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Аннотация. В данной статье будет проведено исследование операционных систем и
выяснено каким операционным системамотдают предпочтение обычные пользователи иразличные разработчики ПО, для того чтобы в будущем использовать эти данные при разработке нового ПО.
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Операционная система (ОС) это системное ПО, которое управляет компьютерными и
программными ресурсами, а такжедает общееAPI (интерфейс для взаимодействия программ)
такие как службы ОС и для других программ. Операционная системараспределяет всересурсыкомпьютера для эффективного использования системы и может включать в себя огромное количество разнообразного программного обеспечения [1].
Для работы технического обеспечения, которымнеобходимы такие вещи как ввод и вывод, выделение памяти, операционная система действует как передатчик между программным и
компьютерным обеспечением, однако сам бинарный код программызачастуюзапускаетсяна
конкретном аппаратном обеспечении и часто делает системные вызовы. Операционные системы находятся практически на всех современных устройствах, в которых реализовано хотя бы
несколько функций и необходима работа нескольких программ и их взаимодействие, от смартфонов и компьютеров до веб-серверов и суперкомпьютеров [3].
В данный момент среди обычных пользователей доминирующее положениезанимаетMicrosoftWindows с долей рынка около 76,45%. MacOSотAppleInc. находится на втором месте
(17,72%), а разные дистрибутивыLinux на третьем месте (1,73%). В мобильном секторе (включая смартфоны и планшеты), доля Android72% базирующиеся на Linux, остальную долю в мобильном секторе занимает iOS [2].
Windows – это коммерческая операционная система от корпорации Microsoft, ориентированных на обычных пользователей, у которых нет опыта в программировании или в системном
администрировании, поэтому практически все управление операционной системой происходит
с помощью графического интерфейса. Первые версии Windows появились еще в 1980-1990 годах и использовались как графическая надстройка над MS-DOS тогдашней основной системой
от Microsoft. Windows работает на самых популярных процессорных архитектурах: x86, x86-64
и ARM. На данный момент актуальной версией является Windows 10. Windows 10 построен на
гибридном ядре собственного производства, имеет уже включенный графический интерфейс
пользователя, и предоставляет работу большинства современных стандартов для работы программ [3].
macOS также известна как Mac OS X, OS X или просто MacOS— это закрытая операционная система от компании Apple, которая устанавливается только продукты от Apple вроде
MacBook, iMac, Macmini и т.д. соответственно поддерживает все архитектуры процессоров,
которые используются в их технических продуктах, в основном это x86_64 и ARM.macOS построена на гибридном ядре XNU, по умолчанию предоставляет графический интерфейс пользователя и все основные возможности которые необходимы для использования операционной
системы в современном мире, также является POSIX совместимой т.е. поддерживает основные
стандарты POSIX[3].
Linux – это на данный момент самая известная и используемая операционная система с
открытым исходным кодом. Старт разработки был дан ЛинусомТорвальдсом, после чего уже
развивалась стараниями многих разработчиков энтузиастов, а также вкладом крупных компаний, которые используют Linux в своих разработках. Linux поддерживает все современные архитектуры процессоров и может запускаться на огромном количестве оборудования. Linux
предоставляет все необходимые возможности для современных программ, динамическое подключение драйверов, поддержка постраничной загрузки исполнительных программ, использование swap и т.д а также поддерживает стандарты POSIX [4].
Какова же ситуация среди разработчиков ПО? Для того чтобы это выяснить был проведен опрос среди разработчиков на популярном среди данной аудитории сайте Хабр. Согласно
опросу с, среди разработчиков доминирующее положение все так же занимает MicrosoftWindows, однако, в процентном соотношении дела обстоят иначе [5].
Всего в голосовании приняло участие 13251 человек, из которых заMicrosoftWindows
проголосовало 7885 человек что составляет 59,5%, на втором месте идут дистрибутивы Linux
или дистрибутивы основанные на других Unix-подобных ядрах, за этот пункт проголосовало
5108 человек что составляет 38,6%, на третьем месте находиться операционная система от
компании Apple, MacOS за эту операционную систему проголосовало 2592 человек что составляет 19,6%, последним пунктом в опросе стоит пункт «Другая» операционная система, за этот
пункт проголосовало 220 человек что составляет 1,7% [5].
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Таким образом можно сделать вывод что результаты по тому какие операционные системы используют разработчики ПО заметно отличаются от результатов среди обычных пользователей. Причиной подобных различий может быть специфика использования компьютера
разработчиками. Наблюдается резкая разница в количестве пользователей операционной системой Linux среди обычных пользователей и разработчиков ПО, объяснить такую разницу
можно тем что разработчики пишут программы по большей части под Linux. Т.к. Linux является доминирующей в сфере серверов и смартфонов [2].
В итоге можно прийти к выводу что основной операционной системой для разработчиков, как и для обычных пользователей остается MicrosoftWindows, однако, среди разработчиков
также большой популярностью пользуется Linux, поэтому при разработке программ для разработчиков ПО необходимо уделять большее вниманию Linux чем при разработке для обычных
пользователей.
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