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Введение
Операционная система IBM z/OS является широко используемой

операционной системой для мейнфреймов.

• Мейнфрейм представляет собой высокопроизводительный компью-
тер, обладающий большим объемом памяти, предназначенный для
хранения большого количества данных, а также для обработки
большого количества информации.

Базовая часть z/OS благодаря широкому набору системных средств и
уникальных атрибутов хорошо подходит для обработки сложных за-
дач. Помимо базовой части операционная система z/OS содержит до-
полнительные, отдельно продаваемые продукты компании IBM для со-
здания полноценной рабочей системы. В число этих продуктов входят
средства управления базами данных. В частности, реляционная база
данных DB2 является лицензированной программой IBM (IBM licensed
programs).[5]
В настоящее время PostgreSQL является мощной объектно-реляционной

системой управления базами данных(СУБД). В отличие от DB2 СУБД
PostgreSQL представляет собой свободную СУБД c открытыми кода-
ми. PostgreSQL запускается на всех основных платформах, включая
Linux, UNIX(AIX, BSD, HP-US, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), и
Windows.
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1. Постановка задачи
Целью данной курсовой работы является осуществление поддержки

PostgreSQL в операционной системе IBM z/OS.
Для достижения данной цели были поставлены слудующие задачи:

• Знакомство с операционной системой IBM z/OS[4]

• Выбор подхода к реализации

• Настройка TCP/IP соединений Hercules с «внешний миром»

• Настройка TCP/IP соединений Hercules с PostgreSQL и обработка
SQL-запросов
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2. Выбор подхода к реализации
Исходя из предыдущего пункта, моя задача заключается в созда-

нии программного интерфейса для обмена данными между PostgreSQL
и операционной системой z/OS. Данный интерфейс будет базироваться
на технологии сокетов, которые используются для информационного
обмена между процессами.

Учитывая ограниченность времени и набор инструментов, оптималь-
ным решением является написать драйвер, функциональная возмож-
ность которого заключается в обработке SQL запросов, с использова-
нием языка программирования Rexx.
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3. PostgreSQL и существующие СУБД для
z/OS
На данный момент в z/OS реализована поддержка таких СУБД, как

DB2 и IMS. Обе представленные СУБД являются продуктами компании
IBM.

• DB2 - система управления реляционными базами данных.

• IMS - система управления иерархическими базами данных.

DB2 и PostgreSQL используют реляционную модель данных и поддер-
живают стандартный язык запросов SQL. Они обладают хорошими ха-
рактеристиками и являются достаточно надежными СУБД. Стоит от-
метить, что PostgreSQL обладает лицензией Open Source, в то время
как DB2 является лицензированным продуктом компании IBM. Одна-
ко, PostgreSQL, как и DB2, обладает многими функциональными воз-
можностями (транзакции, вложенные запросы, представления, внеш-
ние ключи, пользовательские типы данных и др.). Как известно, одно
из преимуществ лицензированного программного обеспечения - хоро-
ший уровень технической поддержки. В случае возникновения ошибки
в свободном программном обеспечении, никто не гарантирует ее исправ-
ление. PostgreSQL опровергает данное мнение, благодаря большому со-
обществу пользователей, которое помогает в отлавливании и устране-
нии ошибок в работе системы.[6]
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Рис. 1: Сравнение реляционных СУБД DB2 и PostgreSQL
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4. Настройка TCP/IP соединений Hercules
с «внешний миром»
Hercules - это программное обеспечение, которое эмулирует мейнфрейм.[1]

Поскольку Hercules не имеет прямого доступа к стеку TCP/IP опе-
рационной системы (обычно Linux или Windows), необходимо создать
виртуальную связь(сетевой мост) между стеком TCP/IP Hercules и сте-
ком TCP/IP операционной системы.

Рис. 2: TCP/IP сеть Hercules

Алгоритм настройки TCP/IP соединений для операционной систе-
мы Linux описан на сайте: http://www.hercules-390.org/herctcp.html.
Для создания сетевого моста, можно использовать драйвер TUN/TAP.
Таким образом, один конец моста будет виден Hercules как character

devices /dev/tun, а другой - управляющей системе как виртуальный
сетевой интерфейс tun0.
Драйвер Hercules представляет tun операционной системе z/OS как
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устройство CTCA(LCS), которое и создает связь между стеками TCP/IP.[2]
[3]

На данный момент я занимаюсь вышепредставленной задачей.
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