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Часть I.

Предпосылки создания решения



Кросс-платформенный

Сервер БД и бизнес-логика

СУБД 
Oracle

БД ПП 
Парус 8

СерверКлиент

CISC x86

Windows-клиент

Oracle 
Client

P8Application.exe
(windows-

приложение)

Риски:
-использование проприетарного ПО зарубежных 
производителей: Oracle

Риски:
-поддержка только x86 платформы Windows-клиентом
-использование проприетарного ПО зарубежных 
производителей: Oracle

Исходные данные



Цель

СУБД Oracle

Клиент СУБД Oracle

PostgreSQL

Миграция тиражного продукта на импортонезависимые

компоненты



Целевое состояние проекта

– Использование СУБД PostgreSQL в качестве хранилища данных и 

среды исполнения бизнес-логики

– Возможность конвертации БД заказчиков, работающих под 

управлением СУБД Oracle в БД, работающие в среде СУБД 

PostgreSQL

– Возможность обновления БД заказчиков, работающих под 

управлением PostgreSQL, регулярными релизами ПП “ПАРУС-

Бюджет 8”



Часть II.

Этапы реализации проекта



– Разработан универсальный конвертер БД Oracle в PostgreSQL

– Создан альтернативный инсталлятор “ПАРУС 8” для конвертации 
в PostgreSQL

• ПП сохраняет работоспособность в БД Oracle

– Сохранена 2х уровневая архитектуре системы

• Стандартный win-клиент – сервер БД

• Модифицированная библиотека OCI.dll, где обращения к Oracle
заменены на PostgreSQL

– Подготовлены скрипты PostgreSQL для оптимизации работы 
после процесса конвертации

Первый этап 



– Разработан механизм первичного создания БД PostgreSQL
конвертером. Поддерживаются варианты:

• База – База (прямая конвертация вместе с переносом данных)

• База – Файлы (выгрузка объектов и данных в формате PostgreSQL
для последующей загрузки)

• Файлы – База (создание новой БД PostgreSQL по инсталлятору 
“ПАРУС 8”)

• Файлы – Файлы (конвертация сценария создания БД Oracle для БД 
PostgreSQL)

– Реализована поддержка работы разных пользователей системы. 
Есть соответствие:

• физический пользователь PostgreSQL – пользователь “ПАРУС 8”

– Смоделирован механизм управления сессиями пользователей

Второй этап



1. Альтернативный инсталлятор “ПАРУС 8” на СУБД Oracle, адаптированный

для конвертации в PostgreSQL

2. Универсальный конвертер объектов и данных из СУБД Oracle в СУБД 

PostgreSQL

3. Оптимизированные скрипты для СУБД PostgreSQL после конвертации

4. Демонстрационная БД PostgreSQL с ограниченным набором прикладных 

модулей

5. Инструкция по установке, конвертации и настройке

Прототип решения

– Postgres Professional

Сотрудничество



Часть III.

Продукт. Что вышло?



Состав программного продукта

КоннекторКонвертер Инсталлятор



Конвертер

Конвертер – исполняемый модуль для сред Win32 и Win64.

Преобразует данные и метаданные БД Oracle в БД PostgreSQL



Коннектор

Коннектор - динамически загружаемая библиотека Win32.

Обеспечивает трансляцию запросов клиентской части 

ПП “ПАРУС-Бюджет 8” в рабочую БД PostgreSQL и обратную 

трансляцию результатов этих запросов



Инсталлятор

Инсталлятор - исполняемый модуль для сред Win32 и Win64.

Формирует набор средств, позволяющих обновить или создать рабочую 

БД PostgreSQL, используя стандартный механизм ПП “ПАРУС-Бюджет 8”



Конвертер. Установка



Конвертер. Главное окно



Конвертер. Параметры конвертации



Конвертер. Протокол конвертации 



Конвертер. Продолжительность конвертации

Полная комплектация + 

Пользовательские объекты и данные

5 – 6 часов

Бухгалтерия + 

Пользовательские данные

1,5 часа



Результат конвертации. Объекты БД



Результат конвертации. Представление



Результат конвертации.  Функция



Коннектор. Работа с приложением «ПАРУС 8»



Коннектор. Работа с приложением «ПАРУС 8» без оболочки



Создание/обновление БД



– Параметры командной строки ppcconvert:

• Конвертация Oracle -> PG
ppcconvert <OraConnection> <PGConnection>

• Создание БД
ppcconvert <InstallerPath> <PGConnection>

• Обновление БД
ppcconvert <PGConnection> <InstallerPath> <PConnectionOld>

Здесь:

<OraConnection> - user/password@sid

<PGConnection> - user/password@[host/]database Важно! PGConnection указывает на ПУСТУЮ БД!

<PConnectionOld> - user/password@[host/]database Важно! PGConnectionOld указывает на БД с данными!

<InstallerPath> - Путь к инсталлятору ПП “ПАРУС 8”с подкаталогами Modules, Scripts и т.п.

Вместо <PGConnection> можно указывать папку для скриптов

Создание/обновление БД. Сценарии конвертации



Создание БД. Сценарии конвертации



Адаптированный инсталлятор «ПАРУС 8» под Oracle



Часть IV.

Опыт. Как адаптировать PL/SQL 

код для адекватной конвертации 

в программный код PL/PGSQL 



Объекты конвертации

-Временные таблицы

-Пакеты

-PL/SQL таблицы

-Динамический SQL

-XML



– Не следует использовать временные таблицы в представлениях 
и типах (view, type)

– Не следует использовать временные таблицы в исполняемых 
хранимых объектах (procedure, function, trigger), если их время 
выполнения критично. Если нет других вариантов, необходимо 
использовать обычные таблицы

– Наиболее подходящее применение временных таблиц –
хранение промежуточных данных при выполнении длительных 
процессов (формирование чего-либо, например выгрузок, 
отчётов и т.п.)

Временные таблицы



– Обмен данными между внутренними вызовами методов в 
пакете (взамен передаваемых между методами параметров)

– Хранение промежуточных данных между внешними вызовами 
методов пакетов независимо от транзакций

Пакеты

Варианты использование пакетных переменных:



– Скалярных и векторных переменных простых типов (varchar2, 
number, date, blob, clob, boolean)

– Скалярных и векторных переменных составных типов (user 
defined type, rowtype)

– Зависимых и независимых от транзакций переменных

– Глобальных и локальных и переменных

– Контекста сеанса

Пакеты

Новая сущность -контейнеры для хранения:



– Сложную PL/SQL таблицу можно разложить на несколько 
простых PL/SQL таблиц и использовать контейнеры общего 
применения

– Создать специализированные контейнеры для конкретного типа 
записи. Данный подход имеет смысл при массовом 
использовании конкретной PL/SQL таблицы

– Заменить PL/SQL таблицы на временные таблицы 
соответствующей структуры (может понадобиться несколько 
таблиц взамен одной PL/SQL таблицы). Данный подход имеет 
смысл при выполнении длительных процессов

– Заменить PL/SQL таблицы на обычные (не временные) таблицы 
соответствующей структуры (может понадобиться несколько 
таблиц взамен одной PL/SQL таблицы). Данный подход имеет 
смысл при выполнении быстрых процессов

PL/SQL таблицы



– Вызов исполняемого хранимого объекта с произвольным 
набором параметров

– Вызов исполняемого хранимого объекта с фиксированным 
набором параметров

– Вызов исполняемого неименованного блока

– Выполнение запросов модификации записей таблиц с 
произвольным набором параметров

– Выполнение запросов модификации записей таблиц с 
фиксированным набором параметров

– Выполнение запросов выборки записей из таблиц с 
произвольным набором параметров и колонок

– Выполнение запросов выборки записей из таблиц с 
фиксированным набором параметров и колонок

Динамический SQL

Надстройки над функциональностью динамического SQL:



– Формирование XML

– Разбор XML

– Управление заголовком XML

XML

Надстройки над функциональностью XML:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Корпорация «Парус», 
129366, Москва, ул. Ярославская, д.10 корп.4, 

(495) 617-42-22

www.parus.com


