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Отечественный инструмент 

разработки прикладных систем

и их миграции из СУБД Oracle в 

PostgreSQL
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• Быстрая коллективная разработка прикладных систем

• Декларативный подход

• Достаточно знать SQL

• Полностью в WEB (не требуется Windows или X-терминал и т.п.)

• Одно приложение – несколько БД

• Управляемые транзакции и autoСommit

• Средства отладки и тестирования

• Похож на 

• Oracle Forms

• Oracle APEX

LUI - инструмент разработки и выполнения приложений

LUI – Что это?  lui.fors.ru
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Типы экранных форм:

- Бланк

- Список

- Иерархический список

- Матрица

ЭлементыЭлементы

СвойстваСвойства Формула вычисления значения:

select 'Y' where '{F:FIELD1} '='…'

LUI – Что это? lui.fors.ru
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• Группировка данных

• Диаграммы и их визуальный редактор

• Графики в реальном времени

• Нагрузочное тестирование

• Матричные формы

LUI – новые возможности

LUI – Что нового?                                                                                                                          lui.fors.ru
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• Нагрузочное тестирование
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• Матричные экранные и печатные 

формы  отчётности

LUI – новые возможности

LUI – Что нового?                                                                                                                          lui.fors.ru
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Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

Новое развитие LUI

Система Автоматизации Миграции  (САМ) 

прикладных программных систем

из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

LUI4ORA2PG



FORS.RU

Задачи инструмента миграции

Что мешает ?

.

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

Intel
AMD
IBM
SPARC
x86

Эльбрус
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Intel
AMD
IBM
SPARC
x86

Прикладные 
системы

Задачи инструмента миграции

Основная задача - содействие в переходе с иностранной СУБД Oracle на 

отечественную СУБД Postgres Pro и  другие Postgre - подобные СУБД

.

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

Эльбрус

Oracle
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«АВТОМАТИЧЕСКАЯ» 
МИГРАЦИЯ:

Обеспечить 
автомиграцию там, 
где это возможно

«РУЧНАЯ» 
МИГРАЦИЯ:

Сократить, 
облегчить , 
автоматизировать и 
учесть ручной труд

Задачи инструмента миграции

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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• 1 Миграция данных и их структур

• Таблицы – ключи – индексы – ограничения 

целостности и др.

• Домены и типы данных

• 2 Миграция программ на языках СУБД Oracle

• SQL (Oracle) -> SQL (Postgres)

• PL/SQL(Oracle)->PL/pgSQL(Postgres)

• 3 Миграция программ на иных языках

• Интерфейс пользователя, отчёты и графики

• Средства интеграции 

- % ручного труда
Уровни миграции

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Мировой и отечественный опыт проектов миграции

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР



FORS.RU

Мировой и отечественный опыт проектов миграции

Конфигурационный 
файл,
Ключи командной 
строки
----------- ---------
----------- ---------
-----------

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР
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БД Oracle 

Конфигурационный 
файл,
Ключи командной 
строки
----------- ---------
----------- ---------
-----------

SQL-скрипты для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

Мировой и отечественный опыт проектов миграции

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР
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БД Oracle 

Конфигурационный 
файл,
Ключи командной 
строки
----------- ---------
----------- ---------
-----------

SQL-скрипты для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

Мировой и отечественный опыт проектов миграции

БД 
Postgres 

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР
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Опыт проектов миграции – проблемы и вопросы

БД
OracleКонфигурацион

ные файлы,
Ключи команд.. 
строки
----------- ---------
----------- ---------
---------

SQL-скрипты 
для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

БД 

Postgres

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР
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Опыт проектов миграции – проблемы и вопросы

Конфигурацион
ные файлы,
Ключи команд.. 
строки
----------- ---------
----------- -----
---------

SQL-скрипты 
для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

• Как установить 
конвертер?

• Ограничения?
• Что надо править 

руками?

БД 
Oracle БД 

Postgres

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Опыт проектов миграции – проблемы и вопросы

Конфигурацион
ные файлы,
Ключи команд.. 
строки
----------- ---------
----------- ------
---------

SQL-скрипты 
для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

• Как установить?
• Ограничения?
• Что надо править 

руками?
• Коллективное 

использование?
БД 

Oracle БД 

Postgres
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Опыт проектов миграции – проблемы и вопросы

Конфигурацион
ные файлы,
Ключи команд.. 
строки
----------- ---------
----------- -----
---------

SQL-скрипты 
для
PostgreSQL
----------- ---------
----------- ---------
----------- ---------
-----------

• Как установить?
• Ограничения?
• Что надо править 

руками?
• Коллективное 

использование?
• Как распределить 

работу?
• Как узнать % 

готовности?

БД 
Oracle БД 

Postgres

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

КОНВЕРТЕР



FORS.RU

• Автоматическая конвертация в Postgres при наличии аналога

• Замена командной строки дружественным WEB-интерфейсом

• Коллективная многопользовательская среда

• Распределение задач миграции по специалистам

• Контроль версий

• Контроль хода проекта

• Поддержка до 3-х уровней миграции

• Сборка проекта для неоднократного применения в Postgres

Что достигается с помощью LUI4ORA2PG

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Структура проекта 

миграции

Проект миграции Этап миграции

БД Oracle БД Postgres

Подготовка к автомиграции

Автомиграция

Миграция вручную

Объект 
проекта

Подготовка к установке

Объект 
PostgresОбъект 

PostgresОбъект 
Postgres

Объект 
проектаОбъект 

проекта

Команда участников проекта миграции

Скрипт 
для 

Oracle

Скрипт 
для 

Postgres

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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После  автомиграцииДо автомиграции

• Connect by

• Составные триггеры

• Вложенные функции

• Объектные типы 

данных

• Синонимы на хранимые 

программы

• Имена объектов со 

служебными символами

САМ LUI4ORA2PG – ограничения автоматической миграции                                     lui.fors.ru

Ограничения автоматической миграции

• Decode

• Автономные транзакции

• Функции с out-параметрами

• Bulk collect

• Глобальные переменные пакета

• Временные таблицы

• Параметры функций со значениями по 

умолчанию

• Имена объектов со служебными символами

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Результат «ручного» изменения объекта 

перед  автомиграцией

Оригинал объекта Oracle

create or replace trigger  tr_bookings_track

for update of booking_dton bookings

compound trigger 

…varvartype;...

before statement is begin

…statements;…

end before statement;

before each row is begin 

…statements;…

end before each row;

after each row is begin

…statements;…

end after each row;

after statement is begin 

…statements;…

end after statement; 

end tr_bookings_track;

Пример ограничения

create or replace trigger tr_bookings_track_BUS  before update

of booking_dton bookings

declare…varvartype;...

begin…statements;…end;

create or replace trigger tr_bookings_track_BUR before update

of booking_dton bookings for each row

declare…varvartype;...

begin…statements;…end;

create or replace trigger tr_bookings_track_AUR after update

of booking_dton bookings for each row

declare…varvartype;...

begin…statements;…end;

create or replace trigger tr_bookings_track_AUS after update

of booking_dton bookings

declare…varvartype;...

begin…statements;…end;

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Результат автомиграции

Результат ручного изменения объекта после автомиграции

CREATE OR REPLACE FUNCTION sy_f_data_handler (

par1 partype1, out parout parouttype, parNpartypeN) AS $body$

DECLARE …varvartype;… --Утрачено возвращаемое значение функции!

begin

…Statements;…

return;;

end;  $body$

Оригинал объекта Oracle

CREATE OR REPLACE FUNCTION 

SY_F_DATA_HANDLER

(par1 partype1, 

paroutout  parouttype, 

parNpartypeN

)

return number 

is

…varvartype;…

begin

…

Statements;

…

return 0;

end;

/

Пример ограничения

CREATE OR REPLACE FUNCTION sy_f_data_handler (par1 partype1,

out parout parouttype, 

parNpartypeN, 

out parrretnumeric–Возвращаемое значение стало выходным параметром

)  AS $body$

DECLARE …varvartype;…

begin

…Statements;…

return ;

end; $body$

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Результат конвертации функции с вызовом функции,

имеющей out_параметры

Результат ручного изменения вызовов объекта после 

автомиграции

create or replace function call_sy_f_data_handler() returns numeric as $body$

declare msg varchar(32000); res numeric;

begin

Select parout, parrret into msg,resfrom  sy_f_data_handler(‘y',’y'); -Вызов верный

return res;

end; $body$ language plpgsql stable;

Вызов функции в Oracle

create or replace function call_sy_f_data_handler return 

number is

msg varchar(32000);

res numeric;

begin

…

Statements;

…

res:= sy_f_data_handler(‘y’, varout, ‘y’);

return res;

end;

Пример ограничения

create or replace function call_sy_f_data_handler() returns numeric as $body$

declare msg varchar(32000); res numeric;

begin

res := sy_f_data_handler(‘y',,msg,‘y',); --Вызов неверный!

return res;

end;

$body$ language plpgsql stable;

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru
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Направления развития

• Сокращение доли ручной миграции серверного кода до 10%

• Использование современных методик распознавания и трансляции языков

• Возможность дополнения и модификации грамматик языков СУБД для 

учёта особенностей приложения с использованием элементов ИИ

• Поддержка миграции клиентских модулей приложений с помощью 

динамических автоматических сервисов – трансляторов

Миграция Oracle->Postgres                 lui.fors.ru

Intel

Oracle

Microsoft
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Спасибо за внимание!

???


