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ОАО ЦНПО «КАСКАД»
отмечает праздник!

Решение на 
36 млн км

Наследники 
реляционных систем.
Чего ждать от рынка
СУБД 3-го поколения?

Приказ 
«О награждении»

РЫНОКПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАДЫ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: «КАСКАДУ» 93 года!

19.11.2012. Москва
После традиционного исполне-
ния гимна «КАСКАДА» слово взял
председатель совета директо-
ров Объединения Чингиз Нини-
шович Агаронов:
«Когда звучал гимн нашего пред-
приятия, мне подумалось: перед
нами за несколько минут проне-
слась целая эпоха. За время
существования нашего пред-
приятия успели смениться целые
поколения. 93 года! Трудно пред-
ставить такой срок. Целая жизнь!
Но если человек сначала взрос-
леет, мужает, затем наступает
зре лость и наконец закат — ста-
рость, то наше предприятие с
каждым годом только укрепляет
свои позиции. И чем старше
“КАСКАД”, тем он мощнее, уве-
реннее, крепче стоит на ногах.
“КАСКАД” — это, конечно же,
преж де всего люди, это сочета-
ние опыта ветеранов и задора
молодых специалистов. Здесь
объединились знания и навыки
служивых людей и искания вче-
рашних студентов. В этом и за -
клю чается секрет долголетия
нашего Объединения.
Я от всей души поздравляю всех
сотрудников “КАСКАДА”! Горди-
тесь своим предприятием, разви-
вайте его традиции. Помните, что

за каждой победой, за каждым
свершением открываются новые
перспективы. Здоровья вам и

вашим близким, больших пер-
спектив на будущее! И я очень
хочу, чтобы все, кто стоит здесь,

отметили вместе как минимум
столетие “КАСКАДА”!»
Слово генеральному директору

ОАО ЦНПО «КАСКАД» Геннадию
Семеновичу Симухину:
«Уважаемые друзья, коллеги!

Сегодня “КАСКАДУ” исполняется
93 года. Возраст весьма и весь-
ма солидный. В этот праздник

хотелось бы пожелать всем нам,
каждому из вас, прежде всего
отменного физического здо -

ровья, а “КАСКАДУ” — успехов,
удач, новых выгодных заказов,
роста финансового, роста мате-
риального, роста технического,
информационно-технического.
Достижений не только в области
выполнения гособоронзаказа, но
и в области получения серьез-
ных, наукоемких и хорошо опла-
чиваемых коммерческих заказов,
что позволит нам развиваться
значительно быстрее, чем мы
развиваемся сейчас, хотя и сей-
час мы развиваемся вполне
динамично. Курс взят очень серь-
езный, задачи перед нами мас-
штабные. В этот праздник хочу
всем пожелать “Так держать!” —
работать, набирать темп, ибо от
этого темпа зависит успех, в том
числе личный успех каждого из
нас, здесь присутствующих!
Кроме того, в этот торжествен-
ный день у нас есть еще один
именинник. Мне особенно при-
ятно поздравить с днем рожде-
ния исполнительного директора
ОАО ЦНПО “КАСКАД” Сергея
Дормидонтовича Белова — пре-
красного человека, профессио-
нала высокого уровня, специа-
листа, болеющего за дело “КАС-
КАДА”! Хочу пожелать здоровья
ему и всем его близким, счастья,
успехов… и чтобы мы вместе

отпраздновали столетие “КАС-
КАДА”!»
Далее Сергей Дормидонтович
Белов зачитал список награж-
денных сотрудников в связи с 93-

летием Объединения. Были
вручены медали, грамоты и цен-
ные подарки. На этом официаль-
ная часть праздника заверши-
лась.

ОАО ЦНПО «КАСКАД»
отмечает праздник!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

93 года назад
Одной из главных причин, по которой председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР
В. И. Ленин после ранения в 1918 году оказался именно в усадьбе Горки, принадлежав-
шей ранее Савве Морозову и национализированной большевиками, было наличие теле-
фонной связи. Уже потом глава молодого советского государства
полюбил этот живописный уголок Подмосковья и в дальнейшем не
раз проводил здесь свой отпуск и выходные дни. А с мая 1923-го по
21 января 1924 года Ленин жил в Горках постоянно. Впрочем, в
1918 году качество связи оставляло желать лучшего. Архивы сохра-
нили несколько служебных записок, написанных рукой Ильича. Одну
из них можно увидеть в музее «Горки Ленинские»: «…качество связи
отвратительное! Частые разрывы! Очень плохая слышимость. Над-
лежит немедленно принять меры!..».
Так что решение правительства РСФСР от 11 ноября 1919 года о соз-
дании Электротреста ВСНХ РСФСР и особенно телефонно-строи-
тельной его секции в Москве (послужившей прообразом современ-
ного «КАСКАДА») было неслучайным. Телефонное хозяйство молодой
республики нуждалось в заботливых руках. Заметим, что тогдашние
телефонисты довольно быстро справились с поставленной перед
ними задачей и правительственная связь в Москве начала работать без сбоев. Это были
не только Горки, но и сам Кремль, и целый ряд наркоматов. Весьма внушительное по тем
временам хозяйство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Исполнительный директор
ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
С. Д. Белов зачитывает на -
град ной список

Председатель совета директоров ОАО ЦНПО «КАСКАД» Ч. Н. Агаронов, заместитель гене-
рального директора по безопасности И. Б. Меладзе, генеральный директор ОАО ЦНПО «КАС-
КАД» Г. С. Симухин, исполнительный директор С. Д. Белов и главный конструктор В. В. Сте-
шенко на торжественном вечере по случаю 93-летия Объединения

Аппарат правительственной
связи. «Горки Ленинские»



- Кочешкову Владимиру Георгиевичу, начальнику
планово-экономического отдела.

Белгородский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»

- Предыбалову Александру Александровичу,
руководителю группы;

- Давлеткалиеву Роману Куанышевичу, руководи-
телю группы;

- Дегтяреву Сергею Викторовичу, руководителю
группы;

- Данькову Вячеславу Яковлевичу, инженеру-кон-
структору 1-й категории;

- Зинченко Сергею Викторовичу, инженеру-кон-
структору 1-й категории;

- Ананикяну Андрею Владимировичу, инженеру-
конструктору 2-й категории;

- Роману Сергею Васильевичу, инженеру 2-й кате-

гории;

- Ахмедзянову Виталию Альбертовичу, инженеру
2-й категории;

- Ованесянцу Эдуарду Суреновичу, технику по
наладке и испытаниям;

- Ермак Наталии Владимировне, главному спе-
циалисту по проектно-сметной документации.

Знаменский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»

- Мужевенко Николаю Владимировичу, начальни-
ку отдела техники траекторных измерений;

- Скрипнюку Сергею Ивановичу, ведущему инже-
неру отдела техники телеметрических измерений.

Мирнинский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»

- Якубовой Татьяне Сергеевне, бухгалтеру;

- Кохановскому Алексею Геннадьевичу, технику по

наладке и испытаниям.

Харьковское представительство 

ОАО ЦНПО «КАСКАД»

- Литвиновой Антонине Федоровне, уборщице.

Ярославский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»

- Глотову Михаилу Александровичу, ведущему
инженеру;

- Докторову Игорю Александровичу, ведущему
инженеру;

- Стародубову Алексею Васильевичу, главному
специалисту по измерительным комплексам;

- Попову Николаю Геннадьевичу, инженеру 1-й
категории;

- Смирнову Игорю Александровичу, ведущему
инженеру.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

НАГРАДЫ

По сложившейся доброй традиции день рождения «КАСКАДА» также является днем подведения итогов трудового года. К этой дате гото-
вятся представления к награждению сотрудников Объединения — тех, благодаря чьей самоотверженной работе столь высоко ценит-
ся репутация предприятия, тех, кто в холод, снег и грязь осуществляет масштабные задачи, связанные с обороноспособностью стра-
ны и гражданским заказом. По случаю праздника «Вестник…» публикует следующий  приказ:

Имени Г. С. Титова
- Самсонова Алексея Павловича, техника-монтажника-
водителя отдела техники телеметрических измерений Знамен-
ского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Имени К. Э. Циолковского
- Меладзе Ираклия Бадриевича, заместителя генерально-
го директора по безопасности ОАО ЦНПО «КАСКАД»;
- Гаврилова Сергея Николаевича, инженера по эксплуатации
систем ТРС и ГСО Мирнинского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Имени Ю. А. Гагарина
- Фролова Анатолия Ивановича, электромонтажника-налад-
чика 5-го разряда Мирнинского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Имени В. Н. Челомея
- Бурдачева Геннадия Сергеевича, ведущего специалиста
Харьковского представительства ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Имени С. П. Королева
- Гребенкина Андрея Эдуардовича, технического руководи-
теля авторского надзора Мирнинского филиала ОАО ЦНПО
«КАСКАД»

1. Наградить медалями 
Федерации космонавтики России:

2. Наградить почетной грамотой
ОАО ЦНПО «КАСКАД» следующих сотрудников:

- Кукарина Сергея Николаевича, начальника управления по вводу объектов;
- Козлова Александра Анатольевича, начальника управления специальной
техники;
- Одиноченко Николая Михайловича, начальника отдела по обеспечению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- Скаченко Владимира Григорьевича, ведущего инженера производствен-
ного участка Серпухов-15;
- Гирева Никиту Олеговича, инженера-конструктора отдела строительства
новых объектов.
Белгородский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Симакова Владимира Анатольевича, главного инженера проекта;
- Закутина Александра Викторовича, руководителя группы;
- Новицкого Михаила Геннадьевича, руководителя группы;
- Дмитриева Андрея Александровича, инженера-программиста.
Знаменский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Макарову Елену Александровну, помощника директора по кадровым
вопросам;
- Джумангалиева Мурата Григорьевича, техника-монтажника отдела техни-
ки телеметрических измерений;
- Орлова Виктора Алексеевича, главного бухгалтера.
Мирнинский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Долголевца Николая Михайловича, сварщика 4-го разряда, бригадира;
- Мурыгину Людмилу Николаевну, уборщицу служебных помещений;
- Фомина Сергея Анатольевича, слесаря 3-го разряда, водителя;
- Федотова Александра Михайловича, слесаря 3-го разряда, водителя.
Харьковское представительство ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Бондаренко Александру Николаевну, инженера 1-й категории;
- Бондаренко Анну Максимовну, секретаря;
- Сердюк Веру Михайловну, ведущего специалиста;
- Стеценко Лилию Александровну, инженера 2-й категории;
- Хмелик Ирину Олеговну, инженера 2-й категории.
Ярославский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД»
- Комарова Алексея Владимировича, начальника проектно-сметного отдела;
- Киселеву Юлию Владимировну, экономиста-сметчика 1-й категории;
- Сметанина Евгения Петровича, инженера 3-й категории;
- Шамонина Владимира Михайловича, ведущего инженера.

3. Объявить благодарность ОАО ЦНПО «КАСКАД» следующим сотрудникам:

Генеральный директор                                                                                                                                                               Г. С. Симухин

О награждении
В честь празднования 93-й годовщины ОАО ЦНПО «КАСКАД» за большой вклад в производственную деятельность и добросовестный
труд на объектах космического назначения

ПРИКАЗЫВАЮ:



информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

НОВОСТИ НОВОСТИ

Решение на 36 млн км «Ангара». 
Блок выдержал испытания

По АПК «Безопасный город»
будет создан межведомствен-
ный координационный совет
при заместителе председате-
ля правительства РФ

«Восточный»: 
идут фундаментные работы

Имитировался сценарий, хорошо
знакомый по многим фантастиче-
ским фильмам, когда астронавт
на борту космического корабля,
находящегося на орбите плане-
ты, управляет роботизированной
самоходной установкой на ее по -
верхности. Как от мечают в НАСА,
эксперимент до ка зал реальность
при ме не ния DTN для отправки
команд роботу с орбитального
зонда и получения от него данных
и изображений.
Разработка первых систем обме-
на данными между Землей и
орбитальными станциями нача-
лась несколько десятилетий
назад, но долгое время развитие
этих технологий никак не пере-
секалось со становлением и
развитием Интернета. Прото-
кол DTN (Disruption Tolerant
Networking) напоминает земной
интернет-протокол, но он значи-
тельно более устойчив к потерям
сигнала и задержкам передачи

данных с учетом космических
расстояний. В НАСА считают,
что DTN, по крайней мере на
сегодняшний день, лучше, чем
другие имеющиеся технологии,
приспособлен для передачи дан-
ных на большие расстояния без
существенных потерь. Это реше-
ние учитывает особенности Сол-
нечной системы, например сол-
нечные ветры, теневые стороны
планет и другие возможные
источники помех.
В основе DTN лежит Bundle
Protocol (BP) — протокол, по хо -
жий на IP. Но если последний
предполагает, что между пользо-
вателем и удаленной системой
существует непрерывный путь
передачи данных, то DTN рассчи-
тан на компенсацию обрывов и
ошибок. Данные по нему пере-
даются не пакетами, а «от прыж-
ка к прыжку» (hop-by-hop). В ожи-
дании доступности очередного
транзитного участка данные вре-

менно хранятся на ретранслято-
ре, а как только соединение воз-
обновляется, передаются на сле-
дующий узел. При помощи про -
токола DTN в 2007 году ученым
удалось успешно осуществить
отправку и прием пакетов между
орбитальным спутником UK-
DMC, построенным компанией
Surrey Satellite Technology, и базой
на Британских островах. В ноябре
2008 года НАСА сумело успешно
передать по DTN данные на
расстояние около 36 млн км. Сей-
час в НАСА ведутся разработки
трех взаимодополняющих систем
космической широкополосной
свя зи: Space Network, Near-Earth
Network и Deep Space Network.
Первыми аппаратами, оснащен-
ными поддержкой этих систем,
станут марсианские и лунные
аппараты, которым предстоит
отправиться в путь между 2014 и
2018 годами.

Отсеки ускорителя третьей сту-
пени ракеты-носителя «Ангара»
успешно прошли испытания на
криостатическую прочность —
способность выдерживать наг -
руз ку при крайне низких темпера-
турах, сообщает Центр имени
Хруничева.

Проверка проходила в Научно-
исследовательском центре ра -
кетно-космической промышлен-
ности (НИЦ РКП) в поселке Рем-
маш, где находится специальный
измерительный комплекс для
прочностных крио ста ти чес ких

испытаний.
Элемент ракеты — сборка номер
А13, состоящая из отсеков ус ко -
ри теля третьей ступени, а также
отдельных узлов конструкции, —
подвергался воздействию на гру -
зок, которые возникают на всех
стадиях жизни ракеты: от транс-

портировки на старт до макси-
мальных аэродинамических напо-
ров и разделения ступеней в
полете. «Всего было проверено
19 расчетных слу ча ев, в том чис -
ле и при криогенных температу-
рах… Внешним осмотром под -

тверждено, что сбор ка номер А13
выдержала испытания успешно.
Окончательные результаты будут
определены после обработки
полученных в ходе испытаний
результатов за ме ров», — гово-
рится в сооб ще нии.
Напоминаем, что создание ра кет -

но-космического комплекса «Анга-
ра» нового поколения вклю чено в
Федеральную целевую программу
развития кос мод ро мов России на
2006–2015 годы. Первый запуск
новой ракеты запланирован на
первое полугодие 2013 года.

НАСА и Европейское космическое агентство (ESA) провели на Меж-
дународной космической станции (МКС) совместный эксперимент
по использованию протокола связи DTN. В ходе эксперимента
командир 33-й экспедиции МКС Сунита Уильямс с помощью обыч-
ного ноутбука управляла небольшим роботом из блоков LEGO,
находившимся в операционном центре ESA в Дармштадте.

«От имени председателя Госду-
мы Сергея Нарышкина направ-

лено предложение о включении
в план работы Совета Безопас-

ности рассмотрения важнейшей
темы — АПК “Безопасный город”
в рамках реализации стратегии
национальной безопасности, —
сказала депутат. — Сегодня этой
проблемой озабочено только
МВД, хотя это и не их вопрос в
чистом виде. К сожалению, Мин-
регионразвития себя в этом про-
екте пока не видит».
Яровая выразила надежду, что
заседание Совбеза, посвящен-
ное аппаратно-программному
комплексу «Безопасный город»,
состоится в начале будущего
года. «Мы предполагаем, что в
ближайшее время для продви-
жения АПК “Безопасный город”
будет создан межведомствен-
ный координационный совет при
заместителе председателя пра-
вительства РФ, который объеди-
нит действия не только силово-
го блока, но и Министерства
регионального развития и Мин-
комсвязи. Этому проекту необхо-
дима система скоор ди ни ро ван -
ных действий», — подчеркнула
гла ва думского комитета. «Мы
по лагаем, что уровень от вет -
ствен ности этой работы должен
быть возложен на самый вы со -
кий управленческий уровень —
на вице-премьера пра ви тель -
ства», — уточнила парламента-
рий.

Глава Роскосмоса посетил строй-
площадку стартового комплекса,
где идут фундаментные работы,
а также территорию будущего
тех нического комплекса. К нача-
лу декабря строители намерены
приступить к возведению на объ-
екте металлоконструкций зданий.
В этом году планируется освоить
около 20 млрд рублей, в 2013-м —
на 10 млрд рублей больше.
Начальник ФГУП «ГУСС “Даль-
спецстрой” при Спецстрое Рос-
сии» Павел Буяновский отметил,
что на стройке федерального зна -
че ния активно ведутся дорожные
работы, начата подготовка дорог
к лабораторному, метеорологиче-
скому и другим комплексам.
Основные объемы работ сосре-
доточены на железнодорожной
ветке, которая идет от станции
«Ле дяная».
«Стартовый и технический ком-
плексы должны быть сданы под
пусконаладку в 2014 году. Строй-

монтаж основных зданий, соору-
жений, сетей и коммуникаций
завершится в 2013-м», — сказал
Буяновский.
После осмотра объектов Влади-
мир Поповкин провел совеща-
ние, на котором обсуждались
вопросы, касающиеся «Восточ-
ного».

«Я удовлетворен ходом строи-
тельства. Самое главное, что мы
развернули эту стройку. Ее пик
должен прийтись на конец сле -
дую щего года, и если такими тем -
пами пойдем, то в 2015 году от -
сюда будет запущен первый кос -
мический аппарат», — подвел
итог Поповкин.

По АПК «Безопасный город» будет создан межведомственный коор-
динационный совет при заместителе председателя правительства
РФ, заявила председатель комитета ГД РФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции Ирина Яровая в ходе выступления на
форуме «Умный город будущего». О разработках ОАО ЦНПО «КАС-
КАД» по данной теме подробнее см. «Вестник…» (№ 1–3 за 2011 год).

Стартовый и технический комплексы космодрома «Восточный» в
Амурской области будут сданы под пусконаладку в 2014 году, заяви-
ли представители «Дальспецстроя» руководителю Федерального
космического агентства Владимиру Поповкину во время его визи-
та на строительную площадку будущего космодрома.



Чего ждать от рынка СУБД 3-го поколения?

По ориентации на преобладаю-
щую категорию пользователей
мож но выделить СУБД для раз -
ра ботчиков и для конечных поль -
зо ва телей. Первые должны иметь
ка чественные компиляторы и
позволять создавать от чужда -
емые программные продукты,
обладать развитыми средствами
отладки, включать средства до -
ку ментирования. Вторые должны
иметь удобный интерфейс, высо-
кий уровень языковых средств,

интеллектуальные модули под -
ска зок, защиту от ошибок и т. п.
Существует разделение СУБД
по поколениям. К 1-му поколе-
нию относят системы, основан-
ные на иерархической и сете-
вой моделях (1960–70-е годы),
ко 2-му поколению — реляцион-
ные системы. СУБД 3-го поко-
ления должны поддерживать
слож ные структуры данных и
более развитые средства обес-
печения целостности данных,
отвечать требованиям, предъ-
являемым к открытым систе-
мам.
Развитие индустрии СУБД бази-
руется на значительных фунда-
ментальных научных исследова-
ниях. Зачастую между самими
исследованиями и их конкрет-
ной реализацией в прикладных
решениях проходят годы, а иног-
да и десятилетия. Работу в обла-
сти управления данными про-
водят как университетские ис -
сле довательские группы (MIT,
Berkeley), так и центры разрабо-
ток основных поставщиков СУБД
(Oracle, IBM, Microsoft). Ин вес -
ти рование в управление данны-
ми — это долгосрочное и вместе
с тем выгодное вложение средств.
В настоящее время исследова-
тели имеют в своем распоряже-
нии средства, которые позво-
ляют эффективно реализовать

сложнейшие запросы, манипу-
лирующие терабайтами (а ско ро
уже и петабайтами) различных
данных.

Информационный мир
Перечислим основные тенден-
ции, давшие повод для прове-
дения различных масштабных
исследований в области баз
данных.
1. Экспоненциальный рост дан-
ных. Объем данных, в том числе

синтетических, генерируемых
автоматизированными систе-
мами, значительно возрос. Уве-
личилось и число прикладных
областей, в которых требуется
обработка больших объемов
данных. К таким областям те -
перь относятся не только тради-
ционные корпоративные при-
ложения и поиск в Глобальной
сети, но также научные иссле-
дования, работа с естествен-
ными языками, анализ со циаль -
ных сетей и т. п.
2. Значительное усложнение
струк туры используемых дан-
ных. Простые данные в виде
чисел и символьных строк стали
дополняться мультимедийной
информацией, про стран ствен -
ными, процедурными данными,
а также большим количеством
данных в прочих сложных фор-
матах.
3. Широкое распространение
дешевых высокопроизводи-
тельных аппаратных средств.
Ежегодно мы наблюдаем рост
вычислительных возможностей
микропроцессоров, увеличение
емкости и снижение стоимости
доступных и удобных в эксплуа-
тации устройств дисковой и
оперативной памяти.
4. Активное развитие средств
ком му никации и Всемирной
паутины (World Wide Web). Она

становится единой информа-
ционной средой, пронизываю-
щей весь мир и объединяющей
огромное число пользователей
и электронных устройств.
5. Появление новых важных
областей применения СУБД. В
первую очередь это связано с
ин теллектуальным анализом
данных, хранилищами данных, а
в последнее время — с парал-
лельными вычислениями и об -
лач ными технологиями.

Этапы большого пути
Первой коммерческой СУБД 1-
го поколения была система IMS
компании IBM. В 80-х годах
такие системы были вытеснены
системами 2-го поколения —
повсеместно используемыми и
по сей день реляционными СУБД.
В этих системах использова-
лись непроцедурные языки уп -
равления данными (SQL) и
предусматривалась значитель-
ная степень независимости
данных. Реляционные системы
внесли существенные усовер-
шенствования в управление
данными: графический пользо-
вательский интерфейс (GUI),
клиент-серверные приложения,
распределенные базы данных,
параллельный поиск данных и
интеллектуальный анализ дан-
ных. Однако уже к концу 80-х
го дов реляционная модель
перестала удовлетворять раз-
работчиков в силу ряда огра-
ничений. Ответом на возрас-
тающую сложность приложений
баз данных стали два новых
направления в развитии СУБД:
объектно-ориентированные
СУБД и объектно-реляционные
СУБД.
В 1991 году был образован кон-
сорциум ODMG (Object Database
Management Group), основной
целью которого стала выработка

промышленного стандарта объ-
ектно-ориентированных баз дан-
ных. Последняя версия стандар-
та имеет индекс 3.0. К концу 90-х
существовало около десятка ком-
паний, которые производили ком-
мерческие продукты, по зи ци они -
руемые на рынке как ООСУБД
(объективно-ориентированные
СУБД). Самыми из вестными
системами данного класса ста -
ли Objectivity, Versant производ-
ства одноименных компаний, а

также СУБД Jasmine, выпущен-
ная компанией CA. Несмотря на
преимущества, позволяющие
эффективнее решать опреде-
ленный ряд задач, объектно-
ориентированные системы так
и не смогли завоевать значи-
мую долю рын ка СУБД, остав-
шись нишевым продуктом.
Поставщики традиционных
реляционных СУБД также про-
вели значительную работу по
объединению объектно-ориен-
тированных и реляционных сис -
тем. Разработчики постарались
расширить язык SQL, чтобы
включить в него концепции объ-
ектно-ориентированного под-
хода, сохраняя преимущества
реляционной модели (объ-
ектные расширения этого языка
были зафиксированы в стан-
дарте SQL:1999). Основной
принцип — эволюционное раз-
витие возможностей СУБД без
коренной ломки предыдущих
подходов и сохранение пре-
емственности с системами пре-
дыдущего поколения.

Намеченные ориентиры
Понятие «СУБД 3-го поколения»
(которыми, собственно говоря,
и являются объектно-реляцион-
ные СУБД) появилось после
того, как группа известных спе-
циалистов в области баз дан-

ных опубликовала «Манифест
систем баз данных третьего
поколения», где обозначены
основные принципы указанных
СУБД.
1. Помимо традиционных услуг
по управлению данными, СУБД
3-го поколения должны обес-
печить поддержку более разви-
тых структур объектов и пра-
вил. Более развитая структура
объектов характеризует сред-
ства, необходимые для хране-

ния и манипулирования нетра-
диционными элементами дан-
ных (тексты, пространственные
данные, мультимедиа).
2. СУБД 3-го поколения долж-
ны включать в себя СУБД 2-го
поколения. Последние внесли
решающий вклад в таких двух
областях, как непроцедурный
доступ с помощью языка запро-
сов SQL и независимость дан-
ных. Эти достижения обязатель-
но должны учитываться в систе-
мах 3-го поколения.
3. СУБД 3-го поколения долж-
ны быть открыты для других
подсистем. Этот принцип пред-
полагает оснащение разнооб-
разными инструментами под-
держки принятия решений,
доступом из многих языков про-
граммирования, интерфейса-
ми к существующим популяр-
ным системам и бизнес-прило-
жениям, возможностью запуска
приложений из базы данных на
другой машине и распределен-
ной СУБД. Весь набор инструмен-
тов и СУБД должен эффективно
функционировать на разнообраз-
ных аппаратных платформах с раз-
личными операционными систе-
мами. Кроме того, СУБД, рас-
считанная на широкую сферу
применения, должна быть осна-
щена языком 4-го поколения
(4GL).

В середине 1990-х годов име-
лось лишь несколько исследо-
вательских прототипов СУБД,
сочетавших лучшие черты реля-
ционных и объектно-ориенти-
рованных СУБД. Первым коммер-
ческим продуктом, которому
были присущи объектно-реля-
ционные черты, стал Universal
Server компании Informix (впо-
следствии была поглощена IBM).
В настоящее время большин-
ство этих идей уже воплощено в

реальных коммерческих реше-
ниях, в том числе и в продуктах
основных поставщиков СУБД
(Oracle Database и IBM DB2).

Ждать ли качественных изме-
нений?
Эксперты считают, что в бли-
жайшие пять лет ожидается ряд
радикальных изменений в обла-
сти СУБД. Так, большинство
хранилищ данных станут ис -
поль зовать хранение по столб-
цам, а не по строкам. Для уве-
личения быстродействия боль-
шинство универсальных СУБД
будут расширены специальны-
ми базами данных, работающи-
ми в оперативной памяти (In
Memory DB). В большинстве
крупномасштабных серверов
баз данных будет использовать-
ся горизонтальное масштаби-
рование через кластеризацию.
Множество проблем, связанных
со сбором и анализом данных,
будет решаться при помощи
СУБД, вообще не имеющих фор-
мальной схемы.
Многие из указанных техноло-
гий разрабатывались в течение
десяти последних лет, но толь-
ко сейчас они начинают широко
применяться в промышленных
системах.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Главный редактор М. Сарбучев
Корректор Ю. Соболевская

Верстка О. Добренкова

Россия, 125047, Москва,
1�я Брестская ул., 35

Телефон: (499) 978�58�73, 
(495) 251�76�50

Факс: (499) 978�57�36
E�mail: vestnik@kaskad.ru 

http://www.kaskad.ru

При перепечатке ссылка на 
«Информационно�деловой 

вестник ОАО ЦНПО «КАСКАД»»
обязательна.

Тираж 999 экз.

Распространяется 
по уникальной базе 

ОАО ЦНПО «КАСКАД»

РЫНОК

Наследники реляционных систем

Ключевые идеи современной информационной технологии проистекают из концепции баз данных (БД). Согласно данной концепции осно-
вой информационной технологии являются данные, организованные в БД, адекватно отражающие реалии действительности в той или
иной предметной области и обеспечивающие пользователя актуальной информацией в соответствующей предметной области. Анали-
тики отмечают, что при нынешних темпах научно-технического развития в ближайшие пять лет нас ждет ряд радикальных изменений в
существующих системах управления базами данных (СУБД).


