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Если ТекущаяДата()>=Дата('20190204')

И ТекущаяДата()<=Дата('20190206') Тогда

ЗаголовокПриветствия = "Магические фокусы

| с последующим разоблачением (1С+PG);

Сообщить (ЗаголовокПриветствия + Символы.ПС +

"Дмитрий Юхтимовский

|команда gilev.ru");    

КонецЕсли;



www.gilev.ru/postgresqlДмитрий Юхтимовский

= довольные заказчики



Как убедить бухгалтерию 

купить новый сервер





лучший способ ухудшить работу не напрягаясь: 

позвать убежденного фаната виртуализации, дальше он всё сделает сам...

статистика наших аудитов:

● каждый третий использует виртуализацию

● в 99% случаев более одной виртуалки на хосте

● в 19/20 случаев возникают общесистемные 

замедления

● в ½ случаев существ. замедление в пике >300%

● 1/10 не знают, что за физический хост 

(виртуалка не привязана+HA+DRS)

● 100% админов уверены, что проблем с 

виртуалками нет!!!

чтобы петух клюнул сильнее



лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать







Не было задачи научить тюнить виртуалки

● у любого технического решения есть не только “+” но и “-”, 

особенно в плане throttling-а

● нехватка мощностей не решается виртуализацией 

(динамическим перераспределением ресурсов)

● если бы виртуалки не давали штраф, то у провайдеров 

бы не было необходимости создавать bare metal сервера

● виртуалки не зло, но их применимость ýже возможностей 

физических серверов

● в 2019 году мы к курсу для администраторов 1С 

добавляем курс по администрированию Postgres и VM





vs





Фокусы — это ловкость рук и 

никакого мошенства





vs



Фокус – это 80% времени на подготовку трюка 

и только 20% - на его демонстрацию.





Разоблачение 

1. Когда Вам демонстрируют результаты тестов, следите 

не за тем, что Вам рассказывают, а о чём молчат

2. Сначала исследуйте мотивы проводящего тест 

(вендоры и дистрибьюторы заинтересованы 

в результатах в свою пользу)

3. Огромное количество тестов нерепрезентативны

(легко можно протестировать N-операций, 

и выбрать из них ТОЛЬКО часть в свою пользу)



Есть смысл понять “ПОЧЕМУ”

времена очень малы, надо помнить про задержки оборудования



Детальный анализ           https://goo.gl/8GohV4

https://goo.gl/8GohV4


План медленного запроса - что делать



Теперь “ПОЧЕМУ” ms sql server проиграл

времена очень малы, надо помнить про задержки оборудования



Детальный анализ 



MS SQL Server: сложный план запроса не получилось уложить в экран



Что делать

Слишком много “каскадов временных таблиц” при небольшом объеме 

данных создают сложность прогнозирования в одном запросе:

Необходимо упростить запрос, отказавшись от избыточного  количества 

вложенных пакетов.

(ВТПраваНаВычетыНаДетей, 

ВТПраваНаЛичныеВычеты,  

ВТРезидентствоФизлицНаКонецГода, 

ВТПериодыФизлиц, 

ВТРезидентствоФизлицНаКонецМесяца, 

ВТРазмерыСтандартныхВычетов, 

ВТПрименениеСтандартныхВычетов, 

ВТДоходыПоДатамПолученияДоходаНара

стающимЗаГод,

ВТПравоНаИмущественныеВычеты, 

ВТПредоставленныеСтандартныеИСоциальны

еВычеты, 

ВТПредоставленоИмущественныхВычетов, 

ВТДоходыФизлиц, 

ВТСоциальныеВычетыПомесячно, 

ВТДанныеУчета, 

ВТДоходыСУчетомВычетовКДоходам, 

ВТДоходыСоСтавками, 

ВТДоходыРезидентовПоМесяцам, 

ВТДоходыРезидентовНарастающимЗаГод, 

ВТДатыПолученияДоходаДляНарастающег

оДохода, 

ВТВычетыНаДетей, 

ВТПраваНаСтандартныеВычетыПоМесяца

м, 

ВТНалогНерезидентов, 

ВТДоходыНалоги)



PostgreSQL MS SQL Server

Бесплатен Легче диагностировать 

проблемы

Достиг уровня платных СУБД 

по скорости работы
Консервативное решение

Бурный рост инсталляций и 

рост сообщества в 2018г.

Shared Memory, in-memory 

(в разрезе 1С 8.3.14 и Data 

Accelerator)



И еще немного полезного для начинающих

http://www.gilev.ru/virtual/ - скачать образ виртуалки 

vmware - Postgres Pro  на centos

(программистам 1С, которые не работали в Linux, просто достаточно 

развернуть виртуалку и сразу начать “пощупать на практике”, как оно 

работает)

вопросы support@gilev.ru

линукс-учётка: root

пароль GilevRu_centos

логин на субд: postgres

пароль: GilevRu_pgsql

http://www.gilev.ru/virtual/


“Каждый наш друг — это целый мир для нас, 

мир, который мог бы и не родиться и 

который родился только благодаря нашей 

встрече с этим человеком”

эти слова я бы отнёс и к PostgreSQL

nukewin@gilev.ru


