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Koмпьroтеpнaя иЕ{Дустpия' как и всr пpo.
Чие' pегyлиp-Уется экoнoмикoй. Именнo
экoнo1!{икa o6oснoвьIвaет }lспoЛь3oван!tе
кo l lпЬЮтL.pов . . l . , l я  pсшсн i tя  тсх  !L . I} l  } tных

зaдaч. Boзpастаroruая \lolцtloсть l{ \.}lеt{ь-

цIaюIцaяся ценa зыЧислlrте.rьнoit техникlt
y)кr oткpылИ Е\ЛЯ ee пpименения Мнoгo нoвЬIх oблaстеl"t. oдна-
Ko' и3МеIlения в технoЛoгии - тoлькo oДнa стoрoнaДeЛa, Cеroд-
HяII]нюю ситyaцию ЛyЧше всегo хаpaктеpизyют слoва Toмa
Петеpсa:' 'эpa беспpецедентнoй неoпpе.цеЛенности''. Изменения
пpoисхoДят все 6ьrстpес, финaнсьr oгpаrrиЧенЬI' в эКoнoМикс вo-
Дoвopoт' кoнкypенция ста,]a Jейтствrrте:тt,t{o гЛoбаЛЬнoй, rпи-
pятся пoлитиЧескиr Jвll)кенtrя.'. B такort кЛ}lМaте yспешнo
кoнкypиpoвать Мo)кЕlo. тo..lькo пo.]нoстЬнJ псpсстpoив 6изнес.
Пеpестpoйкa дoЛxна затpо}l\.ть такие сфеpьl. как o6opoт. кaче-
ствo пpo.цyKтoв, oбс.rr.x}tBание кJllrнтoв, с)Kaтие вpемени. Пo
MItениЮ ASK Group. oбеспечить дoЛгoBpеМеннyю KoнKypентo-
спосoбнoсть 1!4o)кет тoЛЬкo спoсoбнoсть сoхpaня'l.ь ДoстaтoЧrrylo
гибкoсть ДЛя тoг0. чтoбьl 6ьIстpo пеpестpaивaть бизнес B отBет
нa изМенeние стpaтегии и пpo6.пeмьr' пoстaвЛенньIе pынкoМ.

Ги6кoсть oпpе,]еlяется тoй свo6oдой вьrбopа, koтopyro пpедлa-
гaloт oткpьIтыr систеМьI' - oтсyтстBие 3aвисиNltoсти oт кoнкprт.
ньrх плaтфopNt. oпеpaциoнньш систеМ' бaз.цaнныx и дa;ке метo-
'цoлoгий pазpaбoтки. B oснoве гибкoй кoммеpuескoй
KoмпЬIoтсpнoit системьr Лех(ит пеpедaчa нvх<нoй инфopмaЦии
нyxнoМу ЧелoBеKy в ltyх(нoМ Mесте и в il\-х<lloс Bpемя. 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 бy-

дrт кoppектнoсть инфopМaции - пo Меpе ToГo; K?к все 6oльше
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пpиниМaсМьIx pсruений oснoBЬIвасTся на инфopма-
ции' ес цr}rнoсTЬ вoзpaстает' Инфopмацию нaДo oбе-
prгатЬ. Инaчc на oснoвe нrпpaвилЬHoй инфopмaции
6yлут пpинятЬI непpaBиЛьнЬrе pец]ения * а oши6oч-
}rь1е сведениЯ Bсегда oпIиooЧньl' незаBисиМo oт скo-
poсти иx пoлуЧrния.

ПpoисхoДяЩис изМrнения нaхoДят oтpa)<еrtие в ин-

фоpмациoвнoй технoлoгии. Pазвива}oщиеся pеЛяц}r-
oн}IbIс сис1'еМьl yпpаBления 6aзaми .цан}tьIx o6еспе-
ЧиваЮт 6олее сoвepц]е}l}lые сpедстBa yllpaвления
инфopмациeй. Сaмaя >lсе МoщЕая и пpoдBи}IyTaЯ vrЗ
иМrющиxся ссгoДня систем - интеЛлеKтУaЛЬнaЯ СL7c-
теМa yпpaвЛeнуtя 6aзaмуl' дaннЬIx ASK opеnINGRЕs.
B псpвyю oЧеpе,цЬ oнa нaцсЛена на зaдaЧи бoльrших
пpoмЬIrЦЛе}I}tЬIx систеМ:

oтlpoдyктивнoсть - эффективное испoлЬзoвal{ие
гoтoBьIх пpиЛoxений и pазнoo6paзньIx oткpы-
тЬIx инстpyМентaльньIx сpедств

. сoпpoвoхtrние - пpvllлизитeлънo 70/o стoимo-
сти пpoгpaММнoгo о6еспечения в бoльrциx систе-
Мaх

. инTeгpaция нaстoЛЬнЬlх Kol\,lпьloтepoB B BЬlЧис-
лительнЬre систеIvlЬI paбouиx грyпп

. инфopмация . исПoЛЬЗoBal{иe свеpxбoльших
paспpеделенньIx кopпopaтиBllЬIx 6aз дaнныx

. слo)(llая' сoстoящaя из Мнoгиx узлoв apxитеKту-
pa - пеpexoд К тaкиМ apxитrKTypaм' Kaк кЛa-
стepнaя ИЛvr cИММeTpичпaя МнoгOпpoцeссopная

. ги6к0стl, - 6лarol'apя снихaющей pисK сTpaтегии
oткpьIтoсти

ASK Group' сoсpе,цoтoЧиBruись нa глaBIIoМ Е,ля сe6я
}raпpаBЛе}rии' пoстpoиЛa с пoМoщЬю семействa пpo-
ДyктoB ASK opеniNGRЕs ytrиKaЛьнyю apxитектypy
для 90-x юtoв. Бaзьt ДaнньIх стaнoвятся все 60льпrе,
скоpoсти тpанзaкций Bсс вЬIшIе' ,цaннЬIr paспpедеЛя-
Ioтся пo все больrцемy чисJ.Iy Маll]ин' Мoщные гpaфи-
ЧескIlc ивтеpфeйсьl пpиxoДят на padouеe Ь,trстo ка>t<-
дor0 пoль3oвaTeлЯ. исПoлЬзyются tloBЬlе' все бoлее
пpoдyктиBнЬIr МrтoДЬl сoзДaния npoгpаММнЫx сис-
тем. Caма poль pсляциoннoй бaзы данньlх и3Мrняет-
ся. oнa стaltoBится КpaeyrодьIrыМ кaМнeм инфopмa-
циol{ннx теxнoлoгий бoльrциx opгal{изаций. AsK
opеnINGRЕS - этo пoлнoстьIо пepестpoе}rнaЯ зpeЛaЯ
pеляциoнIiая CУБ.[, Мoщнaя и oснoBaII}Iaя на o6ще-
пpинятыx пpoМьIцlлrнныx стaндapтaх.

CегoДня oбъсмьr инфopмaции
наpaстaют' кaк снexный кoм.

r'$дeсyщая peЛя- Cuитaют, чтo 6oлее пoлoBинЬr
циoннaя сУБД имeroщeЙся у ЧелoBеЧeстBа и}t-

фopмaции rtaкoпленo зa пoслrД-
ние 50 лет. Ho oсoбеннo Tpевo-

)кит то' Чтo пpoдoЛхaет увеЛиЧиBaться и скopoстЬ
}IaKoпЛeния инфopмaции. opгaнизaции' кaK и oт-
tелЬHЬlе 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 невoз-
Моxнo эффeктивнo МaниПyЛиpcBaтЬ и yпpaBдятЬ.
oДнaкo pешить этy пpoблему upезвыuaйнo вaxнo.

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

Cледуя этoй пpедпoсЬIлке' стoит yЧитывaть' кaк
PCУБД зaвoев;ulи свoи стoль мoщнЬIе пoзиции. Мнo-
г0е мo)(нo пoнять' пpoaнaлизиpoвaв paссy)KдеIrия
теx' кoМy пpихoДится выбиpать базы дaнныx' а' сKa-
xеМ' 1Iе кoМпилятop или файлoвyю систeМy. Бaзы
,цaннЬIx пpеднaз}IaЧсны,цЛя peшeния сJIедyющиx
пpoблем:

. избьrтoчнoсть дaнньIx

. сoгЛасoBaннoсть дaнныx

. pa3деЛенис дaннЬIx

. бсзопасlloсть

. пpoи3вo.цитrльнoстЬ

. стaнДapт}tьIй дoстyп

Bo всеx пеpеЧислrнньIx Boпpoсах PCУБ.( прoдеМoн-
стpиpoвaли пpевoсхoДнylо гибкoсть. .(oстиxение xе
BысшеIЮ KarlестBa тpебyет oт PCУБ.Ц испoлЬзoBaния
oпprДеленньix теxнoлoгий.

ЦелoстнoстЬ дaнных стaнoBится

I.{eлoстнoстЬ всr бoлее актyaльнoй пo Меpе тo-

Дa}tньIx IЮ' как нa иx тoчнoсть Bсе B
6oльшей стеIIеHи пoлaгaются
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пpи пpиняТии pеruений. Нo в то же BpеI\,Iя paстеT и
дoстyп к дан}lьIМ. Пoпpoстy нrpазyМIro пpr.цпoЛа-
гать. Чтo пpaвиЛa це,]oстнoсTи даннЬIx бyДут зановo
дoписьIвaться к Кa)кдoй пpиклaднoй систсмс. I-{елo-
стнoсTЬ дан}rьlх Дoл)(нa pеaЛи3oвьIвaтЬся tlа уpoвtlе
сepвеpа }rезaBисиМo oт тoIЮ' каKое пpиЛожсние иЛи
инсTpyМенталь}tor сpеДстBo испoЛЬзyсTся. Этoт оско-
Boпoлагак}щий меxaнизм 6ьlл впеpвьIе pеaлизoваtl B
INGRЕs B кoМпotlенте Knowlеdgе Мanаgсmеnt,
вкЛюЧaющем в се6я пpoцеДуpы И ПpaBИЛa 6aз р^aн-
ньtх. .Ц.анньtй механизм BoIЦеЛ,ца)<е в стaндаpт SQL,
пoзвoЛяя oбеспечить ]ra ypoвrrе сеpвеpa tеклаpaтив-
нyю ссЬlлoЧн}Ю IJ'e"ЦoCTнoсть ДaнньIx.

Целостнoсть тoЧ}lo тaкxе Ba)кна и B сBязи с pаспpс-
деЛсHHoстЬЮ.  АSK  opсn INCRЕS/s tа r  .  п сpвь rй  пpo -
дукт' B Koтopo]\{ бьt,rа pса;tизoBaнa пpoзpаЧная дBvх-
фазная фиксauия. Чтo JL ' . . lа. lo с(.)вt . lк\ .Г lнoстЬ t '3

нескo,. tЬких бaз :анньtх сто.. lЬ ;кс цс. .Io!-тнolr .  как l r

бaзу, взят1.ro в oт.]с. . lь l ]oст}t.

ПpoизводитеЛЬнoсть 6аз данньlх
Пpоизводитeль- oпpеДr,:rяется }lесKoJ'Iькими фктo-

Hoсть pаМи' хаpaКтеpизyЮщИМИ pa}-
нoodpaзньtе пpиМенения и pa6o-
Ч!1с нaгpyзKи' o,цнaко, всегДа

цслЬЮ явЛяется oптиМизaция иМс}ощиxся pссypсoB и
paз,цеЛение иx Ме)Kду пpи;foх<CHИяМи и пoJ'IЬ3oвaтс.
,rяlми. B псpвy}o oЧеpедь' этo oтнoсиTся к дискoвoМy
ввoдy/вьIвоДy' сетеBoМ1' тpафlrк1'' Загpv3кс цс}rт-
pa, ' lЬ}to l"o Пpoцсссopa. с l lL lхpoнlt3aцlt l l  пoсpсдствoм

6лoкиpoвoк.

ASK opсn l N GR Е S / I n r с-l l i -su-n t Databasе oблaдает бo.
гатьIМ набopoпr стp) кт\ p \pi iнrния, испoлЬ3усl\4ьIх

дЛ я зна ЧитсЛьнo Bo3 poс LU L- гсr oбъсiиa обpабатьlвaемьtх

данньIx. oптипlа,rьная стp\.кт\.pа хpанения для тaб-

лиц 6aзьl (и oт']с;lьно - .]..rя L-с lrн'rсксa) вьI6иpaется

из b1гее (B-деpсвo). isаm (l lнfскснo-пoсЛе,цoвателЬ-

ная стpyктypа) '  hаsh lхз rп-таб. l l lца)  и  hеap (куua) .

ll,зя кажДoй таблицы \lож'нo 3a.]атЬ ]\tнoжествсннЬIе

индсKсЬl. Taблицьl пpозpаЧнo .]..tя пo.1ЬзoBaTеЛя Mo-
гут pa3МеIцатЬся нa нсскo.]ькl lх .]}lск;iх I{ сжиматься.
I]oзмoxньt синХpoнl '3l 'poBанHьlс oпсpации Чтения'
зaтpaГивaющие oд}roвpсrtеннo \lног}tс :rtскoвьrе блo-
ки. Bсс эти свoйствa пo3вo.. lяют знаЧ}lтс. 'tЬнo yвели-

ЧитЬ пpoпускЕlyю спoсoбнoсть : l lсхoвoi i сl lстсмЬI BBo-

,.tа / вьlвoдa, oбслy>кивarощей PС!. Б.].

АSK openlNGRЕS/Intеll igеnl Databasс испoJЬз\.Cт }l
такие Метo,цьr сoкpащения oпеpаци{c ввoдa/ вЬlвoJа.
кaк бьlстpая фиксация и гpyппoвaя фltксаЦия' знa-
ЧитеJtЬI{o yМеньшaющие числo запpoсoв на ввo.f/вьl.
BOJI.

Ho ввoд/вьrвoд тoльKo oДин }t3 Фактоpoв.
Уникaльнaя МнoгопoтoKoBая apхитскт\.pа \SK
opеnINGRЕS/Intе l l igеnt Databasе oпт}t\t}!3 l tp\ ' .т  t lс-
пoльзoвaние центpаЛьHoгo пpoцессopa lr па!lяТll. tlТо
пoзвoЛяет ytoBлетBopить тpебoвaниro 3a.]аЧ OПr'Dlt-
тивнoй oбpaботки тpaнзaкций (olТРl нс пср::p...
хатЬ oПеpaциoHllyю сисTемy Пo Мсpс BoзpJст.1}ii1r
pa6ouей нaгpyзки. 0сo6еннo дoстoинствit аp\i:l., i.. ' -
pьI стaнoBятся зaмет}lьI пpи вЗаипlo.]сtiствltl l \s\
opеnINGRЕS/Intе l l igеnt Dаtаbаsе с \ toнl :т . l , . . . ' :
тpaнзакций.

3апpoснaя
систeма

Саr tы i - -  пpсвN\o. l l l ь i .  .p . . : . :в . t
беспo,reзнн' ес.lи ll\tll нс..lьзя p3-

зyМFIo BoспoльзoватЬся. oптlt.
Мизaтop 3аIIpoсoB - этo lr{oзг сo-
вpeменнoй PCyБД. B AsK

]NGRЕs y)I(е ]\4}lo,гo Лет испoЛЬзyется oсI{oBaнньtй на
эBpистикaх сТaтистиЧеский oптимиЗaтop зaпpoсoв.
Пo меpе poста бaзьl дaннЬIх и пеpеxoдa ко всe 6oлес
УД06ньIм сpе.rствaМ запpoсoB вo3paстaст знаЧиМoстЬ
пpaвиjTЬнoГo пJана запpoсoB. B бoльrцих 6азах дан-
ньIx 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}rBнoстЬ всеx paбoтarощиx пoЛЬЗoвателеli.
Пpoизвo:итеJЬнoстЬ пoлЬзoвaтeлей vвсличитс'l' ссЛiJ
oни сМoг\'т раздсЛять oдtlи и Tе )ке пЛaт{ЬI зaпpoсoв I.I
npoцr]}.pЬl базьl tанньIх. Это oсoбеннo Baжнo f'.iя 3а.
,rач oLТР' oднoй из xapaкTepистик Koтopых яв.lяст-
ся o]нoвprМеннoе вЬIПoлнение мнoгиМи пoЛЬ3oвaтс-
Ля]!t}t схo)(иx заДaЧ с дoстатoчнo пpедсKa3\lсМЬlN'}-t

в хo.] }l ы }-! и дaннЬIМи.

oдин-е,цинственньtй сoвсpшr сн н o
Упpaв;lение pe. не пpеДскaзуемьrй 3aхваТ prс}'p-

с}'pсами сa Мo)Kет пpиBести к пo-1l{r.] l1
oстaнoBке фyнкulroнlrpOвit i] i t ']
самoй мoщнoй систсiиЬl. pitссl l i i_

тaнноit на Мнcгиx пoЛьзoBатеЛей. Любая. скo..lь \'ГOJ
нo эффсктивнaя pеaлизaция 6ьtстpoй фиксаuи,t сТа-
нст беспo,. lсзнoй, ссли yПpавлениr pесуpсаМи нс pсi l-
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Лизoваt{o кoppскTтIo. B сoвpcменнoй вьtчис,тительнoй
сpеДе типa клиент/сеpвеp с Мoщt{ьIN{и сpеДствaМи
пpинятия pеruений, для тoгo' чтoбьt пpoстo tlpoана-
Лl{зиpoвaтЬ инфоpмaЦик} пo Ka)кДoМy сoтpyДниKy'
потpе6yется запpoс' фaктиuсски пеpе6иpaющий все
зaIIиси. oДнaко, в ASK opеnINGRЕS/Intеll igеnt
Databasе кoнтpoЛь peсypсoв иHтегpиpован в oптиМи-
затop запpoсoв' Чтo пoзвoЛяет пpе.цoтвpaтить 6лoки_
poванис систеMЬI 3апpoсoМ' стpеМяlциMся пoглoтить
Bсе ее pесypсы.

цy' кoтop\'Ю :p1 гoir l io.1ЬзoвaТслЬ y)кс блoкиpoвaл,
IIеpBoМy пprlхo.]ltтся )кJатЬ. пoкa блoкиpовка не бy-
,цет сHятa.

Д.oкaзaнo' ЧTo пplt o.]нoвpL-\tснttoм .цoстyпс к 6азе

данньIх бoльшroгo Чrlс..I i l  пo.- lЬ3oвaтслсl i  oптимис-
тический кolrKypс}lтt lЬl}l кoнTpo.. lЬ пpltBo,циT K яв-
ЛсниIo' нaзьIBaеMoM!' псpсгp\.зкt. l i\ (|rаshing): тpaн-
3акции HrпpеpьIвнo ,:Ioкo']ят .-Io 3aвсpшс}tи'I с теМ'
чтo6ьt oткaтитЬся нaзal l lз-.]а сoпсpниЧествa зa 6aзy

,]aннЬIX. Увьt, этo oбьtчнaя .]..1я t)псpаTивнoй o6pа6от-
КII тpaЕ{зaкцvтЙ ситуaЦия. кс)г.]il (lо-rьurос ЧИСЛo ПoЛЬ:
зoвaтс.,rсi,t oДt{oвpсMеннo oбpаrultстся К o,ц}loЙ 6aзс

JанtlЬlх. oптlтьtистическaя 6.rок lr poвКit сTaнoвится
oснoвнЬ l l l t  yзКиМ NIсстoМ в  oLT P-с r tс l  с} t i i х .

B apхитсктypс  AsK opсnI\GR ЕS/Intс l l i gеnt
Datаbаsе введен и пpиспoсoб;]ICH к Зi l .]. lЧl lr l  oпеpaтив-
нoй oбpaбoтки тpaнзaKций менс:>кL.р .]. loкиpoвoК с
pаз.Цсляемoй паМятью, ИCПo..II l3\'ЮtЦllr l  пL.ссиN/tисти-
qеский кot lК\ /pентньIй кoнтpo. r l l .  t lТ t \  \ l ' lКС l '11и3иpyст

вoзМo)кtloсTи паpaЛЛrJ.II lHoГo JOСТ\.ttа к б:t.;: JAннЬIx.

B  нскотоpь lх  с r{стсМaх баз  Jаннь lк  пpr lнятO кoNlПpo-
Миссt{oе pсtUсЕ{}'с пo цс,1oстнoсти .] ltннЬl \. Гlpl l  KOтo_
pом блoкиpoвк:l пo Чтснtrlo oсвoбоx:;tстся сpа3\. пo-
слr  испoЛЬзoв i iн l Iя  (а  нс  в  Кoнцс тpанjакЦ l r i l ) .  Этo
oзнaЧaеT, t lтo oJtl i l  Ir та )кс стpoKа в таб.rltцс Мoх(еT

сЧитьtвaться в pа3.. l11ЧньIx Чaстяк тpан3il l:ции' Чтo
I\{o)Kет 6ьlть вссьirta НаКЛZl.{Ho, нi lпptlr lс-p. в бaнкoв.
скoМ дr"1с. Кoгдil фoн,цoвьrс тpaнсфсpтьr Мoгyт
пo,цсЧ[lтьIваться несoглaсoBaннo lr нL'кopprKтнo. Пoэ-
тoмy AS K opсnI NGRЕS/ [ntсl l  i  g. 'n t Databasе пoд,ЦеP-

х(ивасТ ПoвтopяеMьIе oпсpaцtl l1 t lтснl lя.

Зaщита
дaHнЬIх

Пo мсpс poст;l ЧI{сЛa пoЛьзoвaтс-

лей PС!-Б.] сTaHoBяTся aктvЛь-
}lЬIМи soпpoсЬI oбеспечения
зaш(tIтЬI .]аF{ньIx. Пoвтopяя
стp} кТ\ p\ пo,Цpaз,пслсниii тoй
|1Л'1 opганизaции, в AsK
oрnI\GRЕS/Intеlligсnt Dаtabasе
Мo)кнo oпpеДrЛятЬ гp\.ппЬI пoль-

зоватс.:tеii сo специфиЧсс к lr \r l.l пpивиJ:I егlI я }I Il paзДе-

ЛясNloгo Joстyпа. Мехaнltзrtьr 6езoпaсност}l JoлжнЬI
стать баpьсpoм Hа пyти i{сilвТopизoвaннoго испoльЗoвa.
ния ltнфpмaЦИИ '1' B To )кс вpсМ'I' tlе сни)кaтЬ ффек-
т,IвAIостЬ. поэToМy в АSK opсnINGRЕS/Intеl l igеnt
Datаbаsе N{o)Ktlo зaдaвaTЬ пpивилегиrr lt в пpилo)кr.

} lиях  '

Aктивньtй
сepBep

AsK opеnINGRЕs/Intr l l igсnt
Datаbasе, oбoбщaя кoнцепцtrю
ссьtлoчнoй целoстнoсти' испoЛЬ-
3yеT ес He Тo;-IЬKo ДЛя заtцитЬl

,цаttнЬIx. нo ! l  JЛя активи3aции

oбpaботки, тpебyемoй пoсле oбнoвЛсtlия данньtх, Ha-

пpиlt{еp' чтoбьt изyЧить,цBижениr ценьi aKции' пoль-

зoвaTeлЮ о6ьtчно ПpиxoД}ITся oпpaшиЕaTЬ баз1z лaн-

t{ьIх и l lpoвrpятЬ oбнoвления' сдеЛaннЬtс ДpУгиМи

пoЛьзoBате.:Iями, AктlIвнaя Хе бaза ,]aнньrx vBе,]oМ.

.пяет сooветствyК}ц{ие гpyппьt пoЛьзoватсJеЁI в с-ry-

Чaе тoГo иЛи иtloгo o6новления бaзьт. Этo ,цеЛаеT и3-

ЛицI}lиM сплoцrнoй oпpoс' 3нaЧитеЛЬнo yМеt{ьшaет

сrтеBoй тpaфик и Дoстyп к бaзе.

Cеpдце 6aзьI дaнньtх - Мrxa-
ПapaллeльньIй HизМ' o6еспечивающий пapaл-

jloсTyп лельньtй дoступ к базе дaнньIХ
o,цнoвpеМеннo MtloгиМ пoЛЬ3oBа-
теЛяМ. Пopядoк пo,цдеpживaется
блаrюдapя блoкиpoвкal\л' пpeдoT-

BpaщaющиМ' нaпpиМep' oДtloBpеМeннoе o6нoвление

Двyl!{я пoлЬзoвaтелями o,цнoй и тoй xе дискoвoй
стpaницьI. Испoльзyются paзЛиЧньIе МетoдЬI блoки-
poBК!t.

B pяде систrМ испoЛЬзyется тaк н:lзьIвaемьtй опти-
Mистический кoнкypентньIй кoнтpoль. Здесь тpан_
зaKция tlе заxвaтьIBaет 6лoкиpoBKy сpaзу' I{o Bместo
этoгo в МoМснт свoегo зaвеpшения пpoвеpяет' не из-
МCHLIJ-IЦ ли дpyгие пoЛьзoBaтeЛи стpoKи ИjтуL сTpaHИ_
цьI' K кoтopьIМ Дaннaя тpанзaкция ИМeЛa дoстyп. Ес-
Л|| эTo пpoизoшлo' тpaнзaKция сЧитaется
недействительнoй и oткaтьIвaется.

B дpyгиx системах испoльзyrтся vlнoil, пrссиМис-
тический кoнкypентньIй кoнтpoль. B этoм сЛyчас'
если пoльзoвaтель зaпpaшивает стpoКy |1ЛI1 сTpaHIt-
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AS K openl N GRЕS / Net oбеспeчивaeт нoвьIй ацпapaт
пoльзoвaтeльскиx пapoлей, Чтo делaeт пpилox(еrrия в
apxитeКтype клиент/сepвep 6езoпaснеr. .(ля oсoбo
oтветствeIIHьIx пpименений (напpимеp, вoeнныx) ис-
пoльзyется ASK opеnlNGRЕS/Еnhanсеd Sесurity
Rеlеasе 1, сepтифициpoванньrй ypoвIrем E3 с ypoвня-
ми фyнкциoнaЛьнoсти F-Bl в сooтветстBии с пpиня-
тьIM}r B Евpoпе кpитеpияМи 6езoпаснoсти ITSЕC.

o,цнa из oснoвныx пpиЧиI{ yсIIe-
CтaндapтньIй 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 pe-
Ляциolltlым' нo l,t к 6oльцrинствy дpyгиx фopм дaн-
ных. opеnINGRЕs пpЦ:lеpxrrBаеTся стpaтeгI.rи oт-
кpЬITыx сtlстем rt пoтoмy твepдo пprrвepхен 3тo}t\.
сToль вaxЕoмy стaндapтy. oн ylке пpotцеJl сepтпфи-
Kaцrflo FIPS 127-l и oсIloвьIвaeтся нa нaибoлеe свe-
хeМ стaнtapте SQL - sQL-92. B нaстoящеe вpeМя
идeт сepтификaция на сooтвeтствиe стaндapту FIPS
127-2.

B 80-е к)ды зaкaзЧиKaм пpиxotилoсь выбиpaть мeХ-
дy пpиo6pетениеМ r0тoвьlх пaKетoB и сatroстoятелЬ-
нoй paзpaбoткoй пpиЛo)KеIlия с испoЛьзoBaние}r
PсУБД. Пo мepe тoг0' KaK пpеимyщестBa втopoк)
пoдxoдa станoвились всe бoлее oЧеBидIlыми и пoль-
зoBaтeли oсoзнaBаJ'Iи' Чтo сaмые paзные пpиJloxения
Мoгyт испoлЬзoвать oДнУ и тy )Kе 6aзy данньlx, вы6op
измeняJIся - мe)(дy г0тoBыми пpилox<elrиями' paзpa-
бoтанными в paмкаx вы6paннoй paнee PCУБД, и
paзpaбoткoй свoих сoбствеllныx пpилoxений.

B 90-е гoдьl PCУБ.( все бoлee
- стaнoвятся центpaми oпepaций с

упDaBлeHЧeскaя
да}ltlHми. Uеl{Час ooлЬцIинствo

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<иваeт PсyБ]l пpавшlа иJIи I{ет. Мapтин
Бaтлep тaK гoBopит o6 этoм: ..Уxе недoстатoЧнo
paссМaтpивaтЬ теxнoлoгию бaз дaнныx' напpимеp'
pазpaбoтаннyro в INGRЕS, кaк пpостoй мехaнизм
для xpaнeния и пoиска дaнннх. Tpебyется yслox-

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

B связи с эTиI\,t Мoxяo yпoМяrryть слeДyющие Bax<ные
темы:

. пoддеpжка oЧеI{ь 6oльrциx 6aз дaнных

. пoддеpx<кa paспpедeленныx 6аз Дaнныx

. интrгpиpoвaние в нoвyю сpety ''дogгавцIихся в нa-
следстBo'' систеМ и пoсTепeнный пеpеxoд oт ниx

. oткpытьIе инстpyl\4еrrтaЛьные сpеДствa

PCУБ.ц эBoлIoциoниpoвали oт цpoстьIx ЧaсTныx сис-
тeМ к сoBpeМенныМ кoМплесам эффективнoг0 yпpaB-
ЛeHИЯ дaнньIми. 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 apхитек-
тypy клиент/сepвep B сBoIo систеn.ty AsK
openINGRЕS.

Kлиент ли6o мoх<ет нaпpяМyю
Мнoгoпoтoкoвaя свя3ЬlBатЬся с сеpBеpoМ' либo яв-
мнoгoсерBеpнaя Jяется oдниМ и3 элеI{eнтoв тpеx-

apхитeктypа yрювневoй pасrЦиpеннoй аp.
xитектypы клиент/сеpвеp. B
ПepBoм слyЧae SQL-зaпpoс не.

пoсpедсгвеннo пеpедается oт Kлиента к сepвepy. Cеp-
Bеp jl"lя бoльrциx пpиклaдныx систеМ paзMещaется на
Мнoгопpoцессoplrыx кoмпьютepaх. B ASKGгoup
opеnlNGRЕS/Intеlligent Datаbasе BпеpBьIе 6ьIла
пpимеrreнa МнorolIoToкoвaя мнoк)пoльзoBатeльская
аpхПтектypa, в кoтopoй oдин сеpвеpный пpоцeсс пoд-
деp,кивает Мtloгиx Клиентoв' a paзлиЧные сеpвеpныс
пpoцессы сoBMестнo испoлЬзyют o6щий кэш.

ASK Gгoup, нaцeлеI{Irая нa paспpеделeннyк) oбpа6oт-
кy инфopмaции, пepвoй paзpa6oплa тpехypовIrеByю
pасшиpeнrryю apxитектypy клиеrIт/сepвep. Пpи та-
KoIr{ пoдxoдe пoлный нa6op paспpедeлeнныx pепrений
пoзвo.'Iяет интегpиpoвaть в инфopМaциollнyю систе-
I{y пpeдпpиятия paзличные BapиaнтЬI paспpе.]e]ен-
ныx аpхитектyp:

o

- кЛaссическaя paспpедеЛeннaя 6aза данных
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_ фpaгментиpoBallнaя paспpeДеленнaя

ДaнньIx
_Kлaстepизoвaннaя paспpeделеннaя

дaIiIIьIx

_ pеплициpyeМaя paспpeДeлrнrl'aя 6aзa
ныx

6aзa

ASK Grоup пoДtеp)KиBaет Bсе эти apxитеKтypы и'
пoльзyясь'yсoBерIценствoBаIlньIiltи теxнoЛoгияМи'
пpetлaгаrт Кpyпнoмaсштaбньrе oтKpьIтые oLTP-ap-
хитектypьI. Пpи их сoзДaнии 

. 
AsK opеn-

INGRЕS/Intеlligеnt Databasе rvroхlет игpaть тpи paз.
личныe poЛи:

ASK Group paссI'vlaтpивает paспpеделeннyю вЬIчисЛи-
тельнyю apxитrктypy Kaк нa6op взaимoдейстByю-
щиx сеpвисoв' Bзaимoдействие кoтopыx пoзвoляет
сo3дaвaтЬ BьIсoкoпpoизвoдительные oткpытЬIе
oLTP-систeмьr. B числo этиx сеpBисoв Bxoдят:

Bсe дoстyпньIе сеpBисьI бyдyт испoльзoвaться сoв-
местнo' о6paзyя цеЛoстнyкr системy. Asк
openlNGRЕSIIntеlligеnt Databasе пpиrvreняет l,lнollD-
пoтoKoBьIе метoдьI везДе' где вo3мo)(нo - ,цах(е нa
ypoвне сrpвеpa пpилoxeний.

Kлиент пpилoxения сBязЬIBaется с набopoм IIpиIKЛaД-
ныx сepвисoв Чеpез интефейс мollитopа тpaнзaK-
ций. Cеpвepы пpилoxениli дeлaroтся МЕor0пoтoкo-
вьIМи 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 бa-
3ы taнньIx в Mo,цеди Х/open DTP.

На апПаpaтнyю плaтфopмy,
Paспpeделeннoe o6лалаtoшyЮ МaссoBьIм пapaлле-

yПpaBлeниe :I}l3МoМ1 Мoxнo oтo6paзить paз-

6aзaми.цaHньIх личные пpoгpaММные плaтфop-
мы. ASK Group и ICL сoBМестнo
papafuтaлл opеnINGRЕS Parаllеl

Servеr' oснoвывaясь нa пoслеtниx дoсти;кеrrияx теx-
нoлoгий 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.

AsK opеnINGRЕS/Jntеlligеnt
Фунxциoнaльные Dаиbasе o6ла,цaет yсoBеplЦенст-

Bo3lltoxнoсти вoвaннoй apхитекTypой сеpвepа,
сepBepa тpебyемoй ,f,Ля yпpaвЛeния кo]и-

, плеKсtlьIlt{и инфpaстpyктypal\,Iи
инфpмаuиoнныx теxнoлoгий.

Этa apxитектypa нaцеЛеHa нa

_ пotДepxкy ooльшor0 чис'ta пoль3oBaтелeЙ
_ пotдep)Kкy бoльrпиx 6aз.lанныx

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

ASK openlNGRЕS/Intеlligent Dаtabаsе испoдьзyeт
внyтpеrтIlее yпpaBJтение пaМятью. У сoвpеменншx
кoмпЬютеpoв lvto)кеT быть oчень бoльruoй o6ъем пa-
|IIЯTY! - дo rлra6aЙтa. Беспoлезtlo иметЬ кэш в l00 Мб,
если oн xpaнится KаK пoследoвaтeльньrй списoк.
Kэrп, upе3вычaйнo вaxный мехaнизм для atrкBaтI{o-
гo фyнкциoниpoBallия свеpx6o,rьпrgх 6aз дaнIIьIх' ис-
пoль3yrт BeсЬМа yсЛo,(неннoе хpaнение и пpoцедypы
дoстyпa. Плaньr хpaнения' кoтopьIе Ivroryт paзДeЛЯTъ-
ся Мrxqдy тьIсяЧaми пoльзoBaтелей, тaкxе в полнoй
меpе испoJIьзyЮт пpеи}.ryщестBa дaннor0 механизмa.

ASK Group пpoдoЛ)кaeT сoBepшeIrсTBoBaтЬ сеpBеp'
исIIoJ'Iьзyя весь свoй бoгaтьIй oпьIт yпpaBления 6oль-
цIиМи 6aзaми дaннЫx. Пo мepe тor0' кaK пalvrять сеp-
Bеpа стaнoвится все бoдьrпе и вoзpaстaет Числo oднo-
вpеМеннo pa6oтaющиx пoлЬзoBaтелей, кoэффициент
г0тoBtloсти бaзьr taнных toЛx<ен пo пpеxне}{y oстa-
BaтЬся весьМa высoKиМ. Следyя этoМу тpебoвaнию,

6aзa

Дaн-

1

'

6

Клиeнтьl
rтpилo>кeяиЙ

ASK Vision' ASK Windоws4Gl'
ASK OpenRoad

Cepвepьl пpилoхeний ASK Еmbedded SQL

ХA.сoвмeстимьtй
мeнeдя(ep peсypсoв.

ASK openlNGRBS/Intelligent Databaвe и
ASK OpепINGRЕ5/DтP

paспpeдeленньIe
6aзьt дaнньIх

пoддeрxKa пapaллeльнoй oбpaбoтки,
paздeлeниe фaйлoв, 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 с дaн}iьIми'
xpaнeние и yпpaвлениe (нaпpимep,
ASK opeпINGRЕS/Intelligent Daиbase)
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ASK Grоup сKoнцентpиpоBaлaсь на зataЧax у"|у|ЛИзa-
ции пyстЬIx стpaниц и семафopoв' МетoдаХ yпpaвЛе-
ния 6oльruиМ кэIпеМ и 6oльlдим ЧисЛoМ пЛaнoB за-
пpoсoB.

С yвелиuениеМ pазМеpa 6aзьl.цaннЬIx всr вoзpaстает
и BaxI{oсTь llapaЛЛeЛИlмa. Taк, в кpvпнoй систеМе
тa6лицa 6aзьr, кaк прaвиЛo' тpе61.ет бo.rсе o.]нoгo ин-
Дексa. ASK opеnlNGRЕs дoп}'скает 3адание мlloxе_
ственньIx инДексoв. .Ц.ля испoльзoвaния в пpе,цнaзнa.
ЧенньIх для padouиx гpyпп пpилox(eнияx 6ыл
pазpа6oтан ASK opеnINGRЕs/API' в кoтopoМ toпy-
стиМo асинХpoннoс SQL-взаимoдействие с KлиеIITa-
ми Мaсintosh и Windows 3.х. Этo пoзвoляет BьIпoл-
}rятЬ пapаЛЛельные зaпpoсЬI в фpaгментиpoBaнIrЬIx
бaзax дaнныx' ,цoстигaя нoBoго ypoBня пpoизвoди-
телЬнoсти. Boт толькo }lескoЛькo Пpи]llеpoв BoзМox-
нoстей семействa пpoдvКтoв ASK opсnI\GRЕs '

Благодаpя oписaннoй выlце N{нoroпmoкoвoй аpxи-
теKтypе пoЛь3oвaте,'IЬ Мoxет бьrть yвеpен' Чтo пa-
МятЬ кoМпЬЮтеpа 6уaет ффектиBIto испoльзoBaтЬся
ASK opеnlNGRЕS/Intеll igеnt Dаlаbasе. A paсшиpен-
нaя Мo,цель клиент/сеpвеp IIo3волит дoпoлнительнo
oптиМизиpoBaть эту xаpактеpистиKy.

Ask opеnINGRЕs пеpвoй ввела
Boзмoжнoсти тpеxypoBIrеByЮ paсЦиpеннyю

pаспpеделенной аpxитект\/pv клиент/сеpвеp' до-
oбpaбoтки пyскa}oЦyЮ pa3ЛиЧные BapИaН-

тьI paспpеfеленoй oбpабoтки ин-

фop:rraЦlrи:

- кЛассиЧrские pаспpедеЛенныe базьI дaнньrx
- фpагпrент}lpoвaннЬIе paспpеДеЛенньrе бaзьI

Дaн}rых
_ кЛaстеpизoванныс paсПpе,цеЛенEЬIе 6aзьl

Дaнныx
- pеплициp}'еNrь{е paспpе,]е.:Iе}rньrе базьI дaн-

ных

Д'ля клaсcиЧесKиx paспpеJс-rснных 6аз ,цaнньIx' ,цЛя
KoтopЬIх' Kaк пpaBилo' вa)кна ttнтегpaция yхе сyще-
ствvющиx 6aз, ASK Group пpе.].raгaет pаспpе,целен-
нv}o сисTrмy yпpaBлelrия 6aзaмуl .]aннЬIx' нaзьIBaе-
Мy}o AsK opеnINGRЕS/Stаг. o пoвеtении
pаспpеделенньIх CУБ[ нaписaнo oчснь мнoго. Teм
нс мсtlее' все pекoМенДaции Мox}lo с\.\l!!rиpoвaтЬ oД-
}rиNt пpедЛox(ениеМ:

Пpи loступе K paспpе.]е'.lеннoli базе данньrx К,'Iиеtlт

дoлхеtl вести сс6я так. кaк 61.:тo имеет делo с цент-
p3;-IиЗoBaнHoй 6азoй .]анных.

Чтoбьr ДостиЧЬ этoго, ASK opеnINGRЕS/Star B сoе-
диHeI{ии с це;roй гp1.ппoй пpo.]yктoв ,]Ля дoстyпa к
.]аtl}lЬI]!t фopмaта. oтЛиЧнoгo oт фopмaта INGRЕS'
o6paзyет гетеpoгеннvю paспpeделенную 6aзу цaн-
ньlx. ASK opеnlNGRЕS/Star oбеспечивaет пoЛнyю
пpoзpaчнoсть 6aзы,цаI{ных и сетевoй сpеДьI пpи пo-
мoщи ГлoбaЛЬнoго Cлoваpя .Ц'aнньIx (Global Dаtа
Diсtionary)' oптимизaция paспpеДеленнЬIх запpoсoв
- peшaющий фaктop, oбеспечивaющий вьlсoкyю пpo-
извotителЬнoсть и пpoзpaЧтroсть oбpaбoтки зaпpoсoв.
ASK opеnINGRЕS/Star o6лaдaет нaибoлее сoBеp-
lllенньIМ иЗ' пpеtЛaгaloщиxся в нaстoяц{ий мoмент
стaTистиЧескиМ oптиМиЗатopoМ pасПpeдеЛеннЬIx зa.
пpoсoв'  C пoмoщьro ASК opеnINGRЕS/Stаr ] ! 'o><нo
пpo3pаЧrrьI\r o6pазort oбнoв.lять в pа}rках o]нoЙ
тpalrзaKции oднoвpеме}rнo.]ве бaзы ,laнных: этa oпе-
paция oснoвaнa нa Меxaнизме авyxфазнoй фикса-
ЦИp|, Hакoнец, ASK opеnINGRЕS/Stаг сoдеp)(ит
сpе,цствa rc)pизo}lтальнoй фpaгментaции.

otнa из сoвpеМенньIх тенденций в систеМax paспpе-
,цеЛеннЬIx баз данньrх - цеЛенaпpaBЛеHlloе пpoекти-
poBаIrI{е paспpеJеЛенньIх баз дaннЬIx' a не пoстепен-
HaЯ и}rтегpацllя }')(е с}'rцеств\lЮцIиx лoKалЬFIьIx
сисTrМ в o.]н}. paспpеде..Iеннl.ю. ПpoектI{p\rеМая paс-
пpедrЛеннaя систеМа Мo)Krт быть pазбита rra paздеЛЬI

и oснoвываться нa Мoнитopе тpaнзакцrrй. Тaкoй пo:-
хoд нахo.]}lт oтpa)кение в ASK opеnINGRЕs/DTP
кaк тсх}loJoг},tи B3aимotействия с paспprtеленньIl,I
МoнитopoМ тpaнзакций. Пoэтoмy ASK Group ,цеЛaет
3наЧитеJЬ}lЬIе иIiBесTиции и сoтpyДHиЧaеT с ведyrЦи-
Ntи пoстaBщИКaМИ Мoнитopoв ДЛя oтKpЬIтьIх систеNl.

так}lх как CICSб000, Еnсina и Tuхеdo.

Тсхнo,roгия тиpaxиpoвaния taнньIx станoвится все
6o.rее ва;кнoй. 06ьIчнoе,цискoвoе pезеpBиpoвaние не-
:oстaтoчirо Для oбеспечения сoХpаннoсти 6аз 'ца}l}lьIx
в вoенtlьIx и 6aнкoвскиХ пp}lМенениях' ASК Gгoup
накoпилa B эToй oблaсти зtlачите.]ьныli oпыт. Ссгo:-
tlя весьМa yсoвrpцrrнствoвaнный AsK opеnING-
R ЕS / Rеpliсаtoг oбсспечивaет:

- pепЛикaци}o BеpтикaЛьнoгo и.;Ill гоpи3oн.
тaлЬнorо фpaгментa тa6лицьl ;

- pепЛикaциЮ B oДин иЛи нескoлькo vзЛoв:
- пoл}tyЮ цеЛoстнoсть тpaнзaкций:
- МиниМальнЬIс пoтеpи пpoи3вoдите,]Ьнoсти;
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_ BьIДrЛенньrй peпликaциoнньrй сеpвеp' yвe-

лиЧиBaющий yстойuивoсть к сбoям;
_ oЧeprдь peплициpyемьIх тpанзaкциЙ, aкти-

Bизиpyющaяся пpи paзpaстaнии oЧеpеди Дo
oпpедeленнoг'o paзМepa ИJv| пpи toстиxе-
IIии BpемеI{нoгo пpeдeлa.

PсУБД пoявлялaсь' как пpaви-
Лo, fla aвтoнoмнoй мaЦIине'

Boзмox<нoсть o6слyживaющей тo у|Лу| инoе
: сoединeния пoдpaзtелeние. Coвpеменные

сисTeMьI' oснoBaнньIе нa свepx-
бoльrциx paспpеtеленньrх 6aзах
,цaнных' тpe6yют o6ъединения

Boзl\4o)KIIoстей мнoгиx KoМпонентoв. Bm пoueмy ASK
Group paссМaтpивaет пpoМыrцлrнньIr стaнtapты кaK
oсIroBньtе стpoительньIе 6лoки пpи KоМпoзиции свoиx
paспpедrленныx BьIчислительныx apхитектyp. Ce-
мействo пpoдyктoв ASK opеnINGRЕs испoЛьзyет
pешения' oснoвaнные нa стaндapтax везtе' гДе этo
вoзмoxнo. Cтан,цapты затpaгивaкrт тaкие o6лaстп,
кaк SQL, oбpaбoтка тpaнзaкций и paспpеделeннaя
oбpaбoткa.

Cpедствa сoeдинения ASK Group вeсьмa paзнooбpaз.
ны и иHтегp}lpoвaньI. B частнoсти' иx Мoх(нo с успе-
хbм 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/Еntеrprise Aссеss к DB2 -
ЧтеЦие-зaписЬ

. ASK opеnlNGRЕS/Еntеrprisе Aссеss K
ALLBASЕ - Чтение-зaписb

. ASK openlNcRЕs/Еnteгpгisе Aссеss к RMS -
чтeниe-зaпись

. ASK opеnlNGRЕs/Еnteгpгisе Aссess к Rdb -
чтёние.3aпись

. ASK opеnlNGRЕS/Еntеrprisе Aссеss K
сICs/vsAМ - Чтrние.зaписЬ

Пpoдyктьr класса Еnterpisе Aссеss бьrли yсoвеpшен-
стBoBaIIьI' чтo6ы Дoстичь тpе6yемoй пpo,цyктивнoсти
И сooфветсiBия стaн.цаpтaм. Haпpимеp, AsK
opеnlNGRЕS/Еntеrpгise Aссеss к DB2 дorryскает сoе-
динение с DRDA и стaтиЧеский вьrзoв SQL. Bсе пеpе-
числerrныe пpoдyKтЬl oбеспечивaют пpoзpauный дo-

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

B 6oльlциx paспpеДeленнЬIx Bы-

Aдминистриpо- чисдитеЛьньIx сpедaх oсo6еннo

BаниесистеМ Ba)KньIiv{стaнoBитсяaдМинистpи-
poвание систеМьI. C этoй цеJIьк)
ASK Grоup pазpабoтaлa oснo-
вaннyю нa фopмax 6aзy знaний

для кoнфиrypиpoвания ASK opеnINGRЕS/ Intеlligеnt
Dаtabasе, а тaK,Kе ASK openlNGRЕS/Мanagеmеnt
Arсhitесturе (IМA).

oснoвaнный нa фopмaх инстpyмент pешaeт TaKvIe
laДaчfi ' кaк пеpвoн aчaЛъНaЯ yстаHoвкa' кoнфигypo-
BaIIие' зaпyск' oстaнoBKa и МoДеpнизaция. Еro фyнк-
циoниpoванИe зaвlсИT oт I{акoпленнoй бaзы знaниЙ,
oптиМaЛьнЬIм oбpазoм пoзBoЛяЮЦей пo,ц yпpaBЛеI{и-
еМ пoльзoвaтеля кoнфиrypиpoвать систеМy.

ASK opеnINGRЕS/ Мanаgеmеnt Arсhitесturе oбеспечит
6азoвyro стpyктypy сoздaния пpи пoМoщи стaн,цapт-
ньIx SQL-сpeдств пpилoжений пo адмиtrистpи-
poвaнию системьI' a тaK)Kе дoкyМентaциIо' пo3Boля-
ющyю пpиМенятЬ к ASK opеnINGRЕS/Intеll igеnt
Datаbasе дpyгие стан,цapтньIе сxемьI at|{И-
нистpиpoвaния. B виpтyaлЬньIх тaблицax сoдеp-
>кится пoдpo6нaя o6щaя инфopмaциЯ И TaКИе сведе-
ния, Kак хapaктеpистики пpoизвoдителЬнoсти'
блoкиpoвoк и }KypllaлиЗaЦИуt B paспpеtеленнoй

. сpе,це.

Бoльtцoй o6ьем paспpеtеЛеннoй oбpабoтки тaкх(е
стaвит IloBьIе пpo6лемьt, свя3aнные с высoкoй гoтoв-
ЕoстьIo PCУБД. Cтpaтeгия, пpикlднaя для базьI ,цaн.
ныx в 100 М6, Мoxет пpиBесTи к катaстpофиЧеским
пoслеtствиямД,ля6aзьl, pазмеpoМ в 100 Г6. Boт пoче-
мy в ASK opеnINGRЕS/Intеlligеnt Datаbasе иМеIoт-
ся yсoвеpшенстBoBаIlныe мeхaнизluы pезepBиpoBarlИЯ
и Boсстaнoвлеl{ия. Бaзa дaнньrх paзбивaется B соoт-
ветствии с Мeстalr{и xpaнения на paзДелЬt' Кoтopые
Moryт сoДеp>кaть тa6лицы или чacти тa6луlц. oпеpa-
тивнoe pезеpвиpoBaние Мo)Kет выпoлнятЬся ПapaЛ-
лельIlo по всем pa3дeЛaМ с миниМaльньIМи пoтеpями
пpоизBotительнoсти. B слyuaе oтKaзa pазделы мoгyт
6ыть такxе пapaллельнo вoсстанoвлены. .Ц,oпyскaет-
ся дo 255 pаздeлoв - этo пoзвoляeт знаЧитeльнo
yлyчшить пpoизBotительtloсть.
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AS.K Group вo всеopyжИуI |7pу1-

PCУБ.Ц для стyпает к Kpyпнoмасrптaбнoмy

сoBpelvreннЬIх испoЛьзoBаI{иroPCУБ.[.Boткaк

бoльlцих opгaни- Маpтин Бaтлеp тoЧнo вьIpa'(ает

зaциti этo: ''Чтo oтЛиЧaеT INGRЕS oт
егo кoнкypентoB - так Этo сaМaя
ПеprДoBaя теХнoЛoгия' вЛo)кен-

нaя 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 фyнк-
циoниpoвaние' pa3витЬIе стpyКтypЬI ДаннЬIх и yсЛoх(-
ненныr apxитектypы сеpBеpoB стaнyт шиpoкo рaс-
пpoстpaненнЬIми' INGRЕS 6yДет гoтoв пpеДлo)t(ить
теxнoЛoгию' зpеЛyЮ и xopoшo oтpaбoтаннyю.''
''C 6ольшими opгaни3aцИЯN1\4' нaце-:IеннЬI\lи нa rio_
BЬIе аpхитеKтypьI и пpoд}'кты. INGRЕs бу,aет весьмa
yспеш}ro pаботaть,'.

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

IJЬIсoкo-кpиTиЧ._ 
"i,..p"o"'*u Ж:T1Ж;.;,^:Н'..;ъ;ffi:

oтKpЬIтoсть oЗнaЧa.]a. Чтo с по-
мoщью oднoгo rl тoго х'е инстpy-

Ментa пpиЛoх(ение pазpaбатьIвaJoсь нa Vi.v1S, а зaтеМ
пеprнoсиЛoсь в UNIХ. Сегo:ня знaЧение oтKpьIтoсTи
гоpaзto глy6х<r. oткpьrтoсть oзнaчaет Bo3Мo)кнoсть
сoзIlаHия пpилoл<снlti i. кoтopьtе мoгyт paбoтaT}' B
Мнo'кестBенIiьlх oп еpa ц}tot{н ых сpедaх' системaх бaз

ДaннЬIх' Мo}lитopaх тpанзакций и мrнеДЖеpax oKoII-
}tЬIx систеМ. A этo наrtнoгo Tpvднее.

B дискyссияx o6 oткpытoсти oтpаЗиЛся BесЬ oпЬIT B
yпpавЛeнии 6aзaми.]анных. пpиoбpетенный зa пo-
сле.Днее десятlljIетиr. _ \{нoгое в нем веpнo и ДЛя сpе.ц

paзpaбoтки пpн.roxсннii. Пргpесс в о6лaсти PCУБД
пo3вoЛил o6еспе.{lrть сoвrtестньlй Дoстyп 6ольrцoгo
ЧисЛa пoЛЬзoBате..lе}j к pа3.]C.rяеМьIМ oa3aM дaнньIx'
Инфopмация Мoxет быть paспpс.]еЛенa Мrх(ty не-
сKольKиМи yзлaМи. .f.lя 6о.rее 1.:йнoй pa6oтьr с.цaн-
ньIМи или yBелиЧенrtя }tх Joст\-п}loстll ДaнньIе Мoжнo

pеплцРIpoBaтЬ в paзJ}rЧньJе \.з..lьl. .\нaлогичньrе Boз-

Мoх(нoсти х<елaтеЛЬны и в сpс.]aх pазpа6oтки.

oДин из кoмпoнентoв B сpе.f,aх pазpа6сlтки - интеp-

фейс. B больrцинстве кpvпнЬIх пpoекlоc yЧaстByет

MIIoгю paзpa6отuикoв. Частo oни pаб. 'т B paспpе-

деленнoй вьIЧисЛитеЛьнoй сpеДе. Paзpабoткa заuа.
стyю сиЛьнo paссpеДoтoЧrнa Дa)Kе Чистo теppитopи-
aЛьнo. Пoтеpи тaкoго KoЛЛектиBа paзpaботuиKoB и3-
зa еДинственнori неиспpaвI{oсти кol!{пЬtoтеpa l4oгyт
бьrть весьмa знaЧитrЛЬньIМи.

Пo этим ПpиЧинaМ ASK Gгoup paзpaloтaлa Цe,TЬIй
нaбop сpе.цстB' пoBьIшaIoщиx .цoстyпнoстьдaнньIх.
Пo,ц,цеp;кивaя инфopмaцию o пpиЛoxенияМ в базс
даннЬIх в мстафopме, сеtuействo инстpyМентoв ASK
opеniNGRЕS не тoлько яBЛяется oТKрытьIМ' tlo так-
)ке ДoпyсКает:

. пapaЛлельнyю paботy 6oльrцoго Числа paзработ-
ЧиКoв

. paспpе,цеЛеннyю paзpабoткy B paзлиЧньIx yзЛaх

. вьrсoкий кoэффициент дoстyПнoсти

. 6езoстaнoвoчнvЮ paзpабoтк1,

ASK Group BJ-roxилa знаЧителЬt{ЬIе сpеДсTва B иссЛе.

toBaния' цrЛьк) Koтopыx бьrл пеpенoс ПpеиМyщестB
гpaфиuескolЮ пoлЬзoвaтеЛьскolЮ интеpфейсa в вьIсo-
кo.кpитичнЬIе сpеДьI oбpa6oтки тpaнзaкций. Standish
Group пpoгt{oзиpyеТ, Что 80% 6yдyщих пpoектoв
oLТP пoтpе6ует в тoМ иЛи инoМ в,1де Ilнтегpaции с
пеpсoнaЛьнЬIМи KoМпьIoтеpaМи. Тaкoй BЬlBoд деЛaеT_
ся yже пoтoМy' ЧTo:

- нoBьIе пpиЛoжения' Bеpoятнo, 6yДyт ис-
ПoльзoвaTь гpафиuеские вoзМoхF{oсти пpи
пoстpoении пoЛЬ3oBaтеЛЬсКoгo интеpфейсa

- пеpенoс yХе сyщестBytoщиХ пpилo;кений
пoтpебyет эмyЛяции oбьrчньrх блovньIx теp-
МинaЛoB

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

Тpадициoнньrй интеpфейс oбpaботки тpанзакций
6ьIл пеpвoнaЧалЬнo paзpa6oтaн мнoгo лет назaД' oД-
}raкo пpaKтикa BьIЧислитеЛьньIX систеМ ДесятиЛет-
ней Давнoсти Bсе еlЦе испoЛьзyется в сoвсршенrio
paзЛичныx сpеДaх. B тaкиx систеМax бьIло бo,:ьпroе
Чис,:Io теpминаЛoB. Пpилoxения o6ычнo pа6отaли сo
МнoгиМи стaтиЧескиМи фopмами; испoЛьзoBание

фoprrr пoзвoЛялo МинимиЗиpoвaть взaимодействl{е с

системoй o6pабoтки тpaнзакций и уМеньшить сете-

вoй тpаффик.

Coвpеменная теxнoЛoги я клиент / cеpBеp' испoльзy.
rorцaя бoгaтЬIl вo3Мo)кнoсти гpaфиuеских интеpфей-

сoB' pa]иKaЛьнo и3МениЛа вoспpиятие интеpфейсa с
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кoмпьIoтеpoм. Знaчительнo 6oльrций o6ъем дaЦЦыx
мoxнo легr<o и дoстyпнo paзivlесTить нa экpане. Bы-
вoд мo)кет стaть динаIvfичeским' в зaBисиilloстPI oт

знaqeний пoлей, и BKлIoчать IIoBьIе классы taнIlых'
тaкllе KaK изo6pa:кения. Kлиент мo)KHo испoЛЬзoвaтЬ

для вpeмeннono xpaнения инфopмации' пpичем мo-
)Keт xpaнитЬся инфopт'.raция нe толЬкo с тeкyщer'o эк-
pанa' нo и с пpetыдyщеrю. HaкoEец, тa}l )Kе l\,Ioxнo
сoдеpxЙтЬ спpaвoчЦyкl инфopмaциro в фopме текстa
и I{aBигaциoнIlьIх пoдскaзoK. Bнезaпно oпьIт'. нaкoII-
ленный в течениe tBaДЦaTИ Лет' pyшится и специфи-
Ka сBЯзur' с }Ioнитopoм тpaнзакций пo сети MеIlяется.

Мoщь этой нoвoй аpхитeKтypы нaпpaBленa нa-пpи-
Еятие сoBeplЦеннo нoBьIx пpинципoв pa3paooтKи
пpилox<ений. TpaдициoIIныe пpилoxения, pa6oтaв-
гпиe с симBoльныt1и теp]\,tинaлaми' B paмKax пpoстoгo
пoследoватeлЬнoг\o диаJIoгa стpем!IJII{сь BтисI{yть B

фopме lvraксиtl:Utьнo вoз}fo)Kllyrо инфopмaциro. Нo-
Baя )кe apхитeктypa oпиpaется нa пpинципьI o6ъект-
нoй оpиeнтиpoBaннoсти и сoбьtтийнoсти.

Этo дaет мaссy ,,p"*,'yщ".'"'

. Пpилoxения paзитеЛьнo yменьшилисЬ' пo
кpaйней мepе пo числy тpе6yемьtх фоpм - нa
e0%;

. Фopмьr cTaЛИ дlИНaмическПiии И yqитыBaют
смьIсJr инфopмaции;

. Появилaсь lвИзуaЛъlяaя o6paтнaя сBя3ь;

. Знaчительнo сoкpaтиJlся o6ьем oruибoк;

. Рaзитeльнo уменьцIиJroсЬ rл{с.'io нaxатий на
KJIaBIДII1\1i

. Coкpaтvlлllсь затpатЬl нa o6yнение;

. Cтaлa вoзмoxнoй llЕтeгpация пpеxде несoBмe-
стимыx систем 6лarодapя BoIIлoщению кoнцеп-
Цпll1''oднor0 .rелoвекa', (oбoзнaнаrощей, чтo
BьIBoдItlvlая инфopмaция фopмиpyет еtинyю
кdpтинy''}tиpа'', пpeднaз}Iaчае}ryю для eДин-
стBеннorb нa6лrоtaтeля).

Пo этим пpиЧинaм все бoльrце и больrцe зaкa3ЧиKoв
стpeмJIтся фpмyлирвaть свoи тpeбoвaния к пpилo-
xения}t, yЧить[Baя бoгaтьrе вoзIvlo)кEoсти opгaнизa-
ции сoBpеIvreннoпo гpaфиueскoгo пoльзoвaтeльскоrо
интepфейсa B yсoвеpшенствовaннoй мoдeJTи кли-
eнт/сepвеp.

Итaк, сoвpе}rеннЫr инфopмаци-
oннЬIе сIIстeМьI paзBивaются IIo

ИнтегoиoовaНHaЯ _ пyти к единoи сpеtе' интегpиpy-
paспpe.цeлfirllaя ющей сaМьIе paзличные технo-

инфopмациoннaя лoгии. Этa apх''ектypa' opиен-
сpe.цa 90-х гoдoв тиpoBaннaя нa пpедoсTaвлениe

paзнообpазныx сеpBисoв; пoль-
зoBaтели зaпpaцIиBaIот сеpвис

Ее3aвисимo oт тoгo' гДе oн paспoлo)кеE и кaк выпoл-
няется. Tакaя apхиTеKTypa o6лaдaет Мнo)KeстBoМ
пpеимyщестB. Cамые oЧеBиtньIе - мaсurтa6иpyе-
мoсть и BьIсoкaя пoтoBlloсть. o,цнaкo, глaBнoe eе
,цoстoинство сoстoит B вo3мoxнoсти интегpиpoвать
yn<е сyщeствyющие и BI{0Bь сoздaBаеNrЬIе сисTeмьI.

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

Хapaктepнo стpемлениe к исIIoлЬзoвaниIo спецI.tали-
зиpoвaннЬrх сepBеpoB. Это пoзвoляет pешитЬ oснoв-
ньrе пpо6лемьI соBpеMенньrx инфop}rациolrных теx-
нoлoгий:

- сoпpoBoxдeние
_ пpoдyктивнoсть
_ спoсoбнoсть к Bзaи]vroдействию

B 80-е П]ды зaкaзчики вьrбиpaли меxдy r0тoBьIми
пI]илo,<ениlI1ии и саМoстoятельнoй pазpa6oткoй с пo-
мoщЬю PсУБД. Этo нaпоминалo вы6op Ivrе)кДy пpo-
изведенным нa кoнвейеpе дoМoм' IIе yдoBлeтвopяB-
шим пoлнoстью BсrI\,r тpебoвaниям' и песЧинкaми' и3
кoтоpыx тpебoвалoсь сДелатЬ киpпиЧи' спpoeKтиpo-
ilать дoм и ПoсTpoить еtЮ' нaЧинaя с сaМoкr фyндa-
Ментa. 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 сooт-
вeтстBии с BoзЕикaloщиМи пoтpе6нoстями. Taкaя ap-
xитеKтypа пpoгpaмМнom oбеспечeния пoзBoляет без
бoльrцих зaтpaт pеaлизoвaть в неМ все зaпpoсы за-
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бoльцrих заTpат pеаЛизoBaть в неM Bсе зaПpoсьI 3a-
KaзrlиКa' oстаBaясь пpи этoм Ha tетальнo пpopaбo-
тaннoi\{ 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 наи-
лyчшиМ oбpaзом peализoBaтЬ' испoльзyя сПеЦуraЛуr-
зиpoBа}lньIе сеpвеpы. Koнеuнo, пpило)KеIrие Мoжет
исполЬзoвaть и бoльrцe o,цнoк) сПeЦИalИзуlpoвaннoгo
сеpвеpa. B пpoцессе pазpа6oтки l\4oжнo BoсIIoЛьзо-
Baться сеpBеpoМ специaльнo .цЛя xpaне}lия кoМцo-
I{ентoB сoздаBаeмoго изoбpaxения. Bo вpeмя pa6oтьl .

Мo,lкет бьrть пoлезен ,цoстyп K сеpBеpyl пpеtoсTaвля-
к)щеМy выЧислитrльньlй pесypс' BьIсoкoскopoстнoй
сеpвеp изoбpaxениil и тaк дaлee.

Зaключение

PCУБ.ц встyпaют в нoвьrй этап свoеr0 испoЛьзoBa-
ния. Этo бyдет эpa свepхбoльlшиx систе}r pеJtяциoн-
ньrх бaз дaнныx. Уxе мoxнo пpедстaвитЬ се6e pеля-

циoнньIе бaзьl дaнньtх о6ъемoм в сoTни гигa6aйт,
дoстyпные тЬIсяЧaМ пo,ьзoвaтеЛей, yдoвлетвopяю-
щие сaМьIм стpoгиМ тpeooваниям Irа Bpeмя oTKлиKa и
гoтoB}toсть. Kpитиuнoй стaIIoBится apxитектypa' Ko-
тopaя ЧaсTo дoл)t(нa поддеp)KиBaTь BзaимoДействие
6oльtцoгo ЧИcЛa palЛItЧI{ыx пpoгpaммнык кoмпoнен-
тов. Hеoбxoдимa oткpытaя аpxитектypa' пoддеpхaн-
нaя стpoйнoй системoй сеpвисoв. Пo мнениro ASK
Gгoup, в paмкax этoй apxитектypы Дoминиpyющими
вoпpoсaми стaнyт:

. cПe|7ИaлИзaЦИЯ

. глo6aльнaя спосo6нoсть взaиMotействия

rиспoлЬзoBaние свеpxdoльrшиx кopпopaTиBl{ыx
бaз дaнныx

. пpo,цyKтиBнoсть

ASK Group, o6лaц6я1aзaмидаtlнЬrх и сpедстBaМи иrr-
тrгpaции семействa ASK opеnINGRЕs и инстpyмеЕ-
тaльнoй сpеДoli ASK opеnRoAD, зaнимaеT Beдyщие
пoзиции B pеIIIeHии сa}tых насyщнЬIx пpoблем, кoтo-
pЬIе стaBит сoBpеIlrенный бизнес.

Сpедствa бьlстpoй pa3pa6oTKи
инфop}raциoнных систеl,l динaмичныx

Пpе.цпpиятий

B сегодняurнем 6ьIстpo Меняк)-

,{eлoвой миp щеМся миpе 6изнесa yспеx при-

сeгoДня xoдит тoлькo к тoмy' ктo yспеBа-
ет N,lп{oвеннo peагиpoBaть нa
пpoисхoдящие и3меHeния.

['ля тoгo, чтoбы yспeвaть 3а paсшиpениe]и pьIнKa и
paЗвитием глoбaльньIх КoмlvlylrиKaций, зaвoевaние1\4
aBToNIaTИзуIpoBаHIlы}lи технoлoгияМи все I{OBьIх oт-
paслей пpoмьIЩлeннoсти' пpедпpиятия,цoЛ)кtlьI ис-
кaть спoсo6ы yскopеЕия выxoДа нa pЫЕoк' yвеличи-
Bать 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}rстBvя сBoи инфоpмaциoннЬIе си.
стемЬt. Taкие пpедпpиятия стaнoвятся aKтивньIми Зa_
кaзЧикaМи нoвейrциx технoлoгий paзpa6oтки пpи-
КлaдньIх систеМ.

ASK Group пpеtЛагает иМ цIагнvть нa }roвyю стy-
пенькy pa3вv1Tу1Я пpyrклaДнoгo пpoгpaМ Nl нoго. oбeсп е -
чeкv|Я, BнедpиB иIIстpyМентaльнЬIе сpе,цстBa Для 6ьтс.
тpoгo pазBития пpиKлaдньIx систеM' paссчитaнньIе
спeциальнo на paзpadoтчикoв мaтo6еспеченII,I,цинa-
МиЧных пpедпpиятий.

B oктя6pе 1993 гoдa ASK Group
тopxeсTBеIIнo сtеpнyлa пoKpЬI-
Bалo сo свoеr0 l{oBoПo пpoдyктa -

Bвeдeниe в ASK ASK openRoAD, сpедьl для 6ыс-
openRoAD тpoй pазpа6oтки o6ъектньIx пpи-

кЛаДньIx систеМ в apхитектypе
клиент/сеpвеp. Пpи еr0 paзpa-
бoтке испoльзоBaлся oпьrт 6oлее

l00 000 специaлистoв, padoтавruиx с инстpументapи-
ем ASK Grоup нat сo3дание]\,r систе1vt клиент/сеpвеp.
ASK Grоup yдадoсЬ yЧестЬ лyuшrий oпьIт наи6oлее
Kpyпныx paзpабoтoк, oсyществленных pеселлеpаМи
и сисTеМньIми интегpaтopaМи' и пpеДлo)кить путь сo-
ЗtaНИЯ действительнo oтKpьITыx кoМпЬютеpныx сис-
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тeм' ПoвыЦIaющиx KoHKypенToспoсooнoсTЬ пpеДпpи-
ятиЙ.

ASK opеnRoAD знaчиTельнo пpеBoсxoдит сyществy-
ющие теxнoдoгии сoзtaния пpикЛa,цньIх систем в
скopoсти paзpa6oтки кpyпньIx пpoeктoв и otнoвpе-
Меннo o6еспечивaет вoзilto)кнoстЬ иx сoвrpцIенствo-
BaIIия пo мepe и3lvrенения тpe6oвaний 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 пpилo-
xениями. Taкoе сoЧeтaние пoзBoляет знaЧитеЛьIlo
paсщиpить Boзмoz(нoсти сoBpеIvtеннЫx интеpaKтиB-
ньIx сpедств' систеМ aвтoматизaции paзpaбoтки пpи-
ло;кений и языкoB ЧетBеpтorю пoKoЛения пpи сoзда-
нtуIуI систеNl tля 6ыстpoй paзpadoтки vт
сoBеpIЦrIrсTBoвaния кpyпныx пpoгpa]vlMllыx пpoдyк-
тoв.

Пpилo;кения клиeнт / сepвеp pас-
пpoстpaняются сег0дня пo всеМy

Heизбe:кнoсть миpy. БoльurинстBoиxpaссЧитa-
ПoяBлeния нo нa oтнoситrлЬнo нe6oльrцие

. динaмич}lьIx гpyппьIpaзpабoтuиKoBBыЧисли-
' пpeдпpиятий тrльнЬIx систем и не 6oлее, uем

нa 100 пoльзoвaтелей.

Эксплyaiaция пеpBЬI]K систем клиeнт/сеpвеp дaЛa
впечaтляIощие pезyдьтаты. Pезкo вoзpoслa пpoизBo-
дитeльнoсть opгaни3aций-зaкaзчиков. Hе6oльlпим
гpyппам paзpa6oтииKoв oказаЛись пoд сиЛy пpoгpa},I-
I{Irые пpotyкты, Ёад KoтopЬIMи TpУtуtJIуlсь пpеx<.Це
бoльrпие opгaнизaции' oснaщel{ныr тpaДициoнныМ
o6opyдoвaнуIeш vr пpoгpaммными сpеtстBaми. Мнoгиe
пpедпpиятия' ollиpaясь нa yспешные пилoтI{ьIе пpo-
eктьil' стaJIи связывaть с систeмaми к,rиент/сеpвеp
нaмнoгD бoлее aм6ициoзньIе пЛaньI.

Знaчение инфopмaциoннoй систеМьI для 6изнесa oп-
pеделяeTся' 6eзyс.пoвнo' нe тoЛькo теxнoлoгией. Го-

раздo BaxЕeе сooтBgгстBиe предoстаBляемьIx еIo вoз-
мo>кнoстей oбpaботки инфopмaции кoнкprтныМ
зaдaчaМ' Koтopыe стaвIlт бизнeс. Миxaэл Пopтеp из
Гapвapдскorо yнивеpCитетa и Bиктop Миллеp, paбo-
таrощий в Artur Andегson & Co., в Нагvard Business
Rеviеw yтвеpx(дaют' Чтo инфpмaшиoнная pевoлю-

ция пoBлиялa нa кoнкypelrцик) в тpex нaпpaBЛениях:

. и3MеIIиB сTpyKTypy пpoмЬIшленЕoсти' a слеДo-
BaтелЬнo' И сaМИ пpaBилa Koнкypенции;

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

. пopotив IloBЬIе нaпpаBления делoвой aKTvIв-
нoсти.

C pасшиpeниеМ дeлoвoй aктивности инфopмaциoн-
ныr систеМы стaIIoBятся 6oлее сoвepшIенIlьIIvIи - 6oлее
тoчньIМ дoлжнo стaнoBиться и сooтBетствие инфop-
Мaциoнныx вoзмoxнoстей тpе6oванияпr дедoвoй
xизни. Hаи6oлее вьrсoкoй стeпени сooтBетстBия пo-
звoляIот дo6иться технoлoгии клиент/сеpвеp, o6ес-
пеЧиBaloщиe aдекBaтI{yю стpyктyplrую МoДель и вoз-
Мo)кнoсть 6ьIстpoй paзpабoтки и МoдеpнизaЦИуl
пpиKлaдньIx систеМ.

,Ц'инaмиuнoe пpедпpиятие - этo пpедпpиятие, спoсo6-
нoе пpевpaтить инфopмaциoнные теxнoлoгии в pе-
tшающий фактop свoей ДеятелЬнoсти. Знaчение ин-
фopмaциoнньIх технoлoгий в oбщешr yспеxе
пpeдпpиятия пepеoценить IIеBoзмo)Kнo. Пpaктиueски
в лro6ой oтpaсЛи пpoМышUIенHoсти Мoхнo нaйти пpи-
Меpы KoМIIaний, peзкo yскopившиx Bыxoд I{oBыx
пpo,цyктoB lra pынoк 

/и 
oднoBpеменно yвелиЧиBIЦIltx

пpoизBoдиTельнoсть' oaнкoв' пpetлo2I(иBIIIих MIIoxе-
стBo lloвыx фpм o6слy>KуIBaflv7Я и сyщrстBеIlrro yBе-
л}lчиBIIIиx toxo,цы' г'oсyдapстBrlllrыx yчpexдeний,
пpедoстaBляIoщиx нaЛoкlIUIaтелЬщикaм toпoлни-
тельнЬIe 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 сис-
тем клиеEт/сеpвеp. Heo6хoдимoсть пpедyсМoтpеть
пеpспективы pa3Bу|TYIЯ тaкиx систем стaBит пеpед их
сoздaтeлями и' B сBoIo oчеpедь' пеpеД пoстaвщикaМи
сpедств иx pазpа6oтK}t сoвеpшеннo инЬIе зaд.aчИ,

Paзpaбoтuики пpикЛаtньIx с!tс-
тем нaЦIЛи дoстoйньrй oтBет нa

Pеакцrrя pастyщие тpебoвaния динa}lиЧ-
рa3pafuчикoB ных цpetпpутятvliт'. oни стали ис-

пpикЛадных пoЛь3oBaть I{oBЬIe теxнoлогии'
систeм пpимеIiяBIIIиеся пpexде тoдькo B

неooлЬulиx специ:шизи[ювaнныx
пpoектax.
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Пpе;кде Bссгo' нoBЬIе технoЛoгии пoзBoЛиЛИ 3НaчИ-
тельнo yскopить paзpa6oткy пpoтoтипoв пpикЛаднЬIx
систеМ. Пpототип пpoгpaММы' opиеIITиpoBaI{нoй нa
кoнкpетнyю ЗaДaчУ' пoстoяннo сoвеpшенствyется и
paсшиpяеTся' сo вpеМснеМ tlpсвpaщаясь Bo впoЛнr
пpoMьIшIлеllньrй пpoдyкт. Этo пpoисхoдит нa пpoтя-
)кении всегo )t(изtlеннoгo цикла ПpoгpaММногo-пpo-
.цyKтa, на кa)кдoМ этaпr сoотвrтстByloщеМ тpеooва-
нияМ пoльзоBaTеЛЯ.

Пpедпpиятия' B3яBllIие нa вooрyxrние тaкoй пoдХoД'
pеaЛИЗoBaЛИ пpи пoМoщи специализиpoвaнньIх инст.
pyМентoв''итеpaтивньrй пpоцесс рaзpа6oтки''. Kак
пpавилo' пеpвыМ цIaгoМ этoгo пpoцесса является сo.
зI\al;Иe пpoтoтипa пoльзoвaтеЛьскoй системьI. Paзpa-
6oтчик сoзДaет систеМy с 1,дoбным tЛя пoЛьзoBатеЛя
экpaнHьIМ интеpфейсoМ' МotеЛиpующyЮ BЬIпoЛне-
ниr oснoвньIx тpе6yемьlх фyнкциi,I, и мoдифициpует
ее,цo TеХ пop' пoKa пoЛьзoBаTеЛь не 6y.Цет y,цoBлrTBo-
pен пpе,цлaгaеМЬtМи Bo3Мo)кнoстяМи'

Hа втopoм этaпе paзpaбoтчик pешaет la[iaчУ напoл-
fllttия пpoтoтипa Пp aBИrIaМИ пo,ц,цеp)кaния цrлoстнo-
сти и rrепpoтиBopеЧиBoсти,цaнныx. Cистемa Пеpестa-
ет бьrть тoЛьКo инстpyМентoМ paзpaбoтКи
интеpфейсa пoЛьзoBaTеЛя и пpиoбpеTaеT ЧеpTЬI,цей-
ствyЮщегo пpилo)Kе}tия. Paзpaбoтчик сaМoстoятеЛь-
нo oпpе,целяеT' г.це бyдy" paзМrщaтЬся ДaнньIе ИrIpa-
B'lЛa - непoсpе,цстBе}I}Io B IlpoгpaММе llли в 6aзe
даtlньIx.

Cледyюurий шaг сoстoит в зaвеprшенйи фopми-
poвaния фyнкций систеIVIьI' се тестиpoвallии и

BBеДении ее B экспЛyaтациЮ. Ha этом этaПе paзpa-
бoтчик .цoбивается тoй степени пoЛнoтьI фyнкциo-
t{аЛьныx вoзМo)Kнoстей, Кoтopaя неo6xoДимa систеМе
l lЛя вьlпoJ. lнения стoяtциx пеpе.ц ней задaи.

Затем все ее вoзмo)Klloсти пpoхoДят тестиpoваtlие' в

Чaстнoсти' в пpоцессе сoвместнoй pa6oтьr pазpaбoт-
qикa и пol-lЬ3oBaTeЛя. Tpетий 3тап завеpшaст ввoд в

эксПЛyaтaцию.

Четвеpтьrй этaп зaКлIoЧaется B МoдеpнизaЦИИ И

утoЧнении систеМьI' y)Kе прoшедшей пpo6нyю эKс-

плyатацию. Этo мoя<ет oзнaчать и дo6авление B сис.

теМy {{oвьIх фyнкциoнaльнЬIx BозMoхнoстей, и пoл-

нyк) пеpеpaбoткy oт,цельнЬIx фpaгментoв системы.

Pазpa6oтuиKy чaстo пpихoДится вoзврaщaтЬся K нa-

ЧaЛy всегo цикЛa и '.oбкатьrвaть'. ItoBьIе фyнкции с

пoльзoватеЛеМ' наЧинaя с иx пpoтoTипa. Hа этoм

этaIIе Bo3Мo)кнo BКЛIoЧеtIие B систеМУ oтдеЛЬныx ин-

стpyМе}IтoB иЛи Да)ке пaKетoB l1poгpaММ из дpyгиx
,цoстyпньIx пpoгpaММныx пpoДyктoв.

Xoтя paзpа6отЧиKи и не всегДa сTpoго сЛе,цyIoT тaкoй
схеМе' BЬIпoЛtlяя' напpиМеp' тrстиpoваЕие и Bвot в
эКсплyaтaциIo KaК oтДельнЬIе этaпы' дaнньrй пoДxoД
.цaет oгpoMнyю эКoнoМиIо Bpемени.

oпыт сoзДaния пеpaыx пpикЛад-
нЬIх систrМ клиент/сеpвеp пpo-

Tpебoвaниякин. ДеМoнстpиpoвaЛ пpедпpиятияМ'
сTpyN{eнтaNI pa3- Kaкyю пoЛьзy пpинoсит бьrстpaя

pабoтки paзpaботкa пpидo)кеEий пpaкти-
Чески Bсeм' независимo oт клaс-
сa paзра6oтЧикoв, пoлЬзoвaтe-

лeЙ или xapaKтrpa сaмoй систеМьI. Пpедпpиятие
стaнoвится tинaМиЧньIм poвнo нaсToлЬкo' нaсKoЛькo
гибкo yстpоены ег0 инфopмaциoннЬIе систеМы.

У;ке пеpвьrе систrMьI клиент/сеpвеp oбеспеvили пpo-
pьlв эффектиB}IьIх теxнoлoгий нa пpеtпpиятllя' Иx
pyKoBo,цитеЛи не мoгЛи не oценитЬ теМпoв итеpaтив-
нoй paзpaбоTKи пpиKЛа,цнЬIx систеN,I.

.(o сегoдняruнеП} .цня систеМы клиент/сеpвеp pеали-
зoBьIваЛись пpи пoМoщи инстpyментoв' сyщественяo
oгpaниЧиBaющих гибкoсть и BoзМo)KlIости вьrбopa
для paзpa6oтЧикoв' и тpебoвaвrпих oт них тщaтеЛь-
нoгo yпpавления BсеМи этaпaМи paзpабoтки. Этo oз-
нaЧaлo нa пpактиКе oтсyтствие теснoй связи с кoнк-
pетнoй МeтoДoЛoГией paзpа6oтки' языкoМ'
KoнстpyктopoM пpилo)кeниЙ, aппapaтнoй плaтфop-
мoЙ илll oпеpaциoннoй системой.

Инстpyментapий для бьтстpoй paзpабoтки пpилo)Kе-
ний дoл;кен пpе,цЛо)KитЬ зHaЧительнo 6oльшyro ги6-
КoстЬ и свoбoдy вьrбopа.

Cpеди MIIo)t(ествa инстpyментoв Для бьIстpoй paЗpa-
бoтки Пpиклa,цньIx систеМ пo прех<неl,{y немaлo тa-
киx' чтo opиrнтиpoBаI{ЬI нa тpatициoнньIй алфaвит-
но-цифpoвoй интеpфейс. Некотopьrе пoстaBщики'
ЧyвстByя pастyщyЮ пoтpебнoсть в гpaфиuескoм
пpeДстaвЛении инфopмaции' стали пpеtлaгaть сpе,ц-
стBa Кoнстpyиpoвания гpaфиuескoгo'.фaсaдa'' сис-
тем. УвьI, uaстo пoдo6HьIе систеМьI oкaзьIBaлI{сь не
слиIIIKoМ yДaЧньIМи абстpaкцияМи pеaЛЬньIх заtaЧ.
CегoДняruнеMy xе пoльзoвaTеЛIо нy;кна систeма' ,цa-
}olцaя нaгЛяДнyю гpaфиuескytо интеpпретацию
иМеннo егo зaДaчи' пoзвoЛяЮщyЮ незaМедЛиTrлЬIto
пpинятЬ пpaBиJIьI{oе pеПrение и BoпЛoтить еrо' Инст-
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pyмeнтapий для 6ыстpoй paзpaбoтки toлxlel{ пoмoЧь
сo3taть систеМy' Koтopaя дaет oтвrт нeМеtлeннo.

Пеpвoнauaльнo пoдoбный инстpyмeнтapий 6ыл pac-
сЧитaн нa нe6oльtпиe систе}rы, не 6oлее чем с десят-
кoм эKpalroв. Paзpa6oткa сoвpеменньIx систем' где
эKpaIIoB - сoтни и дaжe тЬIсячи' тpе6yет кyдa 6oлее
сЛoх<ньlx теxнoлoгий' не)кеЛи пpoстoe paсKpaIЦиBа-
ние экpaнa ИЛИ ЯзьIKуI ЦarwlсaкvIЯ сценapиeB. Иrlcт-
pyментapий для 6ыстpoй paзpaбoтки дол;кeн пottеp-
xиBать сoздalrие oЧень кpyпныx систеl,l.

Mнoгиe из пеpBЬIx систеМ клпeнт/cepвеp 6ылo пoчти
нrBoзМox<нo сoпpoвo)кдaть. Haпpимеp' в пpилoxе-
нии нe бьlлo сpедств для мoдифИKaЦIl'| Bсеx y,ц;шен-
I{ьIx Bхoxtений oпpeдeлellнolю пoля. B тaкиx систе-
Мax стaндapтIrЬIе пoцедypьI' испoЛьзyеМые Ha
paзныx KoмIlьютepax' пoпpoстy кoпиpoBaЛись в не-
обхoдимoe ЧисЛo мeст без Kaкoго 6ы тo ни былo ме-
xaнизМa сoглaсoвaннolю внесeния из}reнeний. Hечтo
пoдooнoе пpoисхoдилo и с пеpвыми элeKтpoнныМи
тeблицaми - систeмaМи 6ыстpo paзpa6отaнными' нo
плoxo дoкyMеIrтиpoвaнными' пoчти не пoддaющиМи-
ся yлyчшению и pа3витию' Taкoй неДoстaтoK свoдиJ'I
нa нет ДoлгoBpеменный эффекT oT BIIe,цpения пpи-
клaднoй системьI. Инстpyментapvlit для 6ьlстpoй pаз-
paбoтки дoл:кен oбeспечивaтЬ МaксиМaльнyю oTдaЧу
oт'Kaпитaлoвлo>кений B пpoгpaмilrнoе o6еспeчение.

Haкoнeц, эксплyатaцИЯ paННvl,х' систеМ клиент/сеp-
веp B paМкаx пpeдпpиятия oстaвлялa нepeшeнHьIми
Мrrorие Boпpoсьr систeмнoпo администpиpoвания. Hа-
пpимеp' 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,rпЛяpoм пpик].l;Цнoй системы,
нaпpимеp' пpи ee пepeBoде нa местный язык. B oбоиx
cлУчaЯх, paнние инстpyМентЬI нe пoзвoляли. o6oЙти
зaтpyднения. Инстpyмeнтapий,Цля бнстpoЙ paзpa-
6oтки Дoл:кен yпpoщaть paзBеpтывaние пpиклaднoй
систеМы и oбeспечивaть eе пoддеpxкy в paМкax Bсеr0
пpеtпpиятия.

\SK opеnRoAD 6ыла зaItУNIaHaCpeдa ASK ^r,^ \.'Рgru\\.,Jlll tJd/l.

openRoAD как D{нстpyмеllт i,'lя pa3paDoтЧи-
кoв пpикJ'I:uIнь.х систем ,цинa-
мич}rых пpC.lпpиятиЙ уt являeтcя

исчepпЬIBaюruим нaбopoМ сpедстB для их сoздaния.
oнa пoзвoляет пpoйти пyть oт пpoтoтипa Дo пpo-
Мышленнoг0 пpo,цyкTa и pасшиpять сфepы пpиl,.eне-
ния yx<е pа6отаtoщих систем.

АSK ОpеnRОАD oбесnечuваem еuбкocmь u cвoбoф
вьtбopа

ASK opеnRoAD - этo сpeдa для pазpa6oтKLI oткpы-
TЬIx пpиклaДных сисTем, oбеспеuиBaющая Чpeзвы-
uaйную гибкoсть и свo6oдy вьl6opa для pазpa6oтuи-
KoB пpoгpаMмнoпo o6еспeчения динaмиЧньIx
пpедпpиятий.

ASK opеnRoAD пoзвoляет pазpa6атьIвaть и эксIUIy-
атиpoBaть систеМы paBlro эффeктивньlе как B paмкax
otнotо oтtеЛа' тaK и целогo пpедпpиятия. B пpиклaд-
ныХ систeМaХ Мoxет 6ыть пpимеуleнa нapI6oлeе пoд-
xoдящaя кoнкpетным тpебoвaнияItl тexнoлoш,Iя. !,ля
систеМ пpинятия peшrений, к пpимерy' мoryт испoль-
3oBaтЬся цIлю3ьI' a дЛя систеM' opиентиpoвaнныx нa
тpaнзaкции' - Мotlитop oбpaбoтки тpaнзaкций. Ta-
ким oбpaзoм' пpиЛo)KеIlия Мo)кнo пpиспoсo6ить к
нyz<дaм и десятKa и тЬIсяЧи пoлЬзoBaтeлей, не пoки-
,цaя сpetы ASK opеnRoAD.

Paзpadoтaннoе с пpиL{енениeМ ASK opеnRoAD пpo-
гpаММHoе oбеспечениe мoxllo пеpеIroситЬ из oднoй
сpеды B дpyryю, не и3меI{яя исхoднoг0 кoдa. Пеpенo-
симoстЬ тpaктyeтся маKсиМulлЬнo шиpoКo' BклюЧaя
pа3ЛиЧные aппapатнЬtе плaтфopмьr' oпеpaциoнньIе
систeмы и oкoнные сисTеМы. K иx uислy oтносятся
oпеpaциoнньIе систeмы Windows 3.l, NT, oS/2,
МaсoS, UNIХ и opеnVМS. Пpилoxeние пoдoйдeт к
лrобoй ИЗ oкoнньIx систем' нaпpимep' Miсrosoft
Windows, Мaсintosh, Presеntаtion Managеr И
oSF/ Motif . ASK opеnRoAD пoддеp)кивaет систеMЬI'
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 пpиJIo-
xениe Moxет бeз всяких изменeний paбoтaть B Дpy-
гой.

Paзpa6oтuики' пo.]ьзvЮщиеся ASK opеnRoAD' сo-
здaЮт системьl' спoсoбные взaимoдействoвaтЬ с pa3-
нoo6pазными инстpyМеНTavlvI и истoчнIlкaNIИ tat|-
llьlx. Этo Мoл<eT бьIть И CASЕ-системa,
пoдLIюЧaеМая нa лro6oм этaпе pазpабoтки' и пpo-
Гp3мltьl' нaписаIIHЬIе нa paзЛиЧныx язнкаx тpетьeгo
и четвеpтoro пoкoления' и paсшиpякlщие вo3мo)Kl{o-
стll системы гpaфиvескиe иrrстpyментьI. AsK
INGRЕS Intеll igеnt Dаtаbаsе, SQL Sегvеr, orасlе,

[.r
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DB2, Rdb, Allbase, a тaкхе IМs, vsAМ, RМs сoстaB-
Ляют ДaлеKo Ilе пoлньIй список истoЧtlиKoв ДaнньIх

,цля систем ASK opеnRoAD, вклroчaющий кaк pеЛя-

циoнныti, тaк и не pеЛяциoнньIе бaзы taнньIx' a Taк-
>r<е пpoстые фaйлoвые систеМы. Bьlбop oптиМaдьнorо
сoЧeTaIIия инстpументoв oстaется зa paзpadoтЧиKoM.

ASK opеnRoAD пoзвoляет BкЛIоЧaть в paзpa6aтыва-
eMyю сpеty сyществyк)щие пpиKлatные системы.
Уxе сoзtaннЬIе пpиклaдные пpoдyкты ASK Vision
Мoгyт pa6oтaть пoд yпpaBлеIIиеМ систеМ' oснoвaнньIx
нa ASK opеnRoAD. B taльнейшеМ пpе,цпoлaгaется
opгaнизoвaть pa3деление кoМпoнеI{тов сyществyЮ-
щиx пpиклaднЬIx систем И пpилoxeний AsK
opеnRoAD; этo ДеЛает Boзмo)кнЬIм пoстепeнный пе-
pexoд цеЛикoм к opеnRoAD.

ASK opеnRoAD пoмoгaет пoлЬзoвaтелям незaМеt-
лиTедьнo. .(инaмиuеский гpафический интеpфeйс
ASK opеnRoAD пoзвoляeт paзpa1aтыBaть пpикЛat-
нЫе систеМьr, отoбpaxающиe инфоpмaцию нaибoлее
естественнЬIм спoсoбoм tля той кoнкpетнoй пpoбле-
мьI, кoтopoй 3aIIят пoЛьзoвaтелЬ.

ASK opеnRoAD пoзвoляeт сoздaTь системy' ',pисyю-

щyю'' дeлoвDiе ситyациуt. Taкaя систeМa интyитивнo
пoнятнa пoлЬзoвaтелю. Paзpaбoтaнные с пoМoщьIo
ASK opеnRoAD пpиклatньIе систеМЬI не пpoстo oб-
Лaдaloт уДoбньIм гpaфинескиМ IIoJIьзoBaт eЛЬсr^уlNl vIьl-
теpфейсoм, нo и пpе.цставЛяЮт BизyaЛЬнo всю o6стa-
Iroвкy ег0 pa6оты. B сисTeмe у|HBeНTapуIlaЦу'И'
нaпpиМеp' пoЛЬзoBaтелЮ пpеддaгaется I]UUIIoстpиpoBaIr-
ный 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 мox-
но BoспoльзoBaться 6сз всякoй пpедвapительнoй
пotr0тoBки.

CoзданньIе в ASK opеnRoAD пpилoxrния o6дa.цаlот
интеpфейсoм, toпyсKaющиМ динaМиЧескyю Нa-
стpoйкy на кol{Kpeтные тpе6oвaния пoльзoвaтеля.
Pазpa6oтuик пoЛнoстЬю Koнтpoлиpyeт спoсo6 oтo-
6pa;кения pезyЛЬтaтoB pa6oтьI систеМы. Элементьr
пoльзoBaтеЛьскorЮ интеpфейсa B пpoцессе pa6oтьI
Мoгyт tинaмически и3меIIяться пo,ц влияI{иеM МaссьI
пpиЧин' вKлюЧaя Bвoди]!{yкl инфopмaциIo' изMеI{e-
нlця в 6aзe taннЬIx' внеIпние сoбьrтия и дpyгие фaк-
тopы. Taк, B пpиtvlеpe сo сKлa,цo}lt' сисTеМa aвтoмaти-
Чeски внесет B списoк и зaфиксиpyeт Нa
изo6paxении склaДa ноByIo паpтию зaкyпленньIx тo-
вapoB. Этo не пpиведет к paзpyшенIllо систеIvlЬI' a

пoЛьзoватеЛь yзнaет o ''нoвьlx 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
opеnRoAD пpилo;кений пoЛЬзoвaтeли мoгут paбo-
тaть сo стaндаpтньIМи И urcЦИaЛИзуIpoBаI{ныМи
пpoгpaI\4МIIыМи пaкетaIr,rи. CoздaвaеIvlые сIIсTеIVIьI аB-
тоrYIaтически,.вoспpиниMаIoт'' yстoяBIIIееся пpeдстaB-
Лeшlrle o тoМ' KаK ДoЛхен бьrть yстpoен интеpфейс, нe
oгpaничивalот пoлЬзoBаTеля в вы6ope пpиклaднЫx
систем и не tезopгallизyЮт егo pa6oтy.

АSK Оpen RОАD oбесnецaваem быcmpую pазpабom-
Kу rcpуnньLх сuсmе.|||

B AsK opеnRoAD пpимeнeнa oсIIoBaннaя нa мoде-
ляx ДaнньIx технoлolия геIrepaции пpиKлaДных сис-
тем. oна пoзвoляет paзpабaтьrвать' сoвеplцel{ствo-
в,aTЬ vI paсшиpять кpyпные систеМьI гюpаз,цo быстpее,
чем с пpименениrlи tpyгиx инстpyМентoв.

ASK opеnRoAD aвтoмaTиЧески BклIoЧalт B IIpи.
клaднyю систеМy ПpaBИЛa пotдеp)KKи целoстнoсти и
непpoтиBopeЧиBoсTи tанныx. B лrо6oм tpyгоМ слyЧае
pазpaбoтuикy пoтpебoвaлoсь 6ы писaть сooтветстBy-
ющий пpoгpal\,lМный кoд, тeперь хе эти пpaBилa
BKЛЮЧrны в сaNIy МoделЬ,цанньIх' нa кoтopoй oсI{oBa-
нa пpиКЛaДнaя сисTеМa. Taким о6paз9м, все систе-
МЬI' исполь3yющие дaннyю lllo'цeЛЬ' автoмaтиЧeсKи
пpиoбpетaют yкaзaнЕые свoйствa, знaЧитедьнo сo-
кpащaЮщие вprМя и тpyДoеМKoсть paзpadoтKи слox(-
нЬIx систеl{.

ASK opеnRoAD aвтoмaтичесKи IIoдтaлкиBaeт к ис-
пoльзoвaнию стa}rдapтньIх пpиеМoв Ko.циpoвaния вo
Bсеx пpилoxенияx' paзpaбaтывarмЬIx в дaнной сpе.
де. B ASK opеnRoAD BклIоченьI rшa6лoньr, фopмиpy-
Ющие oснoBy пpoцrссa paзpaбoтки и oбeспrЧиBaю-
щие сaмой сpеде BьIсoKyкt степенЬ нaсTpal{вarмoсти.
PaзpaбoтuиKи МoгyT дoIloлItяTь rцаблoньr гpaфиuе-
скиМи или фyнкциoнaльныМи aтpибутaми. IПaблo-
ньI' испoЛьзyеМые вo BсеIи пpеtпpиятии, задаrот oб.
щий стиль paботы' Haпpимеp, в кoМпaнии MoХeт
бьrть пpинятo, uтобьr rе Лoг0Tип BьIсBеЧиBался B oII-
pе,целeннoМ Месте oкнa' a KaiKtoе oKIIo' B сBoю oЧе-
peдь, ''схлопЬIBarтся'. нaxaтием кpаснoй кнoпKи B
леЕolv{ I{ихне},I yглy.
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Пoto6нoе сoглацIение мoxнo офopмить кaк цraблoн
и Bсе paзpaбoтчики сTalryт aBтoмaтиЧески слеДoBaть
единoМy стилIo pa6оты в теx кoМпoнeнтax систeМЬI'
нa,ц КoтopыМи 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 сo-
ЧrTaнии с pасшиpяемoстЬIo 3aBеpшеIrнor0 пpoty$та

Делaют ASK opеnRoAD vpезвьrчaйнo мoщffЬIм сpеД-
стBом paзpабoтки пpилoх<ений.

AS K openR oAD aвтoм aT ИЧecкvl сoглaсoвывает из lt{е-
нения' BI{oсимые B Мo.цели ДaнньIx и в ura6лoньI, дa-
)ке если иМеет Местo pyЧная мoдификaция. Hекoтo-
pыe и}IстpуМe}rтьI tля paзpaботки пpoгpaмМныx
систем тaKхе дoпyскают мoдификaцик) закollченнo-
г0 пpotyктa' oдЕaкo' paз BoсIIoЛЬзoBaBIцI,rсь такoй
BoзМo)кнoстьIo' пoлЬзoвaтель бyлет вынy)кдеt{ в
,цaльнейrпем paбoтaть с tlим тoлькo вpУЧнyЮ. B paз-
paбmaнньtе с пoМoщьIo ASK opеnRoAD системы мo-
гyт вxotиTь коМпонrнTы' oдни ЧaсTи KoтopьIх сгенe-
pиpовaны aBтo]\{aтиЧески' a tpyгие настpoеньI
BpyЧнyю. Пpи измененияx rца6лоНaИЛИ мotеЛи дaн-
ньIх система обнoвляется' не ЗaTpaГIlaaЯ кoМпoнен-
тoв,''сделaнных pyкa}tи''.

АS K О penRОАD ofoc neчuваrm маKсItмuLьну ю omdану
om сpeОcmв' влoхсеl|ttьLх в npoepсI}tJv|I|oe oбесneцeнue

Леxaщaя в oснoBе ASK opеnRoAD o6ъектнo-оpиrн-
тиpoBaннaя apxитектypa ДeлaеT максимаЛьнoй oтДa-
Чy oT BЛoхенньIх B пpoгpaммнoе oбеспечение
сpедств.

ASK opеnRoAD пoзвoдяет paзpa6oтЧиKaм oпpеде-
лять' пoлЬзyясь oбъектнo-оpиентиpoваrrньrм язьIKоI\{
r{етвеpтoго пoкoления' сo6ственные библиoтeки
кЛaссoB. .[oстyпнoсть пoЧти всех фyнкций ASK
opеnRoAD из этoг0 язЬIKa - otин и3 pешающиx фак-
тopoB' 3нaчительЕo пoBЬIIцaIощиx пpои3водитеЛь-
нoсть. B oтлицие oт инстpyМeнтapия тpетьегtt пoкo-
ления) 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.

Пpoгpaммисты' испoльзyloщие ASK opеnRoAD, мo-
гyT сoз,цaвaть o6ъекты пpи paзpa6oтке пpилoxений
илидaxе в пpoцессе paбoтьr, ЧTo ещe 6oлее paспrиpя.
ет BoзIvloxнoсти сoз,цaния пoЛЬзoBaTелЬскиx клaссoB.
Пpилoх<ения пoЛьзoBaтелей стaнoBятся еще 6oлеe
tинa},IиЧньIми. Hапpимеp' пpи и3Менeнии пpoизвot-
ственнolo цикЛa Мoх(нo ДинамиЧесKи пеpестpoить и
иеpapxию кJIaссoв' uегo кpайне тpytнo иЛи пpoстo
невoзIvlo)кнo дoбиться, pа6oтaя в сpеде paзpa6oтки на
язьIKaх 6oлее низкoгo ypoвня.

ASK opеnRoAD дoпyскaет пoвтopнoе испoЛьзoвaние
KoМПoIlеIIToB и дaже цеЛЬIх ПpилoХeний. oднaxtы
paзpабoтанныe 6и6лvloтеKи Kлaссoв Мoгyт нaкaпЛи-
BaтЬся 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 6oгатeй-
rший истoчник xopoшо дoкy]\,IентиpoBaнньIx и oтте-
стиpoBaIIнЬIx oбъектoв, opганиЧнo BKлюЧaющиxся B
paзpа6aтывaеМЬIе систеМы.

ASK openRoAD пoзвo,rяет paзpабoTЧикаМ пoлЬзo-
BaтЬся o6ъектaми, сo3дaI{ньIМи не тoлькo их кoллегa-
Ми' нo II в стopoнних opгaнизaцияx. Aрpliсаtion
Libгary пoзвоЛяет фopмaлизoвать tеятеЛьнoстЬ paз-
pа6oтuикoв нa пpеДпpиятии и сфopмиpoвaть 6и6лvтo-
теки кЛaссoв' пpигoдные для кoЛдективнor0 испoдь-
зoвaния. Ho технoЛoгия AsK Gгoup не
oгрaниЧивaется и масrцтабами пpедпpиятия' a вoвЛе-
кaeт paзpaбoтЧиKoB всегo Миpa в пpoцесс сoздaния
6ц6лиoтeк кЛассoB' рaссЧитaнньIх на peшение тaкиx
стaнДapTl{ых зaдаЧ' KaK yпpаBлениe сTI{леМ' Прoцe-
ДypьI ведения сЧrтoB' тaблицьI нaлoгоB' a тaкх(е зa-
кoнЧlllных пpилo>кeний.

АSK ОpеnRОАD cущеcmвенпo уnpoщаеm pазвеpmbl-
ваrrue u conpoвoхОенuе npuKJ'LаОнoй сцcmeJфьI в pам-
ках npеdnpuяmuя

ASK opепRoAD сoдеp;кит бoгaтые вoзМo)кнoсTи yп-
pавлeния pаспpеделеннЬIМи пpикЛatными систeмaМи
пpе,Цпpиятий.

ASK opеnRoAD позволяeт paзpабoтЧикaМ aвтoма-
тиЧесKи paспpoстpaнятЬ пpoгparvlМьI B paМкаx пpе,ц-
пpиятия. Bсе компoнентьI пpиклatнoй системы' сo-
зДaннoй в ASK opеnRoAD' xpaнятся в слoBape
даtlных' пpедстaBляIощем сoбoй oбьIuнylo pеЛяциoн-
нyю базy taнных. Любoй пoЛьзoвaтель сgти' и]\{ею-
щий,Цoстyп K сеpвеpy' на кoтopoшr paспoлo)<енo пpи-
лoxеttие' пoлyЧаеT,цoстyп и к сoдеpxимol{y слoBapя.
BoспoльзoваBIIIисЬ меxанизмoм TуIpa>KуIpoв.anлvIЯ,
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Mo)KtIo paзoсJlaтЬ сoдеp)киl!{oе сЛoBаpя на Люooе Чис-

лo сrpBеpoB. Taким oбpaзом сoxpaняrтся.цoстyпнoсTь
систеI\4ЬI Дaх<е пpи вьIxo.цr и3 стpoя oдtloгo из сrpBе-
poB' a таK)Kе Миllиlv{и3иpyсTся сетеBoй тpaфик' пo-

скoЛькy пpиКладнaя сисTеМа стаtIoBиTся бли;ке к

пoлЬзoBaTеЛкl.

ASK opеnRoAD aвтoмaтиЧески сoгЛaсoвьIвает ис-
пoлняемьIe o6paзы пpиЛoх(ений. Этo гapантиpyет'
чтo пoЛьзoвaTeЛИ BсегДа pабoтаroт с самой све>кей
всpсией пpиклaднoй систеMьI. Kpомe тoгo, paзpа6oт-
Чик Moжlт yKaзaть' чтo пpиЛoжению сЛедyет пpoве-
pять се6я пo oснoвнoй Koпии исxoднoгo Koдa' yтoЧ-
Е{яя' явЛяеTсЯ II|4 paбoтaroщая веpсия пoследней.
Пpилoxение Мo)(ет сart,roстoятельнo oбнoвить свoю
вrpсию. Это upезвьtчaйнo yпpoщaет paзBepтьIBаIIие
пpилo:кений' зaтpагивающих сoтни |4ЛI4 ta>Ke тьIсяЧи
клиентсKиx NtаIЦиtl.

ASK opеnRoAD пoзволяст paзpабoтчикaм yпpaв-
Лять Мнo)кествoм веpсий пpиклa.ЦнЬIх сисTем и иx
кoМпoнентoв. oбеспечивaется KoнтpoЛЬ вepсиfti paз-
pa6oтvики пoЛyЧaют сpедсTBa дЛя oтсЛexив,aНvtЯ И3-
менений в oтдельнЬIх кoмпoнеttтax pеaлизaции нa
IIpoTя)кении Bсеtю цикЛa paзpабoтки.

ASK opеnRoAD автoмaTиЧесKи Koopдинирyeт .цея-
тeльнoсть мнo;кrства пpoгpaММистoв, pa6oтающиx
нaД oднoй и тoй х<е системoй (уlли нaД сBязaHHьIМи
системами) ' наxoдясь ,цаЛеKo.цpyг oт дpyгa. Tем, ктo
совместнo paбoтaет нaД o,цнoй системoй, не нa.цо бес-
пoKoитЬся o сoгЛaсoвaнии сBoих пpoгpaММ - этo с,це-
лaет за rrиx специаЛьшaЯ пpoцeдypa пpoBеpKи. Уxo.ця
всЧеpoМ,цoмoй или вpеь,Iенrro пpеpывaя pa6oтy пo кa-
кoй-ли6o дpyгой пpиЧине' paзpaGoтник,Nro)KсТ Boс-
пoЛьзoBaться МехaнизМoМ сoxpaнeния ЧaстньIx Ko-
пий. Haхoдящиеся дaЛекo tpyг oт Дpyгa
paзpa6oтuики пеpиoдиЧески o6нoвляют свoи пpилo-
)Kения пpи пot\,Ioщи систеМьI yпpaBлrния BеpсияМи.

Эmo eще IIuKoJ||у не уОавалocь - Оo noявленuя АSK
ОpеnRОАD

Уникaльнor сoЧеTaние вoзМoxtloсTей делaет ASK
opеnRoAD незaМенимьIм для opгaнизaций, ;келaro-
щиx пoвьIсиTь свoю кoнкypентнoспoсo6нoсть 6лaгo-
дapя испoдьзoвaниЮ сaМыx сoвpеменtlЬtx инфopма-
ЦиoнHЬIx систеМ.

ASK oрenRoAD пpeплaгaeт:

. oтKpьIтyIo пpиклatнyк) сPеtУ, oбеспеuивaroщyro
гибкoсть и свo6oдy вы6opа;

. .циEaМичrский гpaфиuеский интеpфейс, пolvfoгa-
ющий пoльзoватсЛяNr неМеДленHo пoлyЧить тo.
B ЧеМ oIIи нy)K; аIoтся;

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

.o6ьектнo-opиентиpoBalrнyю apxитектypy' га-
paнтиpyющyю MaKсиМaЛьнyкl oт,цaчy oт
сpедсTB' Bлoх(eнныx B прoгpaМMнoе oбeспече-
Hие;

. paспpедеЛrHнoе yПpaвЛение пpиЛojксI{ияМи' пo-
. зBoЛяк)щyю бьтстpо paзвеpтываTь и сoпpoвo)K-

дaть иx B paмкax Bсrгo пpе,цпpvl,ЯTу|Я.

Hикaкaя дpyгaя систeмa не мox<еT пpедЛoxитЬ стoЛь
пoлнoгЮ pешения пpоблем .цинaМиЧt{ыx пpе,ц-
lpиятиil. ASK openRoAD oснoванa нa l\4иpoвoМ oпЬI-
те paзpa6oтKи Kpyпнoмaсrцтadньtx пpиKлaдньIx сис-
тем. Пpедстar.ЛЯЯ свoй нoвый пpoдyкт' ASK Grоup
дoкaзывaст вссNt' Чтo нет 6oлее Кopoткoгo пyти к ди-
ЕlаМиЧнЬI1\{ пpедпpияTияМ' ЧеМ ASK opеnRoAD.

oбъектнo.opиентиpoBaнHaя сpе.цa AsK
opеnRoAD

B oктя6pе 1993 гoдa ASK Group aннoнсиpoвaла свoй
нoвьrй пpoДyKт - AsK opеnRoAD (Rapid objeсt
Appliсation Еnvironmеnt), сpсlly для 6ыстpоЙ paзpa-
бoтки o6ьектныx приKЛaдньIx систrN{ B apxитеKтypе
клиент/сеpвеp. ASK Group y,цалoсь yЧrсть лyнший
oпьtт наи6oлeе Kpyпныx pазpa6oтoк' oсyщесTBлеIl-
t{ЬIX pесrлЛеpаМи и системньIми интeгpaтopal\ltи' и
tlpсдЛo)китЬ пyть сoз,цaния дlйствителЬнo oтKpЬlтьIx
КoМпьютеpныx систеrt{' пoвьIшaloщиx кol{Kypентoс-
пoсo6нoсть пpедпpиятий.

ASK opеnRoAD знaчительнo пpeBoсxoдит сyщестBy-
ющие теxнoлoгии сo3tal{ия пpиKлatнblх систеlv1 B
скopoсти paзpa6oтки KpyпньIх tlpoектoв и oДrroвpe-
Меннo o6еспечивaеT вoзМoх(нoстЬ иx сoвеpшенствo-
Baния по меpе изlvlеtlения тpе6oвaний зaказчикa. Этo
дoстигaется пpисyЩeй oтKpытьIМ систeмaМ пpoстoтoй
сoЧеTания сaМьIx пеpе,цoвыХ теxнoлoгиЙ.

Tакoе сoЧетание пoзвoЛяет знaчительнo paсшиpитЬ
вo3Мo)KI{ости сoBpeМeнHЬIx интеpaKтивньIx сpедств'
систеM aBтoМaтизaцvlи paзpadoтки пpилolкений и
я3ЬIКoB ЧетBеpтoгo пoKoЛeния пpи сoздaнии систeм
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,r;rяl 6ьrстpой pазpа6oтки и сoвеprЦr}tстBoвarrия кpyп-
tl ьlх пpoгpаММнЬIx пpoдyктoB.

ASK opеnRoAD зaдумaна кaк исЧеpпьIвaЮlцlqtl нa-
бop инстpyМентаЛЬнЬIx сpеДсTB для paзpабoтЧикoB
пpиклa,цньIx систсМ ,цинaМичtlo pа3виваЮщихся
Пprдпpиятий. oнa пoзBoляrт пpoйти ПyTь oT ПpoTo-
типa Дo пpoМЬlшле}lнoгo пpoдyкта и paсшиpять сфс-
pЬl пpиМе}lе1lия YЖr paбoтaющиx систrМ.

ASK opеnRoAD - этo сpr.цa дЛя
сo3'цaния oтKpь]тЬIx ПpикЛatнЬIХ
систlМ' oбеспечиваrоrr{Яя Чpс3Bд-

Гибкость и oт- uайнyю ги6кoсть и свoбодy вьl.
кpьlтoстЬ 6opa Для-paзpабoтuикoв пpoгpаМ-

tvIнoгo ooеспечения динaМиЧнЬIx
пpс:пpиятий.

ASK opеnRoAD пoзвo;:lяет paзpaбатЬIвaть и B}lсд-
pяTЬ системЬI paв}ro эффективньtс Кaк B paМкax oдно-
гo пoдpaзДеЛения' тaK и цrлolЮ пpе,цnpиятия' B пpи-
кЛaднЬIХ систсмax Мo)кrт бьlть пpиМенена
тrХнoлoгия, нaибoлсе пoдхoДяrцaя кoнкpстнЬlМ тpе-
бoваниям. Hс пoки.цaя сprдЬI ASK opеnRoAD, пpи-
.1oжения Мoxнo пpиспoсoбиTЬ K нуж,цаМ и,цесяткa и
тЬIСя Чи пoльзoвaтслсй.

Paзpadoтаннoe с пpиМенениеМ ASK opеnRoAD пpo-
гpа}vrМнoе oбеспечение Мo)кнo пepенoситЬ из o.цнoй
сpедьI B ,цpyгy}o' не изМеняя исxoДнoгo кoдa. Пеpенo-
сиMoсть тpаKтyется МaксиМaЛЬнo шиpоKo' BKЛIOЧая
paзЛиЧньIe aппapаTнь]е плaтфopмьl. oПерaциoннЬIе
систеМЬI и oкoн}lьlс систеI\,{ьI. K иx uислy oтнoсятся
oПсpaциo}lнЬIе сисТсМЬl Windows 3.l, Windows NT,
oS/2' Мaсos, UNIХ и opеnVМS. Пpилoл<сние по.
,цoйдет к любoй из pаспрoстpaненньIx око}tньIх сис-
тсМ' нaпpиМеp, МS Windows, Мaсintosh, Prеsеntаtiоn
Мanаgеr и oSF/Motif ' AsK opеnRoAD пo,цДеpхиBа-
ст систеМЬI' oснoвaннЬIе }ta вссx oсtIoBнЬIх МиKpоПpo-
цсссopньIх apхитсKтypаx' BKЛюЧая Intеl 80х8б и
Pсn1ium, SPARC, Rsб000, нP/PА, A lphа,  Мotоro la и
Мips. Pазpабoтaннoс в oДной сpедс пpиЛoxение Мo_
xет 6ез всяКиx и3менений paбoт'rть в дpyгoй'

Pазpa6oтvиKи' пoлЬзylощиеся ASK opеnRoAD, сo-
з.]aюT систеМЬt) спoсoбньrе взaимoдсйстBoBaть с paз.
нoo6paзньtми инстpуМентаМи и исToЧникa|vтvт ДaН-
}lЬlХ. Этo МoxсT бьIть и СASЕ.сисTеМа,
пoДключаеМaя нa любoМ Этaпе pазpабoтки, и пpo-
гpaММЬI' нaписaн}tЬIс нa paзЛиЧньlx язЬIKax TpеTьеtЮ
lI четвеpтoго пoкoле}lия' и paсшиpяющие BoзМo)к}ro.

сти систсМьI гpафиuескиr инстpyМентьr. Cpеди пapт-
неpoв ASK Gгoup - TaKие и3Bест}Iые пpoизвoдиTели
CASЕ-сpслств' Kaк Tеxаs Instruппеnts, Cаdrе,
Wеs1moun1, Coгtсх, LBМs, IBSI, IntеIliCоrp, XING.

AsK INGRЕs Intеlligеnt Dаtаbasе, sQL Sегvеr,
oraсlе, DB2, Rdb, Al lbаsс. 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 taн-
нЬIx' a тaKxе пpoсTЬIе фaйловьIе сисТеМЬI. Bы6op oп-
TиМaЛЬнoгo сoЧетания иrtстpyМентoB oстarтся зa
pазpaбoтuйкoм.

ASK opеnRoAD пoзво,'tяет BKлюЧать в paзpaбaтывa-
еМ-vЮ сpедy сylцествyющиr пpиKЛаtньIе систеМЬI.
Уxе сoздaнньlе пpиKЛaдньIс прotyктьl ASK Vision
ilroгут pабoтaть пoд YпpaвЛrниеМ систеМ' oснoвaнньIх
нa ASK opсnRoAD.

.(инамиuеск ий гpaфиие cкиiц ин -

,(инaминeский 
теpфейс ASK opеnRoAD пoзвo-

интеpфейс Ляет сoз,цавать пpикЛаДнЬlс
систеМЬI' oтoбpaxающие инфop-
Мaцию наибoлее естестBrItнЬIМ
спoсo6oм дЛя той кoнкpeтнoй

пpoблсмьI, кoтopoй зaнят пoJ'IЬ3oвaтеЛЬ.

,{SK opеnRoAD пoзвoляет сoздaтЬ систеМy' '.pисyю-

Щ}'}o'' ,цеЛoвblr ситyaции. Тaкая сисTеI\{a интyитиBtlo
пoнятна пoЛЬзoвaтелro. Pазpабoтаt{ньIе с пoI\4oIцью
ASK opеnRoAD пpиклaдные сисTrМьI не пpoстo oб-
Jадают удo6ньrм гpaфиuескиМ пoЛьзoвaтеЛьскиI\4 ин-
тсpфейсoм, Ho и Irpе,цстaB,'IяЮT BизyaлЬнo вскl oбста-
}|oвкy егo pабoтьr. Такoй системoй Мoxнo
BoсIToЛЬзoBaться без всякoй Пpr.цвapительнoй пoдгс)-
ToвКи.

CозДaнньtе в ASK opеnRoAD пpилo;кения o6,raдают
интеpфейсoм, .loпyскaющиМ динaмиЧескyю нa-
стpoйку нa кoнкpсTньlе тpебoвaния пoЛь3oватсЛя.
ЭлементьI интсpфсйсa B пpoцессс paбoты Мoг}'т и3-
Меняться пoд в,:Iиянием МaссЬr пpичин' вклIoчaя ввo-
диМyЮ инфopмaциro, изМененlIJl в 6aзe данtll,Iх'
в}lепIние сo6ьtтия и дpугие фактopьl.

B систсМах' pазpadoтанньlх с пoмolЦЬю AsK
opеnRoАD' :iвтoМaтиЧески испoЛь3vются обще-
ITpинятЬlс эЛсМе}lтьl стaнДapтнoгo oкoннoгo интеp-
фейса. Это oсo6енн0 Baжнo' Taк Кaк пoмиМo внoBЬ
pазpa6атьrваеMЬIx пpиЛo>ксний пoЛьзoвaтсЛи Мoгyт
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paooтaтЬ сo стafltapTнЬlМи и cПeЦИaJlИзИpoBaнныМи
пpoгpaМ]vtньIми пaкетаМи.

B AsK opеnRoAD пpиМенена
oснoванная на Nlo]Iеляx /Ia}I}tьIx

БьIстpaяpa3pa- Tеxltoлoгия геrrеpaщии пpиKЛaД-
бoткaк рyпrrых ныx систем. oнa пoзвoляет pa.-

систeм paбaTывaтЬ' сoBеpIЦеIrсTBoвать и
paсшиpятЬ кpyпньIе систеМы гo-
paздo быстpее' че},l с Пpименени-
еМ Дpyrиx иIrстрyментoв.

ASK opеnRoAD автoмaтическI.t вKлIoЧaет B 'pЦ-
KЛaднyю 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,цeлЬ Дaнныx. Taкoй пoдxoд знa-
Чительнo сoкpaщaет Bpе1\4я и Tpyдoeмкoсть paзpaбoт-
ки слo)Kltыx систем.

ASK' opеnRoAD aвтoмaтиЧески пoДт;UIKиBaеT K ис-
пoль3oванию стaнДapтнЬrх пpиемoв кoДиpoBaIIия Bo
Bсеx пpилoхенияx' paзpабатьtвaeмЫx в дaннoй сpе-

дe. B ASK opеnRoAD BKЛIoЧеIl меxaЦизм rшаблoнoв,

фoрмиpylощиx сKелеT Ilpoцeссa paзpaботки и oбеспе-
ЧиBaloщиx 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 pаз-
pабoтники стaнyт aBтoМaтически сЛеtoBaтЬ тaKoМу
стилю pаботьt.

.[oпyскaется pyчнaя мoдификaция сгенеpиpоBаIlнЬlx
кoМпoнентoв. Чaстo сЛyчaeтся' Чтo B сBя3и с изМrнc-
нием тpебoвaниЙ, pазpaботuикy тpебyется toпoЛ-
нить илrl yтoЧнитЬ вoзМoхнoсти y)кe сгеEеpиpoвaн-
нoй систеМьr.. Этo Мoxнo сДеJIaть BpyЧнyЮ
пoсpеtствoМ пpoцеtyp на я3ьIкaх тpетьег0 vlЛуI ЧeT-
Bepтoгo пoкoления. Boзмoх<ность нaстpoйки B IlaЧaле
rtpoцесса pазpабoтки B сoqетaнии с paсД]иpяемoстЬrо
гoтoвoй пpoгpaММьl ДеЛaloт ASK opеnRoAD upезвьr-
чaйнo мoщtlьIМ сpе,цствoМ paзpaGoтки пpилoxений.

ASK opеnR oAD автoм aTИчecKl,t сoглaсoBыBaет и3ме.
I:,'eъIуl.Я.BI{oсиМые в Мo,цели ДaннЬIx и в цrа6лoнЫ, t3-
xe есЛи иМеет местo pyЧнaя мotификация. B сoзда-
вaеМые систеМы Мoгyт BxotитЬ кoМпoненTЬI' otни
qaсти KoтopьIх сгertеpиpoвaнЫ aвтoМaтически' a tpy-
гие }Iaстpoены BpyЧнyю. Пpи изМенеIlияx шa6лoна

ИЛp| ̂ |$oЦrJIИ ДaннЬIХ систеМa o0нoBляrтся' не зaтpaги-
вaя Koмпoнrнтoв'' 'сделaнныx pукaМи,..

ASK opеnRoAD пoзвoЛяeT pal-

o6ъeктнo-opиeн- paooтЧикaМ oпpеtелять' пoЛЬзy.

',po*un*,,".р"- ясь oбъeктнo-opиентиpoвallнЬш\,t

дapaзpaбoтки я3ЬIКoм четвеpтorо пoкoления'

',poipu*' сo6ственньrе библиoтeки Kлас-
сoв. .П.oстyпнoсть пoЧти Bсеx
фyнкций AsK opеnRoAD Из
этoгo язЬIка - otин из pешaющиx

фaктopoв, з}IaЧитeлЬi{o пoBЬIшaющиx пpoизвoДи-
тельнoсть.

Пpoгpaммисты' исПoльзyюцtие ASK opеnRoAD, мо.
гyт сoздaBaть о6ъектьr шpи paзpadoтке пpилoх<ений
уIЛI4 ДaЖ'e B пpoцессе paботьr, Чтo ещr 6oлее pасшиpя-
ет вo3MoхнoсTи сoздания ПолЬзoBaтельскиx KлассoB.
Haпpимеp, пpи изМенeтrllи пpoизBotстBеtl}Iогo цI{Kлa
Мoxнo диIlаMиЧeски ПеpестpoиTь и иерapхиIo Kлaс-
сoB' Чег0 кpайне тpyДнo иЛи пpoстo I{еBoзмo)I(Ho Дo-
6uться, paботaя B тpадициoннoй сpеде paзpа6отки.

ASK opеnRoAD дoпyскarТ Iloвтop}roе испoЛЬзoвание
кoМпоЕентoв и ДaХе цеJ[Ых Пpилox<eний. otна;кДьI
paзpa6oтaнньIе би6лиотеки клaссoв мoryт нaKaIIли-
вaться в библиотекс rrpилo)кений Appliсаtion Ubгагy.
Библиoтеки lloстyп}rьI всем paзpaбoтЧикaМ из лю6oй
тoЧKи сeTи и мoгyт исполь3oBaться' кaк тoЛЬкo в ниx
вoзникнеT неo6xoдимoсть. Taк o6paзуется 6oгaтей-
rший истoчниK хopouro ДoKyМентиpoвaнных и oтте-
сTирoBa}IнЬIx о6ъeктoв, opгaниЧtlo BклюЧаЮщиxся B
paзpабатьIва еМЬl r систеМЬ1.

ASK opеnRoAD позвoляeт paзpadoтЧиKaМ пoлЬ3o-
вaтьсЯ o6ъектaми, сo3ДанньIми не тoJIькo иx кoлЛегa-
Ми' }to и B стopoнниХ opгaниЗaЦИЯx. Appliсаtion
Librar'rz по3вoляет фopмaлизoвaть,цеятеЛЬнoсть pa'-
pа6oтuикoв нa пpеДпpиятии и сфоpмиpoBaть 6и6лиo-
теки KЛaссots' пpигoДныe ДЛя КoЛлrктиBlloгo исПoль-
зoBаItIIя.

Богaтьle AsK opеnRoAD пo3BoляеT
Bo3Мo)Kнoсти pазpaботuикам aBтoМатиЧески
yПpaBЛе}Iия pаспpoстpанятЬ пpoгpaММЬI B

paспpe,цeлен}rы- paМкax пpе,цпpиятия. Bсекoмпo-
ми пpиклaДHЬIми I{е}ITьI пpиклaднoй систеМы' сo-

систeМaМи пpeД- здaннoй в ASK opеnRoAD'
пpиятий xpаняTся B сЛoBapе Дa}tнЬIх'
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пpедставЛяющем сo6oй oбьluнyю pеЛяциoннyro бaзy

Дaнныx. Лю6oй aBTopизoBaнный пользoватeЛь пoЛ-
yЧaет дoстyп к сo,цеpxиМoМv слoвapя. BoспольЗoBaB-
шисЬ МеxaнизмoМ Tиpа)KиpoBaния' Мoxtto paзoсЛaTь
сoдеp)ки]\{oe слoBapя нa лю6ое ЧисЛo сеpвеpoв. Cис-
теМa oстаеTся дoстyпrloй .цах<е пpи вьIхoде' из сTpoя
o,цнoгo из сеpвеpoBi Nlvlъ|vIМИзvIpyrтся сетевoЙ тpa-

фик, пoскoльKy IIpиклaДнaя системa сTaIIoBится 6лц-
х(е K пoльзoBaтелIo.

ASK opеnRoAD автoмaтиЧесKII согЛасоBьIBает ис-
пoлняеNlьIe oбрaзы приЛo;кений. Это гаpaнтиpyет'
чтo пoЛьзoBaтеди Bсегдa pабoтаroт с сaмoй све>кей
веpсией пpикладной системы. Пpилoxение мoxеi
саtY{oстoятg1ьнo o6нoвить сBoIo веpсию. Pазвеpтывание
пpилo>кений' 3aтpaгllвaющиx сoтt{и или дaxe тыся-
ЧaМи клиентскиx МaцIиtl' upезвьtvайнo yпpolцaется.

ASK opепRoAD пoзвo ЛЯе^r paЗpaбoтчикам yгrpав-

ЛяTЬ М}to:кесTвoМ веpсий пpиKЛаtньlх сисTеI\,1 и иx
коМпoнентoв. o6еспечивaется кoнтpoль веpсий; pаз-
paботuики пoЛуЧаюТ сpeдсTвa ,цля oтслеll<уl.BaвtИЯ таЗ-
менений B отДелЬнЬIx Ko}rпoненaaх Ha пpoтя>кеЕ{ии
Bсегo циклa paзpaбoтки. ASK openRoAD aвтoМaти-
Чески 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{адo беспoкoиться o сoГЛaсo.
BaНkIv| сBoиx ПpoгpaМM - этo с,целaет 3a ниx специaль-
I{aя lTpoцедypа пpoвеpки.

Уникaльнoе сoЧетаtlие вoзMо>r<-

.Iy]:u,"1o:T"^ noс'е,i деЛaеT ASK opеnRoAD
ASKopenRoAD нr'aМениМыМ инстpy}tентoм,цля

opгaнизaций, хелarощиx пoBЬI-
сить свoю кoнкyprнтнoспoсoбнoсть 6лагoдаpЯ уrс-
ПoлЬзoBaнию саIиЬIx сoвpеменньIx инфopмaциoнньIх
систем.

ASК opеnRoAD пpедлaгает:
. oTKpЬITyю пpик',rairную сpедy, oбеспеuивaющyto

гибкость и-свgбoдy вы6opa; ;
. динa}IиЧgский. гpaфдuеский интеpфeйс, пoмoгa-

ющий пoль3oвaтеляМ IIеМеДЛeFIнo пoлУчить тo,
B ЧеЬ{ 0нит{yxдaюTся;

. oснoBанI{уIo на rvroдеЛи ДaнньIx paзpабoткy пpи-
лoxений, дoпyскающvю 6ыстpoe пoсTpoение
КpvпньIх систrlv1;

.o6ъсктнo-opиентиpoвaннYю apxитектypy, гa-
рaнтиpyЮщyю МаксиМaлЬHyю oTtaЧy oт
сpедсTв' Bлo;кеtlньIx B пpoгpaмМное oбеспече-
Hие;

. paспpеделеннoе yпpaвление пpилo)кенияМи' пo-
зBoЛяющее быстpo paзBeрTьIвать й сoпpoвox-
ДaтЬ иx в paМкаx всегo пpедпpуrЯTИЯ'

ASK opеnRoAD oснoвaна нa МиpoвoМ oпытl paзpa-
бoтки КpyпнoМaсштабныx пpикдatньIх систем.
Пpедстaвляя свой нoвьtй пpoдyKт' ASK Group докa-
зьIBarт BсеМ' чTo tlикaкaя дpyгая систеMa IIе сМoх(eт
пpедлo)Kить стoЛь пoлнoгo pешения пpo6лем, кoтo-
pые стaBиT сoBpeМенньIil 6изнeс,

Пo вoпpoсaм пpиoбpeтения' paспpoстp aНeНИЯ
9тoгo и Дpyгиx нoN,tерoB Jеt Info

oбpaщaйтесь (095) 972-||82
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