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Пеpестpoйкa дoЛxна затpо}l\.тьтакие сфеpьl. как o6opoт. кaчеoъектнo- opие}rтиpoвaнrraясpе.цa
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Ги6кoсть oпpе,]еlяется тoй свo6oдой вьrбopа, koтopyro пpедлaгaloт oткpьIтыr систеМьI' - oтсyтстBие 3aвисиNltoстиoт кoнкprт.
ньrх плaтфopNt.oпеpaциoнньш систеМ' бaз.цaнныx и дa;ке метoкoммеpuескoй
oснoве гибкoй
'цoлoгий pазpaбoтки. B
KoмпЬIoтсpнoit системьr Лех(ит пеpедaчa нvх<нoй инфopмaЦии
нyxнoМу ЧелoBеKy в ltyх(нoМ Mесте и в il\-х<lloсBpемя. Тpе6;"е.
мaя инфopr'tацI{я N{oxет Меtlяться, но пoтpебнoсть в нeй нe
пpoйлет никoгда.
ИнфopмauиoнньIе систеМьI дoлx(нЬI бьrть гoтoBьt к тoмy теМпv
изменений' кoтopьrй пoтpебyется. И всегдa пpсBьIше всего бyдrт кoppектнoсть инфopМaции - пo Меpе ToГo; K?к все 6oльше

ffiыъtr@
пpиниМaсМьIx pсruений oснoBЬIвасTся на инфopмации' ес цr}rнoсTЬ вoзpaстает' Инфopмацию нaДo oбеprгатЬ. Инaчc на oснoвe нrпpaвилЬHoй инфopмaции
6yлут пpинятЬI непpaBиЛьнЬrе pец]ения * а oши6oч}rь1есведениЯ Bсегда oпIиooЧньl' незаBисиМo oт скopoсти иx пoлуЧrния.

CегoДня oбъсмьr инфopмaции
наpaстaют' кaк снexный кoм.
r'$дeсyщая peЛяCuитaют, чтo 6oлее пoлoBинЬr
циoннaя сУБД
имeroщeЙся у ЧелoBеЧeстBа и}tфopмaции rtaкoпленo зa пoслrДние 50 лет. Ho oсoбеннo Tpевo)кит то' Чтo пpoдoЛхaет увеЛиЧиBaться и скopoстЬ
}IaKoпЛeния инфopмaции. opгaнизaции' кaK и oтtелЬHЬlе лк)tи' зaBaЛенЬl Данньtми. И, несмoтpя ни
на Чтo' иМ кaк вotа l{yхна еще 6oльшaя инфopмa*
ция. .Ц'анных yже тaК MI{oгo' r{тo иМи пoЧти невoзМоxнo эффeктивнo МaниПyЛиpcBaтЬ и yпpaBдятЬ.
oДнaкo pешить этy пpoблему upезвыuaйнo вaxнo.

ПpoисхoДяЩис изМrнения нaхoДят oтpa)<еrtиев инфоpмациoвнoй технoлoгии. Pазвива}oщиеся pеЛяц}roн}IbIс сис1'еМьl yпpаBления 6aзaми .цан}tьIxo6еспеЧиваЮт 6олее сoвepц]е}l}lые сpедстBa yllpaвления
инфopмациeй. Сaмaя >lсеМoщЕая и пpoдBи}IyTaЯvrЗ
иМrющиxся ссгoДня систем - интеЛлеKтУaЛЬнaЯ СL7cтеМa yпpaвЛeнуtя 6aзaмуl'дaннЬIx ASK opеnINGRЕs.
B псpвyю oЧеpе,цЬoнa нaцсЛена на зaдaЧи бoльrших
пpoмЬIrЦЛе}I}tЬIx
систеМ:

Pеляциoнныe систеМы yпpaBлelrия 6aзaмц данными
(PCУБ.ц) пo3вoляют кpyпHЬIM opгaнизaциям спpaBиться с задaчей yпpаBлеIrия инфopмaцией. Paзвитие oткpытьtх BьIчислительнЬIх плaтфopм, пpеднaз}taченных Для внеДprния теxнoлoгии pеЛяциoнныx
бaз дaнныx, былo otним и3 глaвныx дoстиxeний
прoшлor0 ДecЯTvIJIeТпЯ.
Tепеpь )(е пoЧти Bсr пpизнaют' ЧTo BIIоBЬBoз}lикaющие тpeбoвaния мoxнo 6уДeт
yДoвЛеTвopиTь' тoльKo и3меIIиB сaмy pеляциoннyю
МoделЬ.

oтlpoдyктивнoсть - эффективное испoлЬзoвal{ие
гoтoBьIх пpиЛoxений и pазнoo6paзньIx oткpытЬIx инстpyМентaльньIx сpедств
. сoпpoвoхtrние - пpvllлизитeлънo 70/o стoимoсти пpoгpaММнoгo о6еспечения в бoльrциx систеМaх
. инTeгpaция нaстoЛЬнЬlх Kol\,lпьloтepoB B BЬlЧислительнЬre систеIvlЬIpaбouиx грyпп

Cледуя этoй пpедпoсЬIлке' стoит yЧитывaть' кaк
PCУБД зaвoев;ulи свoи стoль мoщнЬIе пoзиции. Мнoг0е мo)(нo пoнять' пpoaнaлизиpoвaв paссy)KдеIrия
теx' кoМy пpихoДится выбиpать базы дaнныx' а' сKaxеМ' 1Iе кoМпилятop или файлoвyю систeМy. Бaзы
,цaннЬIx пpеднaз}IaЧсны,цЛя peшeния сJIедyющиx
пpoблем:

. инфopмация . исПoЛЬЗoBal{иe свеpxбoльших
paспpеделенньIx кopпopaтиBllЬIx 6aз дaнныx
. слo)(llая' сoстoящaя из Мнoгиx узлoв apxитеKтуpa - пеpexoд К тaкиМ apxитrKTypaм' Kaк кЛaстepнaя ИЛvrcИММeTpичпaя МнoгOпpoцeссopная
. ги6к0стl, - 6лarol'apя снихaющей
oткpьIтoсти

. избьrтoчнoсть дaнньIx
. сoгЛасoBaннoстьдaнныx

pисK сTpaтегии

. pa3деЛенисдaннЬIx

ASK Group' сoсpе,цoтoЧиBruисьнa глaBIIoМ Е,ля сe6я
}raпpаBЛе}rии'пoстpoиЛa с пoМoщЬю семействa пpoytrиKaЛьнyю apxитектypy
ДyктoB ASK opеniNGRЕs
для 90-x юtoв. Бaзьt ДaнньIх стaнoвятся все 60льпrе,
скоpoсти тpанзaкций Bсс вЬIшIе',цaннЬIrpaспpедеЛяIoтся пo все больrцемy чисJ.IyМаll]ин' Мoщные гpaфиЧескIlc ивтеpфeйсьl пpиxoДят на padouеe Ь,trстoка>t<дor0 пoль3oвaTeлЯ. исПoлЬзyются tloBЬlе' все бoлее
пpoдyктиBнЬIr МrтoДЬl сoзДaния npoгpаММнЫx систем. Caма poль pсляциoннoй бaзы данньlх и3Мrняется. oнa стaltoBится КpaeyrодьIrыМ кaМнeм инфopмaциol{ннx теxнoлoгий бoльrциx opгal{изаций. AsK
opеnINGRЕS - этo пoлнoстьIо пepестpoе}rнaЯзpeЛaЯ
pеляциoнIiая CУБ.[, Мoщнaя и oснoBaII}Iaяна o6щепpинятыx пpoМьIцlлrнныx стaндapтaх.

. бсзопасlloсть

. пpoи3вo.цитrльнoстЬ
. стaнДapт}tьIйдoстyп
Bo всеx пеpеЧислrнньIx Boпpoсах PCУБ.( прoдеМoнстpиpoвaли пpевoсхoДнylо гибкoсть. .(oстиxение xе
BысшеIЮKarlестBa тpебyет oт PCУБ.Ц испoлЬзoBaния
oпprДеленньix теxнoлoгий.

I.{eлoстнoстЬ
Дa}tньIx
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ЦелoстнoстЬ дaнных стaнoBится
всr бoлее актyaльнoй пo Меpе тoIЮ' как нa иx тoчнoсть Bсе B
6oльшей стеIIеHи пoлaгaются

мыъы@
paстеT и
пpи пpиняТии pеruений. Нo в то же BpеI\,Iя
нrpазyМIro
пpr.цпoЛадoстyп к дан}lьIМ. Пoпpoстy
гать. Чтo пpaвиЛa це,]oстнoсTи даннЬIx бyДут зановo
дoписьIвaться к Кa)кдoй пpиклaднoй систсмс. I-{елoстнoсTЬ дан}rьlх Дoл)(нa pеaЛи3oвьIвaтЬсяtlа уpoвtlе
сepвеpа }rезaBисиМooт тoIЮ' каKое пpиЛожсние иЛи
инсTpyМенталь}tor сpеДстBoиспoЛЬзyсTся. Этoт оскоBoпoлагак}щий меxaнизм 6ьlл впеpвьIе pеaлизoваtl B
B кoМпotlенте Knowlеdgе Мanаgсmеnt,
INGRЕs
вкЛюЧaющем в се6я пpoцеДуpы И ПpaBИЛa 6aз р^aнв стaндаpт SQL,
ньtх. .Ц.анньtймеханизм BoIЦеЛ,ца)<е
пoзвoЛяя oбеспечить ]ra ypoвrrе сеpвеpa tеклаpaтивнyю ссЬlлoЧн}ЮIJ'e"ЦoCTнoсть
ДaнньIx.

АSK openlNGRЕS/Intеlligеnl Databasс испoJЬз\.Cт}l
такие Метo,цьrсoкpащения oпеpаци{c ввoдa/ вЬlвoJа.
кaк бьlстpая фиксация и гpyппoвaя фltксаЦия' знaЧитеJtЬI{oyМеньшaющие числo запpoсoв на ввo.f/вьl.
BOJI.

Ho ввoд/вьrвoд
тoльKo
oДин }t3 Фактоpoв.
Уникaльнaя МнoгопoтoKoBая apхитскт\.pа \SK
o p е n I N G R Е S / I n t е l l i g е n t D a t a b a s е o п т } t \ t } ! 3 l t p \ 't. lтс пoльзoвaниецентpаЛьHoгoпpoцессopa lr па!lяТll. tlТо
пoзвoЛяет ytoBлетBopить тpебoвaниro 3a.]аЧ OПr'Dltтивнoй oбpaботки тpaнзaкций (olТРl
нс пср::p...
хатЬ oПеpaциoHllyю сисTемy Пo Мсpс BoзpJст.1}ii1r
pa6ouей нaгpyзки. 0сo6еннo дoстoинствitаp\i:l.,i..' pьI стaнoBятся зaмет}lьI пpи вЗаипlo.]сtiствltll \s\
opеnINGRЕS/Intеlligеnt Dаtаbаsе с \toнl:т.l,...':
тpaнзакций.

Целостнoсть тoЧ}lo тaкxе Ba)кна и B сBязи с pаспpсАS
деЛсHHoстЬЮ
. K o p с n I N C R Е S / s t а r . п с p в ь r йп p o Koтopo]\{
B
бьt,rаpса;tизoBaнaпpoзpаЧнаядBvхдукт'
Чтo
JL'..lа.lo с(.)вt.lк\.ГlнoстЬ t'3
фазная
фиксauия.
нескo,.tЬких бaз :анньtх
сто..lЬ ;кс цс..Io!-тнolr. как lr
бaзу, взят1.ro в oт.]с..lьl]oст}t.

Саrtыi-- пpсвN\o.lllьi.
.p..:.:в.t
беспo,reзнн' ес.lи ll\tll нс..lьзя p3зyМFIo BoспoльзoватЬся.
oптlt.
Мизaтop 3аIIpoсoB - этo lr{oзг сo-

3апpoснaя
систeма
ПpoизводитеЛЬнoсть 6аз данньlх
oпpеДr,:rяется}lесKoJ'IькимифктopаМи' хаpaКтеpизyЮщИМИ pa}нoodpaзньtепpиМенения и pa6oЧ!1с нaгpyзKи' o,цнaко, всегДа
цслЬЮ явЛяетсяoптиМизaция иМс}ощиxсяpссypсoBи
paз,цеЛениеиx Ме)Kду пpи;foх<CHИяМии пoJ'IЬ3oвaтс.
,rяlми.B псpвy}o oЧеpедь' этo oтнoсиTся к дискoвoМy
ввoдy/вьIвоДy' сетеBoМ1' тpафlrк1'' Загpv3кс цс}rтПpоизводитeльHoсть

pa,'lЬ}tol"o Пpoцсссopa.

сllLlхpoнlt3aцltll

вpeменнoй PCyБД.

B

AsK

]NGRЕs y)I(е]\4}lo,гo
Лет испoЛЬзyется oсI{oBaнньtйна
эBpистикaх сТaтистиЧеский oптимиЗaтop зaпpoсoв.
Пo меpе poста бaзьl дaннЬIх и пеpеxoдa ко всe 6oлес
УД06ньIмсpе.rствaМзапpoсoB вo3paстaст знаЧиМoстЬ
пpaвиjTЬнoГoпJана запpoсoB. B бoльrцих 6азах данньIx pазбpoс в BЬrлoJнснии запpoса Мoжст COCтaB;'IЯTЬ
oт сЧиTанных сскvllд дo }lнoгиx Чaсoв' этoт пpoцесс
Мoжет пoг..loт}lть Мaссy pесypсoB' пoвЛияв н.t
пpo,цyKТ}rBнoстЬвсеx paбoтarощиx пoЛЬЗoвателеli.
Пpoизвo:итеJЬнoстЬ пoлЬзoвaтeлей vвсличитс'l' ссЛiJ
oни сМoг\'т раздсЛять oдtlи и Tе )ке пЛaт{ЬIзaпpoсoв I.I
npoцr]}.pЬl базьl tанньIх. Это oсoбеннo Baжнo f'.iя 3а.
,rач oLТР' oднoй из xapaкTepистик Koтopых яв.lястся o]нoвprМеннoе вЬIПoлнениемнoгиМи пoЛЬ3oвaтс-

пoсpсдствoм

6лoкиpoвoк.
ASK opсn l N GR Е S / In rс-ll i -su-n
t Databasеoблaдаетбo.

гатьIМ набopoпr стp) кт\ p \piiнrния, испoлЬ3усl\4ьIх
дЛ я зна ЧитсЛьнo Bo3 poс LUL-гсr oбъсiиa обpабатьlвaемьtх
данньIx. oптипlа,rьная стp\.кт\.pа хpанения для тaблиц 6aзьl (и oт']с;lьно - .]..rяL-с lrн'rсксa) вьI6иpaется
из b1гее (B-деpсвo). isаm (llнfскснo-пoсЛе,цoвателЬная стpyктypа)' hаsh lхзrп-таб.lllца) и hеap (куua).

Ля]!t}t схo)(иx

заДaЧ

с дoстатoчнo

пpедсKa3\lсМЬlN'}-t

в хo.] }l ы }-!и дaннЬIМи.

ll,зя кажДoй таблицы \lож'нo 3a.]атЬ ]\tнoжествсннЬIе
индсKсЬl. Taблицьl пpозpаЧнo .]..tяпo.1ЬзoBaTеЛяMoгут pa3МеIцатЬся нa нсскo.]ькllх .]}lск;iх I{ сжиматься.
I]oзмoxньt синХpoнl'3l'poBанHьlс oпсpации Чтения'
зaтpaГивaющие oд}roвpсrtеннo \lног}tс :rtскoвьrе блoки. Bсс эти свoйствa пo3вo..lяют знаЧ}lтс.'tЬнo yвели-

Упpaв;lениеpe.

сннo
oдин-е,цинственньtй
сoвсpшr
не пpеДскaзуемьrй
3aхваТprс}'p-

сa Мo)Kет пpиBести к пo-1l{r.]l1
oстaнoBке
фyнкulroнlrpOвit i]it ']
самoй мoщнoй систсiиЬl. pitссllii_
тaнноit на Мнcгиx пoЛьзoBатеЛей. Любая. скo..lь \'ГOJ
нo эффсктивнaя pеaлизaция 6ьtстpoй фиксаuи,t сТанст беспo,.lсзнoй, ссли yПpавлениr pесуpсаМи нс pсilс}'pсами

ЧитЬ пpoпускЕlyю спoсoбнoсть :llсхoвoii сllстсмЬI BBo,.tа/ вьlвoдa, oбслy>кивarощей PС!. Б.].
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цy' кoтop\'Ю :p1 гoir lio.1ЬзoвaТслЬy)кс блoкиpoвaл,
IIеpBoМyпprlхo.]ltтся)кJатЬ. пoкa блoкиpовка не бy-

Лизoваt{oкoppскTтIo.B сoвpcменнoй вьtчис,тительнoй
сpеДствaМи
сpеДе типa клиент/сеpвеp с Мoщt{ьIN{и
пpинятия pеruений, для тoгo' чтoбьt пpoстo tlpoанаЛl{зиpoвaтЬ инфоpмaЦик} пo Ka)кДoМy сoтpyДниKy'
потpе6yется запpoс' фaктиuсски пеpе6иpaющий все
зaIIиси. oДнaко, в ASK opеnINGRЕS/Intеlligеnt
Databasе кoнтpoЛь peсypсoв иHтегpиpованв oптиМизатop запpoсoв' Чтo пoзвoЛяет пpе.цoтвpaтить6лoки_
poванис систеMЬI 3апpoсoМ' стpеМяlциMся пoглoтить
Bсе ее pесypсы.

Aктивньtй
сepBep

,цет сHятa.
Д.oкaзaнo' ЧTo пplt o.]нoвpL-\tснttoм .цoстyпс к 6азе
данньIх бoльшroгo Чrlс..Iil пo.-lЬ3oвaтслсli oптимистический кolrKypс}lтtlЬl}l кoнTpo..lЬ пpltBo,циT K явЛсниIo' нaзьIBaеMoM!' псpсгp\.зкt.li\ (|rаshing): тpaн3акции HrпpеpьIвнo ,:Ioкo']ят .-Io 3aвсpшс}tи'I с теМ'
чтo6ьt oткaтитЬся нaзal llз-.]а сoпсpниЧествa зa 6aзy
,]aннЬIX. Увьt, этo oбьtчнaя .]..1яt)псpаTивнoй o6pа6отКII тpaЕ{зaкцvтЙ ситуaЦия. кс)г.]il (lо-rьurос ЧИСЛo ПoЛЬ:
зoвaтс.,rсi,toДt{oвpсMеннo oбpаrultстся К o,ц}loЙ 6aзс
JанtlЬlх. oптlтьtистическaя 6.rок lr poвКit сTaнoвится
o с н o в н Ь l l l ty з К и М N I с с т o Мв o L T P - с r t с l с } t i i х .

opеnINGRЕs/Intrlligсnt
AsK
Datаbasе, oбoбщaя кoнцепцtrю
ссьtлoчнoй целoстнoсти' испoЛЬ3yеT

ес

He Тo;-IЬKo ДЛя

,цаttнЬIx. нo

!l JЛя

B

заtцитЬl

активи3aции

apхитсктypс AsK

opсnI\GR ЕS/Intсlligеnt

Datаbаsе введен и пpиспoсoб;]ICHк Зil.].lЧllrl oпеpaтивнoй oбpaбoтки тpaнзaKций менс:>кL.р .].loкиpoвoК с
pаз.Цсляемoй паМятью, ИCПo..IIl3\'ЮtЦllrlпL.ссиN/tистиq е с к и й к o t l К \ / p е н т н ь I йк o н т p o . r l l . t l Т t \\ l ' l К С l ' 1 1 и 3 и p y с т

oбpaботки, тpебyемoй пoсле oбнoвЛсtlия данньtх, Haпpиlt{еp' чтoбьt изyЧить,цBижениr
ценьi aKции' пoльзoвaTeлЮ о6ьtчно ПpиxoД}ITся oпpaшиЕaTЬ баз1z лaнt{ьIх и llpoвrpятЬ oбнoвления' сдеЛaннЬtс ДpУгиМи
пoЛьзoBате.:Iями, AктlIвнaя Хе бaза ,]aнньrx vBе,]oМ.
.пяет сooветствyК}ц{ие гpyппьt пoЛьзoватсJеЁI в с-ryЧaе тoГo иЛи иtloгo o6новления бaзьт. Этo ,цеЛаеT и3ЛицI}lиM сплoцrнoй oпpoс' 3нaЧитеЛЬнo yМеt{ьшaет

вoзМo)кtloсTи паpaЛЛrJ.IIlHoГo
JOСТ\.ttак б:t.;:JAннЬIx.
B нскотоpьlх сr{стсМaх баз Jанньlк пprlнятO кoNlПpoМиссt{oе pсtUсЕ{}'спo цс,1oстнoсти .]ltннЬl\. Гlpll KOтo_
pом блoкиpoвк:l пo Чтснtrlo oсвoбоx:;tстся сpа3\. пoслr испoЛЬзoвiiнlIя (а нс в Кoнцс тpанjакЦlril). Этo
oзнaЧaеT, tlтo oJtlil Ir та )кс стpoKа в таб.rltцс Мoх(еT
сЧитьtвaться в pа3..l11ЧньIxЧaстяк тpан3ill:ции' Чтo
I\{o)Kет6ьlть вссьirta НаКЛZl.{Ho,нilпptlrlс-p. в бaнкoв.
Мoгyт
скoМ дr"1с. Кoгдil фoн,цoвьrс тpaнсфсpтьr
пo,цсЧ[lтьIватьсянесoглaсoBaннo lr нL'кopprKтнo. Пoэтoмy AS K opсnI NGRЕS/ [ntсl l i g.'n t Databasе пoд,ЦеPх(ивасТ ПoвтopяеMьIе oпсpaцtll1 tlтснllя.

сrтеBoй тpaфик и Дoстyп к бaзе.

Cеpдце 6aзьI дaнньtх - МrxaHизМ' o6еспечивающий пapaлПapaллeльньIй
jloсTyп
лельньtй дoступ к базе дaнньIХ
o,цнoвpеМеннoMtloгиМ пoЛЬ3oBатеЛяМ. Пopядoк пo,цдеpживaется
блаrюдapя блoкиpoвкal\л'пpeдoTBpaщaющиМ' нaпpиМep' oДtloBpеМeннoеo6нoвление
Двyl!{я пoлЬзoвaтелями o,цнoй и тoй xе дискoвoй
стpaницьI. Испoльзyются paзЛиЧньIе МетoдЬIблoкиpoBК!t.

Зaщита

B pяде систrМ испoЛЬзyется тaк н:lзьIвaемьtйоптиMистический кoнкypентньIй кoнтpoль. Здесь тpан_
зaKция tlе заxвaтьIBaет 6лoкиpoBKy сpaзу' I{o Bместo
этoгo в МoМснт свoегo зaвеpшения пpoвеpяет' не изМCHLIJ-IЦ
ли дpyгие пoЛьзoBaтeЛи стpoKи ИjтуLсTpaHИ_
K
кoтopьIМ
Дaннaя тpанзaкция ИМeЛaдoстyп. ЕсцьI'
тpaнзaKция
сЧитaется
Л||
эTo
пpoизoшлo'
недействительнoй и oткaтьIвaется.

дaHнЬIх

Пo мсpс poст;l ЧI{сЛaпoЛьзoвaтслей PС!-Б.] сTaHoBяTся aктvЛь}lЬIМи
soпpoсЬI
oбеспечения
Пoвтopяя
зaш(tIтЬI
.]аF{ньIx.
пo,Цpaз,пслсниii тoй
стp} кТ\ p\

AsK
|1Л'1 opганизaции, в
oрnI\GRЕS/Intеlligсnt Dаtabasе
Мo)кнooпpеДrЛятЬ
гp\.ппЬI
пoльзоватс.:tеii сo специфиЧсс к lr \r l.l пpивиJ:IегlI я }IIl paзДеЛясNloгo Joстyпа. Мехaнltзrtьr 6езoпaсност}l JoлжнЬI
стать баpьсpoм Hа пyти i{сilвТopизoвaннoго испoльЗoвa.
ния ltнфpмaЦИИ '1' B To )кс вpсМ'I' tlе сни)кaтЬ ффект,IвAIостЬ. поэToМy в АSK opсnINGRЕS/Intеlligеnt
Datаbаsе N{o)KtloзaдaвaTЬ пpивилегиrr lt в пpилo)кr.

B дpyгиx системах испoльзyrтся vlнoil, пrссиМистический кoнкypентньIй кoнтpoль. B этoм сЛyчас'
если пoльзoвaтель зaпpaшивает стpoКy |1ЛI1сTpaHIt-

}lиях

4

'

мыъы@
AS K openl N GRЕS / Net oбеспeчивaeтнoвьIйацпapaт
пoльзoвaтeльскиxпapoлей, Чтo делaeт пpилox(еrrияв
apxитeКтype клиент/сepвep 6езoпaснеr..(ля oсoбo
oтветствeIIHьIx пpименений

(напpимеp,

неннaя apxитеKтypa сepBеpa для yпpaBления KoМплекснoй инфopмациoннoй сpедoй, и именнo в этoй
poЛи пoявилась PCУБI INGRЕS' спoсoбная пoддеpх(aтЬ -слo)кньre инфpaстpyктypы инфopмациoнных
теxнолoгий''.

вoeнныx) ис-

Sесurity
пoльзyется ASK opеnlNGRЕS/Еnhanсеd
Rеlеasе 1, сepтифициpoванньrй ypoвIrем E3 с ypoвнями фyнкциoнaЛьнoсти F-Bl в сooтветстBии с пpинятьIM}rB Евpoпе кpитеpияМи 6езoпаснoсти ITSЕC.

B связи с эTиI\,tМoxяo yпoМяrryть слeДyющие Bax<ные
темы:
. пoддеpжка oЧеI{ь6oльrциx 6aз
дaнных
. пoддеpx<кapaспpедeленныx 6аз
Дaнныx
. интrгpиpoвaние в нoвyю сpety ''дogгавцIихся в нaследстBo'' систеМ и пoсTепeнный пеpеxoд oт ниx

o,цнa из oснoвныx пpиЧиI{ yсIIeCтaндapтньIй
xa РCУБ,Ц - |IaЛИЧИe стaндapт.цoстyп - sQL
нor0 мexанизмa дoстyпa в фopме
sQL. Этoт МеxaнизМ oкaзaлся
нaсToлькo yдaЧным' нтo быстpo
стаЛ стaндаpгoм dе fасto ,цля ,цoстyпa не тoлЬKo K peЛяциolltlым' нo l,t к 6oльцrинствy дpyгиx фopм дaнпpЦ:lеpxrrBаеTся стpaтeгI.rи oтных. opеnINGRЕs
кpЬITыx сtlстем rt пoтoмy твepдo пprrвepхен 3тo}t\.
сToль вaxЕoмy стaндapтy. oн ylке пpotцеJl сepтпфиKaцrflo FIPS 127-l и oсIloвьIвaeтся нa нaибoлеe свeхeМ стaнtapте SQL - sQL-92. B нaстoящеe вpeМя
идeт сepтификaция на сooтвeтствиe стaндapту FIPS

. oткpытьIе инстpyl\4еrrтaЛьные сpеДствa
PCУБ.ц эBoлIoциoниpoвали oт цpoстьIx ЧaсTныx систeМ к сoBpeМенныМ кoМплесам эффективнoг0 yпpaBЛeHИЯдaнньIми. Этoт пpoцесс пo,цтаЛкивaлся цельIN,l
pядoм 6oльших сKaЧкoB в pазвитии вычиcтltтельнoй
apхrtтеKт!.pь.. o.rцpпpоueссные Pс}'Бд
превpати.
лись в сПcгeмн тtпa клнент/сеpвеp. Тeпеpь xе ASK
Gгoup пepBaя Bведa yсoвepцreнствoвaнrryю apхитектypy
клиент/сepвep
B
сBoIo систеn.ty AsK
openINGRЕS.

127-2.

B 80-е к)ды зaкaзЧиKaмпpиxotилoсьвыбиpaтьмeХдy пpиo6pетениеМr0тoвьlх пaKетoB и сatroстoятелЬнoй paзpaбoткoй пpиЛo)KеIlия с испoЛьзoBaние}r
PсУБД. Пo мepe тoг0' KaK пpеимyщестBaвтopoк)
пoдxoдa станoвились всe бoлее oЧеBидIlымии пoль-

Kлиент ли6o мoх<ет нaпpяМyю
свя3ЬlBатЬсяс сеpBеpoМ' либo явJяется oдниМ и3 элеI{eнтoв тpеxyрювневoй pасrЦиpеннoй аp.
xитектypы
клиент/сеpвеp.
B
ПepBoм слyЧae SQL-зaпpoс не.
пoсpедсгвеннo пеpедается oт Kлиента к сepвepy. CеpBеp jl"lя бoльrциx пpиклaдныx систеМ paзMещaется на
Мнoгопpoцессoplrыx кoмпьютepaх.
B ASKGгoup
Datаbasе BпеpBьIе 6ьIла
opеnlNGRЕS/Intеlligent
пpимеrreнa МнorolIoToкoвaя мнoк)пoльзoBатeльская
аpхПтектypa, в кoтopoй oдин сеpвеpный пpоцeсс пoддеp,кивает Мtloгиx Клиентoв' a paзлиЧные сеpвеpныс
пpoцессы сoBMестнoиспoлЬзyют o6щий кэш.
Мнoгoпoтoкoвaя
мнoгoсерBеpнaя
apхитeктypа

зoBaтeли oсoзнaBаJ'Iи' Чтo сaмые paзные пpиJloxения
Мoгyт испoлЬзoвать oДнУ и тy )Kе 6aзy данньlx, вы6op
измeняJIся - мe)(дy г0тoBыми пpилox<elrиями' paзpaбoтанными в paмкаx вы6paннoй paнee PCУБД, и
paзpaбoткoй свoих сoбствеllныx пpилoxений.

B 90-е гoдьl PCУБ.( все бoлee
- стaнoвятся центpaми oпepaций с
упDaBлeHЧeскaя
Uеl{Час
ooлЬцIинствo
да}ltlHми.
иHФoDмaциЯ
бoтьцrих opгaнизaций планиpy;;;;;;
к,т пpевpатить Bсе свoи нaибoлеe
в:lxннe сисгемы в prляциoнные.
Этa тeндeнция oсo6енЕ0 пoдKpeпляется 6лагюдapя
пoявлeнию высоKoпpoПзвoднте'.tьныx, pентa6ельныx
клaстеpизoвaнныx сПстем. Cегo:ня дeлo Boвсе Ilе B
тoМ' пoДдepx<иваeтPсyБ]l пpавшlа иJIи I{ет. Мapтин
..Уxе
недoстатoЧнo
Бaтлep тaK гoBopит o6 этoм:
paссМaтpивaтЬ теxнoлoгию бaз дaнныx' напpимеp'
pазpaбoтаннyro в INGRЕS, кaк пpостoй мехaнизм
для xpaнeния и пoиска дaнннх. Tpебyется yслox-

ASK Gгoup, нaцeлеI{Irаянa paспpеделeннyк) oбpа6oткy инфopмaции, пepвoй paзpa6oплa тpехypовIrеByю
pасшиpeнrryю apxитектypy клиеrIт/сepвep. Пpи таKoIr{пoдxoдe пoлный нa6op paспpедeлeнныx pепrений
пoзвo.'Iяетинтегpиpoвaть в инфopМaциollнyю систеI{y пpeдпpиятия paзличные BapиaнтЬI paспpе.]e]енныx аpхитектyp:

-

o

кЛaссическaяpaспpедеЛeннaя
6aзаданных

ffiffiй@
_

фpaгментиpoBallнaя paспpeДеленнaя
ДaнньIx
_Kлaстepизoвaннaя
paспpeделеннaя

6aзa

На
апПаpaтнyю
плaтфopмy,
o6лалаtoшyЮ МaссoBьIм пapaлле:I}l3МoМ1Мoxнo oтo6paзить paзличные пpoгpaММные плaтфopмы. ASK Group и ICL сoBМестнo
papafuтaлл opеnINGRЕS Parаllеl
Servеr' oснoвывaясь нa пoслеtниx дoсти;кеrrияx теxнoлoгий кЛaстеpHьIх apxитектyp и oC UNIX' Этoт
пpoгpaМ}rньIй пpoдyкт paзpабaтыв aЛcЯ coГJlau{o всеМ
Ka}IoнaМ oткpЬIтьIх систеМ и 6удeт toстyпен на Bсrx
oснoBHЬIx кoМпьютеpax с МaссoBЬIм пapaлJlелизмoм и
Kлaстеpныx плaтфopмаx.
Paспpeделeннoe
yПpaBлeниe
6aзaми.цaHньIх

6aзa

дaIiIIьIx

_ pеплициpyeМaя paспpeДeлrнrl'aя6aзa Дaнныx
ASK Grоup пoДtеp)KиBaет Bсе эти apxитеKтypы и'
пoльзyясь'yсoBерIценствoBаIlньIiltи теxнoЛoгияМи'
пpetлaгаrт Кpyпнoмaсштaбньrе oтKpьIтые oLTP-ap.
Пpи
их
AsK
хитектypьI.
сoзДaнии
opеnINGRЕS/Intеlligеnt Databasе rvroхlетигpaть тpи paз.
личныe poЛи:
Клиeнтьl
rтpилo>кeяиЙ

ASK Vision' ASK Windоws4Gl'
ASK OpenRoad

Cepвepьl пpилoхeний

ASK Еmbedded SQL

ХA.сoвмeстимьtй
мeнeдя(eppeсypсoв.

ASK openlNGRBS/Intelligent Databaвeи
ASK OpепINGRЕ5/DтP

Фунxциoнaльные
Bo3lltoxнoсти
сepBepa

пoддeрxKa пapaллeльнoйoбpaбoтки,
paздeлeниeфaйлoв, paспoлo><eниe
peсypсoв'
кoммyникdции Glaпpимep' osF DсЕ)

o6paбoткa
тpaнзaкций

yпpaвлe}rиe пapaллeльнoй oбpaбoткoй,
вoсстaнoвлеtlие пoсле сбoeв,
взaимoдействиe тpaнзaкций, мo}rитopЬI
(тaкиe кaк Епсina, сIсs/6000' Tuxеdo)

упpaвлениe
рeсypсaМи

МaнипyЛяции

метoдьI

везДе'

с дaн}iьIми'

где вo3мo)(нo

1

'

пotДepxкy ooльшor0 чис'ta пoль3oBaтелeЙ

_

пotдep)Kкy бoльrпиx 6aз.lанныx

ASK openlNGRЕS/Intеlligent
Dаtabаsе испoдьзyeт
внyтpеrтIlее yпpaBJтение пaМятью. У сoвpеменншx
кoмпЬютеpoв lvto)кеTбыть oчень бoльruoй o6ъем пa- дo rлra6aЙтa. Беспoлезtlo иметЬ кэш в l00 Мб,
|IIЯTY!
если oн xpaнится KаK пoследoвaтeльньrй списoк.
Kэrп, upе3вычaйнo вaxный мехaнизм для atrкBaтI{oгo фyнкциoниpoBallия свеpx6o,rьпrgх 6aз дaнIIьIх' испoль3yrт BeсЬМа yсЛo,(неннoе хpaнение и пpoцедypы
дoстyпa. Плaньr хpaнения' кoтopьIе Ivroryт paзДeЛЯTъся Мrxqдy тьIсяЧaми пoльзoBaтелей, тaкxе в полнoй
меpе испoJIьзyЮт пpеи}.ryщестBa дaннor0 механизмa.

xpaнeниеи yпpaвлениe(нaпpимep,
ASK opeпINGRЕS/IntelligentDaиbase)

ypoвнесrpвеpaпpилoxeний.

_

Kаxдшй нoвый пoЛьзoвaтeль vв&'Iичивaeт нaгpyзкy
нa систеМy' тpебyя Дoпoлнительнoй пaмяти и BprМени I{ПУ, бoлeе интенсиBIIoпo ввo,lа/внвoдa и Мr;кпpoцессopfloкr Bзaи]r{оtействия(в тoм чl{с:Iе' и сeтевorо). .Цля тoгo, vтoбьr MиIIимизиpoвать тpе6yемьrе
pесypсы' в ASK openINGRЕS/Intеlligеnt Database
BклIoЧенo нескoлькo Ba)кньIx нoвшеств.

Bсe дoстyпньIе сеpBисьI бyдyт испoльзoвaться сoвместнo' о6paзyя цеЛoстнyкr системy. Asк
openlNGRЕSIIntеlligеnt Databasепpиrvreняет
l,lнollDпoтoKoBьIе

opеnINGRЕS/Jntеlligеnt

Dаиbasе o6ла,цaет yсoBеplЦенствoвaннoй apхитекTypой сеpвepа,
тpебyемoй ,f,ЛяyпpaвЛeния кo]иплеKсtlьIlt{и инфpaстpyктypal\,Iи
,
инфpмаuиoнныx
теxнoлoгий.
Этa apxитектypa нaцеЛеHa нa

ASK Group paссI'vlaтpиваетpaспpеделeннyю вЬIчисЛительнyю apxитrктypy Kaк нa6op взaимoдейстByющиx сеpвисoв' Bзaимoдействие кoтopыx пoзвoляет
BьIсoкoпpoизвoдительные
oткpытЬIе
сo3дaвaтЬ
oLTP-систeмьr. B числo этиx сеpBисoв Bxoдят:
paспpeдeленньIe
6aзьt дaнньIх

AsK

- ,цах(е нa

Kлиент пpилoxения сBязЬIBaется с набopoм IIpиIKЛaДныx сepвисoв Чеpез интефейс мollитopа тpaнзaKций. Cеpвepы пpилoxениli дeлaroтся МЕor0пoтoкoвьIМи B тrx сpедax' кoTopыe в сoстoянии этo
пoддеpх(aть. Kaждый сеaнс мo)кет omбpaxaться нa
oтдe.пьньй поток PCУБ'ц. AsK oрnlNGRЕS/Intеlligеnl
Databаsе фyнкциoниpyет KaK меIrеДxеp pесypсoв бa3ы taнньIx в Mo,цедиХ/open DTP.

ASK Group пpoдoЛ)кaeT сoBepшeIrсTBoBaтЬ сеpBеp'
исIIoJ'Iьзyявесь свoй бoгaтьIй oпьIт yпpaBления 6oльцIиМи 6aзaми дaннЫx. Пo мepe тor0' кaK пalvrять сеpBеpа стaнoвится все бoдьrпе и вoзpaстaет Числo oднoвpеМеннo pa6oтaющиx пoлЬзoBaтелей, кoэффициент
г0тoBtloсти бaзьr taнных toЛx<ен пo пpеxне}{y oстaBaтЬся весьМa высoKиМ. Следyя этoМу тpебoвaнию,
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ASK Grоup сKoнцентpиpоBaлaсь на зataЧax у"|у|ЛИзaции пyстЬIx стpaниц и семафopoв' МетoдаХ yпpaвЛения 6oльruиМ кэIпеМ и 6oльlдим ЧисЛoМ пЛaнoB запpoсoB.

Пpи loступе K paспpе.]е'.lеннoli базе данньrx К,'Iиеtlт
дoлхеtl вести сс6я так. кaк 61.:тo имеет делo с центp3;-IиЗoBaнHoй6азoй .]анных.

ЧтoбьrДостиЧЬэтoго,ASK opеnINGRЕS/Star B сoедиHeI{иис це;roй гp1.ппoйпpo.]yктoв,]Ля дoстyпa к
.]аtl}lЬI]!t
фopмaта. oтЛиЧнoгooт фopмaта INGRЕS'
o6paзyет гетеpoгеннvюpaспpeделенную6aзу цaнньlx. ASK opеnlNGRЕS/Star oбеспечивaетпoЛнyю
пpoзpaчнoсть6aзы,цаI{ныхи сетевoйсpеДьIпpи пoмoщи ГлoбaЛЬнoгоCлoваpя .Ц'aнньIx(Global Dаtа
Diсtionary)' oптимизaция paспpеДеленнЬIх
запpoсoв
- peшaющийфaктop,oбеспечивaющийвьlсoкyюпpoизвotителЬнoстьи пpoзpaЧтroсть
oбpaбoткизaпpoсoв.
ASK opеnINGRЕS/Star o6лaдaет нaибoлее сoBеp-

С yвелиuениеМ pазМеpa 6aзьl.цaннЬIx всr вoзpaстает
и BaxI{oсTь llapaЛЛeЛИlмa. Taк, в кpvпнoй систеМе
тa6лицa 6aзьr, кaк прaвиЛo' тpе61.етбo.rсе o.]нoгoинДексa. ASK opеnlNGRЕs дoп}'скает3адание мlloxе_
ственньIx инДексoв. .Ц.ляиспoльзoвaния в пpе,цнaзнa.
ЧенньIх для padouиx гpyпп пpилox(eнияx 6ыл
pазpа6oтан ASK opеnINGRЕs/API'
в кoтopoМ toпyстиМo асинХpoннoс SQL-взаимoдействие с KлиеIITaми Мaсintosh и Windows 3.х. Этo пoзвoляет BьIпoл}rятЬ пapаЛЛельные зaпpoсЬI в фpaгментиpoBaнIrЬIx
бaзax дaнныx' ,цoстигaя нoBoго ypoBня пpoизвoдителЬнoсти. Boт толькo }lескoЛькo Пpи]llеpoв BoзМoxн o с т е йс е м е й с т в aп p o д v К т o вA S K o p с n I \ G R Е s '

lllенньIМ иЗ' пpеtЛaгaloщиxся в нaстoяц{ий мoмент
стaTистиЧескиМ oптиМиЗатopoМ pасПpeдеЛеннЬIxзa.
пpoсoв' C пoмoщьroASК opеnINGRЕS/Stаr ]!'o><нo
пpo3pаЧrrьI\ro6pазort oбнoв.lять в pа}rках o]нoЙ
тpalrзaKции oднoвpеме}rнo.]вебaзы ,laнных: этa oпеpaция oснoвaнa нa Меxaнизме авyxфазнoй фиксасoдеp)(ит
ЦИp|, Hакoнец, ASK opеnINGRЕS/Stаг
сpе,цствarc)pизo}lтальнoйфpaгментaции.

Благодаpя oписaннoй выlце N{нoroпmoкoвoй аpxитеKтypе пoЛь3oвaте,'IЬМoxет бьrть yвеpен' Чтo пaМятЬ кoМпЬЮтеpа 6уaет ффектиBIto испoльзoBaтЬся
ASK opеnlNGRЕS/Intеlligеnt Dаlаbasе. A paсшиpеннaя Мo,цельклиент/сеpвеp IIo3волит дoпoлнительнo
oптиМизиpoBaть эту xаpактеpистиKy.

Boзмoжнoсти
pаспpеделенной
oбpaбoтки

otнa из сoвpеМенньIх тенденций в систеМax paспpе,цеЛеннЬIxбаз данньrх - цеЛенaпpaBЛеHlloе пpoектиpoBаIrI{е
paспpеJеЛенньIхбаз дaннЬIx' a не пoстепен-

Ask opеnINGRЕs пеpвoйввела

HaЯ и}rтегpацllя
}')(е с}'rцеств\lЮцIиx лoKалЬFIьIx
сисTrМ в o.]н}. paспpеде..Iеннl.ю. ПpoектI{p\rеМая paспpедrЛеннaя систеМа Мo)Krт быть pазбита rra paздеЛЬI
и oснoвываться нa Мoнитopе тpaнзакцrrй. Тaкoй пo:-

paсЦиpеннyю
тpеxypoBIrеByЮ
аpxитект\/pv клиент/сеpвеp' допyскa}oЦyЮ pa3ЛиЧные BapИaНтьI paспpеfеленoй oбpабoтки ин-

хoд нахo.]}lтoтpa)кениев ASK opеnINGRЕs/DTP
кaк тсх}loJoг},tи B3aимotействия
с paспprtеленньIl,I
МoнитopoМ тpaнзакций. Пoэтoмy ASK Group ,цеЛaет
3наЧитеJЬ}lЬIе иIiBесTиции и сoтpyДHиЧaеT с ведyrЦиNtи пoстaBщИКaМИ Мoнитopoв ДЛя oтKpЬIтьIх систеNl.

фop:rraЦlrи:
-

кЛассиЧrские pаспpедеЛенныeбазьI дaнньrx

-

фpагпrент}lpoвaннЬIеpaспpеДеЛенньrе бaзьI
Дaн}rых

_

кЛaстеpизoванныс
Дaнныx

-

pеплициp}'еNrь{еpaспpе,]е.:Iе}rньrе
базьI дaнных

так}lх как CICSб000, Еnсina и Tuхеdo.
Тсхнo,roгия тиpaxиpoвaния taнньIx станoвится все
6o.rеева;кнoй.06ьIчнoе,цискoвoеpезеpBиpoвaниене:oстaтoчirо Для oбеспечения сoХpаннoсти 6аз 'ца}l}lьIx
в вoенtlьIx и 6aнкoвскиХ пp}lМенениях' ASК Gгoup
накoпилa B эToй oблaсти зtlачите.]ьныlioпыт. Ссгo:tlя весьМa yсoвrpцrrнствoвaнный AsK opеnINGR ЕS / Rеpliсаtoг oбсспечивaет:

paсПpе,цеЛенEЬIе 6aзьl

Д'ля клaсcиЧесKиx paспpеJс-rснных 6аз ,цaнньIx' ,цЛя
KoтopЬIх'Kaк пpaBилo' вa)кна ttнтегpaцияyхе сyществvющиx 6aз, ASK Group пpе.].raгaетpаспpе,целеннv}o сисTrмy yпpaBлelrия 6aзaмуl .]aннЬIx' нaзьIBaепoвеtении
Мy}o AsK
o
opеnINGRЕS/Stаг.
pаспpеделенньIхCУБ[ нaписaнo oчснь мнoго. Teм
нс мсtlее' все pекoМенДaции Мox}lo с\.\l!!rиpoвaтЬoД}rиNtпpедЛox(ениеМ:

-
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-

pепЛикaци}o BеpтикaЛьнoгo и.;Ill гоpи3oн.
тaлЬнorо фpaгментa тa6лицьl ;
pепЛикaциЮB oДин иЛи нескoлькo vзЛoв:

-

пoл}tyЮцеЛoстнoстьтpaнзaкций:

-

МиниМальнЬIспoтеpи пpoи3вoдите,]Ьнoсти;

ffiМъtr@
_

BьIДrЛенньrйpeпликaциoнньrй сеpвеp' yвeлиЧиBaющий yстойuивoсть к сбoям;

_

oЧeprдь peплициpyемьIх тpанзaкциЙ, aктиBизиpyющaяся пpи paзpaстaнии oЧеpеди Дo
oпpедeленнoг'o paзМepa ИJv| пpи toстиxеIIии BpемеI{нoгo пpeдeлa.

стyп к,цaт{ньIN{
пoсpеДстBoм opеnSQL. Taк, для DB2
paзpaботаньt пpилoжeния с yдo6ньlм гpaфиuеским
пoльзoBaтеЛьскиМинтеpфейсом.

B 6oльlциx paспpеДeленнЬIx BычисдитеЛьньIx
сpедaх oсo6еннo
AдминистриpоBa)KньIiv{стaнoBитсяaдМинистpиBаниесистеМ
poвание систеМьI. C этoй цеJIьк)
ASK Grоup pазpабoтaлa oснoвaннyю нa фopмax 6aзy знaний
кoнфиrypиpoвания
ASK opеnINGRЕS/ Intеlligеnt
для
Dаtabasе, а тaK,Kе ASK openlNGRЕS/Мanagеmеnt

PсУБД пoявлялaсь' как пpaвиЛo, fla aвтoнoмнoй мaЦIине'
Boзмox<нoсть
тo у|Лу| инoе
o6слyживaющей
: сoединeния
пoдpaзtелeние.
Coвpеменные
сисTeMьI' oснoBaнньIе нa свepxбoльrциx paспpеtеленньrх 6aзах
,цaнных' тpe6yют o6ъединения
Boзl\4o)KIIoстеймнoгиx KoМпонентoв. Bm пoueмy ASK
Group paссМaтpивaет пpoМыrцлrнньIr стaнtapты кaK
oсIroBньtе стpoительньIе 6лoки пpи KоМпoзиции свoиx
paспpедrленныx BьIчислительныx apхитектyp. Ceмействo пpoдyктoв ASK opеnINGRЕs
испoЛьзyет
pешения' oснoвaнные нa стaндapтax везtе' гДе этo
вoзмoxнo. Cтан,цapты затpaгивaкrт тaкие o6лaстп,
кaк SQL, oбpaбoтка тpaнзaкций и paспpеделeннaя
oбpaбoткa.

(IМA).
Arсhitесturе

oснoвaнный нa фopмaх инстpyмент pешaeт TaKvIe
laДaчfi ' кaк пеpвoн aчaЛъНaЯ yстаHoвкa' кoнфигypoBaIIие' зaпyск' oстaнoBKa и МoДеpнизaция. Еro фyнкциoниpoванИe зaвlсИT oт I{акoпленнoй бaзы знaниЙ,
oптиМaЛьнЬIмoбpазoм пoзBoЛяЮЦей пo,цyпpaBЛеI{иеМ пoльзoвaтеля кoнфиrypиpoвать систеМy.
ASK opеnINGRЕS/ Мanаgеmеnt Arсhitесturе oбеспечит
6азoвyro стpyктypy сoздaния пpи пoМoщи стaн,цapтньIx SQL-сpeдств
пpилoжений
пo адмиtrистpиpoвaнию системьI' a тaK)Kе дoкyМентaциIо' пo3Boляющyю пpиМенятЬ к ASK opеnINGRЕS/Intеlligеnt
Datаbasе
стан,цapтньIе сxемьI
at|{Идpyгие
нистpиpoвaния. B виpтyaлЬньIх тaблицax сoдеp>кится пoдpo6нaя o6щaя инфopмaциЯ И TaКИе сведения, Kак хapaктеpистики
пpoизвoдителЬнoсти'
блoкиpoвoк и }KypllaлиЗaЦИуt B paспpеtеленнoй
. сpе,це.

Cpедствa сoeдинения ASK Group вeсьмa paзнooбpaз.
ны и иHтегp}lpoвaньI. B частнoсти' иx Мoх(нo с успехbм испoльзoватЬ в сpеде бoльrциx кoмпЬЮтеpoв
IBМ' AsK Gгoup пpеДлaгает цельlй спеKтp пpoдyктoв
для дoстyпa к taЕным пpеДпpияTия:

. AsK
opеnlNGRЕS/Еnterprisе Aссеss K
IMs/vsAМ - чтение-зaпись
.ASK openlNcRЕs/ЕntеrpriseAссеssк DB2 -

Бoльtцoй o6ьем paспpеtеЛеннoй oбpабoтки тaкх(е
стaвит IloBьIепpo6лемьt, свя3aнные с высoкoй гoтoвЕoстьIo PCУБД. Cтpaтeгия, пpикlднaя для базьI ,цaн.
ныx в 100 М6, Мoxет пpиBесTи к катaстpофиЧеским
пoслеtствиямД,ля6aзьl, pазмеpoМ в 100 Г6. Boт пoчемy в ASK opеnINGRЕS/Intеlligеnt
Datаbasе иМеIoтся yсoвеpшенстBoBаIlныe мeхaнизluы pезepBиpoBarlИЯ
и Boсстaнoвлеl{ия. Бaзa дaнньrх paзбивaется B соoтветствии с Мeстalr{иxpaнения на paзДелЬt' Кoтopые
Moryт сoДеp>кaтьтa6лицы или чacти тa6луlц. oпеpaтивнoe pезеpвиpoBaние Мo)Kет выпoлнятЬся ПapaЛлельIlo по всем pa3дeЛaМс миниМaльньIМи пoтеpями
пpоизBotительнoсти. B слyuaе oтKaзa pазделы мoгyт
6ыть такxе пapaллельнo вoсстанoвлены. .Ц,oпyскaется дo 255 pаздeлoв - этo пoзвoляeт знаЧитeльнo
yлyчшить пpoизBotительtloсть.

ЧтеЦие-зaписЬ

. ASK
opеnlNGRЕS/Еntеrprisе
Aссеss
ALLBASЕ - Чтение-зaписb
. ASK openlNcRЕs/Еnteгpгisе Aссеss к RMS
чтeниe-зaпись
. ASK opеnlNGRЕs/Еnteгpгisе Aссess к Rdb
чтёние.3aпись
. ASK
opеnlNGRЕS/Еntеrprisе
Aссеss

сICs/vsAМ - Чтrние.зaписЬ

K
K

Пpoдyктьr класса Еnterpisе Aссеss бьrли yсoвеpшенстBoBaIIьI'чтo6ы Дoстичьтpе6yемoй пpo,цyктивнoсти
И сooфветсiBия стaн.цаpтaм. Haпpимеp, AsK
opеnlNGRЕS/Еntеrpгise Aссеss к DB2 дorryскаетсoединениес DRDA и стaтиЧескийвьrзoвSQL. Bсе пеpечислerrныe пpoдyKтЬl oбеспечивaют пpoзpauный дo-
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деленнoй вьIЧисЛитеЛьнoй сpеДе. Paзpабoткa заuа.
стyю сиЛьнo paссpеДoтoЧrнa Дa)Kе Чистo теppитopиaЛьнo. Пoтеpи тaкoго KoЛЛектиBа paзpaботuиKoB и3зa еДинственнori неиспpaвI{oсти кol!{пЬtoтеpa l4oгyт
бьrть весьмa знaЧитrЛЬньIМи.

AS.K Group вo всеopyжИуI |7pу1стyпает к Kpyпнoмасrптaбнoмy
испoЛьзoBаI{иroPCУБ.[.Boткaк
Маpтин Бaтлеp тoЧнo вьIpa'(ает
''Чтo
oтЛиЧaеT INGRЕS oт
этo:
егo кoнкypентoB - так Этo сaМaя
ПеprДoBaя теХнoЛoгия' вЛo)кеннaя B егo пpоtyКтЬI' и' хoтя этo и не всегдa Bиднo' в
ней нaхoдят oтpа;кение все oснoв}lые тенДенции в
TrxнoЛoгии баз,цанньIх..'
''Bo
мнoгиx сЛyчаяx INGRЕS oпеpе)кaет сBoe BpеМя
и' Kaк тoлЬKo тpе6oвaния нa paсПpеделеннoе фyнкциoниpoвaние' pa3витЬIестpyКтypЬI ДаннЬIхи yсЛoх(ненныr apxитектypы сеpBеpoB стaнyт шиpoкo рaспpoстpaненнЬIми' INGRЕS 6yДет гoтoв пpеДлo)t(ить
теxнoЛoгию' зpеЛyЮ и xopoшo oтpaбoтаннyю.''
''C
6ольшими opгaни3aцИЯN1\4'нaце-:IеннЬI\lинa rio_
BЬIеаpхитеKтypьI и пpoд}'кты. INGRЕs бу,aетвесьмa
yспеш}ro pаботaть,'.
PCУБ.Ц для
сoBpelvreннЬIх
бoльlцих opгaнизaциti

Пo этим ПpиЧинaМ ASK Gгoup paзpaloтaлa Цe,TЬIй
нaбop сpе.цстB' пoBьIшaIoщиx .цoстyпнoстьдaнньIх.
Пo,ц,цеp;кивaяинфopмaцию o пpиЛoxенияМ в базс
даннЬIх в мстафopме, сеtuействo инстpyМентoв ASK
opеniNGRЕS не тoлько яBЛяется oТKрытьIМ' tlo так)ке ДoпyсКает:
. пapaЛлельнyю paботy 6oльrцoго Числа paзработЧиКoв
. paспpе,цеЛеннyюpaзpабoткy B paзлиЧньIx yзЛaх
. вьrсoкий кoэффициент дoстyПнoсти
. 6езoстaнoвoчнvЮ paзpабoтк1,
ASK Group BJ-roxилaзнаЧителЬt{ЬIесpеДсTваB иссЛе.
toBaния' цrЛьк) Koтopыx бьrл пеpенoс ПpеиМyщестB
гpaфиuескolЮ пoлЬзoвaтеЛьскolЮинтеpфейсa в вьIсoкo.кpитичнЬIе сpеДьIoбpa6oтки тpaнзaкций. Standish
Group пpoгt{oзиpyеТ,Что 80% 6yдyщих пpoектoв
oLТP пoтpе6ует в тoМ иЛи инoМ в,1деIlнтегpaции с
пеpсoнaЛьнЬIМиKoМпьIoтеpaМи.Тaкoй BЬlBoддеЛaеT_
ся yже пoтoМy' ЧTo:

.

B 90-е годьr B центp всеo6rцегo
,
пoпаtaЮт oткpЬIтьIе
в'I'1|',ЛaIJ.vIЯ
IJЬIсoкo-кpиTиЧ.

_
Ж:T1Ж;.;,^:Н'..;ъ;ffi:
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oтKpЬIтoсть oЗнaЧa.]a. Чтo с помoщью oднoгo rl тoго х'е инстpyМентa пpиЛoх(ение pазpaбатьIвaJoсь нa Vi.v1S,а зaтеМ
пеprнoсиЛoсь в UNIХ. Сегo:ня знaЧение oтKpьIтoсTи
гоpaзto глy6х<r. oткpьrтoсть oзнaчaет Bo3Мo)кнoсть
сoзIlаHия пpилoл<снltii. кoтopьtе мoгyт paбoтaT}' B
Мнo'кестBенIiьlх oп еpaц}tot{ных сpедaх' системaх бaз
ДaннЬIх' Мo}lитopaх тpанзакций и мrнеДЖеpax oKoII}tЬIxсистеМ. A этo наrtнoгo Tpvднее.

_ \{нoгое

в нем веpнo

нoBьIе пpиЛoжения' Bеpoятнo, 6yДyт исПoльзoвaTь гpафиuеские вoзМoхF{oсти пpи
пoстpoении пoЛЬ3oBaтеЛЬсКoгoинтеpфейсa

-

пеpенoс yХе сyщестBytoщиХ пpилo;кений
пoтpебyет эмyЛяции oбьrчньrх блovньIx теpМинaЛoB

Mьt видим, Чтo приЧиньI этoгю пoвышIенI{oгo,lнТеpе_
сa pa3.;1иЧны'нo otинaкoBo сиЛЬньI.

B дискyссияx o6 oткpытoсти oтpаЗиЛся BесЬ oпЬIT B
yпpавЛeнии 6aзaми.]анных. пpиoбpетенный зa пoсле.Днее десятlljIетиr.

-

Тpадициoнньrй интеpфейс oбpaботки тpанзакций
6ьIл пеpвoнaЧалЬнo paзpa6oтaн мнoгo лет назaД' oД}raкo пpaKтикa BьIЧислитеЛьньIX систеМ ДесятиЛетней Давнoсти Bсе еlЦе испoЛьзyется в сoвсршенrio
paзЛичныx сpеДaх. B тaкиx систеМax бьIло бo,:ьпroе
Чис,:IoтеpминаЛoB. Пpилoxения o6ычнo pа6отaли сo
МнoгиМи стaтиЧескиМи фopмами; испoЛьзoBание
фoprrrпoзвoЛялo МинимиЗиpoвaть взaимодействl{е с
системoй o6pабoтки тpaнзакций и уМеньшить сетевoй тpаффик.

и ДЛя сpе.ц

paзpaбoткипpн.roxсннii.Пргpесс в о6лaстиPCУБД
пo3вoЛилo6еспе.{lrтьсoвrtестньlйДoстyп 6ольrцoгo
ЧисЛa пoЛЬзoBате..lе}jк pа3.]C.rяеМьIМoa3aM дaнньIx'
Инфopмация Мoxет быть paспpс.]еЛенa Мrх(ty несKольKиМи yзлaМи. .f.lя 6о.rее 1.:йнoй pa6oтьr с.цaнньIМи или yBелиЧенrtя }tх Joст\-п}loстll ДaнньIе Мoжнo
pеплцРIpoBaтЬ в paзJ}rЧньJе \.з..lьl. .\нaлогичньrе BoзМoх(нoсти х<елaтеЛЬны и в сpс.]aх pазpа6oтки.

Coвpеменная теxнoЛoгия клиент / cеpBеp' испoльзy.
rorцaя бoгaтЬIl вo3Мo)кнoсти гpaфиuеских интеpфейсoB' pa]иKaЛьнo и3МениЛа вoспpиятие интеpфейсa с

oДин из кoмпoнентoв B сpе.f,aх pазpа6сlтки - интеpфейс. B больrцинстве кpvпнЬIх пpoекlоc yЧaстByет
'т B paспpеMIIoгю paзpa6отuикoв. Частo oни pаб.
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Итaк, сoвpе}rеннЫrинфopмаци-

кoмпьIoтеpoм. Знaчительнo 6oльrций o6ъем дaЦЦыx
мoxнo легr<o и дoстyпнo paзivlесTить нa экpане. Bы-

oннЬIе сIIстeМьI paзBивaются IIo
ИнтегoиoовaНHaЯ _ пyти к единoи сpеtе' интегpиpypaспpe.цeлfirllaя
ющей сaМьIе paзличные технoинфopмациoннaя
лoгии. Этa apх''ектypa'
opиенсpe.цa 90-х гoдoв тиpoBaннaя нa пpедoсTaвлениe
paзнообpазныx сеpBисoв; пoльзoBaтели зaпpaцIиBaIот сеpвис
Ее3aвисимo oт тoгo' гДе oн paспoлo)кеE и кaк выпoлняется. Tакaя apхиTеKTypa o6лaдaет Мнo)KeстBoМ
пpеимyщестB. Cамые oЧеBиtньIе - мaсurтa6иpyемoсть и BьIсoкaя пoтoBlloсть. o,цнaкo, глaBнoe eе
,цoстoинство сoстoит B вo3мoxнoсти интегpиpoвать
yn<есyщeствyющие и BI{0BьсoздaBаеNrЬIесисTeмьI.

в зaBисиilloстPI oт
стaть динаIvfичeским'
BKлIoчать
IIoBьIе
классы taнIlых'
пoлей,
и
знaqeний
тaкllе KaK изo6pa:кения. Kлиент мo)KHo испoЛЬзoвaтЬ
вoд мo)кет

для вpeмeннono xpaнения инфopмации' пpичем мo)Keт xpaнитЬся инфopт'.raциянe толЬкo с тeкyщer'o экpанa' нo и с пpetыдyщеrю. HaкoEец, тa}l )Kе l\,Ioxнo
сoдеpxЙтЬ спpaвoчЦyкl инфopмaциro в фopме текстa
и I{aBигaциoнIlьIх пoдскaзoK. Bнезaпно oпьIт'. нaкoIIленный в течениe tBaДЦaTИ Лет' pyшится и специфиKa сBЯзur'с }Ioнитopoм тpaнзакций пo сети MеIlяется.
Мoщь этой нoвoй аpхитeKтypы нaпpaBленa нa-пpиЕятие сoBeplЦеннo нoBьIx пpинципoв pa3paooтKи
пpилox<ений. TpaдициoIIныe пpилoxения, pa6oтaвгпиe с симBoльныt1и теp]\,tинaлaми' B paмKax пpoстoгo
пoследoватeлЬнoг\o диаJIoгa стpем!IJII{сь BтисI{yть B
фopме lvraксиtl:Utьнo вoз}fo)Kllyrо инфopмaциro. НoBaя )кe apхитeктypa oпиpaется нa пpинципьI o6ъектнoй оpиeнтиpoBaннoсти и сoбьtтийнoсти.

Интеrpaцпя вoзМоx<нa не тoлЬKo IIа ypoвHе дaнных'
нo и нa ypoBIIе пpиJloxений. QпepациуI н.aД\счетoм
мoryт вьIпoлIIятЬся тeМ уIJ|VIИHъ||v|сеpвисoМ Kак I{a
мэйнфpейме' тaK и IIa сеpвеpe в oтKpЬIтoй вычислительнoй сpеде; этo остaнется неизBестным для пpилoxкенIlя. Бoлее Toг0' сеpвисы Мoгyт пoстепеннo пepеМещaться. oт бoльrциx KollrпЬIотеpoв к сepвеpам
oткpьilTьIx систе}l (пoдo6нaя тexника 6ьrлa впеpвьrе
pеzLllизoвaнa ASK Group). B такoй сpеtе пoльзoвaтелЬ пpoстo 3aпpaпIиBaет сеpBис' не зная' гtе oII BЬlпoлняeтся и кaкoй сеpBrp егo BьIпoлняeт. Cpедa сa.
мoстoятeЛьнo
вы6иpaет
нaи6oлее
пoдхoдящий
сepвеp.

Этo дaет мaссy ,,p"*,'yщ".'"'
. Пpилoxения
paзитеЛьнo yменьшилисЬ'
пo
кpaйней мepе пo числy тpе6yемьtх фоpм - нa

e0%;

. Фopмьr cTaЛИ дlИНaмическПiии И yqитыBaют
смьIсJrинфopмaции;

Хapaктepнo стpемлениe к исIIoлЬзoвaниIo спецI.tализиpoвaннЬrх сepBеpoB. Это пoзвoляет pешитЬ oснoвньrе пpо6лемьI соBpеMенньrx инфop}rациolrных теxнoлoгий:

. Появилaсь lвИзуaЛъlяaяo6paтнaя сBя3ь;
. Знaчительнo сoкpaтиJlся o6ьем oruибoк;
. Рaзитeльнo

уменьцIиJroсЬ rл{с.'io нaxатий

на

-

сoпpoBoxдeние

. Coкpaтvlлllсь затpатЬl нa o6yнение;

_

пpoдyктивнoсть

. Cтaлa вoзмoxнoй llЕтeгpация пpеxде несoBмeстимыx систем 6лarодapя BoIIлoщению кoнцепЦпll1''oднor0 .rелoвекa', (oбoзнaнаrощей, чтo
BьIBoдItlvlая инфopмaция
фopмиpyет еtинyю
кdpтинy''}tиpа'', пpeднaз}Iaчае}ryю для eДинстBеннorb нa6лrоtaтeля).

_

спoсoбнoсть к Bзaи]vroдействию

KJIaBIДII1\1i

B 80-е П]ды зaкaзчики вьrбиpaли меxдy r0тoBьIми
пI]илo,<ениlI1иии саМoстoятельнoй pазpa6oткoй с пoмoщЬю PсУБД. Этo нaпоминалo вы6op Ivrе)кДyпpoизведенным нa кoнвейеpе дoМoм' IIе yдoBлeтвopяBшим пoлнoстью BсrI\,rтpебoвaниям' и песЧинкaми' и3
кoтоpыx тpебoвалoсь сДелатЬ киpпиЧи' спpoeKтиpoilать дoм и ПoсTpoить еtЮ' нaЧинaя с сaМoкr фyндaМентa. CегoДня все измеIlидoсь. Мo;кет 6ьrть нaйден
сpедний пyть. oснoвные стpоительнь{e блoки мo)кнo
кyпить. Иx моxнo пoдoгHaть пoд сeбя и yлyЧшить.
ПoлyфабpикaтьI }lox(нo клaссифициpoвaть B сooтвeтстBии с BoзЕикaloщиМи пoтpе6нoстями. Taкaя apxитеKтypа пpoгpaмМнom oбеспечeния пoзBoляет без
бoльrцих зaтpaт pеaлизoвaть в неМ все зaпpoсы за-

Пo этим пpиЧинaм все бoльrце и больrцe зaкa3ЧиKoв
стpeмJIтся фpмyлирвaть
свoи тpeбoвaния к пpилoxения}t, yЧить[Baя бoгaтьrе вoзIvlo)кEoсти opгaнизaции сoBpеIvreннoпo гpaфиueскoгo пoльзoвaтeльскоrо
интepфейсa B yсoвеpшенствовaннoй мoдeJTи клиeнт/сepвеp.
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бoльцrих заTpат pеаЛизoBaть в неM Bсе зaПpoсьI 3aKaзrlиКa' oстаBaясь пpи этoм Ha tетальнo пpopaбoтaннoi\{ и ПрoBеpеIIнoМ пpoгpaМмнoм фyндa]\,lенте.
..Цaнный пoДxoД ytaЧнo пеpенoсится B аpxитеKтypy
клиент/сеpвеp, в кoтopoй специфиuныe E,ля тoil плп
инoй пpедметнoй oблaсти пpилoxения Mo)KIlo наилyчшиМ oбpaзом peализoBaтЬ' испoльзyя сПеЦуraЛуrзиpoBа}lньIе сеpвеpы. Koнеuнo, пpило)KеIrие Мoжет
исполЬзoвaть и бoльrцe o,цнoк) сПeЦИalИзуlpoвaннoгo
сеpвеpa. B пpoцессе pазpа6oтки l\4oжнo BoсIIoЛьзоBaться сеpBеpoМ специaльнo .цЛя xpaне}lия кoМцoI{ентoBсoздаBаeмoго изoбpaxения. Bo вpeмя pa6oтьl .
Мo,lкетбьrть пoлезен ,цoстyп K сеpBеpyl пpеtoсTaвляк)щеМy выЧислитrльньlй pесypс' BьIсoкoскopoстнoй
сеpвеp изoбpaxениil и тaк дaлee.

Зaключение
PCУБ.ц встyпaют в нoвьrй этап свoеr0 испoЛьзoBaния. Этo бyдет эpa свepхбoльlшиx систе}r pеJtяциoнньrх бaз дaнныx. Уxе мoxнo пpедстaвитЬ се6e pеляциoнньIе бaзьl дaнньtх о6ъемoм в сoTни гигa6aйт,
дoстyпные тЬIсяЧaМ пo,ьзoвaтеЛей, yдoвлетвopяющие сaМьIм стpoгиМ тpeooваниям Irа Bpeмя oTKлиKa и
гoтoB}toсть. Kpитиuнoй стaIIoBится apxитектypa' Koтopaя ЧaсTo дoл)t(нa поддеp)KиBaTь BзaимoДействие
6oльtцoгo ЧИcЛa palЛItЧI{ыx пpoгpaммнык кoмпoнентов. Hеoбxoдимa oткpытaя аpxитектypa' пoддеpхaннaя стpoйнoй системoй сеpвисoв. Пo мнениro ASK
Gгoup, в paмкax этoй apxитектypы Дoминиpyющими
вoпpoсaми стaнyт:

Сpедствa бьlстpoй pa3pa6oTKи
инфop}raциoнных систеl,l динaмичныx
Пpе.цпpиятий

,{eлoвой миp
сeгoДня

['ля тoгo, чтoбы yспeвaть 3а paсшиpениe]и pьIнKa и
paЗвитием глoбaльньIх КoмlvlylrиKaций, зaвoевaние1\4
aBToNIaTИзуIpoBаHIlы}lи

КлaдньIх

I{OBьIх oт-

ASK Group пpеtЛагает иМ цIагнvть нa }roвyюстyпенькy pa3вv1Tу1Я
пpyrклaДнoгoпpoгpaМNlнoго.oбeспе-

чeкv|Я, BнедpиB иIIстpyМентaльнЬIе сpе,цстBaДля 6ьтс.
тpoгo pазBития пpиKлaдньIx систеM' paссчитaнньIе
спeциальнo на paзpadoтчикoв мaтo6еспеченII,I,цинaМиЧных пpедпpиятий.

свеpxdoльrшиx кopпopaTиBl{ыx

бaз дaнныx

Bвeдeниe
в ASK
openRoAD

. пpo,цyKтиBнoсть
ASK Group, o6лaц6я1aзaмидаtlнЬrх и сpедстBaМи иrr-

тrгpaциисемействa
ASK opеnINGRЕs и инстpyмеЕтaльнoйсpеДoliASK opеnRoAD, зaнимaеTBeдyщие
пpoблем,

все

систеМ.

. глo6aльнaя спосo6нoсть взaиMotействия

пoзиции B pеIIIeHии сa}tых насyщнЬIx
pЬIе стaBит сoBpеIlrенный бизнес.

технoлoгияМи

paслей пpoмьIЩлeннoсти' пpедпpиятия,цoЛ)кtlьI искaть спoсo6ы yскopеЕия выxoДа нa pЫЕoк' yвеличиBать пpoизвotиTeJlьI{oстЬ и кol{Kypентoспoсo6нoсть
своeй пpoдyкциlr. B лидеpы Bыxoдят ''динaмиЧнЬIе
пpеДпpиятия',' oпеpeжaющие кoнкypентoв блaгодаpя
испoльзoBaIIию инфopмaциoннЬIх теxнoлoгий. Мнoгиe из ниx y'кe oсoзн.lли' Чтo сМoгyт pеaгиpoвaть
нa стpеМителЬllые изменеrrия pынка' тoЛьKo 6ыстpo
pазвиBaя и сoвеpше}rстBvясBoи инфоpмaциoннЬIе си.
стемЬt. Taкие пpедпpиятия стaнoвятся aKтивньIми Зa_
кaзЧикaМи нoвейrциx технoлoгий paзpa6oтки пpи-

. cПe|7ИaлИзaЦИЯ
rиспoлЬзoBaние

B сегодняurнем 6ьIстpo Меняк)щеМся миpе 6изнесa yспеx приxoдит тoлькo к тoмy' ктo yспеBает N,lп{oвеннo peагиpoBaть нa
пpoисхoдящие и3меHeния.

кoтo-
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B oктя6pе 1993 гoдa ASK Group
тopxeсTBеIIнo сtеpнyлa пoKpЬIBалo сo свoеr0 l{oBoПoпpoдyктa -

ASK openRoAD, сpедьlдля6ыстpoйpазpа6oтки
o6ъектньIx
пpи-

кЛаДньIx систеМ в apхитектypе
клиент/сеpвеp. Пpи еr0 paзpaбoтке испoльзоBaлся oпьrт 6oлее
l00 000 специaлистoв, padoтавruиx с инстpументapием ASK Grоup нat сo3дание]\,r
систе1vtклиент/сеpвеp.
ASK Grоup yдадoсЬ yЧестЬ лyuшrий oпьIт наи6oлее
Kpyпныx paзpабoтoк, oсyществленных pеселлеpаМи
и сисTеМньIмиинтегpaтopaМи' и пpеДлo)кить путь сoЗtaНИЯ действительнo oтKpьITыx кoМпЬютеpныx сис-
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тeм' ПoвыЦIaющиx KoHKypенToспoсooнoсTЬ пpеДпpиятиЙ.

. и3MеIIиB сTpyKTypy пpoмЬIшленЕoсти' a слеДoBaтелЬнo' И сaМИ пpaBилa Koнкypенции;

ASK opеnRoAD знaчиTельнo пpеBoсxoдит сyществyющие теxнoдoгии сoзtaния пpикЛa,цньIх систем в
скopoсти paзpa6oтки кpyпньIx пpoeктoв и otнoвpеМеннo o6еспечивaет вoзilto)кнoстЬ иx сoвrpцIенствoBaIIия пo мepe и3lvrенениятpe6oвaний зaказчикa. Этo
дoстигaется пpисyщей oтKpьIтыМ систr}raм пpoстoтoй
сoчетaния теxнoлoгий гpафиuеских пoльзoBaTеЛЬ, сKиx интepфeйсoв, oсIIoBaIIныx нa Мoделяx taнныx
систеill paзpa6oтки пpиклatl{ыx пpoгpaММ' o6ъектнoй
оpиентaции и paспpеtеЛeннoгo yпpaBлeния пpилoxениями. Taкoе сoЧeтaние пoзBoляет знaЧитеЛьIlo
paсщиpить Boзмoz(нoсти сoBpеIvtеннЫx интеpaKтиBньIx сpедств' систеМ aвтoматизaции paзpaбoтки пpило;кений и языкoB ЧетBеpтorю пoKoЛения пpи сoздаpaзpadoтки
vт
нtуIуI систеNl
6ыстpoй
tля
пpoдyккpyпныx
пpoгpa]vlMllыx
сoBеpIЦrIrсTBoвaния
тoв.

. пpеДoстаBиB МIIoгиМ пpeДпpияTияM Дoпo.пнитеЛьньIе пpеимyщестBa' пpе,цлoxиB иM HoI,ыe
спoсoбьr oбoйти свoих Kolrкypентoв;

Heизбe:кнoсть
ПoяBлeния
. динaмич}lьIx
' пpeдпpиятий

. пopotив
нoсти.

IloBЬIе нaпpаBления

делoвой

aKTvIв-

C pасшиpeниеМ дeлoвoй aктивности инфopмaциoн- 6oлее
ныr систеМы стaIIoBятся 6oлее сoвepшIенIlьIIvIи
тoчньIМ дoлжнo стaнoBиться и сooтBетствие инфopМaциoнныx вoзмoxнoстей
тpе6oванияпr дедoвoй
xизни. Hаи6oлее вьrсoкoй стeпени сooтBетстBия пoзвoляIот дo6иться технoлoгии клиент/сеpвеp, o6еспеЧиBaloщиe aдекBaтI{yю стpyктyplrую МoДельи вoзМo)кнoсть 6ьIстpoй paзpабoтки и МoдеpнизaЦИуl
пpиKлaдньIx систеМ.

Пpилo;кения клиeнт / сepвеp pаспpoстpaняются сег0дня пo всеМy
миpy. БoльurинстBoиxpaссЧитaнo нa oтнoситrлЬнo нe6oльrцие
гpyппьIpaзpабoтuиKoBBыЧислитrльнЬIx систем и не 6oлее, uем
нa 100 пoльзoвaтелей.

Эксплyaiaция пеpBЬI]Kсистем клиeнт/сеpвеp дaЛa
впечaтляIощие pезyдьтаты. Pезкo вoзpoслa пpoизBoдитeльнoсть opгaни3aций-зaкaзчиков. Hе6oльlпим
гpyппам paзpa6oтииKoв oказаЛись пoд сиЛy пpoгpa},II{Irые пpotyкты, Ёад KoтopЬIMи TpУtуtJIуlсь пpеx<.Це
бoльrпие opгaнизaции' oснaщel{ныr тpaДициoнныМ
o6opyдoвaнуIeш vr пpoгpaммными сpеtстBaми. Мнoгиe
пpедпpиятия' ollиpaясь нa yспешные пилoтI{ьIе пpoeктьil' стaJIи связывaть с систeмaми к,rиент/сеpвеp
нaмнoгD бoлее aм6ициoзньIе пЛaньI.
Знaчение инфopмaциoннoй систеМьI для 6изнесa oпpеделяeTся' 6eзyс.пoвнo' нe тoЛькo теxнoлoгией. Гораздo BaxЕeе сooтBgгстBиe предoстаBляемьIx еIo вoзмo>кнoстей oбpaботки инфopмaции
кoнкprтныМ
Koтopыe
Миxaэл
Пopтеp из
зaдaчaМ'
стaвIlт бизнeс.
Гapвapдскorо yнивеpCитетa и Bиктop Миллеp, paбoтаrощий в Artur Andегson & Co., в Нагvard Business
Rеviеw yтвеpx(дaют' Чтo инфpмaшиoнная pевoлюция пoBлиялa нa кoнкypelrцик) в тpex нaпpaBЛениях:

,Ц'инaмиuнoe пpедпpиятие - этo пpедпpиятие, спoсo6нoе пpевpaтить инфopмaциoнные теxнoлoгии в pеtшающий фактop свoей ДеятелЬнoсти. Знaчение интехнoлoгий
в
oбщешr yспеxе
фopмaциoнньIх
пpeдпpиятия пepеoценить IIеBoзмo)Kнo.Пpaктиueски
в лro6ой oтpaсЛи пpoМышUIенHoсти Мoхнo нaйти пpиМеpы KoМIIaний, peзкo yскopившиx Bыxoд I{oBыx
пpo,цyктoB lra pынoк
oднoBpеменно yвелиЧиBIЦIltx
/и
пpoизBoдиTельнoсть' oaнкoв' пpetлo2I(иBIIIих MIIoxестBo lloвыx фpм o6слy>KуIBaflv7Я
и сyщrстBеIlrro yBел}lчиBIIIиx toxo,цы' г'oсyдapстBrlllrыx yчpexдeний,
пpедoстaBляIoщиx нaЛoкlIUIaтелЬщикaм toпoлнительнЬIe yсЛyги в oбpaзoвaнИуr ИЛИ кo}rМyнaльIloм
xoзяйстве, несмoтpя на напpя)KrнньIй бroДxет.
Естествeннo' чтo кoМпa:нИЯNI следует смoтpеть нa
стpaтеП{ю paзpабoтки пpиKЛaдЕьдх систeм цIиpе' ЧеМ
этo 6ьrлo пpинятo на paнниx этaпax пpиillенеI{ия систем клиеEт/сеpвеp. Heo6хoдимoсть пpедyсМoтpеть
пеpспективы pa3Bу|TYIЯтaкиx систем стaBит пеpед их
сoздaтeлями и' B сBoIo oчеpедь' пеpеД пoстaвщикaМи
сpедств иx pазpа6oтK}t сoвеpшеннo инЬIе зaд.aчИ,

Pеакцrrя
рa3pafuчикoB
пpикЛадных
систeм

L2

Paзpaбoтuики пpикЛаtньIx с!tстем нaЦIЛи дoстoйньrй oтBет нa
pастyщие тpебoвaния динa}lиЧных цpetпpутятvliт'.oни стали испoЛь3oBaть I{oBЬIe теxнoлогии'
пpимеIiяBIIIиеся пpexде тoдькo B
неooлЬulиx специ:шизи[ювaнныx
пpoектax.
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Пpе;кде Bссгo' нoBЬIе технoЛoгии пoзBoЛиЛИ 3НaчИтельнo yскopить paзpa6oткy пpoтoтипoв пpикЛаднЬIx
систеМ. Пpототип пpoгpaММы' opиеIITиpoBaI{нoйнa
кoнкpетнyю ЗaДaчУ' пoстoяннo сoвеpшенствyется и
paсшиpяеTся' сo вpеМснеМ tlpсвpaщаясь Bo впoЛнr
пpoMьIшIлеllньrйпpoдyкт. Этo пpoисхoдит нa пpoтя)кении всегo )t(изtlеннoгo цикла ПpoгpaММногo-пpo.цyKтa, на кa)кдoМ этaпr сoотвrтстByloщеМ тpеooванияМ пoльзоBaTеЛЯ.

стpyМе}IтoB иЛи Да)ке пaKетoB l1poгpaММ из дpyгиx
,цoстyпньIxпpoгpaММныx пpoДyктoв.
Xoтя paзpа6отЧиKи и не всегДa сTpoго сЛе,цyIoTтaкoй
схеМе' BЬIпoЛtlяя' напpиМеp' тrстиpoваЕие и Bвot в
эКсплyaтaциIo KaК oтДельнЬIеэтaпы' дaнньrй пoДxoД
.цaетoгpoMнyю эКoнoМиIо Bpемени.

oпыт сoзДaния пеpaыx пpикЛаднЬIх систrМ клиент/сеpвеp пpoДеМoнстpиpoвaЛ пpедпpиятияМ'
Tpебoвaниякин.
сTpyN{eнтaNIpa3- Kaкyю пoЛьзy пpинoсит бьrстpaя
paзpaботкa пpидo)кеEий пpaктиpабoтки
Чески Bсeм' независимo oт клaссa paзра6oтЧикoв, пoлЬзoвaтeлeЙ или xapaKтrpa сaмoй систеМьI. Пpедпpиятие
стaнoвится tинaМиЧньIм poвнo нaсToлЬкo' нaсKoЛькo
гибкo yстpоены ег0 инфopмaциoннЬIе систеМы.

Пpедпpиятия' B3яBllIие нa вooрyxrние тaкoй пoдХoД'
pеaЛИЗoBaЛИпpи пoМoщи специализиpoвaнньIх инст.
pyМентoв''итеpaтивньrй пpоцесс рaзpа6oтки''. Kак
пpавилo' пеpвыМ цIaгoМ этoгo пpoцесса является сo.
зI\al;Иeпpoтoтипa пoльзoвaтеЛьскoй системьI. Paзpa6oтчик сoзДaет систеМy с 1,дoбным tЛя пoЛьзoBатеЛя
экpaнHьIМ интеpфейсoМ' МotеЛиpующyЮ BЬIпoЛнениr oснoвньIx тpе6yемьlх фyнкциi,I, и мoдифициpует
ее,цoTеХ пop' пoKa пoЛьзoBаTеЛьне 6y.Цетy,цoBлrTBopен пpе,цлaгaеМЬtМиBo3Мo)кнoстяМи'

У;ке пеpвьrе систrMьI клиент/сеpвеp oбеспеvили пpopьlв эффектиB}IьIх теxнoлoгий нa пpеtпpиятllя' Иx
pyKoBo,цитеЛине мoгЛи не oценитЬ теМпoв итеpaтивнoй paзpaбоTKи пpиKЛа,цнЬIxсистеN,I.

Hа втopoм этaпе paзpaбoтчик pешaет la[iaчУ напoлfllttия пpoтoтипa Пp aBИrIaМИпo,ц,цеp)кaнияцrлoстнoсти и rrепpoтиBopеЧиBoсти,цaнныx.Cистемa ПеpестapaзpaбoтКи
инстpyМентoМ
тoЛьКo
ет
бьrть
ЧеpTЬI,цейи
пpиoбpеTaеT
интеpфейсa пoЛьзoBaTеЛя
Paзpaбoтчик
пpилo)Kе}tия.
сaМoстoятеЛьствyЮщегo
нo oпpе,целяеT'г.цебyдy" paзМrщaтЬся ДaнньIе ИrIpaB'lЛa - непoсpе,цстBе}I}IoB IlpoгpaММе llли в 6aзe

.(o сегoдняruнеП}.цня систеМы клиент/сеpвеp pеализoBьIваЛисьпpи пoМoщи инстpyментoв' сyщественяo
oгpaниЧиBaющих гибкoсть и BoзМo)KlIости вьrбopa
для paзpa6oтЧикoв' и тpебoвaвrпих oт них тщaтеЛьнoгo yпpавления BсеМи этaпaМи paзpабoтки. Этo oзнaЧaлo нa пpактиКе oтсyтствие теснoй связи с кoнкpетнoй
paзpа6oтки'
МeтoДoЛoГией
языкoМ'
KoнстpyктopoM пpилo)кeниЙ, aппapaтнoй плaтфopмoЙ илll oпеpaциoннoй системой.

даtlньIx.

Cледyюurий шaг сoстoит в зaвеprшенйифopмиpoвaния

фyнкций

систеIVIьI'

се

тестиpoвallии

и

BBеДении ее B экспЛyaтациЮ. Ha этом этaПе paзpaбoтчик .цoбивается тoй степени пoЛнoтьI фyнкциot{аЛьныx вoзМo)Kнoстей,Кoтopaя неo6xoДимa систеМе

Инстpyментapий для бьтстpoй paзpабoтки пpилo)Kений дoл;кен пpе,цЛо)KитЬзHaЧительнo 6oльшyro ги6КoстЬ и свoбoдy вьrбopа.

llЛя вьlпoJ.lнения стoяtциx пеpе.ц ней задaи.
Затем все ее вoзмo)Klloсти пpoхoДят тестиpoваtlие' в
Чaстнoсти' в пpоцессе сoвместнoй pa6oтьr pазpaбoтqикa и пol-lЬ3oBaTeЛя. Tpетий 3тап завеpшaст ввoд в
эксПЛyaтaцию.
этaп зaКлIoЧaется B МoдеpнизaЦИИ И
утoЧнении систеМьI' y)Kе прoшедшей пpo6нyю эKсплyатацию. Этo мoя<ет oзнaчать и дo6авление B сис.
BозMoхнoстей, и пoлтеМy {{oвьIх фyнкциoнaльнЬIx
oт,цельнЬIx фpaгментoв системы.
нyк) пеpеpaбoткy
Pазpa6oтuиKy чaстo пpихoДится вoзврaщaтЬся K нa'.oбкатьrвaть'.
ItoBьIе фyнкции с
ЧaЛy всегo цикЛa и
пoльзoватеЛеМ' наЧинaя с иx пpoтoTипa. Hа этoм
этaIIе Bo3Мo)кнo BКЛIoЧеtIие B систеМУ oтдеЛЬныx инЧетвеpтьrй

Cpеди MIIo)t(ествaинстpyментoв Для бьIстpoй paЗpaбoтки Пpиклa,цньIx систеМ пo прех<неl,{yнемaлo тaкиx' чтo opиrнтиpoBаI{ЬI нa тpatициoнньIй алфaвитно-цифpoвoй интеpфейс. Некотopьrе пoстaBщики'
ЧyвстByя pастyщyЮ пoтpебнoсть в гpaфиuескoм
пpeДстaвЛении инфopмaции' стали пpеtлaгaть сpе,цстBa Кoнстpyиpoвания гpaфиuескoгo'.фaсaдa'' систем. УвьI, uaстo пoдo6HьIе систеМьI oкaзьIBaлI{сьне
слиIIIKoМ yДaЧньIМи абстpaкцияМи pеaЛЬньIх заtaЧ.
CегoДняruнеMy xе пoльзoвaTеЛIонy;кна систeма' ,цa}olцaя нaгЛяДнyю гpaфиuескytо интеpпретацию
иМеннo егo зaДaчи' пoзвoЛяЮщyЮ незaМедЛиTrлЬIto
пpинятЬ пpaBиJIьI{oеpеПrение и BoпЛoтить еrо' Инст-
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pyмeнтapий для 6ыстpoй paзpaбoтки toлxlel{ пoмoЧь
сo3taть систеМy' Koтopaя дaет oтвrт нeМеtлeннo.

исчepпЬIBaюruим нaбopoМ сpедстB для их сoздaния.
oнa пoзвoляет пpoйти пyть oт пpoтoтипa Дo пpoМышленнoг0 пpo,цyкTaи pасшиpять сфepы пpиl,.eнения yx<еpа6отаtoщих систем.

Пеpвoнauaльнo пoдoбный инстpyмeнтapий 6ыл pacсЧитaн нa нe6oльtпиe систе}rы, не 6oлее чем с десяткoм эKpalroв. Paзpa6oткa сoвpеменньIx систем' где
эKpaIIoB - сoтни и дaжe тЬIсячи' тpе6yет кyдa 6oлее
сЛoх<ньlx теxнoлoгий' не)кеЛи пpoстoe paсKpaIЦиBание экpaнa ИЛИ ЯзьIKуIЦarwlсaкvIЯ сценapиeB. Иrlcтpyментapий для 6ыстpoй paзpaбoтки дол;кeн пottеpxиBать сoздalrие oЧень кpyпныx систеl,l.

АSK ОpеnRОАD
вьtбopа

Mнoгиe из пеpBЬIx систеМ клпeнт/cepвеp 6ылo пoчти
нrBoзМox<нo сoпpoвo)кдaть. Haпpимеp' в пpилoxении нe бьlлo сpедств для мoдифИKaЦIl'| Bсеx y,ц;шенI{ьIx Bхoxtений oпpeдeлellнolю пoля. B тaкиx систеМax стaндapтIrЬIе пoцедypьI' испoЛьзyеМые Ha
paзныx KoмIlьютepax' пoпpoстy кoпиpoBaЛись в необхoдимoe ЧисЛo мeст без Kaкoго 6ы тo ни былo меxaнизМa сoглaсoвaннolю внесeния из}reнeний. Hечтo
пoдooнoе пpoисхoдилo и с пеpвыми элeKтpoнныМи
тeблицaми - систeмaМи 6ыстpo paзpa6отaнными' нo
плoxo дoкyMеIrтиpoвaнными' пoчти не пoддaющиМися yлyчшению и pа3витию' Taкoй неДoстaтoK свoдиJ'I
нa нет ДoлгoBpеменный эффекT oT BIIe,цpенияпpиклaднoй системьI. Инстpyментapvlit для 6ьlстpoй pазpaбoтки дoл:кен oбeспечивaтЬ МaксиМaльнyю oTдaЧу
oт'Kaпитaлoвлo>кений B пpoгpaмilrнoе o6еспeчение.
систеМ клиент/сеpHaкoнeц, эксплyатaцИЯ paННvl,х'
paМкаx
нepeшeнHьIми
oстaвлялa
веp B
пpeдпpиятия
Мrrorие Boпpoсьr систeмнoпo администpиpoвания. Hапpимеp' нeвoзI*loxнo бы,ro pепrить цpoстyю 3,ataчУ'
сoстoяlцyю B пpoвеpке тoг0' чтo нa Kaxдoм из не.
скoЛьKиx сoтен пеpсoнaЛьньrx кoмпьIoтеpoв pабoтает
пoследняя Bеpсия Дaннoй системн. Этo стaнoвится
BaxЕым B слyчae сбoя в сети' кoпIа пoлЬзoBaтeлЬ Мo)кет,Bpемeннo yтpатить .цoстyп к пoc:eдней веpсии
пpцлoxения. AнaлoгичньIе пpoблемы BoзниKают пpи
pабoте и с oдним эКзеN,rпЛяpoмпpик].l;Цнoй системы,
нaпpимеp' пpи ee пepeBoде нa местный язык. B oбоиx
cлУчaЯх, paнние инстpyМентЬI нe пoзвoляли. o6oЙти
зaтpyднения. Инстpyмeнтapий,Цля бнстpoЙ paзpa6oтки Дoл:кен yпpoщaть paзBеpтывaние пpиклaднoй
систеМы и oбeспечивaть eе пoддеpxкy в paМкax Bсеr0
пpеtпpиятия.

Cpeдa

ASK

openRoAD

oбесnечuваem еuбкocmь u cвoбoф

ASK opеnRoAD - этo сpeдa для pазpa6oтKLI oткpыTЬIx пpиклaДных сисTем, oбеспеuиBaющая Чpeзвыuaйную гибкoсть и свo6oдy вьl6opa для pазpa6oтuиKoB
пpoгpаMмнoпo
o6еспeчения
динaмиЧньIx
пpедпpиятий.
ASK opеnRoAD пoзвoляет pазpa6атьIвaть и эксIUIyатиpoBaть систеМы paBlro эффeктивньlе как B paмкax
otнotо oтtеЛа' тaK и целогo пpедпpиятия. B пpиклaдныХ систeМaХ Мoxет 6ыть пpимеуleнa нapI6oлeе пoдxoдящaя кoнкpетным тpебoвaнияItl тexнoлoш,Iя. !,ля

систеМпpинятияpeшrений,
к пpимерy'мoryт испoль3oBaтЬся цIлю3ьI' a дЛя систеM' opиентиpoвaнныx нa
тpaнзaкции' - Мotlитop oбpaбoтки тpaнзaкций. Taким oбpaзoм' пpиЛo)KеIlия Мo)кнo пpиспoсo6ить к
нyz<дaм и десятKa и тЬIсяЧи пoлЬзoBaтeлей, не пoки-

,цaясpetы ASK opеnRoAD.

Paзpadoтaннoес пpиL{енениeМ
ASK opеnRoAD пpoгpаММHoеoбеспечениe мoxllo пеpеIroситЬиз oднoй
сpедыB дpyryю, не и3меI{яяисхoднoг0кoдa. ПеpенoсимoстЬ тpaктyeтся маKсиМulлЬнo
шиpoКo' BклюЧaя
pа3ЛиЧныеaппapатнЬtеплaтфopмьr' oпеpaциoнньIе
систeмы и oкoнные сисTеМы.K иx uислy oтносятся
oпеpaциoнньIесистeмы Windows 3.l, NT, oS/2,
МaсoS, UNIХ и opеnVМS. Пpилoxeние пoдoйдeтк
лrобoй ИЗ oкoнньIx систем' нaпpимep' Miсrosoft
Windows, Мaсintosh, Presеntаtion Managеr И
oSF/ Motif. ASK opеnRoAD пoддеp)кивaетсистеMЬI'
oсноBaIIные IIa Bсrx oсIloBнЬIх МикpoпpoцeссopнЬIx
apxитеKтypаx, BKЛIoЧaя Inlеt 80x86 и Pеntium,
SPARс, Rs6000, FIP/PA, АIpha, Мotorola и Mips. B
лroбoм слyЧar' paзpaботаннoе в oднoй сpeдr пpиJIoxениe Moxет бeз всяких изменeний paбoтaть B Дpyгой.
Paзpa6oтuики' пo.]ьзvЮщиеся ASK opеnRoAD'
сoздaЮт системьl' спoсoбные взaимoдействoвaтЬ с pa3нoo6pазными инстpyМеНTavlvI и истoчнIlкaNIИ tat|llьlx.
Мoл<eT бьIть
Этo
И
CASЕ-системa,
пoдLIюЧaеМая нa лro6oм этaпе pазpабoтки' и пpoГp3мltьl' нaписаIIHЬIенa paзЛиЧныx язнкаx тpетьeгo
и четвеpтoro пoкoления' и paсшиpякlщие вo3мo)Kl{oстll системы гpaфиvескиe иrrстpyментьI. AsK
INGRЕS Intеlligеnt Dаtаbаsе, SQL Sегvеr, orасlе,

^r,^
\SK

\.'Рgru\\.,Jlll
6ыла зaItУNIaHa
tJd/l.
opеnRoAD
как D{нстpyмеllт i,'lя pa3paDoтЧикoв пpикJ'I:uIнь.х систем ,цинaмич}rых пpC.lпpиятиЙ уt являeтcя
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DB2, Rdb, Allbase, a тaкхе IМs, vsAМ, RМs сoстaBЛяют ДaлеKo Ilе пoлньIй

список

истoЧtlиKoв

ДaнньIх

,цлясистемASK opеnRoAD, вклroчaющийкaк pеЛябaзы taнньIx' a Taкциoнныti,тaк и не pеЛяциoнньIе
>r<е
пpoстые фaйлoвые систеМы.Bьlбop oптиМaдьнorо
сoЧeTaIIияинстpументoв oстaетсязa paзpadoтЧиKoM.
ASK opеnRoAD пoзвoляетBкЛIоЧaтьв paзpa6aтываeMyю сpеty сyществyк)щие пpиKлatные системы.
Уxе сoзtaннЬIе пpиклaдные пpoдyкты ASK Vision
систеМ'oснoвaнньIx
Мoгyтpa6oтaтьпoд yпpaBлеIIиеМ
нa ASK opеnRoAD. B taльнейшеМ пpе,цпoлaгaется
opгaнизoвaтьpa3делениекoМпoнеI{товсyществyЮщиx пpиклaднЬIx систем И пpилoxeний AsK
пoстепeнныйпеopеnRoAD; этo ДеЛаетBoзмo)кнЬIм
pexoдцеЛикoмк opеnRoAD.
ASK opеnRoAD пoмoгaет пoлЬзoвaтелямнезaМеtлиTедьнo. .(инaмиuеский гpафический интеpфeйс
ASK opеnRoAD пoзвoляeт paзpa1aтыBaтьпpикЛatнЫе систеМьr,отoбpaxающиeинфоpмaциюнaибoлее
естественнЬIмспoсoбoм tля той кoнкpетнoй пpoблемьI, кoтopoй 3aIIят пoЛьзoвaтелЬ.

',pисyюASK opеnRoAD пoзвoляeтсoздaTьсистемy'
щyю'' дeлoвDiеситyациуt.Taкaя систeМaинтyитивнo
пoнятнa пoлЬзoвaтелю. Paзpaбoтaнные с пoМoщьIo
ASK opеnRoAD пpиклatньIе систеМЬIне пpoстo oб-

vIьlЛaдaloт уДoбньIм гpaфинескиМ IIoJIьзoBaтeЛЬсr^уlNl
теpфейсoм, нo и пpе.цставЛяЮтBизyaЛЬнo всю o6стaIroвкy ег0 pa6оты. B сисTeмe у|HBeНTapуIlaЦу'И'
нaпpиМеp' пoЛЬзoBaтелЮ пpеддaгaется I]UUIIoстpиpoBaIrный списoк xpaнящихся пpедМетoв. Пoльзoвaтель
мo)кет yKaзaть мьIшьIo нa oдин и3 Ilиx и пoлyчить
изodpaxeние скЛaДa с пo,цсBeтKoй тoго yЧасткa' гДе
xpанится выбpaнньrй пpеДмrт. Taкoй системой мoxно BoспoльзoBaться 6сз всякoй пpедвapительнoй
пotr0тoBки.
CoзданньIе в ASK opеnRoAD пpилoxrния o6дa.цаlот
интеpфейсoм, toпyсKaющиМ динaМиЧескyю Нaстpoйкy на кol{Kpeтные тpе6oвaния пoльзoвaтеля.
Pазpa6oтuик пoЛнoстЬю Koнтpoлиpyeт спoсo6 oтo6pa;кения pезyЛЬтaтoB pa6oтьI систеМы. Элементьr
пoльзoBaтеЛьскorЮ интеpфейсa B пpoцессе pa6oтьI
Мoгyт tинaмически и3меIIяться пo,ц влияI{иеM МaссьI
пpиЧин' вKлюЧaя Bвoди]!{yкl инфopмaциIo' изMеI{eнlця в 6aзe taннЬIx' внеIпние сoбьrтия и дpyгие фaктopы. Taк, B пpиtvlеpe сo сKлa,цo}lt'сисTеМa aвтoмaтиЧeски внесет
B списoк
и зaфиксиpyeт
Нa
изo6paxении склaДa ноByIo паpтию зaкyпленньIx тoвapoB. Этo не пpиведет к paзpyшенIllо систеIvlЬI'a

''нoвьlx
пoЛьзoватеЛь yзнaет o
пoстyпленияx', ylке
Пpи слeДyЮщrм сеансе' yBидeB измeIIeния B
кapтинKе.
B систeМax' paзpaбoтaнныx
с пorvIoщью AsK
opеnRoAD'
aвтoмaтичeски испoльзyются элеМентьI
стaндаpтнoго oKollнoк} интеpфeйса. Этo осо6енно
Ba;кнo' так кaK пoмиМo BIroBb paзpaбaтьrвaемыx в
пpилo;кений пoЛЬзoвaтeли мoгут paбoopеnRoAD
тaть сo стaндаpтньIМи И urcЦИaЛИзуIpoBаI{ныМи
пpoгpaI\4МIIыМипaкетaIr,rи.CoздaвaеIvlые сIIсTеIVIьI
аBтоrYIaтически,.вoспpиниMаIoт'' yстoяBIIIееся пpeдстaBЛeшlrleo тoМ' KаK ДoЛхен бьrть yстpoен интеpфейс, нe
oгpaничивalот пoлЬзoBаTеля в вы6ope пpиклaднЫx
систем и не tезopгallизyЮт егo pa6oтy.
АSK Оpen RОАD oбесnецaваem быcmpую pазpабomKу rcpуnньLхсuсmе.|||
B AsK opеnRoAD пpимeнeнa oсIIoBaннaя нa мoделяx ДaнньIx технoлolия геIrepaции пpиKлaДных систем. oна пoзвoляет paзpабaтьrвать' сoвеplцel{ствoв,aTЬvI paсшиpять кpyпные систеМьI гюpаз,цoбыстpее,
чем с пpименениrlи tpyгиx инстpyМентoв.
ASK opеnRoAD
aвтoмaTиЧески BклIoЧalт B IIpи.
клaднyю систеМy ПpaBИЛa пotдеp)KKи целoстнoсти и
непpoтиBopeЧиBoсTиtанныx. B лrо6oм tpyгоМ слyЧае
pазpaбoтuикy пoтpебoвaлoсь 6ы писaть сooтветстByющий пpoгpal\,lМный кoд, тeперь хе эти пpaBилa
BKЛЮЧrны в сaNIyМoделЬ,цанньIх'нa кoтopoй oсI{oBaнa пpиКЛaДнaя сисTеМa. Taким о6paз9м, все систеМЬI' исполь3yющие дaннyю lllo'цeЛЬ' автoмaтиЧeсKи
пpиoбpетaют yкaзaнЕые свoйствa, знaЧитедьнo сoкpащaЮщие вprМя и тpyДoеМKoсть paзpadoтKи слox(нЬIx систеl{.

ASK opеnRoAD aвтoмaтичесKи IIoдтaлкиBaeтк испoльзoвaнию стa}rдapтньIхпpиеМoв Ko.циpoвaниявo
Bсеx пpилoxенияx' paзpaбaтывarмЬIxв дaнной сpе.
де. B ASK opеnRoAD BклIоченьIrшa6лoньr,фopмиpyЮщие oснoBy пpoцrссa paзpaбoтки и oбeспrЧиBaющие сaмой сpеде BьIсoKyкt степенЬ нaсTpal{вarмoсти.
PaзpaбoтuиKи МoгyT дoIloлItяTь rцаблoньr гpaфиuескиМи или фyнкциoнaльныМи aтpибутaми. IПaблoньI' испoЛьзyеМые вo BсеIи пpеtпpиятии, задаrот oб.
щий стиль paботы' Haпpимеp, в кoМпaнии MoХeт
бьrть пpинятo, uтобьr rе Лoг0Tип BьIсBеЧиBался B oIIpе,целeннoМ Месте oкнa' a KaiKtoе oKIIo' B сBoю oЧеpeдь, ''схлопЬIBarтся'. нaxaтием кpаснoй кнoпKи B
леЕolv{ I{ихне},I
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Пpoгpaммисты'испoльзyloщиеASK opеnRoAD, мoгyT сoз,цaвaтьo6ъекты пpи paзpa6oткепpилoxений
илидaxе в пpoцессеpaбoтьr,ЧToещe 6oлееpaспrиpя.

Пoto6нoе сoглацIение мoxнo офopмить кaк цraблoн
и Bсе paзpaбoтчики сTalryт aBтoмaтиЧески слеДoBaть
единoМy стилIo pa6оты в теx кoМпoнeнтax систeМЬI'
нa,цКoтopыМи oни pa6oтaют.

AsK

opеnRoAD

пoзвoЛяет вpyчнyю мoди-

фициpoвaть сгeнеpиpoBal{ньle KoМПoнlнтьI. Чaстo
сЛyчaется' чтo B связи с и3Менением тpе6oваний,
paзpadoтникy тpe6yется дoпoлIIиTь'7IIИ yToЧIrиTЬ
вo3мoxl{oсти yx(е сгенеpиpoBaнIrыx систеМ. Этo
Iv1oхнo сДелaть BрyЧнyю пoсpедствoм прoцедyp нa
язьIкaх тpетЬеrо или Четвеpтoгo пoKоления. Boзмoл<IroсTь настpoйки в НaчaЛe пpoцессa рaзpa6oтки в сoЧrTaнии с pасшиpяемoстЬIo 3aBеpшеIrнor0 пpoty$та
Делaют ASK opеnRoAD vpезвьrчaйнo мoщffЬIм сpеДстBом paзpабoтки пpилoх<ений.
AS K openR oAD aвтoм aT ИЧecкvl сoглaсoвывает из lt{енения' BI{oсимые B Мo.целиДaнньIx и в ura6лoньI, дa)ке если иМеет Местo pyЧная мoдификaция. Hекoтopыe и}IстpуМe}rтьI tля paзpaботки пpoгpaмМныx
систем тaKхе дoпyскают мoдификaцик) закollченнoг0 пpotyктa' oдЕaкo' paз BoсIIoЛЬзoBaBIцI,rсьтакoй
BoзМo)кнoстьIo' пoлЬзoвaтель бyлет вынy)кдеt{ в
,цaльнейrпем paбoтaть с tlим тoлькo вpУЧнyЮ. B paзpaбmaнньtе с пoМoщьIo ASK opеnRoAD системы мoгyт вxotиTь коМпонrнTы' oдни ЧaсTи KoтopьIх сгенeнастpoеньI
pиpовaны aBтo]\{aтиЧески' a tpyгие
BpyЧнyю. Пpи измененияx rца6лоНaИЛИ мotеЛи дaнньIх система обнoвляется' не ЗaTpaГIlaaЯ кoМпoнентoв,''сделaнных pyкa}tи''.

ет BoзIvloxнoсти сoз,цaнияпoЛЬзoBaTелЬскиx клaссoB.
Пpилoх<ения пoЛьзoBaтелей стaнoBятся еще 6oлеe
tинa},IиЧньIми.Hапpимеp' пpи и3Менeнии пpoизвotственнolo цикЛa Мoх(нo ДинамиЧесKи пеpестpoить и
иеpapxию кJIaссoв' uегo кpайне тpytнo иЛи пpoстo
невoзIvlo)кнoдoбиться, pа6oтaя в сpеде paзpa6oтки на
язьIKaх 6oлее низкoгo ypoвня.

ASK opеnRoAD дoпyскaет пoвтopнoе испoЛьзoвaние
KoМПoIlеIIToB и дaже цеЛЬIх ПpилoХeний. oднaxtы
paзpабoтанныe 6и6лvloтеKи Kлaссoв Мoгyт нaкaпЛиBaтЬся в библиотеке ПpиЛo;кений Appliсation Library.
Библиoтеки дoстyпньI всем paзpaбoтЧикal,I из лю6oй
тoЧKи сеTи и Мoгyт испoЛЬзoBаться' кaK ToЛькo B III{х
BoзниKIlет необxoдимoсть. Tак oбpaзyется 6oгатeйrший истoчник xopoшо дoкy]\,IентиpoBaнньIx и oттестиpoBaIIнЬIx oбъектoв, opганиЧнo BKлюЧaющиxся B
paзpа6aтывaеМЬIе систеМы.
ASK openRoAD пoзвo,rяет paзpабoTЧикаМ пoлЬзoBaтЬся o6ъектaми, сo3дaI{ньIМине тoлькo их кoллегaМи' нo II в стopoнних opгaнизaцияx. Aрpliсаtion
Libгary пoзвоЛяет фopмaлизoвать tеятеЛьнoстЬ paзpа6oтuикoв нa пpеДпpиятии и сфopмиpoвaть 6и6лvтoтеки кЛaссoв' пpигoдные для кoЛдективнor0 испoдьзoвaния.
Ho
технoЛoгия
AsK
не
Gгoup
oгрaниЧивaется и масrцтабами пpедпpиятия' a вoвЛекaeт paзpaбoтЧиKoB всегo Миpa в пpoцесс сoздaния
6ц6лиoтeк кЛассoB' рaссЧитaнньIх на peшение тaкиx
стaнДapTl{ых зaдаЧ' KaK yпpаBлениe сTI{леМ' ПрoцeДypьI ведения сЧrтoB' тaблицьI нaлoгоB' a тaкх(е зaкoнЧlllных пpилo>кeний.

АS K О penRОАD ofoc neчuваrm маKсItмuLьну ю omdану
oбесneцeнue
om сpeОcmв' влoхсеl|ttьLхв npoepсI}tJv|I|oe
Леxaщaя в oснoBе ASK opеnRoAD o6ъектнo-оpиrнтиpoBaннaя apxитектypa ДeлaеTмаксимаЛьнoй oтДaЧy oT BЛoхенньIх B пpoгpaммнoе oбеспечение
сpедств.
ASK opеnRoAD
пoзвoдяет paзpa6oтЧиKaм oпpеделять' пoлЬзyясь oбъектнo-оpиентиpoваrrньrм язьIKоI\{
r{етвеpтoго пoкoления' сo6ственные библиoтeки
кЛaссoB. .[oстyпнoсть пoЧти всех фyнкций ASK
opеnRoAD из этoг0 язЬIKa - otин и3 pешающиx фактopoB' 3нaчительЕo пoBЬIIцaIощиx пpои3водитеЛьнoсть. B oтлицие oт инстpyМeнтapия тpетьегtt пoкoления) paбoтаroшего нa C+r или Smаlltalk' 4GL
пoзвoляет Кoнстpyripoвать oбъектьr быстpo и пpoстo.
Boзмoxнoсть сoздaватЬ o6ьекты''пoльзoвaтеЛьских
классoв'' oзнaЧает пpаKтиЧесКи пoлнoе oтсутстBI{е
ПpиЧин' KoтоpЬIе МoГ;]И бы зaстaвить paзpаdoтuика
о6paтиться к языкy тpетЬег0 пoкoлеIlия.
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АSK ОpеnRОАD cущеcmвенпo уnpoщаеm pазвеpmblваrrue u conpoвoхОенuе npuKJ'LаОнoйсцcmeJфьIв pамках npеdnpuяmuя
ASK opепRoAD сoдеp;кит бoгaтые вoзМo)кнoсTи yпpавлeния pаспpеделеннЬIМипpикЛatными систeмaМи
пpе,Цпpиятий.
ASK opеnRoAD позволяeт paзpабoтЧикaМ aвтoматиЧесKи paспpoстpaнятЬ пpoгparvlМьI B paМкаx пpе,цпpиятия. Bсе компoнентьI пpиклatнoй системы' сoзДaннoй в ASK opеnRoAD'
xpaнятся в слoBape
даtlных' пpедстaBляIощем сoбoй oбьIuнylo pеЛяциoннyю базy taнных. Любoй пoЛьзoвaтель сgти' и]\{еющий,Цoстyп K сеpвеpy' на кoтopoшrpaспoлo)<енoпpилoxеttие' пoлyЧаеT,цoстyп и к сoдеpxимol{y слoBapя.
BoспoльзoваBIIIисЬ меxанизмoм
TуIpa>KуIpoв.anлvIЯ,

ffiы'eы@
. .циEaМичrский гpaфиuеский интеpфейс, пolvfoгaющий пoльзoватсЛяNrнеМеДленHo пoлyЧить тo.
B ЧеМ oIIи нy)K; аIoтся;

Mo)KtIo paзoсJlaтЬ сoдеp)киl!{oе сЛoBаpя на Люooе Числo сrpBеpoB. Taким oбpaзом сoxpaняrтся.цoстyпнoсTь
систеI\4ЬIДaх<е пpи вьIxo.цr и3 стpoя oдtloгo из сrpBеpoB' a таK)Kе Миllиlv{и3иpyсTся сетеBoй тpaфик' пoскoЛькy пpиКладнaя
сисTеМа стаtIoBиTся бли;ке к
пoлЬзoBaTеЛкl.

o oсI{oвaннyю нa Мoдели,цaнныx paзpadoткy пpилorкений, ДoпyсKaющyю 6ыстpoе пoстpoеIlие
кpyпньIх систеМ;

ASK opеnRoAD
aвтoмaтиЧески сoгЛaсoвьIвает испoлняемьIe o6paзы пpиЛoх(ений. Этo гapантиpyет'
чтo пoЛьзoвaTeЛИ BсегДа pабoтаroт с самой све>кей
всpсией пpиклaднoй систеMьI. Kpомe тoгo, paзpа6oтЧик Moжlт yKaзaть' чтo пpиЛoжению сЛедyет пpoвеpять се6я пo oснoвнoй Koпии исxoднoгo Koдa' yтoЧ.
Е{яя' явЛяеTсЯ II|4 paбoтaroщая веpсия пoследней.
Пpилoxение Мo)(ет сart,roстoятельнooбнoвить свoю
вrpсию. Это upезвьtчaйнo yпpoщaет paзBepтьIBаIIие
пpилo:кений' зaтpагивающих сoтни |4ЛI4ta>KeтьIсяЧи
клиентсKиx

NtаIЦиtl.

ASK opеnRoAD
пoзволяст paзpабoтчикaм yпpaвЛять Мнo)кествoм веpсий пpиклa.ЦнЬIх сисTем и иx
кoМпoнентoв. oбеспечивaется KoнтpoЛЬ вepсиfti paзpa6oтvики пoЛyЧaют сpедсTBa дЛя oтсЛexив,aНvtЯИ3менений в oтдельнЬIх кoмпoнеttтax pеaлизaции нa
IIpoTя)кенииBсеtюцикЛa paзpабoтки.

apxитектypy'
гаpaнтиpyющyю
MaKсиМaЛьнyкl
oт,цaчy oт
сpедсTB' Bлoх(eнныx B прoгpaМMнoе oбeспечеHие;

. paспpедеЛrHнoе yПpaвЛение пpиЛojксI{ияМи' пoзBoЛяк)щyю бьтстpо paзвеpтываTь и сoпpoвo)Kдaть иx B paмкax Bсrгo пpе,цпpvl,ЯTу|Я.
Hикaкaя дpyгaя систeмa не мox<еTпpедЛoxитЬ стoЛь
пoлнoгЮ pешения пpоблем .цинaМиЧt{ыx пpе,цlpиятиil. ASK openRoAD oснoванa нa l\4иpoвoМoпЬIте paзpa6oтKи Kpyпнoмaсrцтadньtx пpиKлaдньIx систем. Пpедстar.ЛЯЯ свoй нoвый пpoдyкт' ASK Grоup
дoкaзывaст вссNt' Чтo нет 6oлее Кopoткoгo пyти к диЕlаМиЧнЬI1\{
пpедпpияTияМ' ЧеМ ASK opеnRoAD.

oбъектнo.opиентиpoBaнHaя сpе.цaAsK
opеnRoAD

ASK opеnRoAD автoмaTиЧесKи Koopдинирyeт .цеятeльнoсть мнo;кrства пpoгpaММистoв, pa6oтающиx
нaД oднoй и тoй х<есистемoй (уlли нaД сBязaHHьIМи
системами) ' наxoдясь ,цаЛеKo.цpyгoт дpyгa. Tем, ктo
совместнo paбoтaет нaД o,цнoйсистемoй, не нa.цобеспoKoитЬся o сoгЛaсoвaнии сBoих пpoгpaММ - этo с,целaет за rrиx специаЛьшaЯ пpoцeдypa пpoBеpKи. Уxo.ця
всЧеpoМ,цoмoйили вpеь,Iенrroпpеpывaя pa6oтy пo кaкoй-ли6o дpyгой пpиЧине' paзpaGoтник,Nro)KсТBoспoЛьзoBaться МехaнизМoМ сoxpaнeния ЧaстньIx Koпий.
Haхoдящиеся
oт
Дpyгa
дaЛекo
tpyг
paзpa6oтuики пеpиoдиЧески o6нoвляют свoи пpилo)Kения пpи пot\,IoщисистеМьIyпpaBлrния BеpсияМи.

B oктя6pе 1993гoдa ASK Group aннoнсиpoвaласвoй
нoвьrй пpoДyKт - AsK opеnRoAD (Rapid objeсt
Appliсation Еnvironmеnt),сpсlly для 6ыстpоЙ paзpaбoтки o6ьектныx приKЛaдньIxсистrN{B apxитеKтypе
клиент/сеpвеp.ASK Group y,цалoсьyЧrсть лyнший
oпьtт наи6oлeеKpyпныx pазpa6oтoк' oсyщесTBлеIlt{ЬIX pесrлЛеpаМи
и системньIми
интeгpaтopal\ltи'
и
tlpсдЛo)китЬ пyть сoз,цaния дlйствителЬнo
oтKpЬlтьIx
КoМпьютеpныx систеrt{' пoвьIшaloщиx кol{Kypентoс-

пoсo6нoстьпpедпpиятий.

Эmo eще IIuKoJ||уне уОавалocь - Оo noявленuя АSK
ОpеnRОАD

ASK opеnRoAD знaчительнoпpeBoсxoдитсyщестByющие теxнoлoгии сo3tal{ия пpиKлatнblх систеlv1 B
скopoсти paзpa6oтки KpyпньIх tlpoектoв и oДrroвpeМеннo o6еспечивaеT вoзМoх(нoстЬ иx сoвеpшенствoBaния по меpе изlvlеtlениятpе6oвaний зaказчикa. Этo
дoстигaется пpисyЩeй oтKpытьIМ систeмaМ пpoстoтoй
сoЧеTания сaМьIx пеpе,цoвыХтеxнoлoгиЙ.

Уникaльнor сoЧеTaние вoзМoxtloсTей делaет ASK
opеnRoAD незaМенимьIм для opгaнизaций, ;келaroщиx пoвьIсиTь свoю кoнкypентнoспoсo6нoсть 6лaгoдapя испoдьзoвaниЮ сaМыx сoвpеменtlЬtx инфopмаЦиoнHЬIxсистеМ.
ASK oрenRoAD

.o6ьектнo-opиентиpoBalrнyю

Tакoе сoЧетание пoзвoЛяет знaчительнo paсшиpитЬ
вo3Мo)KI{остисoBpeМeнHЬIx интеpaKтивньIx сpедств'
систеM aBтoМaтизaцvlи paзpadoтки пpилolкений и
я3ЬIКoB ЧетBеpтoгo пoKoЛeния пpи сoздaнии систeм

пpeплaгaeт:

. oтKpьIтyIo пpиклatнyк) сPеtУ, oбеспеuивaroщyro
гибкoсть и свo6oдy вы6opа;
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,r;rяl6ьrстpой pазpа6oтки и сoвеprЦr}tстBoвarrиякpyпtlьlх пpoгpаММнЬIxпpoдyктoB.
ASK opеnRoAD зaдумaна кaк исЧеpпьIвaЮlцlqtlнaбop инстpyМентаЛЬнЬIx сpеДсTB для paзpабoтЧикoB
пpиклa,цньIx систсМ ,цинaМичtlo pа3виваЮщихся
Пprдпpиятий. oнa пoзBoляrт пpoйти ПyTь oT ПpoToтипa Дo пpoМЬlшле}lнoгo пpoдyкта и paсшиpять сфсpЬl пpиМе}lе1lияYЖr paбoтaющиx систrМ.

ASK opеnRoAD - этo сpr.цaдЛя
Гибкость и oткpьlтoстЬ

сo3'цaния oтKpь]тЬIx ПpикЛatнЬIХ
систlМ' oбеспечиваrоrr{Яя Чpс3Bд-

uайнyю ги6кoсть и свoбодy вьl.
пpoгpаМ6opa Для-paзpабoтuикoв
tvIнoгoooеспечения динaМиЧнЬIx
пpс:пpиятий.

сти систсМьIгpафиuескиrинстpyМентьr.Cpеди пapтнеpoв ASK Gгoup - TaKие и3Bест}IыепpoизвoдиTели
CASЕ-сpслств' Kaк Tеxаs Instruппеnts, Cаdrе,
Wеs1moun1,
Coгtсх,LBМs, IBSI, IntеIliCоrp,XING.
AsK INGRЕs Intеlligеnt Dаtаbasе, sQL Sегvеr,
oraсlе,DB2, Rdb, Allbаsс.а тaкхr IМs, vsAМ, RМs
сoстaвЛяroт

,Ц3;lleкo не пoЛнЬlи

списoк

истoчникoв

ДанньIx ДЛя систrМ ASK opсnRoAD, включaющий
Kaк pеЛяциoнHЬIс' так и rrе pсЛяциoнные бaзьr taннЬIx' a тaKxе пpoсTЬIефaйловьIе сисТеМЬI.Bы6op oпTиМaЛЬнoгo сoЧетания иrtстpyМентoB oстarтся зa
pазpaбoтuйкoм.
ASK opеnRoAD пoзво,'tяетBKлюЧать в paзpaбaтывaеМ-vЮ сpедy сylцествyющиr пpиKЛаtньIе систеМЬI.
Уxе сoздaнньlе пpиKЛaдньIс прotyктьl ASK Vision
ilroгут pабoтaть пoд YпpaвЛrниеМ систеМ' oснoвaнньIх

нaASK opсnRoAD.

ASK opеnRoAD пoзвo;:lяет paзpaбатЬIвaть и B}lсдpяTЬ системЬI paв}roэффективньtс Кaк B paМкax oдногo пoдpaзДеЛения' тaK и цrлolЮ пpе,цnpиятия' B пpипpиМенена
Мo)кrт
бьlть
кЛaднЬIХ систсмax
тrХнoлoгия, нaибoлсе пoдхoДяrцaякoнкpстнЬlМ тpебoваниям. Hс пoки.цaясprдЬI ASK opеnRoAD, пpи.1oженияМoxнo пpиспoсoбиTЬK нуж,цаМи,цесяткa и
тЬIСя
Чи пoльзoвaтслсй.
Paзpadoтаннoe с пpиМенениеМASK opеnRoAD пpoгpа}vrМнoеoбеспечение Мo)кнo пepенoситЬ из o.цнoй
сpедьI B ,цpyгy}o'не изМеняя исxoДнoгo кoдa. ПеpенoсиMoсть тpаKтyется МaксиМaЛЬнo шиpоKo' BKЛIOЧая
paзЛиЧньIe aппapаTнь]е плaтфopмьl. oПерaциoннЬIе
K иx uислy oтнoсятся
систеМЬI и oкoн}lьlс систеI\,{ьI.
oПсpaциo}lнЬIесисТсМЬl Windows 3.l, Windows NT,

по.
oS/2' Мaсos, UNIХ и opеnVМS.Пpилoл<сние

,цoйдет к любoй из pаспрoстpaненньIx око}tньIх систсМ' нaпpиМеp, МS Windows, Мaсintosh, Prеsеntаtiоn
Мanаgеr и oSF/Motif' AsK opеnRoAD пo,цДеpхиBаст систеМЬI' oснoвaннЬIе }ta вссx oсtIoBнЬIхМиKpоПpoцсссopньIх apхитсKтypаx' BKЛюЧая Intеl 80х8б и
P с n 1 i u m ,S P A R C , R s б 0 0 0 , н P / P А , A l p h а , М o t о r o l a и
Мips. Pазpабoтaннoс в oДной сpедс пpиЛoxение Мo_
xет 6ез всяКиx и3менений paбoт'rть в дpyгoй'
Pазpa6oтvиKи' пoлЬзylощиеся ASK opеnRoAD, сoз.]aюT систеМЬt) спoсoбньrе взaимoдсйстBoBaть с paз.
нoo6paзньtми инстpуМентаМи и исToЧникa|vтvтДaНи
СASЕ.сисTеМа,
}lЬlХ. Этo
МoxсT
бьIть
пoДключаеМaя нa любoМ Этaпе pазpабoтки, и пpoгpaММЬI' нaписaн}tЬIснa paзЛиЧньlx язЬIKax TpеTьеtЮ
lI четвеpтoго пoкoле}lия' и paсшиpяющие BoзМo)к}ro.
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.(инамиuеск ий гpaфиие cкиiц ин теpфейс ASK opеnRoAD пoзвo,(инaминeский
Ляет
сoз,цавать пpикЛаДнЬlс
интеpфейс
систеМЬI' oтoбpaxающие инфopМaцию наибoлее естестBrItнЬIМ
спoсo6oм дЛя той кoнкpeтнoй
пpoблсмьI, кoтopoй зaнят пoJ'IЬ3oвaтеЛЬ.
,{SK opеnRoAD пoзвoляет сoздaтЬ систеМy' '.pисyюЩ}'}o'',цеЛoвblrситyaции. Тaкая сисTеI\{aинтyитиBtlo
пoнятна пoЛЬзoвaтелro. Pазpабoтаt{ньIе с пoI\4oIцью
ASK opеnRoAD пpиклaдные сисTrМьI не пpoстo oбJадают удo6ньrм гpaфиuескиМ пoЛьзoвaтеЛьскиI\4
интсpфейсoм, Ho и Irpе,цстaB,'IяЮT
BизyaлЬнo вскl oбста}|oвкy егo pабoтьr. Такoй
Мoxнo
системoй
BoсIToЛЬзoBaться
без всякoй Пpr.цвapительнoй пoдгс)ToвКи.
CозДaнньtе в ASK opеnRoAD пpилo;кения o6,raдают
интеpфейсoм, .loпyскaющиМ динaмиЧескyю нaстpoйку нa кoнкpсTньlе тpебoвaния пoЛь3oватсЛя.
ЭлементьI интсpфсйсa B пpoцессс paбoты Мoг}'т и3Меняться пoд в,:IияниемМaссЬrпpичин' вклIoчaя ввoдиМyЮ инфopмaциro, изМененlIJl в 6aзe данtll,Iх'
в}lепIниесo6ьtтия и дpугие фактopьl.
B систсМах' pазpadoтанньlх с пoмolЦЬю AsK
opеnRoАD'
:iвтoМaтиЧески испoЛь3vются общеITpинятЬlс эЛсМе}lтьl стaнДapтнoгo oкoннoгo интеpфейса. Это oсo6енн0 Baжнo' Taк Кaк пoмиМo внoBЬ
pазpa6атьrваеMЬIxпpиЛo>ксний пoЛьзoвaтсЛи Мoгyт

ffiffitr@
paooтaтЬ сo стafltapTнЬlМи
пpoгpaМ]vtньIми пaкетаМи.

ИЛp|^|$oЦrJIИ
ДaннЬIХ систеМa o0нoBляrтся' не зaтpaгивaя Koмпoнrнтoв'''сделaнныx pукaМи,..

и cПeЦИaJlИзИpoBaнныМи

B AsK opеnRoAD пpиМенена
БьIстpaяpa3paбoткaк рyпrrых
систeм

oснoванная на Nlo]Iеляx /Ia}I}tьIx
Tеxltoлoгия геrrеpaщии пpиKЛaДныx систем. oнa пoзвoляет pa.paбaTывaтЬ' сoBеpIЦеIrсTBoватьи
paсшиpятЬ кpyпньIе систеМы гopaздo быстpее' че},lс ПpименениеМ Дpyrиx иIrстрyментoв.

ASK opеnRoAD
автoмaтическI.t вKлIoЧaет B 'pЦKЛaднyю систему пpaвилa пoддеpжки целoсTнoсTи и
}IепpoтивopечиBoсти,цаннЬIx. B лro6oм дpyгoм слyЧaе
paзpaбoтнику пoтpe6oвaлoсь 6ьl ПИсaТь сooTBетсTBy.
rощий пpoгpaМмньIй кoд' тепеpь )ке эти пpaBиЛa
BклюЧены B сaмy М0,цeлЬДaнныx. Taкoй пoдxoд знaЧительнo сoкpaщaет Bpе1\4яи Tpyдoeмкoсть paзpaбoтки слo)Kltыx систем.
ASK' opеnRoAD
aвтoмaтиЧески пoДт;UIKиBaеT K испoль3oванию стaнДapтнЬrх пpиемoв кoДиpoBaIIия Bo
Bсеx пpилoхенияx' paзpабатьtвaeмЫx в дaннoй сpедe. B ASK opеnRoAD BKЛIoЧеIlмеxaЦизм rшаблoнoв,
фoрмиpylощиx сKелеT Ilpoцeссa paзpaботки и oбеспеЧиBaloщиx вЬrсoкyю степень EастрaиBaеIr{oсти сaltoй
сpе,цы. Paзpаdoтuики Мoгyт oIIисьIBaть в rцaблoнax
гpафиuескиe или функциoнaльнЬIе атpибуты. Лroбое
сoглaцrениr мo)Kнo офopмить как rцaблoн и Bсr pазpабoтники стaнyт aBтoМaтически сЛеtoBaтЬ тaKoМу
стилю pаботьt.
.[oпyскaется pyчнaя мoдификaция сгенеpиpоBаIlнЬlx
кoМпoнентoв. Чaстo сЛyчaeтся' Чтo B сBя3и с изМrнcнием тpебoвaниЙ, pазpaботuикy тpебyется toпoЛнить илrl yтoЧнитЬ вoзМoхнoсти y)кe сгеEеpиpoвaнМoxнo
сДеJIaть BpyЧнyЮ
нoй систеМьr.. Этo
пoсpеtствoМ пpoцеtyp на я3ьIкaх тpетьег0 vlЛуIЧeTBepтoгo пoкoления. Boзмoх<ностьнaстpoйки B IlaЧaле
rtpoцесса pазpабoтки B сoqетaнии с paсД]иpяемoстЬrо
гoтoвoй пpoгpaММьl ДеЛaloт ASK opеnRoAD upезвьrчaйнo мoщtlьIМ сpе,цствoМpaзpaGoтки пpилoxений.
ASK opеnR oAD автoм aTИчecKl,tсoглaсoBыBaет и3ме.
в Мo,целиДaннЬIx и в цrа6лoнЫ, t3I:,'eъIуl.Я.BI{oсиМые
pyЧнaя мotификация. B сoздаиМеет
местo
xe есЛи
вaеМые систеМы Мoгyт BxotитЬ кoМпoненTЬI' otни
qaсти KoтopьIх сгertеpиpoвaнЫ aвтoМaтически' a tpyгие }Iaстpoены BpyЧнyю. Пpи изМенеIlияx шa6лoна

o6ъeктнo-opиeн',po*un*,,".р"дapaзpaбoтки
',poipu*'

ASK opеnRoAD пoзвoЛяeT palpaooтЧикaМ oпpеtелять' пoЛЬзy.
ясь oбъeктнo-opиентиpoвallнЬш\,t
я3ЬIКoм четвеpтorо пoкoления'
сo6ственньrе библиoтeки Kлассoв. .П.oстyпнoсть пoЧти Bсеx

фyнкцийAsK opеnRoAD Из

фaктopoв,
тельнoсть.

этoгo язЬIка - otин из pешaющиx
з}IaЧитeлЬi{o пoBЬIшaющиx пpoизвoДи-

Пpoгpaммисты' исПoльзyюцtие ASK opеnRoAD, мо.
гyт сoздaBaть о6ъектьr шpи paзpadoтке пpилoх<ений
уIЛI4ДaЖ'eB пpoцессе paботьr, Чтo ещr 6oлее pасшиpяет вo3MoхнoсTи сoздания ПолЬзoBaтельскиx KлассoB.
Haпpимеp, пpи изМенeтrllи пpoизBotстBеtl}Iогo цI{Kлa
Мoxнo диIlаMиЧeски ПеpестpoиTь и иерapхиIo KлaссoB' Чег0 кpайне тpyДнo иЛи пpoстo I{еBoзмo)I(Ho
Дo6uться, paботaя B тpадициoннoй сpеде paзpа6отки.
ASK opеnRoAD дoпyскarТ Iloвтop}roе испoЛЬзoвание
кoМпоЕентoв и ДaХе цеJ[Ых Пpилox<eний. otна;кДьI
paзpa6oтaнньIе би6лиотеки клaссoв мoryт нaKaIIливaться в библиотекс rrpилo)кений Appliсаtion Ubгагy.
Библиoтеки lloстyп}rьIвсем paзpaбoтЧикaМ из лю6oй
тoЧKи сeTи и мoгyт исполь3oBaться' кaк тoЛЬкo в ниx
вoзникнеT неo6xoдимoсть. Taк o6paзуется 6oгaтейrший истoчниK хopouro ДoKyМентиpoвaнных и oттесTирoBa}IнЬIxо6ъeктoв, opгaниЧtlo BклюЧаЮщиxся B
paзpабатьIваеМЬlr систеМЬ1.
ASK opеnRoAD позвoляeт paзpadoтЧиKaМ пoлЬ3oвaтьсЯ o6ъектaми, сo3ДанньIмине тoJIькo иx кoлЛегaМи' }to и B стopoнниХ opгaниЗaЦИЯx. Appliсаtion
Librar'rz по3вoляет фopмaлизoвaть,цеятеЛЬнoсть pa'pа6oтuикoв нa пpеДпpиятии и сфоpмиpoBaть 6и6лиoтеки KЛaссots'пpигoДныe ДЛя КoЛлrктиBlloгo исПoльзoBаItIIя.

AsK
opеnRoAD
пo3BoляеT
Богaтьle
Bo3Мo)Kнoсти pазpaботuикам aBтoМатиЧески
yПpaBЛе}Iия pаспpoстpанятЬ пpoгpaММЬI B
Bсекoмпopaспpe,цeлен}rы-paМкaxпpе,цпpиятия.
ми пpиклaДHЬIми

I{е}ITьIпpиклaднoй

систеМы'

сo-

систeМaМипpeД- здaннoй в ASK opеnRoAD'
xpаняTся B сЛoBapе Дa}tнЬIх'
пpиятий
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пpедставЛяющем сo6oй oбьluнyю pеЛяциoннyro бaзy
Дaнныx. Лю6oй aBTopизoBaнный пользoватeЛь пoЛyЧaет дoстyп к сo,цеpxиМoМv слoвapя. BoспольЗoBaBшисЬ МеxaнизмoМ Tиpа)KиpoBaния' Мoxtto paзoсЛaTь
сoдеp)ки]\{oeслoBapя нa лю6ое ЧисЛo сеpвеpoв. CистеМa oстаеTся дoстyпrloй .цах<епpи вьIхoде'из сTpoя
o,цнoгo из сеpвеpoBi Nlvlъ|vIМИзvIpyrтсясетевoЙ тpaфик, пoскoльKy IIpиклaДнaя системa сTaIIoBится6лцх(е K пoльзoBaтелIo.
ASK opеnRoAD
автoмaтиЧесKII согЛасоBьIBает испoлняеNlьIe oбрaзы приЛo;кений. Это гаpaнтиpyет'
чтo пoЛьзoBaтеди Bсегдa pабoтаroт с сaмoй све>кей
веpсией пpикладной системы. Пpилoxение мoxеi
саtY{oстoятg1ьнoo6нoвить сBoIo веpсию. Pазвеpтывание
пpилo>кений' 3aтpaгllвaющиx сoтt{и или дaxe тысяЧaМи клиентскиx МaцIиtl' upезвьtvайнo yпpolцaется.
пoзвo ЛЯе^rpaЗpaбoтчикам yгrpавASK opепRoAD
и иx
веpсий пpиKЛаtньlх сисTеI\,1
М}to:кесTвoМ
ЛяTЬ
коМпoнентoв. o6еспечивaется кoнтpoль веpсий; pазтаЗpaботuики пoЛуЧаюТ сpeдсTвa ,цля oтслеll<уl.BaвtИЯ
менений B отДелЬнЬIx Ko}rпoненaaх Ha пpoтя>кеЕ{ии
Bсегo циклa paзpaбoтки. ASK openRoAD aвтoМaтиЧески
KoopДиArиpyет ,цеятелЬнoсть tv{llo)Kествa
flpoгpaмМистов, paбoтaющиx нaд otнoй и тoй;ке сис.
темoй (уlли tla', связaнныtvlи системaми)' нaxoдясЬ
дaлеко tpyг oт tpyгa. Tем, ктo сoЬместнo pа6oтaет
наД oднoй системoй, не t{адoбеспoкoиться o сoГЛaсo.
BaНkIv|
сBoиx ПpoгpaМM - этo с,целaет3a ниx специaльI{aяlTpoцедypа пpoвеpки.

Уникaльнoе

вoзMо>r<-

нr'aМениМыМ инстpy}tентoм,цля
opгaнизaций, хелarощиx пoBЬIсить свoю кoнкyprнтнoспoсoбнoсть 6лагoдаpЯ уrсПoлЬзoBaнию саIиЬIxсoвpеменньIx инфopмaциoнньIх
систем.

ASК opеnRoADпpедлaгает:
. oTKpЬITyюпpик',rairную сpедy, oбеспеuивaющyto
гибкость и-свgбoдy вы6opa;
;
. динa}IиЧgский. гpaфдuеский интеpфeйс, пoмoгaющий пoль3oвaтеляМ IIеМеДЛeFIнoпoлУчить тo,
B ЧеЬ{0нит{yxдaюTся;
. oснoBанI{уIo на rvroдеЛиДaнньIx paзpабoткy пpи-

лoxений, дoпyскающvю 6ыстpoe пoсTpoение
КpvпньIх систrlv1;
.o6ъсктнo-opиентиpoвaннYю
apxитектypy, гaМаксиМaлЬHyю
oTtaЧy
oт
рaнтиpyЮщyю
сpедсTв' Bлo;кеtlньIx B пpoгpaмМное oбеспечеHие;

. paспpеделеннoе yпpaвление пpилo)кенияМи' пoзBoЛяющее быстpo paзBeрTьIвать й сoпpoвoxДaтЬ иx в paМкаx всегo пpедпpуrЯTИЯ'
ASK opеnRoAD oснoвaна нa МиpoвoМ oпытl paзpaбoтки КpyпнoМaсштабныx пpикдatньIх
систем.
Пpедстaвляя свой нoвьtй пpoдyKт' ASK Group докaзьIBarт BсеМ' чTo tlикaкaя дpyгая систеMa IIе сМoх(eт
пpедлo)Kить стoЛь пoлнoгo pешения пpo6лем, кoтopые стaBиT сoBpeМенньIil 6изнeс,

Пo вoпpoсaм пpиoбpeтения' paспpoстpaНeНИЯ
9тoгo и Дpyгиx нoN,tерoB
Jеt Info
oбpaщaйтесь(095) 972-||82
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