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Результаты измерений, полученных при помощи данного алгоритма, 

отличаются от результатов, представленных врачом-экспертом, незначи-

тельно. Алгоритм требует дальнейшего тестирования. 
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Операционные системы (ОС) корпорации Google – это Android, 

Chrome OS, Chromium. Основу каждой из них составляет ядро операцион-

ной системы Linux. В данной статье речь пойдет об особенностях препода-

вания двух из них: Chrome OS и Chromium. 
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Операционная система Chrome OS – это коммерческая ОС, которую 

Google устанавливает только на специальных устройствах: хромбуках или 

хромбоксах [1]. Это облако-ориентированная ОС, в которой веб-прило-

жения преобладают над традиционными функциями. В основе Chrome OS 

лежит концепция SaaS (Software as a Service – программное обеспечение 

как сервисная услуга) [2]. Основу интерфейса составляет браузер Chrome. 

ОС нетребовательна к системным ресурсам компьютера. 

Проект был анонсирован в 2009 году. Первая версия появилась в 

2010 году. Выпуск первых серийных хромбуков состоялся в 2011 году. 

Chrome OS не предполагает установки приложений и сохранения фай-

лов на компьютере. Приложения запускаются в облаке. Файлы хранится 

онлайн в сервисах Google Docs, Dropbox, и т.д. 

Скорость работы системы высокая, так как система практически не по-

требляет системные ресурсы. Скорость работы зависит от числа запущен-

ных приложений. Кроме того, очень высока скорость загрузки, поскольку 

кроме браузера загружать ничего не требуется. 

Chrome OS очень проста в использовании, она изначально разрабаты-

валась с учетом того, что большинство пользователей не хотят разбираться 

в тонкостях работы системы. В ней практически нет диалоговых окон и 

окон настройки. Работа сводится к кликам по иконкам веб-приложений. 

Основным недостатком Chrome OS является зависимость от Интернета. 

Без подключения к глобальной сети, компьютер под управлением данной 

ОС становится бесполезным. 

Все основные достоинства и недостатки операционной системы 

Chrome OS представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки Chrome OS 

Достоинства Недостатки 

Скорость Зависимость от Интернета 

Простота Не все приложения имеют он-лайн версии 

Безопасность Небольшие возможности 

Синхронизация настроек  

 
С учетом достоинств и недостатков, можно сделать вывод о том, что 

Chrome OS – идеальная система для тех пользователей, основная задача 

которых работа в Интернете.  

ОС Chromium – это операционная система с открытым исходным ко-

дом, используемая преимущественно разработчиками [3]. Загрузить ее 

можно на любом ПК, записав на USB-носитель. Для регистрации в системе 

можно использовать логин и пароль от Google аккаунта. Подключение к 

Интернету необходимо. 
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Сравнительная характеристика операционных систем Chrome OS и 

Chromium представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика Chrome OS и Chromium 

 Операционная система 

Chrome 

Операционная система 

Chromium 

Hardware Chromebook Любой ПК 

Лицензия Коммерческая ОС Свободная ОС 

Исходный код Закрытый Открытый 

Software В том числе проприетарное Open source 

Автоматическое  

обновление 

Да Нет 

Поддержка Google Open source community 

 
Учитывая особенности рассмотренных ОС, их достоинства и недостат-

ки (см. табл. 1), можно сделать ряд выводов об особенностях преподавания 

Chrome OS и Chromium студентам в рамках курса «Операционные систе-

мы». 

1. Сами операционные системы просты в освоении и использовании. 

Отсутствует большое количество настроек. Обучение работе в системе 

сводится к обучению работе в браузере. 

2. Основную проблему в преподавании Chrome OS и Chromium состав-

ляет техническое обеспечение процесса обучения. Так для обучения работе 

в системе Chrome OS необходимо специальное устройство: хромбук или 

хромбокс. Для обучения работе в системе Chromium необходима установка 

этой операционной системы на компьютеры обучающихся. 

3. Для демонстрации возможностей обязательно наличие подключения 

к Интернету. Без доступа во всемирную сеть обучение работе невозможно. 

Таким образом, можно сформулировать пару рекомендаций, соблюде-

ние которых позволит преподавателю курса «Операционные системы» 

проводить занятия эффективно: 

1. Изучение Chrome OS невозможно без специального устройства. Де-

монстрацию основных возможностей для студентов рекомендуется реали-

зовать в виде слайдов, которые преподаватель может заранее подготовить 

самостоятельно, или воспользоваться скриншотами, выложенными на 

официальном сайте [1]. 

2. Изучение Chromium допускает три варианта технической реализа-

ции: загрузка компьютера с USB-носителя, на котором находится сборка 

ОС Chromium, использование виртуальной машины, например WMWare, 

для демонстрации возможностей, оформление презентации в виде слайдов, 

которые преподаватель может заранее подготовить самостоятельно, или 

воспользоваться скриншотами, выложенными на официальном сайте [3]. 
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Также можно посоветовать использовать видеоролики, отражающие 

особенности работы в операционных системах Chrome OS и Chromium, ко-

торые выложены в Интернете в свободном доступе. В том числе, и на рус-

ском языке. 
 

Библиографический список 
 

1. Официальный сайт операционной системы Chrome OS. Cr OS Linux. – 

URL: http://getchrome.eu. 

2. Концепция SaaS. Saas Solutions. – URL : http://saas.com.ua/saas_concept.htm. 

3. Официальный сайт операционной системы Chromium. The Chromium pro-

jects. – URL: http://www.chromium.org. 
 

К содержанию 

 

 

 
УДК 537.8 + 537.87 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

 

О.И. Галичин 
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Рассмотрим энергетические особенности и характеристики плоской 

электромагнитной волны в свободном пространстве при условии, что век-

торное поле является потенциальным. Известно, что энергетические харак-

теристики электромагнитных волн описываются вектором Пойнтинга. Не-

обходимым и достаточным условием потенциальности любого непрерыв-

ного векторного поля является отсутствие вихрей [1], то есть: 
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