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Эволюция операционных систем компьютеров 

различных типов 

Слайд 2 

В середине 40-х были созданы первые ламповые вычислительные 

устройства. 

Программирование осуществлялось на машинном языке. Не было 

системного программного обеспечения, кроме библиотек подпрограмм, которые 

использовались для того, чтобы не писать каждый раз коды, вычисляющие 

значение какой-либо функции или управляющие устройством ввода-вывода. 

Вычислительный процесс осуществлялся программистом с пульта управления. 

С середины 50-х появились полупроводниковые элементы. Выросло 

быстродействие процессоров, увеличились объемы оперативной и внешней 

памяти.  

Тогда же были разработаны первые системы пакетной обработки, которые 

автоматизировали последовательность действий оператора по организации 

вычислений. Ранние системы пакетной обработки явились прообразом 

современных операционных систем, они стали первыми программами, 

предназначенными не для обработки данных, а для управления вычислительным 

процессом. 

Следующий важный период развития операционных систем относится к 

1965-1975 годам. 

В это время в технической базе вычислительных машин произошел переход 

от отдельных полупроводниковых элементов к интегральным микросхемам, что 

открыло путь к появлению следующего поколения компьютеров. 

Слайд 3 

В этот период были реализованы практически все основные механизмы, 

присущие современным ОС: 

- мультипрограммирование, 

- мультипроцессирование, 

- поддержка многотерминального многопользовательского режима, 
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- виртуальная память, 

- файловые системы, 

- разграничение доступа, 

- сетевая работа. 

Революционным событием данного этапа явилось 

мультипрограммирование. Выполнение только одной программы в каждый 

момент времени было неэффективным. Решением стало 

мультипрограммирование - способ организации, при котором в памяти 

находилось одновременно несколько программ, попеременно выполняющихся 

на одном процессоре. Компьютер теперь мог использоваться почти постоянно, а 

не менее половины времени работы, как это было раньше. 

Мультипрограммирование было реализовано в двух вариантах - в системах 

пакетной обработки и разделения времени. 

Слайд 4 

В начале 70-х годов прошлого века появились первые сетевые 

операционные системы, которые в отличие от многотерминальных позволяли не 

только рассредоточить пользователей, но и организовать распределенное 

хранение и обработку данных между несколькими компьютерами. 

Любая сетевая операционная система выполняет все функции локальной 

операционной системы, при этом обладает средствами взаимодействия по сети с 

операционными системами других компьютеров. 

Программные модули, реализующие сетевые функции, появлялись в 

операционных системах постепенно, по мере развития сетевых технологий, 

аппаратной базы компьютеров и возникновения новых задач, требующих 

сетевой обработки. 

Слайд 5 

В 1969 году Министерство обороны США инициировало работы по 

объединению суперкомпьютеров оборонных и научно-исследовательских 

центров в единую сеть. Эта сеть получила название ARPANET и явилась 

отправной точкой для создания самой известной ныне глобальной сети – 
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Интернета. Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных типов, работавшие 

под управлением различных операционных систем.  

В 1974 году компания IBM объявила о создании собственной сетевой 

архитектуры, получившей название SNA (System Network Architecture). 

Эта многоуровневая архитектура обеспечивала взаимодействие типа 

«терминал-терминал», «терминал-компьютер» и «компьютер-компьютер» по 

глобальным связям. 

Слайд 6 

К середине 70-х годов широкое распространение получили мини-

компьютеры. Они первыми использовали преимущества больших интегральных 

схем, позволившие реализовать достаточно мощные функции при сравнительно 

невысокой стоимости компьютера. 

Архитектура мини-компьютеров была значительно упрощена по сравнению 

с более производительными компьютерами, это нашло отражение в их 

операционных системах. Многие функции мультипрограммных 

многопользовательских систем были усечены, учитывая ограниченность 

ресурсов мини-компьютеров. Их часто стали делать специализированными, 

например только для управления в реальном времени или только для 

поддержания режима разделения времени. 

Слайд 7 

Важной вехой в истории мини-компьютеров и вообще в истории 

операционных систем явилось создание ОС UNIX. Ее массовое использование 

началось с середины 70-х годов. К этому времени программный код для UNIX 

был на 90 % написан на языке высокого уровня С. 

Доступность мини-компьютеров и их распространенность стали стимулом 

для создания локальных сетей. 

Первые локальные сети строились с помощью нестандартного 

коммуникационного оборудования, в простейшем случае – путем прямого 

соединения последовательных портов компьютеров. Программное обеспечение 

также было нестандартным и реализовывалось в виде пользовательских 

приложений. 
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Слайд 8 

 80-е годы. К наиболее важным событиям этого десятилетия можно отнести: 

- разработку стека TCP/IP, 

- становление Интернета, 

- стандартизацию технологий локальных сетей, 

- появление персональных компьютеров, 

- и операционных систем для них. 

Слайд 9 

Рабочий вариант стека протоколов TCP/IP был создан в конце 70-х годов. 

В 1983 году стек протоколов TCP/IP был принят Министерством обороны 

США в качестве военного стандарта. 

Внедрение протоколов TCP/IP в ARPANET придало этой сети все основные 

черты, которые отличают современный Интернет. 

Все десятилетие было отмечено постоянным появлением новых, все более 

совершенных версий ОС UNIX. 

Слайд 10 

Начало 80-х годов связано с появлением персональных компьютеров. Они 

стали стимулом для роста локальных сетей. На многих предприятиях появлялись 

десятки и сотни компьютеров. Поддержка сетевых функций стала для ОС 

необходимым условием. Сетевые функции реализовывались в основном 

сетевыми оболочками, работавшими поверх ОС.  

В 1987 году в результате совместных усилий Microsoft и IBM появилась 

первая многозадачная операционная система для персональных компьютеров -  

OS/2. Она поддерживала вытесняющую многозадачность, виртуальную память, 

графический пользовательский интерфейс и виртуальную машину для 

выполнения DOS-приложений. 

В 80-е годы были приняты основные стандарты на коммуникационные 

технологии для локальных сетей: в 1980 году – Ethernet, в 1985 – Token Ring, в 

конце 80-х – FDDI. Это позволило обеспечить совместимость сетевых 

операционных систем на нижних уровнях, а также стандартизовать интерфейс 

ОС с драйверами сетевых адаптеров. 
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Слайд 11 

В 90-е годы практически все операционные системы стали сетевыми. 

Сетевые функции сегодня встраиваются в ядро ОС. Операционные системы 

получили средства для работы со всеми основными технологиями локальных 

сетей, а также средства для создания составных сетей.  

В операционных системах используются средства мультиплексирования 

нескольких стеков протоколов, за счет которого компьютеры могут 

поддерживать одновременную сетевую работу с разнородными клиентами и 

серверами. 

Во второй половине 90-х годов все производители операционных систем 

резко усилили поддержку средств работы с Интернетом. Кроме TCP/IP в 

комплект поставки начали включать такие сервисы как telnet, ftp, DNS и Web. 

Влияние Интернета проявилось и в том, что компьютер превратился из 

чисто вычислительного устройства в средство коммуникаций с развитыми 

вычислительными возможностями.  

Слайд 12 

21 век.  

Особое внимание в течение всего последнего времени уделялось 

корпоративным сетевым операционным системам. Они отличаются 

способностью хорошо и устойчиво работать в крупных сетях, которые 

характерны для больших предприятий, имеющих отделения в десятках городов 

и, возможно, в разных странах. Дальнейшее развитие корпоративных 

операционных представляет одну из наиболее важных задач и в обозримом 

будущем. 

На современном этапе развития операционных систем на передний план 

вышли средства обеспечения безопасности. Это связано с возросшей ценностью 

информации, обрабатываемой компьютерами, а также с повышенным уровнем 

угроз, существующих при передаче данных по сетям, особенно по публичным, 

таким как Интернет. Многие операционные системы обладают сегодня 

развитыми средствами защиты информации, основанными на шифрации 

данных, аутентификации и авторизации. 


