк и страниц, выводимых различными программами. 

Операционная система предотвращает этот хаос, буферизуя информацию, 

предназначенную для печати на диске, и организуя очередь печати. Для 

многопользовательских компьютеров необходимость управления ресурсами 

и их защиты еще более очевидна. Таким образом, операционная система, как 

менеджер ресурсов, выполняет упорядоченное и контролируемое 

распределение процессоров, памяти и других ресурсов между различными 

программами. 
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Операционная система как защитник пользователей и программ. 
Если компьютерная система позволяет нескольким пользователям работать 

вместе, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. 

Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, чтобы никто не 

мог удалить или повредить чужие файлы. Вы не можете позволить 

программам некоторых пользователей вмешиваться в программы других 

пользователей по своему желанию. Это необходимо для предотвращения 

несанкционированного использования компьютерной системы. Вся эта 

деятельность осуществляется операционной системой как организатором 

безопасной работы пользователей и их программ. С этой точки зрения 

операционная система представляется системой безопасности государства, на 

которую возложены полицейские и контрразведывательные функции. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро. 
Наконец, вы также можете определить операционную систему как 

программу, которая постоянно работает на компьютере и взаимодействует со 

всеми прикладными программами. Казалось бы, это абсолютно правильное 

определение, но, как мы увидим позже, во многих современных 

операционных системах на компьютере постоянно работает только часть 

операционной системы, которую обычно называют ее ядром. 

Учитывая многообразие точек зрения на ОС, целесообразно 

рассмотреть назначение и функции ОС, которые, в свою очередь, должны 

учитывать эволюцию вычислительных систем в целом и операционных 

систем в частности. 

 

3.2. Состав и функции операционной системы. 

Обзор этапов развития вычислительных и операционных систем 

позволяет разделить все функции ОС на две различные группы — 

интерфейсные и внутренние. 

К интерфейсным функциям ОС относят: 

 управление аппаратными средствами;  
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 управление устройствами ввода-вывода;  

 поддержку файловой системы;  

 поддержку многозадачности (разделение использования памяти, 

времени выполнения);  

 ограничение доступа, многопользовательский режим работы, 

планирование доступа пользователей к общим ресурсам;  

 интерфейс пользователя (команды в MS DOS, Unix; графический 

интерфейс в ОС Windows);  

 поддержка работы с общими данными в режиме коллективного 

пользования;  

 поддержка работы в локальных и глобальных сетях.  

К внутренним функциям ОС, которые выделились в процессе 

эволюции вычислительных и операционных систем, следует отнести: 

 реализацию обработки прерываний;  

 управление виртуальной памятью;  

 планирование использования процессора;  

 обслуживание драйверов устройств.  

Каждая из приведенных функций обычно реализована в виде 

подсистемы, являющейся структурным компонентом ОС. В каждой 

конкретной операционной системе эти функции, конечно, реализовывались 

по-своему, в различном объеме. Они не были придуманы как составные 

части деятельности операционных систем изначально, а появились в 

процессе развития по мере того, как вычислительные системы становились 

удобнее, эффективнее и безопаснее. Эволюция вычислительных систем, 

созданных человеком, пошла по такому пути, но никто еще не доказал, что 

это единственно возможный путь их развития. Операционные системы 

существуют потому, что на настоящий момент их существование — это 

разумный способ использования вычислительных систем. 
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Современные операционные системы имеют сложную структуру, 

каждый элемент которой выполняет определенные функции по управлению 

компьютером. 

Управление файловой системой. Процесс работы компьютера 

сводится к обмену файлами между устройствами. Операционная система 

имеет программные модули, которые управляют файловой системой. 

Командный процессор. Специальная программа, которая запрашивает 

команды у пользователя и выполняет их. 

Драйвер устройства. Специальные программы, управляющие работой 

устройств и координирующие обмен информацией с другими устройствами, 

а также позволяющие настраивать определенные параметры устройства. 

Технология Plug-and-play позволяет автоматизировать подключение новых 

устройств к компьютеру и обеспечивает их настройку. 

Графический интерфейс пользователя. Используется для упрощения 

работы пользователя. 

Сервисные программы или утилиты. Программы, позволяющие 

обслуживать диски (проверять, сжимать, дефрагментировать и т. д.), 

выполнять операции с файлами (архивировать и т. д.), работать в 

компьютерных сетях и т. д. 

Справочная система. Позволяет оперативно получить информацию 

как о функционировании операционной системы в целом, так и о работе ее 

отдельных модулей. 

Наиболее общим подходом к структуризации операционной 
системы является разделение всех ее модулей на две группы: 

Ядро — это центральная часть операционной системы, которая 

управляет выполнением процессов и ресурсами вычислительной системы и 

обеспечивает процессам скоординированный доступ к этим ресурсам. 

Основными ресурсами являются процессорное время, память и устройства 

ввода-вывода. Доступ к файловой системе и сетевое взаимодействие также 
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могут быть реализованы на уровне ядра. Вспомогательные модули, 

выполняющие вспомогательные функции ОС. 

 

3.3. Архитектурные особенности ОС 

Рассмотрев эволюцию вычислительных и операционных систем, 

функций ОС "снаружи", рассмотрим, что такое ОС "внутри" и какие 

существуют подходы к их построению. 

 

3.3.1. Монолитное ядро. 

ОС — это программа, которая может быть реализована с помощью 

процедур и функций. Если ОС компилируется как единая программа, 

работающая в привилегированном режиме и использующая быстрые 

переходы от одной процедуры к другой, не требующие переключения из 

привилегированного режима в пользовательский и наоборот, то такая 

архитектура ОС называется монолитным ядром. 

Архитектура «монолитное ядро» характеризуется тем, что:  

 каждая процедура может вызвать каждую;  

 все процедуры работают в привилегированном режиме;  

 все части монолитного ядра работают в одном адресном пространстве;  

 ядро «совпадает» со всей ОС;  

 сборка (компиляция) ядра осуществляется отдельно для каждого 

компьютера, при установке, добавлении или исключении отдельных 

компонент требуется перекомпиляция;  

 старейший способ организации ОС.  

Монолитная архитектура ядра имеет долгую историю развития и 

совершенствования и в настоящее время является наиболее архитектурно 

зрелой и пригодной для эксплуатации. В то же время монолитный характер 

ядер затрудняет их отладку, понимание кода ядра, добавление новых 

функций и функций и удаление кода, унаследованного от предыдущих 
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версий. Увеличение кода монолитных ядер также повышает требования к 

объему оперативной памяти, необходимому для работы ядра ОС. Это делает 

монолитные ядерные архитектуры менее пригодными для использования в 

системах с очень ограниченным объемом оперативной памяти, таких как 

встраиваемые системы, производственные микроконтроллеры и т. д. 

Старая монолитная перекомпиляция ядра требовалась при любом 

изменении состава оборудования. Следует отметить, что большинство 

современных ядер позволяют динамически загружать модули, выполняющие 

части основной функции во время работы. Такие ядра называются 

модульными ядрами. Возможность динамической загрузки модулей не 

нарушает монолитности архитектуры ядра, так как динамически 

загружаемые модули загружаются в адресное пространство ядра и затем 

работают как неотъемлемая часть ядра. Не следует путать модульность ядра 

с гибридной или микроядровой архитектурой (см. Большинство Unix-

подобных систем, таких как BSD или Linux, являются примерами систем с 

монолитным ядром. 

 

3.3.2. Микроядерная архитектура. 

При разработке ОС используется подход, при котором значительная 

часть системного кода передается на уровень пользователя при минимизации 

ядра. Системы, разработанные с использованием этого подхода, называются 

реализованными в архитектуре микроядра. При этом ядро ОС построено 

таким образом, что большинство компонентов ОС являются независимыми 

программами, а взаимодействие между ними обеспечивается специальным 

модулем ядра – микроядром, работающим в привилегированном режиме и 

обеспечивающим взаимодействие между программами, планирование 

использования процессора, первичную обработку прерываний, операции 

ввода-вывода и базовое управление памятью (Рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2. Микроядерная архитектура операционной системы. 

 

В микроядерных операционных системах имеется центральный 

компактный модуль, который относится к надзорной части системы. Этот 

модуль очень мал и выполняет относительно небольшое количество функций 

управления, но он позволяет передавать управление другим модулям 

управления, которые будут выполнять запрошенную функцию. Микроядро-

это минимальная основная (основная) часть ОС, которая служит основой для 

модульных и портативных расширений. Само микроядро - это системный 

программный модуль, который работает в состоянии наивысшего приоритета 

компьютера и поддерживает соединения с остальной операционной 

системой, которая считается набором серверных приложений (служб). 

Основная идея технологии микроядра заключается в создании 

необходимой среды на верхнем уровне иерархии, из которой можно легко 

получить доступ ко всем функциям аппаратного уровня. В этом случае 

микроядро является отправной точкой для создания всех остальных модулей 

системы. 

Остальные модули, реализующие необходимые для системы функции, 

вызываются из микроядра и выполняют служебную роль, получая при этом 

Непривилегированный режим 
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статус нормального процесса. Важнейшей задачей при разработке микроядра 

является выбор базовых примитивов, которые должны располагаться в 

микроядре для обеспечения необходимого и достаточного обслуживания. 

Микроядро содержит и выполняет минимальный объем кода, необходимый 

для реализации базовых системных вызовов. Эти вызовы включают отправку 

сообщений и организацию других коммуникаций между процессами, 

внешними по отношению к микроядру, поддержку управления 

прерываниями и ряд других очень немногих функций. Другие системные 

функции, характерные для "нормальных" (не микроядерных) операционных 

систем, предоставляются в виде модульных надстроек-процессов, 

взаимодействующих в основном друг с другом посредством передачи 

сообщений. 

К преимуществам построения ОС в данной архитектуре относят:  

 упрощенное добавление и отладка компонентов ОС без необходимости 

перезапуска системы за счет высокой степени модульности ядра; 

 возможность без прерывания работы системы, загружать и выгружать 

новые драйверы, файловые системы и т.д. 

 возможность отладки компонентов ядра с помощью обычных 

программных средств;  

 повышенная надежность системы (ошибка на уровне 

непривилегированной программы менее опасна, чем отказ на уровне 

режима ядра). 

К недостаткам построения ОС в данной архитектуре относят:  

 дополнительные накладные расходы, связанные с передачей 

сообщений;  

 усложнение процесса проектирования при попытке снижения 

возможных накладных расходов (требуется «аккуратное» 

проектирование, разбиение системы на компоненты, минимизация 

взаимодействия между ними). 
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3.3.3. Многоуровневые системы. 

Обеспечивая строгую структурированность, можно представить всю 

вычислительную систему в виде ряда уровней с четко определенными 

отношениями между ними. Однако объекты уровня N могут вызывать только 

объекты уровня N-1. Чем ниже уровень, тем больше привилегированных 

команд и действий может выполнять модуль на этом уровне. Этот подход 

был впервые применен при создании системы (Technische Hogeschool 

Eindhoven — THE) в 1968 году Дейкстрой и его учениками (Рис. 3.3). 
 

5 Интерфейс пользователя 

4 Управление вводом-выводом 

3 Драйвер устройства связи оператора и консоли 

2 Планирование задач и процессов 

1 Управление памятью 

0 Аппаратное обеспечение 

Рисунок 3.3. Структура системы THE. 

 

Вычислительные системы, реализованные в подобной архитектуре, 

называют многоуровневыми системами (англ. layered systems).  

В качестве достоинства многоуровневых систем отмечают:  

 простоту реализации (за счет того, что при использовании операций 

нижнего слоя не нужно знать, как они реализованы, нужно лишь 

понимать, что они делают);  

 простоту тестирования (отладка осуществляется послойно и при 

возникновении ошибки всегда легко локализовать ошибку);  

 простоту модификации (при необходимости можно заменить лишь 

один слой, не трогая остальные).  

К недостаткам относят:  

 сложность разработки (непросто верно определить порядок и состав 

каждого из слоев);  
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 меньшая по сравнению с монолитными системами эффективность за 

счет необходимости прохождения целого ряда слоев (например, для 

выполнения операций ввода-вывода программе пользователя придется 

последовательно проходить все слои от верхнего до нижнего).  

 

3.3.4. Виртуальные машины. 

Виртуальная машина — это программная или аппаратная среда, 

которая выполняет некоторый код (например, байт-код или машинный код 

реального процессора). Часто виртуальная машина эмулирует работу 

реального компьютера. ОС может быть установлена на виртуальной машине, 

как и на реальный компьютер. Виртуальная машина может иметь BIOS, 

оперативная память, жесткий диск (выделенное место на жестком диске 

реального компьютера), периферийных устройств и могут быть примером 

для подражания. На одном компьютере может работать несколько 

виртуальных машин. На рисунке 3.4 показана обобщенная структура 

виртуальной машины с тремя различными операционными системами. 

Виртуальная машина реализует для пользователя имитацию 

аппаратного обеспечения в компьютерной системе (процессор, 

привилегированные и непривилегированные команды, устройства ввода-

вывода, прерывания и т. д.). При обращении к "виртуальному оборудованию" 

на уровне привилегированных команд фактически производится системный 

вызов реальной ОС, которая выполняет все необходимые действия. 

Программа пользователя Программа пользователя Программа пользователя 

MS-DOS Linux Windows NT 

Виртуальное 
hardware 

Виртуальное 
Hardware 

Виртуальное 
hardware 

Реальная операционная система 

Реальное аппаратное обеспечение 

Рисунок 3.4. Обобщенная структура некоторой виртуальной машины. 
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Недостатками реализации ОС в таких архитектурах являются 

пониженная эффективность виртуальных машин по сравнению с реальным 

компьютером и, как правило, их громоздкость. Преимущество заключается в 

использовании программ, созданных для различных операционных систем в 

рамках одной и той же компьютерной системы. Примерами операционных 

систем, реализованных в этой архитектуре, являются CP/CMS (VM/370) для 

семейства машин IBM/370, VMWare Workstation by VMWare. 

 

3.3.5. Смешанные системы. 

В большинстве случаев современные операционные системы 

используют различные комбинации подходов, рассмотренных в пунктах 

2.1.1-2.1.4, реализуя смешанные (гибридные) операционные системы. 

Например, ядро Linux представляет собой монолитную систему с элементами 

микроядерной архитектуры. 4.4 системы BSD и MkLinux являются 

монолитными операционными системами, работающими на микроядре Mach 

(микроядро обеспечивает управление виртуальной памятью и 

низкоуровневыми драйверами; другие функции, включая взаимодействие с 

прикладными программами, выполняются монолитным ядром). 

Совместно элементы микроядерной архитектуры и элементы 

монолитного ядра используются в ядре Windows NT:  

 компоненты ядра Windows NT располагаются в вытесняемой памяти и 

взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений, как и 

положено в микроядерных ОС;  

 все компоненты ядра работают в одном адресном пространстве и 

активно используют общие структуры данных. 
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3.4. Классификация ОС. 

В зависимости от выбранного атрибута, который отличает один 

элемент от другого, может быть много вариантов классификации. Что 

касается ОС, то уже давно сформировалось относительно небольшое 

количество классификаций: по назначению, по режиму обработки задач, по 

способу взаимодействия с системой и, наконец, по способам построения 

(архитектурным особенностям системы). 

Прежде всего, существует традиционное различие между 

операционными системами общего и специального назначения. Системы 

специального назначения, в свою очередь, подразделяются на операционные 

системы для носимых микрокомпьютеров и различные встраиваемые 

системы, организующие и поддерживающие базы данных, решающие задачи 

реального времени и т. д. До недавнего времени операционные системы для 

персональных компьютеров классифицировались как операционные системы 

специального назначения. Сегодня современные многозадачные 

операционные системы для персональных компьютеров уже считаются 

многими операционными системами общего назначения, поскольку их 

можно использовать для самых разнообразных целей. 

По режиму обработки задач различают ОС, обеспечивающие 

однопрограммный и мультипрограммный (мультизадачный, многозадачный) 

режимы. Любая задержка в решении программы (например, для 

осуществления операций ввода-вывода данных) используется для 

выполнения других программ. Однозадачные ОС (например, MS-DOS, MSX 

игры) выполняют функцию предоставления пользователю виртуальной 

машины, делая более простым и удобным процесс взаимодействия 

пользователя с компьютером, а также включают средства управления 

периферийными устройствами, средства управления файлами, средства 

общения с пользователем. 

Следует различать понятия «мультипрограммный режим» и 

«мультизадачный режим». Принципиальное отличие этих понятий 
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заключается в том, что мультипрограммный режим обеспечивает 

параллельное выполнение нескольких приложений, и при этом 

программисты, создающие эти программы, не должны заботиться о 

механизмах организации их параллельной работы (эти функции берет на себя 

сама ОС). Мультизадачный режим, наоборот, предполагает, что забота о 

параллельном выполнении и взаимодействии приложений ложится как раз на 

прикладных программистов. 

Современные операционные системы для персональных компьютеров 

реализуют многопрограммный и многозадачный режимы. Среди множества 

существующих вариантов реализации многозадачности можно выделить две 

группы: 

1. Невытесняющая многозадачность (NetWare, Windows 3.x) – механизм 

планирования процессов целиком сосредоточен в ОС. В этом случае 

активный процесс выполняется до тех пор, пока он сам, по собственной 

инициативе, не отдаст управление ОС для того, чтобы та выбрала из очереди 

другой готовый к выполнению процесс.  

2. Вытесняющая многозадачность (Windows NT, OS/2, Unix) – механизм 

планирования процессов распределен между системой и прикладными 

программами. При вытесняющей многозадачности решение о переключении 

процессора с одного процесса на другой принимается ОС, а не самим 

активным процессом.  

Многозадачные операционные системы также делятся на различные 

типы в соответствии с критериями производительности, используемыми при 

их разработке: 

 системы пакетной обработки (например, EC, критерий – 

коэффициент загрузки процессора);  

 системы разделения времени (Unix, VMS, критерий – удобство и 

эффективность работы пользователей при одновременном выполнении 

нескольких пользовательских приложений);  

 системы реального времени (QNX, RT/11, критерий – реактивность).  
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Как отмечалось выше, основной особенностью RTOS является 

обеспечение обработки входящих задач в течение заданных временных 

интервалов, которые не могут быть превышены. В общем случае поток задач 

не запланирован и не может регулироваться оператором (характер 

последовательности событий можно предсказать лишь в редких случаях), то 

есть задачи поступают в непредсказуемое время и без всякого порядка. 

Наилучшие эксплуатационные характеристики для систем реального 

времени обеспечивают однополюсные RTOS. Инструменты управления 

Многотерминальным режимом всегда замедляют работу системы в целом, но 

расширяют ее функциональные возможности. Одной из самых известных 

ОСРВ для персональных компьютеров является ОС QNX. 

Если принять во внимание то, как вы взаимодействуете с компьютером, 

то можно говорить о диалоговых системах и системах пакетной обработки. 

Хотя доля последних не уменьшается в абсолютном выражении, она 

значительно снизилась в процентном выражении по сравнению с 

диалоговыми системами. 

При организации работы с компьютерной системой в диалоговом 

режиме можно говорить об однопользовательских (однополюсных) и 

многопользовательских (многополюсных) операционных системах. В 

Многотерминальных операционных системах с одной компьютерной 

системой несколько пользователей могут работать одновременно, каждый со 

своего терминала. При этом у пользователей возникает иллюзия, что у 

каждого из них есть своя вычислительная система. Очевидно, что для 

организации многотерминального доступа к компьютерной системе 

необходимо обеспечить многопрограммный режим работы. Одним из 

примеров Мультитерминальной ОС для персональных компьютеров является 

Linux. Некоторая имитация Мультитерминальных функций также доступна в 

Windows XP. 

В этой ОС каждый пользователь получает свою собственную 

виртуальную машину после регистрации (входа в систему). Если вам нужно 
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временно предоставить компьютер другому пользователю, вы можете не 

прекращать вычислительные процессы первого пользователя, а просто 

создать новую виртуальную машину для этого другого пользователя. В 

результате компьютер будет выполнять задачи как для первого, так и для 

второго пользователя. Количество параллельно работающих виртуальных 

машин определяется имеющимися ресурсами. Основным отличием 

многопользовательских систем от однопользовательских является наличие 

средств защиты информации каждого пользователя от 

несанкционированного доступа других пользователей. 

Кроме того, если ОС не имеет или имеет поддержку 

многопроцессорной обработки, их можно разделить на многопроцессорные и 

однопроцессорные. Как правило, многопроцессорные функции доступны в 

операционных системах Solaris 2.x Sun, open Server 3.x Santa Crus Operations, 

OS/2 IBM, Windows NT Microsoft, NetWare 4.1 Novell, но, очевидно, их 

наличие усложняет алгоритмы управления ресурсами. В свою очередь, 

многопроцессорные операционные системы можно классифицировать по 

способу организации вычислительного процесса в системе с 

многопроцессорной архитектурой: асимметричная ОС и симметричная ОС. 

Асимметричная ОС выполняется полностью на одном системном 

процессоре, распределяя прикладные задачи между другими процессорами. 

Симметричная ОС полностью децентрализована и использует весь пул 

процессоров, разделяя их между системными и прикладными задачами. 

Следует отметить еще одну особенность ОС, организацию работы с 

компьютерной сетью. На этом основании различают сетевые операционные 

системы и распределенные операционные системы (следует отметить, что 

иногда такое деление отсутствует в литературе). Сетевая ОС характеризуется 

тем, что она наделена расширенными функциями работы с сетью, а также 

контроля доступа к файлам (система прав доступа). Для сетевых ОС 

относятся системы для рабочих станций (Novell для DOS, ОС Windows, и 

GNU/Linux) или серверной ОС (GNU/Linux), BSD, в семейство систем, 
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сервер версии MS Windows) и специализированным сетевым оборудованием 

ОС (с оборудованием Cisco). 

При использовании распределенной ОС пользователь не знает, 

хранятся ли его файлы на локальном или удаленном компьютере, а также 

подключен ли его компьютер к сети. Внешне распределенная ОС выглядит 

как обычная автономная система, а ее внутренняя структура имеет 

существенные отличия от автономных систем. ОС также классифицируются 

по архитектуре, в которой они реализованы. 

 

3.5. Современные операционные системы. 

ОС семейства Windows.  
Windows начинает свою историю с операционной системы MS DOS. 

Сначала это были графические оболочки, которые были построены поверх 

него, когда Windows была запущена из-под DOS. Это позволило расширить 

возможности DOS и облегчить простому неквалифицированному 

пользователю работу с компьютером. Более поздние версии (начиная с 

Windows NT) стали представлять собой реальные полноценные 

операционные системы. Главным преимуществом Microsoft Windows 

является удобный интерфейс. Главный недостаток заключается в том, что 

система не очень надежна. 

Unix и Unix-подобные ОС.  
Основными достижениями этого семейства являются 

мультиплатформенные, многозадачные и многофункциональные 

операционные системы. Юридически только те операционные системы, 

которые были сертифицированы на соответствие Единой спецификации 

UNIX, имеют право называться "UNIX". Остальные, хотя и используют 

схожие концепции и технологии, называются UNIX-подобными 

операционными системами. Операционная система UNIX оказала 

значительное влияние на развитие всех операционных систем, заложив 

основу для современных операционных систем. UNIX изначально была 
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системой разработки программного обеспечения. UNIX-системы в настоящее 

время используются в основном для серверов, а также среди различного 

оборудования в качестве встраиваемых систем. Если рассматривать 

операционные системы для рабочих станций и для домашнего 

использования, то UNIX и UNIX-подобные операционные системы занимают 

второе или третье место после MS Windows. Несмотря на то, что Unix-

подобные системы менее популярны, чем Windows, они работают на 

больших типах компьютеров из-за своей мультиплатформенной природы. 

Linux-это частный случай многих Unix-подобных дистрибутивов, которые 

чаще всего распространяются свободно. 

MAC OS.  

Компания Apple создала этот продукт для своих компьютеров 

Macintosh на основе ядра UNIX. MAC OS считается надежной и удобной, 

хотя и не такой популярной, как Windows. Macintosh и его MAC OS 

предназначены в основном для графических и мультимедийных функций, и 

они выполняют эти задачи лучше, чем MS Windows и все остальные. 

Современные ОС огромны и имеют очень плохую изоляцию отказов, 

что делает их не очень надежными и небезопасными. Ядро Windows 

содержит более 5 миллионов строк кода, а ядро Linux-более 2,5 миллионов 

строк кода. По данным исследований Университета Карнеги-Меллона, на 

каждые 1000 строк кода приходится от 5 до 15 ошибок. По этим оценкам, 

ядро Linux содержит около 15 000 ошибок,а ядро Windows - более 30 000. 

Более того, около 70% кода ОС занимает код драйвера устройства, и ошибки 

в них встречаются в 3-7 раз чаще, чем в обычном коде. Поэтому найти и 

исправить все ошибки просто невозможно, более того, при исправлении 

обнаруженных ошибок часто добавляются новые. 
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ГЛАВА 4. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
(виды, типы, классификация, современное состояние) 

Язык программирования — формальная знаковая система, 

предназначенная для описания алгоритмов в форме, которая удобна для 

исполнителя (например, компьютера). Язык программирования определяет 

набор лексических, синтаксических и семантических правил, используемых 

при составлении компьютерной программы. Он позволяет программисту 

точно определить то, на какие события будет реагировать компьютер, как 

будут храниться и передаваться данные, а также какие именно действия 

следует выполнять над этими данными при различных обстоятельствах. 

С точки зрения принципов программирования языки 

программирования можно разбить на 3 группы: процедурные, 

функциональные и логические. 

Основой всех языков программирования являются процедурные языки, 

поскольку в основе работы компьютера (центрального процессора) на самом 

низком уровне лежит возможность исполнять только примитивные команды, 

явно указывающие, что делать процессору. 

Рассмотрим эти группы: 

1. Процедурные языки программирования: Программа состоит из 

последовательности императивных команд (явно, задающих какие 

преобразования выполнять над данными). Данные хранятся в виде 

переменных. 

2. Логические языки программирования: Языки программирования 

данного типа основываются на формальной логике и булевой алгебре. 

Программа не содержит в себе явных алгоритмов. Задаётся описание 

условий задачи и логических соотношений, по которым система 

программирования строит дерево вывода и находит решения задачи. 

3. Функциональные языки программирования: Функциональное 

программирование основывается на использование списков и функций. 

Переменные могут отсутствовать вообще 
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Различают следующие виды языков программирования: 

1. Алгоритмический язык - Совокупность символов, соглашений и 

правил, используемых для однозначного описания алгоритмов и 

обычно являющаяся часть языка программирования; 

2. Неалгоритмический язык - Язык программирования, тексты которого 

не содержат указаний на порядок выполнения операций и служат лишь 

исходным материалом для синтеза алгоритма решения задачи; 

3. Формальный язык – Язык программирования, построенный по 

правилам некоторого логического исчисления или формальной 

грамматики, представляющей собой систему правил построения в 

заданном алфавите конечных знаковых последовательностей, 

множество которых образует формальный язык; 

4. Исходный язык - Язык программирования, на котором написана 

программа, в отличие от машинного языка, на котором программы 

выполняются компьютером. Исходные языки классифицируются на 

языки высокого уровня и языки низкого уровня. 

5. Машинный язык, язык ЭВМ - Язык программирования, 

предназначенный для представления программ в форме, 

обеспечивающей возможность их выполнения техническими 

средствами; 

6. Графический язык - Язык, предназначенный для написания программ 

машинной графики и пользования ими. 

7. Базовый язык – Машинный язык, общий для семейства ЭВМ; 

8. Общий язык - Машинный язык, общий для группы ЭВМ и 

используемых ими внешних устройств; 

9. Эталонный язык - Язык, являющийся основой для всех его 

конкретных версий, являющихся вариантами адаптации эталонного 

языка к определенным условиям применения и назначения; 

10. Язык ассемблера – Универсальный язык программирования, 

относящийся к категории языков низкого уровня, структура которого 



49

определяется форматами команд, данными машинного языка и 

архитектурой ЭВМ. Используется программистами в тех случаях, 

когда невозможно применение языка высокого уровня или требуются 

эффективные программы в машинных кодах. 

11. Декларативный язык - Язык программирования, который позволяет 

задавать связи и отношения между объектами и величинами, но не 

определяет последовательность выполнения действий; 

12. Императивный - Язык программирования, который позволяет в явной 

форме (при помощи задания выполняемых операторов) определять 

действия и порядок (последовательность) их выполнения; 

13. функциональный язык - Декларативный язык программирования, 

основанный на понятии функций, которые задают зависимость, но не 

определяют порядок вычислений. 

14. Специализированный язык - Язык программирования, 

ориентированный на решение определенного круга задач; 

15. Язык описания страниц - Специализированный язык, 

предназначенный для печатающих устройств. Предусматривает 

возможность использования изображений в формате, независимом от 

параметров устройства отображения.  

16. Автономный язык – Специализированный язык высокого уровня, в 

замкнутых СУБД; 

17. Язык конструирования интерактивных технологий – В СУБД - 

язык, предназначенный для описания технологических процессов 

обработки данных с учетом разделения характера операций по их 

типам, а также обеспечения диалога с администратором системы; 

18. Язык манипулирования данными – В СУБД - язык, 

предназначенный для обращения к базе данных и выполнения поиска, 

чтения и модификации ее записей; 
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19. Язык обработки списков - Специализированный язык, 

предназначенный для описания процессов обработки данных, 

представленных в виде списков объектов; 

20. Язык описания данных - Язык, предназначенный для описания 

“концептуальной схемы” базы данных; 

21. Язык описания хранения данных - Язык, предназначенный для 

описания физической структуры базы данных; 

22. Язык описания страниц Система для кодировки документов, которая 

позволяет точно описать ее внешний вид после подготовки к выводу на 

печать или на дисплей.  

23. Язык представления знаний – Декларативный или декларативно-

процедурный язык, предназначенный для представления знаний в 

памяти ЭВМ; 

24. Язык публикаций - Язык, используемый для публикации алгоритмов 

и программ; 

25. Язык спецификаций - Декларативный язык для задания 

спецификаций программ; 

26. Проблемно-ориентированный язык - Язык программирования, 

предназначенный для решения определенного класса задач; 

27. Процедурный язык - Проблемно-ориентированный язык, который 

облегчает выражение процедуры, как точного алгоритма; 

28. Язык реального времени - Язык, используемый для 

программирования задач, в которых критическим является время 

реакции ЭВМ на сигналы, требующие от нее немедленных действий; 

29. Язык управления пакетом – Набор команд, директив, 

квалификаторов и правил их использования для управления пакетной 

обработкой данных; 

30. Язык управления заданиями - Язык, на котором записывается 

последовательность команд, управляющих выполнением задания. В 

отличие от обычных языков программирования, в которых объектами 



51

описания являются элементы, связанные с решением отдельной задачи, 

в языках управления заданиями преобразуемыми объектами являются 

целые программы и выходные потоки данных, обработанных этими 

программами. 

31. Общесетевой командный язык - Стандартный в рамках 

вычислительной сети язык интерактивного поиска данных, 

предназначенный для унификации работы пользователей с 

неоднородными базами данных, управляемых различными СУБД; 

32. Системный язык - Язык общения оператора ЭВМ с вычислительной 

системой, представляющий собой совокупность команд оператора и 

сообщений системы; 

33. Язык общего назначения (универсальный язык) - Язык 

программирования, ориентированный на решение задач практически из 

любой области и объединяющий на единой методической основе 

наиболее существенные свойства и средства современных машино- и 

проблемноориентированных языков; 

34. Язык ориентированный на пользователя – Слабоформализованный 

язык программирования, близкий к естественному языку; 

35. Язык меню - Язык диалога пользователя с системой, основанный на 

использовании меню. 

 

Типы языков программирования 

Базовые типы языков программирования. 
В отличие от поколений языков программирования, базовые типы 

описывают, каким образом можно программировать на каком-либо языке. К 

главным базовым типам относят: процедурные, функциональные и объектно-

ориентированные языки программирования. 

В процедурных языках программирования на языке программирования 

описываются действия и порядок их выполнения, а также эти действия 
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разбиваются на группы (подпрограммы). Из процедур в свою очередь 

формируются структуры кода, которые можно повторно использовать. В 

функциональных языках программирования всё решение описывается при 

помощи функций. В объектно-ориентированных языках программирования 

решение проблемы производится при помощи функций и структур данных, 

описанных в классах (англ. Class). Из каждого класса можно создать объект, 

у которого будет набор свойств и/или методов. 

Свойства — это значения, которые объект может содержать, и которые 

могут влиять на поведение объекта.  

Интерпретируемые и компилируемые языки 

До того, как компьютер сможет выполнить программу, написанную на 

языке высокого уровня, её приходится «переводить» на понятный 

компьютеру язык, т.е. машинный код. Этот процесс перевода называют 

трансляцией, а программу-переводчик - транслятором. Трансляторы делятся 

на два класса: компиляторы и интерпретаторы. 

Компиляция заключается в том, что программа в машинном коде 

(называемая компилятором) преобразует другую программу, написанную на 

языке программирования в машинный код. После этого полученный 

машинный код программы выполняется. Примером компилируемых языков 

можно назвать C, Fortran, Pascal. 

Интерпретация заключается в том, что программа в машинном коде 

(интерпретатор) записывает файл программы во внутреннюю память и 

начинает её построчно выполнять.  

Интерпретация программы примерно в 10-200 раз медленнее, чем 

выполнение скомпилированного кода. В противовес отладка (удаление 

ошибок из программы) интерпретируемой программы, как правило, проще, 

чем в случае транслируемой программы. В некоторых подходящих случаях и 

при наличии подручных инструментов эти различия могут быть гораздо 

меньше. 
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В принципе программу, написанную на любом языке можно как 

интерпретировать, так и скомпилировать. 

Классификация языков программирования: 

1. Объектно-ориентированное программирование Переменные и 

функции группируются в объекты и классы. Благодаря этому достигается 

более высокий уровень структуризации и абстракции программы. Одни 

объекты (классы) могут порождаться от других объектов (классов). В 

объектно-ориентированных языках имеют место такие понятия как 

наследование, полиморфизм и позднее связывание. 

2. Скриптовые (тэговые) - декларативные языки 
программирования. В последнее время получили широкое распространение 

тэговые языки описания различных структур данных, преимущественно 

связанных с передачей информации через Интернет. Одним из таких языков 

является XML - тэговый язык описания древовидных структур с 

аттрибутами, используемый при построении различных типов документов. 

XML постепенно заменяет собой HTML, на его основе строятся файлы в 

формате MS Word и PDF-файлы. Для преобразования XML-файлов, 

например, для переформатирования его по новому шаблону, был разработан 

опять же тэговый язык XSLT. Структура XSL-файл (файл XSLT-

преобразований) полностью соответствует спецификации XML. По своей 

сути, XSLT является языком функционального программирования. 

Сейчас выделены 20 самых распространенных языков 

программирования: 

1. Bash: Сценарии командной оболочки Unix, созданные Кеном 

Томпсоном в начале 1970-х годов, тесно связаны с языком 

программирования C. Bash — обновленная оболочка Unix — была впервые 

выпущена в конце 80-х годов и до сих пор активно разрабатывается. На Bash 

обычно пишутся сценарии конфигурации сервера, поэтому это хороший 

выбор для работы в современных облачных средах с контейнерным 

хранением и микросервисами. Применяется при: администрирование 
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сервера, инструменты интерфейса командной строки, DevOps, 

виртуализация. 

2. COBOL: Один из старейших языков, используемых до сих пор, 

был создан Грейс Хоппер в конце 1950-х годов и предназначался для 

стандартизации разработки крупномасштабных бизнес-приложений на 

компьютерах. Блестящая концепция, которая до сих пор применяется в 

кроссплатформенных SDK. Через системы COBOL проходят невероятные 

95% транзакций ATM, причем многие из этих устройств работают 

круглосуточно 365 дней в году. Такие поставщики устройств, как IBM, 

разрабатывают более мощные машины, предназначенные для COBOL, но 

продолжают обслуживать и обновлять существующие системы из-за затрат и 

рисков, связанных с их заменой. В основном применяется данный язык в: 

банковское дело / финансы, международные корпорации, правительства. 

3. C/C++: Эти языки часто занимают вершины различных рейтингов 

— их ценят за мощность и быстродействие. C был создан в начале 1970-х 

годов Деннисом Ритчи, C ++ в 1985 году разработал Бьёрн Страуструп. 

Сегодня два этих языка лежат в основе всего: от ОС и игр до современных 

научных вычислений и машинного обучения. C и C++ хорошо подходят для 

требовательных приложений, которым важны низкоуровневый доступ к 

оборудованию и производительность. Для освоения этих языков нужно 

время и определенные усилия. Применяются в основном: при разработке ОС 

/ SDK, в встроенных устройствах, игровых движках, науке. 

4. C#: выпущенный Microsoft в 2000 году, был разработан 

Андерсом Хейлсбергом как кроссплатформенный язык объектно-

ориентированного программирования. Сейчас он часто используется для 

разработки бизнес-приложений, API, игр и многого другого. Благодаря 

широкому набору функций этот язык подходит для работы с графикой и 

других задач асинхронного программирования. В основном применяется C# 

как: корпоративные приложения, разработка программного и 

пользовательского интерфейса, игры, графика. 
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5. Dart: Современный язык, разработанный в Google для создания 

мобильных, десктопных, веб-и серверных приложений. Его создатель Ларс 

Бак также придумал JavaSript Engine V8. Его основная область применения: 

кроссплатформенные приложения, облачные сервисы / корпоративные 

системы, игры, графика. 

6. Fortran, разработанный в IBM в 1950-х годах Джоном Бакусом, — 

это язык общего назначения, который был создан для проведения научных и 

инженерных работ. Он до сих пор широко используется в этих целях, в том 

числе для контрольного тестирования самых быстрых суперкомпьютеров в 

мире. Он также применялся в космических и физических исследованиях и 

моделировании погоды. Применяется в основном: аэрокосмической 

(оборонной) промышленности, научных вычислениях, численном анализе. 

7. Java — это ООП-язык общего назначения, разработанный в 1990-

х годах Джеймсом Гослингом в Sun (сейчас принадлежит Oracle) и 

предназначенный для компиляции в байт-код для запуска на виртуальной 

машине Java. К 2020 году к ним относятся практически все виды устройств 

— от телевизоров и игровых приставок до серверов, телефонов и даже 

кухонных приборов. Основное применение: корпоративные приложения, 

встроенные системы, веб-сервисы, игры. 

8. JavaScript разработал Брэндон Айх в 1990-х годах, чтобы 

добавлять выполнение скриптов на сайты. В современном мире это 

универсальный язык веб-интерфейса с мощными стандартизированными 

функциями, которые поддерживаются всеми основными браузерами. 

JavaScript часто используется для разработки серверных служб и API, 

мобильных приложений, игр и другого программного обеспечения. Основная 

область применения: фулстэк-разработка, облачные сервисы, контейнерное 

хранение, игры, утилиты. 

9. Julia – это современный язык высокого уровня, предназначенный 

для высокопроизводительной числовой обработки и статистического 

анализа. Julia разработали в 2009 году Джефф Безансон, Стефан Карпински, 
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Вирал Б. Шах и Алан Эдельман. Это один из четырех языков, позволяющих 

достигать производительности суперкомпьютеров на уровне петафлопсов 

(наряду с C, C ++ и Fortran). Пользуется популярностью в университетах, 

правительствах и финансовых учреждениях. Используется в: финансовом 

анализе, математических исследованиях, научных вычислениях. 

10. Kotlin, разработанный для взаимодействия с Java, оснащен 

возможностями функционального программирования и функциями ООП, 

включая работу с ламбда-выражениями, перегрузку операторов и так далее. 

В 2019 году Google назвал Kotlin предпочтительным языком для разработки 

под Android. Области применения Kotlin: приложения для Android, 

разработка на стороне сервера, а также все сферы, где используется Java. 

11. Lisp — это группа языков, связанных с исторической 

реализацией LISP, которая была разработана в MIT в 1950-х годах для 

описания программ математическим способом. Синтаксис в Lisp основан на 

s-выражениях — это отличает его от большинства других языков, многие из 

которых связаны с С или находятся под его влиянием. Lisp был популярен в 

ранних исследованиях ИИ и широко применялся как язык скриптов для 

САПР и других инженерных приложений, так как он воспринимает код в 

виде данных и позволяет настраивать язык с помощью макросов, что 

отличает его от более статичных языков. Среди известных приложений на 

его основе —AutoLisp (скрипт для AutoCad) и Roomba. Один из языков 

семейства, Clojure, особенно удобен для создания масштабных приложений 

для бизнеса и интернета. 

12. Lua был разработан в 1993 году Роберто Иерузалимски для 

встраивания в другие приложения. Сейчас он широко используется в 

качестве языка скриптов для добавления новых функций в программы. 

Применяется для: расширения программного обеспечения, игровая логика, 

автоматизация, электроника / интернет вещей. 

13. PowerShell был разработан Microsoft в 2006 году для 

предоставления Unix-подобных функций интерфейса командной строки в 
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Windows. Позже он был выпущен с открытым исходным кодом и портирован 

на macOS, CentOS и Ubuntu. PowerShell широко применяется в системах, 

использующих Windows Server и другие технологии Microsoft: он делает 

администрирование удобнее и снижает затраты на обслуживание. 

14. Python, представленные в 1991 году Гвидо ван Россумом, был 

задуман как хорошо читаемый язык с функциями ООП, предполагающий 

использование функциональных парадигм для построения чистых и хорошо 

организованных программ. Python пользуется поддержкой крупных 

платформ и применяется в самых разных сферах, в том числе в науке, 

интеллектуальной обработке данных, разработке систем искусственного 

интеллекта, компьютерной графике для художественных фильмов, облачных 

вычислениях, разработке игр и многих других. Python хорошо 

зарекомендовал себя и останется одним из наиболее востребованных 

инструментов в течение долгого времени. 

15. R был выпущен в 1995 году для статистических вычислений и 

выполнения других сложных математических операций, связанных с 

анализом данных и графикой. Корпорация Fortune 500 часто использует R 

для проведения комплексного анализа рисков, тенденций поведения 

клиентов и других задач, требующих большого количества вычислений. R 

отличается от многих языков статистики, а его синтаксис на основе s-

выражений напоминает Lisp. R считается стандартом в сфере аналитики 

данных, особенно для прогнозирования рынков или анализа 

пользовательских тенденций. Применяется для: интеллектуальной обработки 

данных, прогнозной аналитики, графики. 

16. Ruby был разработан Юкихиро Мацумото в 1995 году в качестве 

объектно-ориентированного языка скриптов, чтобы компенсировать 

отсутствие функций ООП в других скриптовых языках программирования 

того времени. Его областью применения являются: сложные скрипты, 

управление пакетами, утилиты, веб-сервера. 
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17. Rust — это мультипарадигмальный язык, предназначенный для 

создания крупных параллельных систем, обладающих высокой 

производительностью и надежностью. С 2016 года Rust ежегодно 

признавался самым популярным языком программирования в опросе 

StackOverflow. Будучи языком системного уровня, похожим на C ++ и не 

требующим длительной обработки или наличия виртуальной машины, Rust 

обеспечивает низкоуровневый доступ к оборудованию. В основном 

применяется для: разработка ОС, встроенные приложения, сервера, 

инструменты, игры. 

18. SQL относится к универсальным языкам программирования, но 

является мощным предметно-ориентированным языком для управления 

реляционными базами данных. Способы его применения — от хранилищ 

данных Fortune 500 до встроенного SQLite — широко используются в 

десктопных и мобильных приложениях. На многих позициях в ИТ и 

разработке необходимо хотя бы базовое знание SQL. Расширенные навыки 

позволяют разработчику создавать чрезвычайно безопасные и надежные 

правила предметной области, не зависящие от языка программирования или 

используемого SDK. Высокопрофильные реализации включают в себя 

Microsoft SQL Server, Oracle Database и PostgreSQL. Каждая из них обладает 

уникальным расширением языка SQL и предлагает новые функции, 

выходящие за рамки базовой спецификации SQL. Области применения: 

работа с реляционными данными, встраивание данных в приложения. 

19. Swift был выпущен Apple в 2014 году в качестве замены 

Objective-C в их продуктах (аналогично тому, как Kotlin заменил Java для 

Android). Swift сохраняет некоторые функции Objective-C, используемые в 

программном обеспечении продуктов Apple, но отличается повышенной 

безопасностью и измененным синтаксисом, более близким к C # или Java. 

Применяется для: создания приложений для macOS, iOS, watchOS и так 

далее. 
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20. TypeScript — это язык с открытым исходным кодом от Microsoft, 

разработанный для добавления функций ООП в JavaScript и повышения 

удобства работы со сложными приложениями. TypeScript, представленный в 

2012 году, обычно используется для создания надежных масштабируемых 

веб-приложений, сред и других программ — например, популярного 

редактора VS Code. Основное применение нашел в создании: веб-

интерфейса, разработке программного интерфейса, играх, масштабирование 

любого программного обеспечения JavaScript. 
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ГЛАВА 5. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Геоинформационная система (географическая информационная 

система, ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и связанной с 

ними информации о необходимых объектах. 

На сегодняшний день геоинформационные системы широко 

используются во многих отраслях человеческой деятельности (сельское, 

лесное хозяйство, природоохранная деятельность и многие другие). В более 

широком смысле все сферы человеческой деятельности успешно внедряют 

анализ географических данных: маркетинг, реклама, научные исследования, 

продажи товаров и услуг - все, что поддается обработки информации о 

пространственно-временных характеристиках визуализируется в ГИС. 

Геоинформационные системы это не просто инструмент, на сегодняшний 

день это необходимость любого прогрессивного предприятия для любой 

отрасли. Именно поэтому навыки работы с геоинформационными системами 

очень полезный опыт в рамках обучения дисциплины «Информационные 

технологии».  

При помощи любой современной ГИС возможно создавать 

всевозможные карты в географических проекциях или план-схемы, включая 

карты и схемы инженерных сетей, работать с большим количеством растров, 

проводить совместный семантический и пространственный анализ 

графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, 

осуществлять экспорт и импорт данных. 

Область применения ГИС является одним из важнейших критериев, так 

ГИС широко используются в государственной сфере, сфере транспорта и 

коммунального хозяйства. Для предоставления услуг населению государству 

очень важно получать адекватный анализ данных, чтобы своевременно и 

эффективно выявлять наиболее востербованные и дефицитные ресурсы. 
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5.1 Основные типы данных 

Как правило, основными источниками обработки информации в ГИС 

являются карты, изображения дистанционного зондирования Земли, и базы 

данных. Карты и изображения могут быть представлены в растровых 

форматах (состоять из компонентов цветовой модели RGB) или в векторных 

форматах в виде линий и точек. Второй вариант работы с данными в ГИС — 

это наложение на загруженную карту особых данных – слоёв. 

 

5.2 Послойная организация данных 

Данные в ГИС представлены в виде слоев. Слой – это набор данных, к 

примеру, гидрологические объекты (реки, канавы, ручьи) в 

геоинформационной системе можно представить виде отдельного 

однородного набора – слоя. Более того, специфика слоёв состоит в том, что 

они могут накладываться друг на друга, их можно включать или отключать 

(Рис. 5.1). 

  
Рисунок 5.1. Пример организации слоёв в системе лесопользования Псковлеспроект от 

компании NextGIS. 

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на 

компьютере, либо размещаться на серверах. Для распределённого доступа к 

одному слою его удобно размещать в интернете. 
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5.3 Классификация ГИС 

1. Инструментальные ГИС. В основном представителями этого класса 

являются полнофункциональные ГИС. Примерами таких продуктов 

могут быть: ArcInfo, SMALLWORLD, MapInfo, Geo-SQL и др. 

2.  ГИС-вьюверы. Пакеты в основном для визуализации запросов к БД, 

созданных в полнофункциональной ГИС. Примером этого класса будет 

ArcView и т.д. 

3. Средства обработки данных дистанционного зондирования (ДЗ). 

Предназначены для обработки аэро- и космосъемки, дешифрование. 

Agisoft Photoscan, Erdas Image. 

4. Средства пространственного моделирования. Продукты фирмы Eagle 

Point (США). 

5. Справочно-картографические системы. (Яндекс.Карты, Bing.Maps) 

 

5.4 Форматы файлов в ГИС 

Каждая ГИС использует определённые форматы файлов, в которых 

хранится информация, некоторые форматы файлов мультисистемные, что 

означает, что могут быть импортированными в другие ГИС. Категория ГИС 

(Геоинформационные системы) включают в себя файлы, связанные с GPS 

устройствами и картографическим программным обеспечением. Эти файлы 

могут содержать карты, сохраненные маршруты и путевые точки. Многие 

файлы ГИС хранятся в открытых форматах, которые могут передаваться 

между устройствами GPS и компьютерными системами.  

Самыми распространенными считаются .GPX, .KML, .LOC, и .OV2. 

Рассмотрим два наиболее часто используемых формата файлов в ГИС. 

KML. Расширение KML – файл, написанный на языке разметки 

Keyhole (от англ. Keyhole Markup Language). KML формат используется в 

Google Maps, Google Maps для мобильных устройств и Google Earth. Формат 

KML позволяет разработчикам определять собственные слои, которые могут 
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быть отображены в Google Earth, например, для указания маршрута или 

своего дома. KML базируется на основе языка XML и является форматом 

файла для моделирования и хранения геоданных, таких как широта, долгота, 

уровень выше моря, линии, изображения, точки и полигоны. 

GPX. Расширение GPX используется для текстового формата обмена 

данных GPS между программами. GPX (от англ. GPS Exchange Format) 

является форматом данных XML для обмена данными GPS (точки – 

waypoints, маршруты – routes и треки – tracklogs) между приложениями и 

веб-службами в Интернете. Для любой точки на карте в файле GPX есть 

информация о долготе, широте и высоте над уровнем моря, времени 

прохождения точки и информация по точке. 

В геоинформационных системах так же используются следующие типы 

файлов (Табл. 5.1). 

Таблица 5.1 Форматы файлов в ГИС 

№ 
п.п. 

Расшире
ние 

Описание Популярность 

1 .bin Файл лога MTK Chipset GPS Редко используется 
2 .dbx Векторная карта Garmin MapSource Редко используется 
3 .dem Цифровая модель рельефа Часто используется 
4 .gpx Файл обмена данными GPS Очень часто 

используется 
5 .key Файл ключей ArcView Редко используется 
6 .kml Файл географических данных KML Очень часто 

используется 
7 .kmz Файл закладок Google Earth Часто используется 
8 .loc Информация о местоположении точек, 

объектов GPS 
Средне 

используется 
9 .mid Файл обмена данными MapInfo Средне 

используется 
10 .mng Файл карты Street Atlas USA от DeLorme Очень редко 

используется 
11 .ov2 База данных точек локаций TomTom Часто используется 
12 .pps Файл набора обрабатывающих кодов 

ArcView 
Средне 

используется 
13 .sdf Файл формата пространственных данных Часто используется 
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Масштабы карт в ГИС. При работе с картами в ГИС необходимо 

определить их масштаб. Масштаб — соотношение, которое показывает, во 

сколько раз каждая линия, нанесённая на карту или чертёж, меньше или 

больше её действительных размеров (Табл. 5.2). 

Таблица 5.2 Виды масштабов 

Вид карты Масштаб Примеры 

Крупномасштабная 1:0 — 1:600 000 1:0,00001 — строение вируса 
1:100 — план помещения 
1:5000 — карта района или посёлка 

Среднемасштабная 1:600 000 - 
1:2 000 000 

Карта региона, небольшой страны 

Мелкомасштабная 1:2 000 000 - 
1:∞ 

1:100 000 000 — карта мира 
1:10²¹ — карта галактики 

 

5.5 Работа с картографическими проекциями 

Одним из важнейших атрибутов в ГИС является работа с 

картографическими проекциями. Картографическая проекция — это способ 

отображения поверхности Земли в плоскости.  

Выделяются следующие типы проекций: 

1) Равноугольные проекции — проекции без искажений углов.  

2) Равновеликие проекции, в них отсутствуют искажения площадей, но 

существуют искажения углов и форм материков. 

3) Произвольные проекции — наиболее часто используемые в них 

присутствуют искажения, но в меньшей степени вышеобозначенных. 

Проекции позволяют отображать местность в соответствующей 

системе координат. Геоинформационные системы позволяют работать в 

локальной системе координат (план-схема), географической системе 

координат (широта/долгота) или в одной из картографических проекций. 

Пример картографической проекции представлен на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 Картографическая проекция. 

 

5.6 Интерфейсы Геоинформационных систем 

Несмотря на то, что в ГИС традиционно использовалась командная 

строка, сегодня в использовании ГИС все большую роль играет ГИП. 

 GUI (Graphical User Interface) или ГИП (графический интерфейс 

пользователя) — это одна из разновидностей пользовательских интерфейсов, 

элементы которого выполнены в виде графических изображений. То есть все 

основные объекты, присутствующие в этом интерфейсе — иконки, 

функциональные кнопки, объекты меню и т.д. — выполнены в виде 

изображений. 

 Если сравнить GUI с обычной командной строкой, то в первом 

варианте перед пользователем открывается полный доступ к абсолютно всем 

элементам, который он видит на дисплее. Реализовать этот доступ можно с 
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использованием разных устройств ввода: оптической мыши, трекбола, 

клавиатуры, джойстика и пр. 

 Обычно в GUI каждый графический объект передает смысл функции с 

помощью понятного образа, чтобы пользователю было проще разобраться с 

определенным программным обеспечением и легче взаимодействовать с ОС 

в целом. Но важно понимать, что GUI — это лишь составная часть 

графического интерфейса. Функционирует он на уровне визуализации 

данных и таким же образом взаимодействует с пользователем. 

 

5.7 Примеры Геоинформационных систем 

Наиболее часто используемые или популярные геоинформационные 
системы: 

 QuantumGIS (команда разработчиков QGIS, США); 

 ArcGIS (разработчик ESRI, США); 

 GeoMedia (разработчик Integraph, США); 

 Autodesk Map (разработчик Autodesk, США); 

 MapInfo (разработчик MapInfo Corporation, США); 

 ENVI (разработчик ITT Visual Information Solutions, США); 

 ERDAS (разработчик ErdasInc., США) 

Основные возможности любой ГИС это: просмотр данных, 

исследование данных, создание карт, управление данными: создание, 

редактирование и экспорт, анализ данных, публикация карт, возможность 

расширения функциональности.  
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Таблица 5.3 Сравнение функциональных возможностей ГИС 

Название 
ГИС 

Функционал ГИС Области применения Интерфейс 
ГИС 

Поддерживаемы
е платформы 

Линейка 
MosMap-

GIS 

Сбор и хранение 

необходимых данных 

с возможностью в 

любой момент 

выгрузить их на 

электронную карту; 

осуществление 

пространственного и 

геомаркетингового 

анализа; обработка, 

сохранение и вывод 

результатов на печать 

или экран для 

демонстрации. 

Пространственный и 
геомаркетинговый 

анализ 

Desktop 
приложени

е 

Windows 

Spatial 
Manager 

Импорт, экспорт, 

управление 

геопространственны

ми данными 

Обмен 

геопространственны

ми данными между 

чертежом платформы 

и файлами ГИС 

Desktop 
приложени
е; Plug-In 
для CAD-
платформ 

Windows, CAD-
платформы 

ActiveMa
p GS 

Работа с объектами 

карты; публикации 

заявок; управление 

заявками; 

поддержание 

непрерывной связи с 

сотрудниками 

Управление и связь с 
сотрудниками 

Веб-
интерфейс; 
мобильное 
приложени

е 

Android, iOS, 
ActiveMap 

GIS 6 
Web 

Edition 

Работа с базой 

данных как внутри 

корпоративной сети с 

помощью GIS 6, так и 

Расширение сферы 
применения и 

географии 
использования 

бизнеса 

Веб-
интерфейс 

Нет 
зависимости от 

платформы 
(Необходимо 

лишь 
подключение к 

интернету) 
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удалённо через Веб-

интерфейс; создание 

и редактирования 

шаблонов; экспорт 

сформированных 

документов в 

распространённые 

форматы Doc, Xls, 

Pdf и прочие 

ПроГео Полный набор 

необходимых 

средств, 

автоматизирующих 

процесс подготовки 

документов; 

подготовка 

графической и 

текстовой части 

Для кадастровых 
инженеров 

Desktop 

приложени

е 

Windows 

 

Все представленные в таблице геоинформационные системы 

оперируют пространственными данными и имеют свой отличительный 

пользовательский интерфейс и позволяют проводить операции обмена 

данными. Стоит отметить, что в России имеется ряд коммерческих 

геоинформационных систем, как правило, использующихся в корпоративных 

целях. Обладающие повышенной степенью надёжностью и защищенностью 

геоинформационные системы используются практическом применении 

военной и оборонной сферах. 

Если рассматривать геоинформационные системы составной частью 

информационных систем, то они занимают следующее положение: (Рис. 5.3) 
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Рисунок 5.3. Положение ГИС информационных системах. 

 
ГИС Global Mapper 

Global Mapper — программный пакет, геоинформационная система 

(ГИС), работающая под Windows. Программа позволяет обрабатывать 

векторную и растровую информацию, представляет данные, имеет 

возможность конвертации форматов, предоставляет другие функции 

типичные для ГИС (Рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 Интерфейс ГИС Global Mapper. 

Функция Multi-View в Global Mapper позволяет отображать в 

интерфейсе одновременно несколько окон карты для наилучшей 

визуализации данных и более удобной работы с ними. Окна поддерживают 

как 2D-рендеринг сверху вниз, так и перспективный 3D-просмотр. Они могут 

быть масштабированы и развернуты независимо друг от друга для 

максимально эффективного использования доступного пространство экрана. 

Рендеринг или отрисовка — термин в компьютерной графике, 

обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью 

компьютерной программы. 

Одна из уникальных и определяющих характеристик Global Mapper - 

обширная и разнообразная поддержка множества форматов данных. 

Приложение поддерживает более 250 различных типов растровых, векторных 

и высотных данных, таких как 3DS Max, Blender, OBJ, COLLADA 3D, 

ERMapper Compressed Wavelet, ESRI Shapefiles, LandXML и GeoJSON. Вы 

также можете импортировать и экспортировать пространственные базы 

данных, включая MS SQL Server, Oracle Spatial и ESRI ArcSDE. 
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Quantum GIS (QGis) 

Quantum GIS (QGis) – это свободная географическая информационная 

система, разработка которой была начата в 2002 году, данная система 

является кроссплатформенной. К основным функциям Quantum GIS 

относятся: 

 создание, просмотр, изменение векторных и растровых данных; 

 создание собственных приложений и расширений;  

 создание и компоновка макетов карт;  

 импорт и экспорт файлов различных форматов.  

Целью создания QGis было – «облегчение просмотра геоданных». 

Результаты анализа представляются в виде отчета в сводной таблице или на 

карте. Особая спецификации QGIS это установка дополнительных модулей. 

Модули — это дополнения к программе, как правило, выполняющую 

определенную функцию, модуль можно как установить дополнительно, так и 

удалить после его применения. Интерфейс QGIS (Рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.5 Интерфейс программы QGIS 
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QGIS является геоинформационной системой с открытым исходным 

кодом, то есть ее исходный код доступен для просмотра, изучения и 

изменения, что позволяет пользователю принять участие в доработке 

самой открытой программы, а также использовать код для создания новых 

программ и исправления в них ошибок.  

В программе QGIS так же можно создавать трёхмерные объекты 

зданий и сооружений (Рис. 5.6).  

 
Рисунок 5.6. Модель города Чезены, построенная на базе обработки данных ДЗЗ и плагина 

qgis2threejs 

 

Программа может быть адаптирована к различным потребностям с 

помощью расширяемой архитектуры модулей. QGIS предоставляет 

библиотеки, которые могут использоваться для создания модулей. Можно 

создавать отдельные приложения, используя языки 

программирования C++ или Python.  

В составе программы есть QGIS Server и QGIS Web Client — серверные 

приложения для публикаций в сети Интернет проектов, созданных в 

настольной ГИС через сервисы, совместимые с OGC-станадартами 

(OpenGeospatialConsortium).  
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GRASS GIS 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) — это 

геоинформационная система, предназначенная для геомоделирования, 

управления пространственными векторными и растровыми данными, 

обработки спутниковых снимков, создания печатной картографической 

продукции и многого другого. GRASS GIS позволяет устанавливать 

дополнительные модули для анализа и обработки информации. 

ГИС GRASS имеет очень широкие возможности в области анализа 

растров: 

 Построение профилей (модуль d.profile) 

 Анализ линии видимости (модуль r.los) 

 Наложение карт (модуль r.patch) 

 Буферизация растров (модуль r.buffer) 

 Изменение и присваивание цветовых таблиц (модуль r.colors) 

 Статистика (Гистограммы и распределение пикселов: модули 

d.histogram, r.stats) 

 Переклассификация растров (r.reclass) 

 Интерполяция данных в растровую модель 

 Растровая математика (r.mapcalc)  

Функциональные возможности программы (основные операции 

векторного ГИС-анализа): 

 Анализ кратчайшего пути (Модули: d.path и v.net.path) 

 Подсети внутри сети объектов (v.net.alloc) 

 Проблема минимального дерева Штайнера (v.net.salesman) 

 Задача коммивояжера (v.net.salesman) 

 Стоимостной анализ (v.net.iso) 

 Сетевой анализ 

Интерфейс программы GRASS GIS (Рис. 5.7) 
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Рисунок 5.7 Интерфейс программы GRASS GIS создан на базе библиотек Python. 

 

GRASS представляет собой мощный набор инструментов. Благодаря 

наличию большого количества различных модулей, какую бы вы задачу не 

решали, если вы знаете, что хотите сделать, то найдется способ сделать это 

при помощи GRASS. Но интерфейс программы значительно менее 

интуитивно понятен, чем, например, ArcGIS, и требует значительного 

времени на изучение. 

Кроме создания двухмерных карт, с помощью GRASS также можно 

создавать 3D визуализации и анимации. Для этих целей предназначен модуль 

NVIZ.  

 Инструмент NVIZ предназначен для визуализации 3-мерных 

растровых, векторных и точечных данных, а также для 3D выборок и 

анимации. 
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Каждая ГИС — уникальное решение, которое необходимо совершенно 

разным пользователям. Однако все они выполняют одну роль: помогают 

проанализировать картографическую информацию и предоставить в удобном 

виде конечному пользователю географическую информацию. Разработку 

новых походов в создании, проектировании ГИС определяет наука – 

Геоинформатика. Геоинформационные системы являются важнейшей 

составляющей и отдельным развитием информационных технологий в целом.  
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