OpenFrame: рехостинг мэйнфреймов
В сентябре 2015 г. южнокорейская компания TmaxSoft анонсировала 7ю версию пакета OpenFrame,
позволяющего осуществлять рехостинг приложений и сервисов с мэйнфреймов на открытые платформы без
какоголибо перепрограммирования исходных кодов приложений и скриптов.
– ограниченная масштабируемость;
– необходимость замены устаревшей ин
фраструктуры.

Олег Морозов – ведущий инженер TmaxSoft Rus.

Введение
В качестве основных причин миграции при
ложений с мэйнфреймов на открытые
платформы можно назвать следующие:
– необходимость обеспечения более про
стой интеграции с современными ИТ и
разработками от третьих фирм;
– отсутствие притока квалифицирован
ных кадров, обеспечивающих поддержку
ПО и инфраструктуры (в основном из
за отсутствия соответствующих спе
циальностей в учебных заведениях);
– высокая стоимость поддержки в срав
нении с открытыми платформами;
1) В 2009 г. компания Gartner разработала IT Market Clock — структуру решений,
призванную помочь руководителям ИТотделов и предприятий оценить и
расставить приоритеты при инвестировании в ИТ и изъятии инвестиций на
протяжении жизненного цикла материальных ценностей.
В целом, IT Market Clock служит дополнением инструмента Gartner Hype Cy
cles. В то время как Gartner Hype Cycles отслеживает развитие технологий с
момента первого появления до массового распространения, IT Market Clock
выделяет развитие ИТпродуктов и сервисов от момента, когда они впервые
становятся пригодны для внедрения и использования, до того времени, ко
гда от них следует отказаться.

В соответствии с исследованием Gartner
(Gartner, IT Market Clock for Server
Virtualization and Operating Environments1),
2014), необходимость замены мэйнфреймов
для разных классов лежит в диапазоне от
двух до 10 лет (рис. 1), и в этом контексте
платформы на базе ОС открытых систем
(Red Hat Linux x86 и Oracle Linux) имеют
гораздо больше перспектив с точки зрения
жизнеспособности/преимуществ выбора
(с акцентом на капитальные и операцион
ные издержки) в сравнении с платформами
для мэйнфреймов (см. рис. 1).
Этому свидетельство не только данное
исследование, но и заявления некоторых
руководителей крупнейших ИТкомпаний
о приоритетном использовании стандарт
ных серверов, а также о достижении х86
процессоров последнего поколения уровня
надежности, достаточного для построе
ния бизнескритичных платформ (напри
мер, НР перешла при разработке бизнес
критичных платформ Superdome X и
NonStop X с проприетарных RISC/UNIX
систем на базе процессоров Intel® Itanium®
на процессоры Intel Xeon).
И хотя некоторые линейки современных
мэйнфреймов имеют гораздо бОльшую
“открытость” в сравнении со своими
предшественниками 20летней давности,
в условиях сложившейся экономической си
туации, а также введенных ограничений
на продажу и сопровождение ИТ, основны
ми приоритетами при покупке/замене
мэйнфреймов становятся ценовая доступ
ность и снижение рисков.
Как показывает другой отчет Gartner (IT
Key Metrics Data 2015: Key Infrastructure
Measures: Mainframe Analysis: Multiyear,

2014), общие совокупные затраты на ИТ
инфраструктуру на базе мэйнфреймов
(с учетом затрат на ПО, эксплуатацию
и др.) составляют от $5870 до $1014 за
MIPS для мэйнфреймов разных классов
(рис. 2), что значительно превышает ана
логичные показатели для открытых сис
тем – от $165 в соотношении 1 Mips =
300 tpmc (источник для tpmc: сайт tpc.org).

TmaxSoft OpenFrame 7.0:
рехостинг с мэйнфреймов на
открытые платформы
В сентябре 2015 г. TmaxSoft выпустила но
вую – 7.0ю – версию своего решения
OpenFrame для миграции приложений,
скриптов, данных, аналитики, правила/
политики безопасности, ПО сторонних
разработчиков и др. с мэйнфреймплат
форм на открытые системы. OpenFrame
7.0 разработано на базе архитектуры стан
дартных серверов и поддерживает более
простые развертывание, гибкость, мас
штабируемость, расширенную автоматиза
цию миграции и тестирование функцио
нальности, которые значительно снижают
период проектирования миграции и ее
стоимость. OpenFrame 7.0 позволяет ин
тегрироваться с продуктами от третьих
фирм.

Структура OpenFrame
Решение OpenFrame в своей основе ис
пользует разработку TmaxSoft – TP moni
tor, поддерживающую Unix и Linuxсре
ды. В структуру OpenFrame для OLTP и
пакетной обработки (рис. 3) входят сле
дующие компоненты:
– OpenFrame Online за счет специализи
рованных решений и дополнительных
утилит позволяет CICS/IMSпрограм
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Рис. 2. Стоимость единицы производительности
разных классов мэйнфреймов с учетом всех
затрат (ист.: Gartner, IT Key Metrics Data
2015: Key Infrastructure Measures: Mainframe
Analysis: Multiyear, 2014).

Ист.: Gartner, IT Market Clock for Server Virtualization and Operating Environments, 2014

Рис. 1. Оценка перспектив фаз жизненного цикла ряда платформ мэйнфреймов и от
крытых систем (в частности, для Red Hat Linux x86 и Oracle Linux) на 2014 г.
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Рис. 6. TIMEмодель Gartner.

Рис. 3. Использование компнентов OpenFrame при OLTP и пакетной обработке.

мам работать на Linux/UNIXплат
формах без какихлибо изменений;
– OpenFrame Batch предоставляет инст
рументы управления пакетными зада
ниями;
– OpenFrame HiDB позволяет заменить
IMS DB на основе ее эмуляции с ис
пользованием собственной техноло
гии DBMS TmaxSoft, сохраняя все
преимущества и функции иерархиче
ской базы данных, а также ее высокую
производительность. Поддерживают
ся все типы доступа к данным –
HISAM, HIDAM, GSAM и др.;
– OpenFrame Base управляет различны
ми процедурами отказоустойчивости,
обеспечивая быстрое восстановление
после онлайн или пакетного систем
ного отказа;
– OpenFrame/TACF обеспечивает аутен
тификацию пользователей, управление
привилегиями, функциональностью
доступа к ресурсам, управлением дос
тупом для оптимальной безопасности;
– OpenFrame Studio – графическая ин
тегрированная среда разработки (IDE)
с возможностями мониторинга, кото
рая может быть использована для под
держки и расширения повторно раз
мещенных приложений, а также
для разработки новых приложе
ний в среде OpenFrame.
Помимо этого, в структуру
OpenFrame входят компилятор и раз
личные утилиты, среди которых:
– компилятор OpenFrame – позволя
ет осуществлять преобразование
существующих мэйнфреймпро
грамм, написанных на COBOL
или PL/1, в исполняемую про
грамму в среде OpenFrame. Встроен
ный инструмент позволяет преобразо
вывать ассемблерные программы, ис
пользуемые в мэйнфрейме, в формат
ассемблера открытой системы;

Особенности миграции
Основные преимущества в использова
нии OpenFrame состоят в следующем.
Вопервых, разделение приложений на
три уровня – интерфейсный уровень,
прикладной уровень и уровень СУБД.
Каждый из таких уровней подразумевает
дополнительное деление с возможно
стью масштабирования. Масштабирова
ние и кластеризация на первых двух
уровнях (интерфейсном и прикладном)
может быть выполнена с использованием
технологий OpenFrame. Масштабирова
ние на уровне СУБД происходит за счет
применения средств кластеризации
Tibero Active Cluster в случае использова
ния Tibero или Oracle RAC.
Второе важное преимущество – возмож
ность выбора необходимого оборудова
ния для каждого созданного уровня. Этот
этап позволяет наращивать и изменять
мощность отдельных компонентов сис
темы, не затрагивая ее работоспособ
ность в целом.
Втретьих, для защиты системы от воз
можных сбоев оборудования создаются
стендбайсерверы, которые могут быть
использованы для распределения нагруз
ки в часы пик.
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При разработке стратегии миграции важ
но учитывать 3 фактора: размер активов,
их гетерогенность и сложность. С ростом
этих факторов возрастает сложность,
стоимость, длительность и риски мигра
ции (рис. 5).
Также крайне полезно все приложения,
планируемые для миграции, оценить по
TIMEмодели (Tolerate, Invest, Migrate,
Eliminate) Gartner. В ней все приложения
размещаются в четырех квадрантах двух
мерной матрицы (рис. 6):
– квадрант Tolerate – толерантные (до
пустимые) приложения, которые име
ют хорошее бизнесзначение, но мо
гут обладать старой архитектурой или
плохо интегрироваться с другими;
– квадрант Invest – приложения для
стратегического инвестирования или
новые приложения, имеющие боль
шую бизнесценность;
– квадрант Migrate – приложения
для миграции с высоким бизнес
значением, но имеющие пробле
мы изза поддержки (высокая
стоимость, отсутствие квалифи
цированного персонала, отсутст
вие поддержки со стороны вендо
ра и др.);

Автоматизированная Enhanced Standard
миграция
Runtime Architecture
–> Низкая стоимость и минимизированные
конверсионные риски
2. Reengineering
–> High cost and increased conversion risk

Redevelop
ment

– квадрант Eliminate – приложе
ния, которые не обеспечивают
достаточную ценность для бизнеса.

Рис. 4. Два подхода при миграции с мэйнфреймов
на открытые платформы.

OpenFrame обеспечивает миграцию при
ложений и сервисов с мэйнфреймов на
открытые платформы (такие, как Linux и
UNIX) без какоголибо перепрограмми
рования – на основе технологии "lift and
shift" ("поднять и перенести") и встроен
ных средств автоматизации, значительно
экономя время и деньги. Вся система мо
жет быть перенесена без изменения биз
нес и логики приложений.

– утилита ProSORT – сортирует средст
ва поддержки синтаксиса DFSORT,
используя разработанную TmaxSoft
технологию хранения;
– утилита ProTrieve – заменяет Easytrieve
Plus (средство программирования отче
тов) в среде открытых систем.

Существует два подхода при миграции
с мэйнфреймов на открытые платформы:
реинжениринг и рехостинг (рис. 4). Пер
вый способ – это, по сути, ручная адап
тация (с переписыванием кодов) сущест
вующего прикладного ПО и скриптов
для открытых платформ. Этому подходу
свойственны: высокие стоимость проек
та, его длительность, риски, сложность.
Второй – предполагает использование
специализированного ПО для миграции,
позволяющего во многом снять все отме
ченные выше проблемы.

Рис. 5. Три фактора влияют на рост сложности,
стоимости и длительности миграции: раз
мер активов, их гетерогенность и слож
ность (ист.: Gartner, May 2014).

OpenFrame поддерживает миграцию CO
BOL, PL / 1 и JCLприложений без ка
кихлибо изменений при полном сохра
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Табл. 1. Сравнение компонет OpenFrame и мэйнфрейм.

– для языков программирования/управле
ния заданиями – поддержка интерпре
тации выполнения для COBOL85 и
JCL. Assembler конвертируется в ис
полняемый код через OFASM;
– поддержка миграции с различных ти
пов мэйнфреймов: IBM, FUJITSU,
HITACHI;
– поддержка автоматической миграции
всего набора инструментального ПО
(подсистем анализа, компиляторы);
– поддержка миграции утилит от треть
их фирм.

Преимущества миграции
Среди основных преимуществ при мигра
ции с мэйнфреймов на открытые системы
можно отметить:
– снижение стоимости обслуживания по
истечении срока окупаемости проекта
(< 3х лет);

– компоненты OpenFrame

Сравнение отдельных компонент инфра
структуры мэйнфрейма и на открытой
платформе представлены в табл. 1. При
этом обеспечивается:
– для источников данных (базы данных и
файловые системы, VSAM, HiDB, NDB)
– поддержка той же самой структуры.
На уровне целевой инфраструктуры
доступ к соответствующим данным
поддерживается с помощью методов
Tmax OpenFrame NDB и Tmax
OpenFrame TSAM;
– для скриптов/пакетных заданий/OLTP
– поддержка JES (Job Entry Subsystem –
подсистемы управления заданиями на
языке JCL – job control language) для
операционных систем OS/390 и MVS.
Также поддерживается автоматическая
конверсия команд онлайнобработки
таких продуктов как AIM/DC и CICS/
IMS для каждого вендора;

– повышение конкурентоспособности за
счет простого доступа к ИТ следующего
поколения;
– упрощение обслуживания.
На рис. 7 представлена этапность сниже
ния ТСО после рехостинга (выполнена
миграция с IBM Mainframe 7500 Mips на
HP Superdome) в южнокорейской стра
ховой компании – Samsung Life Insur
ance. Первый год – базовые затраты на
обслуживание мэйнфрейма (без исполь
зования рехостинга), второй столбец –
затраты на новые системы и оборудова
ние, необходимые для рехостинга, с под
держкой мэйнфреймсистем, используе
мых в первый год осуществления перехо
да. Второй год – сравнение стоимости
обслуживания уже новых систем и затра
ты на мэйнфрейм, для которого рехо
стинг не использовался. Третий год – ба
зовая стоимость обслуживания мэйн
фрейма плюс кумулятивные затраты на
систему в течение последних трех лет ис
пользования. На этом периоде уже за
метна разница в стоимости владения на
системах с OpenFrame в сравнении
с мэйнфреймом. Четвертый год предпо
лагает затраты на обновления и апгрейд
мэйнфреймоборудования и систем
в том числе лицензии на ПО и др.
Мэйнфреймы, вследствие жестко свя
занной архитектуры, имеют
меньше гибкости при необ
ходимости масштабирова
ния в сравнении с открыты
ми системами. Это ста
новится особен
но заметно в на
стоящее время,
когда гипермас
штабируемые
конвергентные
системы на стан
дартных серверах
начинают актив
но использовать
ся провайдерами
облачных услуг.

Рис. 7. Снижение ТСО после рехостинга в сравнении с ТСО
с использованием мэйнфрейма начинается с 3го года.
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Открытые платформы поддерживают го
раздо бОльшее число разработок от раз
личных вендоров. К этому можно доба
вить и то, что обученного персонала для
открытых систем на рынке гораздо боль
ше в сравнении с мэйнфреймами.

Примеры внедрений
Типичный крупномасштабный проект по
миграции с мэйнфреймов с использова
нием OpenFrame занимает 6–12 месяцев.
Эффект от вложенных инвестиций (ROI)
будет заметен уже через 12–18 месяцев.
При этом поддержкой новой системы
могут заниматься существующие сотруд
ники без необходимости прохождения
дополнительного обучения.
Пример 1. Sumsung Life Insurance (SLI).

– улучшение масштабируемости;

нении их функциональности. При этом
также поддерживается повторное ис
пользование источников данных мэйн
фреймов, автоматизация миграции ана
литики, верификация процессов и на
дежная обработка транзакций за счет ис
пользования собственных проприетар
ных технологий TmaxSoft.

логий, например, таких, как: облачные
сервисы, аналитика больших данных на
hadoopкластерах, безопасная корпора
тивная мобильность и др.

Закрытые архи
тектуры мэйн
фреймов сдержи
вают использова
ние новых техно

SLI – крупнейшая компания по страхо
ванию жизни в Южной Корее с активами
100 трл вон ($87 млрд) и контрактами на
500 трл вон ($435 млрд), занимает 18е
место в списке крупнейших страховых
компаний в мире, согласно Fortune.
Задачи
"SLI поддерживала свою бизнессистему
на мэйнфреймах IBM, но решила выпол
нить миграцию системы с целью: 1)
уменьшения растущих затрат на техниче
ское обслуживание мэйнфреймов IBM;
2) предотвращения будущих расходов,
связанных с технологической изолиро
ванностью мэйнфреймов", говорит Sang
Ho Yoon, руководитель группы по ин
формационному планированию.
Результат
В результате миграции удалось снизить
ТСО примерно на $30 млн за 4 года. На
грузка на CPU снизилась на 40%.
Пример 2. GE Capital.
GE Capital (подструктура General Electric)
– одна из крупнейших финансовых ком
паний США. Число работающих –
>50 тыс. человек, оборот – >$44 млрд. Ми
грация с мэйнфрейма IBM включала более
76 000 компонентов и 17 млн строк кода.
Результат
Новая система поддерживает более чем
1500 параллельных подключений и обраба
тывает 3,5 млн транзакций ежедневно с бо
лее чем 380 рабочих станций и терминалов.
Запуск новой системы был осуществлен
в октябре 2011 г. Модернизировав уста
ревшую систему путем рехостинга, GE
Capital удалось:
– сократить ежегодные издержки на 66%;
– уменьшить время восстановления
(DR) на 240%;
– снизить занимаемую площадь на 78%;
– обеспечить для новой платформы по
тенциал для дальнейшего масштаби
рования и внедрения инноваций.
Кроме того, новая открытая система по
казывает более высокую устойчивость и
производительность.
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Олег Морозов,
компания TmaxSoft Rus

