
Docker PostgreSQL production… и для 1С

Снижаем сроки 
«протечек абстракций»



https://github.com/allustin

1С+<ЧтоТо>

https://github.com/allustin


OpenSource & 
TCO

MSSQL
можно 
поставить и 
полгода не 
трогать



PostgreSQL & 
Backups

Как можно 
настроить 
бэкапирование
как в 
коммерческих 
СУБД



Dev & Prod

Как 
разрабатывать 
с учетом 
продуктивной 
нагрузки



Docker

Концепция

коллективного

создания 
образов 

приложений, 

для 
использования 

всеми 
участниками 

процесса

с 
возможностью 
краудсорсинга



В итоге 2017-…



Концептуальное решение

• Пишут DockerfileDBA (Database 
архитекторы) 

• Cобирают  образа и архитектуру 
через Docker-ComposeDevOps

• Используют образа при 
разработке и тестированииDev

• Используют при развертывании 
на продуктиве

Ops (Администраторы 
инфраструктуры)



ya-docker-postgresql-1C>docker-compose up -d



И как это
работает



Файловое хранилище магии не будет

ya-docker-postgresql-1C>docker volume ls

DRIVER              VOLUME NAME

• local               yadockerpostgresql1c_pg-data-master

• local               yadockerpostgresql1c_pg-data-slave

• local               yadockerpostgresql1c_pg-log-master

• local               yadockerpostgresql1c_pg-log-slave

• local               yadockerpostgresql1c_pg-v81cdata-master

• local               yadockerpostgresql1c_pg-v81cdata-slave

• local               yadockerpostgresql1c_pg-v81cindex-master

• local               yadockerpostgresql1c_pg-v81cindex-slave

• local               yadockerpostgresql1c_pgadmin-data





Сетевые особенности 5432 ли порт ?

--net=host

Не красиво и не 
безопасно, 

умные 
безопасники 

говорят что СУБД 
должна быть в 

отдельном 
периметре

обертка над 
cgroups, 

оверхеда
нет, но сеть 
будет серая

Docker(Daemon)



Если не --net

pg-db-sonardb.service:5432

docker-postgresql-masters:15432

docker_sonardb:5432



А теперь что с postgresql.conf

Контейнер же может быть удален за секунду



Еще 
немного 

магии



«Суп из топора»

Repmanager
& Consul.io

Powa

pgBadger

pgAdmin4Barman

Zabbix

pgHero



Поведение баз данных

SonarQube – 948 проектов анализа (JDBC)

GitLab – 1290+ репозиториев
(ActiveRecord Ruby)

1С – 500+ пользователей документооборота
(libpg.h) 



Для production

• 1C – постоянный repack (помимо остального)

• SonarQube

• GitLab – обязателен PostGIS



Хотите попробовать

• git clone 
https://github.com/VanessaDockers/ya-
docker-postgresql-1C

• docker-compose up –d

• code-insiders .

https://github.com/VanessaDockers/ya-docker-postgresql-1C


Минусы

Когда все таки придется дорабатывать образ –
напрямую в продуктиве это сделать получится, но 
ваши изменения внутри контейнера могут не 
сохранится. Выход – кодить образ через Dockerfile

• Придется изучить docs.docker.com



Немного евангелизма DevOps

• Работает быстро и лучше чем MSSQL
OpenSource СУБД 

работает не только у 
бородатых дядек

• это вопрос к ней отношения, а не 
размер

Enteprise он в голове, 
«большая» база

• OpenSource «не бесплатен», но это 
вложение в собственные компетенции 
(в компетенции команды) 

Платные СУБД вызывают 
деградацию компетенции 
у Вас, за которую вы еще 

отдаете деньги.



Roadmap

• Запуск в Kubernetes

• Миграция на 10-ку (ждем 
официального образа от 
PostgreSQL.Pro)

• Удобный «шардинг»

Спасибо за внимание !!!


