
Поиск проблемного кода 1С на 
СУБД PostgreSQL

Дмитрий Юхтимовский
nukewin@gilev.ru

gilev.ru



Команда Gilev.ru

Основное направление –
оптимизация производительности 

1С:Предприятия

gilev.ru



gilev.ru oтзывы наших клиентов



gilev.ru



gilev.ru Фрагмент работы алгоритма



Наши планы на 2016 год
- перевод всех архивных баз под PostgreSQL, 

суммарный объём 7-10 терабайт;
- Переход с версии под Windows на версию под Linux.
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Факт на начало 2017:
- Онлайн-сервис Hardware переведён не только в архивной части, 

а вообще целиком;
- Онлайн-сервисы «Подбор оборудования» и 

«Анализ неоптимальных запросов» тоже целиком;
- Также переведён архив сервиса анализа ТЖ Status;

И это при том, что количество абонентов 
возросло до 12 тысяч!



Фрагмент пресс-релиза 1С



Рекомендованные связки 1С и PostgreSQL

Если 1С 8.2 1С 8.2.19.130 + Postgres Pro 9.3.15

Если 1С 8.3 ранее 8.3.6 Ваша версия 1С + Postgres Pro 9.3.15

Если актуальная 1С 8.3 1С 8.3.9.2170 + Postgres Pro 9.4.10 
(самый новый стабильный релиз PG, 

заявленный на сайте Postgres Pro)



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2006
1С 8.1.5

Реализована работа с СУБД PostgreSQL, которая может 
функционировать под управлением операционных систем 
Windows или Linux.
Дистрибутив PostgreSQL включен в комплект поставки.

2009 год
1С 8.1.13

Оптимизировано выполнение некоторых запросов к базе 
данных PostgreSQL. В частности, повышена скорость 
записи наборов записей в регистры бухгалтерии.



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2010 год
1С 8.2.11

Ускорено выполнение некоторых операций при работе с 
СУБД PostgreSQL.

2012 год
1С 8.2.15

При работе с СУБД PostgreSQL оптимизированы операции, 
использующие конструкцию IN (...) с большим 
количеством параметров в списке.

Реализована поддержка СУБД PostgreSQL версии 9.0.3.



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2012 год
1С 8.3.1

Ускорена работа при использовании СУБД PostgreSQL за 
счет изменения структуры индексов. Оптимизация 
действует для новых информационных баз и для 
существующих после выполнения реструктуризации базы 
данных. 
При работе с СУБД PostgreSQL кластерные индексы не 
использовались, вместо кластерных создавались обычные 
индексы.

2014 год
1С 8.3.5

Повышена надежность работы с СУБД PostgreSQL в 
некоторых случаях.
Надежность работы с СУБД PostgreSQL в некоторых 
случаях была недостаточной.



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2015 год
1С 8.3.6

Реализована поддержка СУБД PostgreSQL версии 9.4.

2016 год
1С 8.3.8

Оптимизированы операции удаления записей из 
временных таблиц при выполнении некоторых операций 
в СУБД PostgreSQL.
Операции удаления записей из временных таблиц при 
выполнении некоторых операций в СУБД PostgreSQL
работали недостаточно быстро.



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2016 год
1С 8.3.9

Оптимизирована работа с временными таблицами при работе с 
СУБД PostgreSQL. Ускорена работа в многопользовательском 
режиме при использовании СУБД PostgreSQL.
Изменен алгоритм работы кластера серверов «1С:Предприятия» с 
СУБД PostgreSQL. В результате снижено потребление памяти 
собственно СУБД PostgreSQL.
Соединение кластера серверов «1С:Предприятия» с СУБД 
PostgreSQL освобождается через 30 минут неиспользования.
Алгоритм работы кластера серверов «1С:Предприятия» с СУБД 
PostgreSQL приводил к повышенному расходу памяти собственно 
СУБД PostgreSQL. Кластер серверов «1С:Предприятия» не 
освобождал неиспользуемые соединения с СУБД PostgreSQL.



Краткий экскурс в историю 1С+PostgreSQL

2015 год –
наши дни

Компания Postgres Professional начала активную 
деятельность по продвижению PostgreSQL в связке с 1С.





Табличные пространства 
по умолчанию, pg_default
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Новые возможности 1С 8.3:
схемы v81c_data и v81c_index
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Было
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Стало

схемы v81c_data и v81c_index



Было
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Стало

Нагрузка на диск сервера СУБД

все базы на pg_default Базы разнесены между 
v81c_index и v81c_data



gilev.ru
temp_tablespaces

Существует параметр temp_tablespaces, который указывает на 
размещение временных таблиц и индексов, а также файлов, 
создаваемых, например, при операциях сортировки больших 
наборов данных. Предпочтительнее, в качестве значения этого 
параметра, указывать не одно имя, а список из нескольких 
табличных пространств. Это поможет распределить нагрузку, 
связанную с временными объектами, по различным табличным 
пространствам. При каждом создании временного объекта 
будет случайным образом выбираться имя из указанного 
списка табличных пространств.

https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/manage-ag-tablespaces

https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/runtime-config-client.html#GUC-TEMP-TABLESPACES


gilev.ru
temp_tablespaces

Продолжаем разносить нагрузку 
на разные диски



Сервер совсем недорогой, 
но нужны быстрые диски?
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Если есть 2 PCIe разъёма, 
можно поставить 2 PCIe SSD
под сервер СУБД:

v81c_data, temp_1

v81c_index, temp_2



Наши рекомендации по 
настройке PostgreSQL

gilev.ru

http://www.gilev.ru/postgresql
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Купили железо, настроили, 
поставили PostgreSQL. 

Что дальше?



Поймали долгий запросgilev.ru

И что 
с этим 

делать?

… FROM _InfoRg66 T1
WHERE (T1._Fld71 <= '2017-02-07 00:00:00'::timestamp) AND (T1._Fld24RRef IN 
('\\200\\272dp\\002\\001\\221\\325\\021\\344\\355\\245H\\177\\334"'::bytea, 
'\\206\\222\\324=~2\\245\\265\\021\\343\\360\\204\\003\\234<8'::bytea, 
'\\206\\222\\324=~2\\245\\265\\021\\343\\360\\210!\\362\\374\\325'::bytea, 
'\\277d\\324=~2\\245\\265\\021\\343\\372\\345\\300m")'::bytea, 
'\\203Rdp\\002\\001\\221\\325\\021\\343\\314n\\373R\\3304'::bytea, 
'\\204(dp\\002\\001\\221\\325\\021\\344\\002WTuG\\360'::bytea, 
'\\267\\263dp\\002\\001\\221\\325\\021\\344\\020\\227\\372\\2238\\015'::bytea, 
'\\204*dp\\002\\001\\221\\325\\021\\344\\014:\\372\\353\\307\\335'::bytea, 
'\\204*dp\\002\\001\\221\\325\\021\\344\\014\\310\\310\\270\\371\\373'::bytea, 
'\\205\\313dp\\002\\001\\221\\325\\021\\342\\355\\033\\205\\210\\304\\023'::bytea, 
'\\205\\313dp\\002\\001\\221\\325\\021\\342\\362\\3165\\222\\341""'::bytea, 
'\\227\\241dp\\002\\001\\221\\325\\021\\345[\\253\\014""v\\315'::bytea, 
'\\205\\315dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\327(\\376\\024\\200r'::bytea, 
'\\205\\315dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\334\\204\\203SM,'::bytea, 
'\\205\\315dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\336\\010\\200q\\340\\007'::bytea, 
'\\205\\315dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\340\\251\\206\\316VX'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\341U\\001\\225\\305\\205'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\342\\033?P\\352\\200'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\342\\034\\260b\\305{'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\342!m#\\3722'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\343"\\327\\010\\022""'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\343\\324n\\350\\254\\242'::bytea, 
'\\205\\316dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\345/\\315\\276M\\242'::bytea, 
'\\205\\317dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\347\\364\\367\\351\\3531'::bytea, 
'\\205\\317dp\\002\\001\\221\\325\\021\\346\\347\\365@<zD'::bytea,
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SELECT ‘Уникальный запрос 42124’ as uniq_pat, * 
FROM _InfoRg132 T1…
---
SELECT ‘Уникальный запрос 42125’ as uniq_pat, * 
FROM _InfoRg132 T1…
---
SELECT ‘Уникальный запрос 42126’ as uniq_pat, * 
FROM _InfoRg132 T1…

Расставляем уникальные 
паттерны в коде
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Включение: файл XML определённого содержания 
помещается в папку conf на сервере 1С: 
Предприятия

Технологический журнал 1С



gilev.ru Технологический журнал 1С

Пример 
настройки

только запросы 
PostgreSQL

> 1 секунды

с планами запросов



gilev.ru Технологический журнал 1С

Если не 
накладывать 

фильтры –
«затопит»



gilev.ru Технологический журнал 1С
Затопило:



gilev.ru Технологический журнал 1С
Пример стека вызова запроса:

МодульСеанса : 17 : ПолныеПрава.УстановитьПараметрыМеханизмаОграниченияПравДоступа();

ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль : 738 : 
УстановитьПараметрСеансаТекущиеУчетныеЗаписиНалогоплательщика();

ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль : 656 : Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", 
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);

МодульСеанса : 28 : УстановитьЗначениеПараметраСеанса(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры);

МодульСеанса : 98 : ПользователиПолныеПрава.ОпределитьТекущегоПользователя("ТекущийПользователь", 
УстановленныеПараметры);

ОбщийМодуль.ПользователиПолныеПрава.Модуль : 81 : Если 
ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей().Количество() = 0 Тогда



gilev.ru Технологический журнал 1С
Ещё пример стека вызова запроса:

ОбщийМодуль.Фирма.Модуль : 626 : Обработка.мВыполнитьОбмен();
 Обработка.Ф_ВыгрузкаФакта.МодульОбъекта : 150 : ОбменФ();
 Обработка.Ф_ВыгрузкаФакта.МодульОбъекта : 933 : ФормаОбмена.ВыполнитьВыгрузку();
 Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта : 12939 : 

ОбработатьПравилаВыгрузки(ТаблицаПравилВыгрузки.Строки, СоответствиеУзловИПравилВыгрузки);
 Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта : 10582 : 

ОбработатьПравилаВыгрузки(ПравилоВыгрузки.Строки, СоответствиеУзловПланаОбменаИСтрокВыгрузки);
 Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта : 10587 : 

ВыгрузитьДанныеПоПравилу(ПравилоВыгрузки);
 Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта : 10398 : 

Выполнить(Правило.ПередОбработкой);
 : 39 : Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();



gilev.ru Технологический журнал 1С

Пример плана запроса PostgreSQL:

08:45.133002-2011938,DBPOSTGRS,6,p:processName=hardware,t:computerName=SERV1C, 
t:connectID=32918,Usr=User1C,dbpid=8648,Sql='explain INSERT INTO tt1 (_Q_000_F_000RRef) SELECT 
DISTINCTT1._Fld205RRefFROM _InfoRg204 T1WHERE (T1._Fld209 > 0) AND (T1._Fld210 = FALSE) AND (T1._Fld212 < 
3)',Context=‘ ОбщийМодуль.Привилегированный.Модуль : 938 : Выборка =  Запрос.Выполнить().Выбрать();'
08:45.133003-2011940,DBPOSTGRS,5,p:processName=hardware,t:computerName= SERV1C,t:connectID=32918,Usr= 
User1C,dbpid=8648,Sql='INSERT INTO tt1 (_Q_000_F_000RRef) SELECT DISTINCTT1._Fld205RRefFROM _InfoRg204 
T1WHERE (T1._Fld209 > 0) AND (T1._Fld210 = FALSE) AND (T1._Fld212 < 3)',planSQLText='Insert on tt1  
(cost=28.88..29.04 rows=8 width=17)  ->  HashAggregate (cost=28.88..28.96 rows=8 width=17)        Group Key: 
t1._fld205rref        ->  Seq Scan on _inforg204 t1  (cost=0.00..28.81 rows=31 width=17)              Filter: ((NOT _fld210) AND 
(_fld209 > 0::numeric) AND (_fld212 < 3::numeric))',Context='
ОбщийМодуль.Привилегированный.Модуль : 938 : Выборка =  Запрос.Выполнить().Выбрать();'



gilev.ru Технологический журнал 1С
Анализируй это?
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Нужен инструмент, который можно 
настроить и 

оставить без присмотра



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Загружаем скачанную конфигурацию клиентской 
части в пустую клиент-серверную базу



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

При первом запуске проводится настройка



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Настройка несложная



gilev.ru Сервисы Gilev.ru

5 лет, 12 тысяч пользователей



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Главный экран сервиса



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Контекст вызова запроса из 1С



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Текст запроса СУБД



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

План запроса СУБД



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Сопоставление операциям APDEX



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ

Почему недостаточно анализа со стороны СУБД?



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов

Сервис показал проблему:



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов

Анализируем:



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов

Смотрим план:
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А сколько строк в этой таблице?
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Нет такого индекса



gilev.ru Смотрим эффект



gilev.ru Сравниваем планы



gilev.ru Сервис анализа долгих запросов 

QueryTJ
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Основная проблема – в « консерватории»
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1. Значительно возрастает цена ошибки запроса 
сканирования таблиц;

2. Нагрузка на жёсткие диски с ростом баз растёт по 
экспоненте;

3. Возрастает риск «уткнуться» в узкие места не 
только оборудования, но и различных механизмов;

4. Увеличивается длительность транзакций и 
вероятность проблем с блокировками;

Почему плохо, когда в одной 
таблице много записей?
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5. Стоимость планов запросов может расти;
6. Эскалация блокировок!
7. Даже время на запись всего одной строки будет 

увеличиваться по мере существенного роста общего 
количества строк в таблице;

8. Увеличивается вероятность нехватки оперативной 
памяти; 

…и это далеко не полный перечень

Почему плохо, когда в одной 
таблице много записей?
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Как понять, какой индекс нужен запросу?

Как понять, оптимален ли запрос?

Что не так в запросе?

Внимание, вопрос!



gilev.ru Консоль автоматического 
анализа запросов Gilev.ru

http://www.gilev.ru/#ConsoleGilevRu



По нашему мнению, основная статья затрат 
при миграции на PostgreSQL «средней 
сферической системы в VACUUMе» –
оптимизация запросов

gilev.ru



А что мониторить?

На рабочих серверах 1С и СУБД нужно мониторить такие параметры 
загрузки оборудования:
‒ загрузку процессоров и очередь к ним;
‒ объём свободной оперативной памяти, 

и количество страниц обмена памяти;
‒ загрузку сети, и очередь к сетевому интерфейсу;
‒ загрузку дисков:

‒ среднее время обслуживания операций чтения с диска, 
и записи на диск;

‒ количество операций чтения и записи;
‒ средняя и текущая очереди к диску;
‒ % времени, когда диск занят чтением и записью. 

И эти параметры нужно отслеживать для каждого отдельного диска.

gilev.ru



А что мониторить в 1С?

Непосредственно в 1С нужно мониторить:
‒ время выполнения ключевых операций (как среднее, так и пики);
‒ долгие запросы;
‒ Статистику блокировок.

gilev.ru



Над водой вроде всё нормально, 
проблем нет

Опасность недологирования



На воде всё нормально, проблем нет

Промониторили под водой



Сервис Hardwaregilev.ru



Сервис Hardwaregilev.ru

На графике «за день» такие превышения не видно.
А они есть.



Виртуализация и агрегация 
серверов – это хорошо?

gilev.ru



gilev.ru «Сообщение в программе 1С»



gilev.ru «У нас пожар»



Фрагмент лога 
управляемых блокировок 1С

{"S","'<<d>>{Форма.ФормаОтчета}/{ТабличноеПоле : ТабличноеПоле1}/{При выводе 
строки}<<d>>Форма.ФормаОтчета.Форма : 829 : НаборДанных.Прочитать();'"},
{"S",""}, {"S",""}, {"S","User2"}, {"N",0},0}, {2,613460,16, {"S","sdbl"},
{"S","rphost_814276"}, {"D",20170310165646}, {"N",4608}, {"N",636247618064608000},
{"N",0}, {"S",“base1"}, {"N",70730}, {"S",""}, {"S",""}, {"S",“SERV1C"}, {"S",""},
{"S","BeginTransaction"}, {"S",""}, {"S","User2"}, {"N",0},0},  
{2,613461,16, {"S","tlock"}, {"S","rphost_814276"}, {"D",20170310165646}, {"N",4622},
{"N",636247618064622000}, {"N",0.0003}, {"S",“base1"}, {"N",70730},
{"S",""}, {"S","'InfoRg24942.DIMS Shared Fld24943=107:b145009c02aaf23c11e44937ca860201 
Fld24944=96:80bf70106f792c3811e65f9a7ab5ad92 Fld24945=80:80ca2c768a55fddb11e55aa66c58cfc4 
Fld24946=53:80c2b05adabc9f8811e6f2a5b01101e5 Fld24947=T""20170401000000"" 
Fld27334=111:00000000000000000000000000000000'"},
{"S","SERV1C"}, {"S","'<<d>>{Форма.ФормаОтчета}/{ТабличноеПоле : ТабличноеПоле1}/{При выводе 
строки}<<d>>Форма.ФормаОтчета.Форма : 829 : НаборДанных.Прочитать();'"},
{"S",""}, {"S",""}, {"S","User2"}, {"N",0},0}, {2,613462,16, {"S","sdbl"}, {"S","rphost_814276"},
{"D",20170310165646}, {"N",4675}, {"N",636247618064675000}, {"N",0}, {"S",“base1"},
{"N",75710}, {"S",""}, {"S",""}, {"S","SERV1C2"}, {"S",""}, {"S","BeginTransaction"}, {"S",""},
{"S","User3"}, {"N",0},0}, 
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И так далее, 602 мегабайта текста за 15 минут
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Блокировки по ресурсам
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Пример контекста виновника
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Пример контекста жертвы
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Обе блокировки исключительные (X)



• адекватное нагрузке железо на серверах 1С и 
PostgreSQL;

• не совершить каких-либо серьёзных ошибок в 
настройке 1С и PostgreSQL;

• мониторить загрузку оборудования и доступность 
ключевых серверных ресурсов;

• мониторить длительность ключевых операций в 1С;
• уметь выявлять долгие запросы и оптимизировать их;
• мониторить статистику блокировок и уметь 

разбирать инциденты;

gilev.ru Чтобы 1С и PostgreSQL вместе 
работали хорошо, нужно:



Вопросы

Дмитрий Юхтимовский
nukewin@gilev.ru
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