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Проблематика

Зачем выбирать ВСЕ поля таблицы ? Так ли это нужно ? Да и бог с ним – они же 1С-ники 



Проблема ли это ?

• За день 26 миллионов 
раз мы читаем полную 
запись

• Но 1С-нику она не 
нужна полная – ему 
нужно одно поле



Универсальный 
читатель

И тут же 
записыватель



Суть

• Чтение полной записи регистра сведений почти всегда означает что 
1С-ник будет ниже по стеку выполнения записывать данных.



Как поменять Это SELECT 2 
полей согласно 

логике

А это INSERT or 
UPDATE



Случайные игры с CPU и зачем мне 1.14 GB
за сутки читать



Возможные последствия

Отказ от перехода на PG

• «Ваша 1С создает странную нагрузку – то ли дело <TechName>

• «Этот ваш PG не работает – верните MSSQL»

Непроизвольная деградация производительности в 
самый неожиданный момент

• «Рост CPU до 100% на инфраструктуре» (Команда DBA)

• «Долгая печать расчётного листка» (Команда 1С)



В итоге

Переход на PG + 1С сейчас могут позволить себе только

• Микрокоманды в которых нет разделения ответственности

• только на морально волевых качествах

• Крупный бизнес в котором 

• есть выделенные эксперты по производительности или нанятые 
эксперты со стороны с доступом и к 1С и к серверной инфраструктуре.

• В котором используется UAT контур и автоматические тесты CICD
которые производятся на приемочном контуре. И выделенная команда 
ответственных за качество

• Энтузиасты-одиночки ;-) с активным акаунтом на Github и Инфостарт.ру



Технические средства

• Powa Collector

• HypoPG

• Powa Web

• <еще кое-что>



Архитектура - Master



Архитектура



Архитектура



Особенности

1С-ников научившихся пользоваться можно отправлять 
сдавать экзамен эксперта 1С

POWA – удалось собрать только в Linux

POWA также СУБД на реплике, поэтому к ней также 
нужно относится как СУБД

POWA убирает основную статистику с основного контура

При чтении с реплики есть вся история
Полезно чистить статистику POWA раз в 

год, так как данных накапливается.



Организационные 
мероприятия

• Анализ проблемных запросов –
каждые 2 недели командами 
инфраструктуры и разработчиками 
совместно.

• Ежедневная выборка наиболее 
частых сущностей на почту по адресу 
Pg1CCompetention@example.com

• 1C внешний источник данных

• Рассылка отсутствующих индексов 
команде 1С по почте

• 1С внешний источник данных

mailto:Pg1CCompetention@example.com


Приближение к пониманию СКД 
(Reports server)



Авторы

POWA – Dalibo (Paris, Франция)



Результаты

Работаем, обучаем, приближаем к пониманию.

GUI заходит легче

Базы в продуктиве меньше тормозят

Ну и тесты конечно – все таки рефакторинг: без тестов невозможен
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