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Система управления базами 
данных PostgreSQL

• Открытые исходные коды
• Удобная лицензия: можно 

менять и использовать 
любым способом

• Отсутствует один владелец 
прав на систему. Нельзя 
приобрести и закрыть

• Большое сообщество во 
всем мире

• Активно развивается
• Большой российский вклад
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Версии PostgreSQL
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Рост популярности 
свободных СУБД
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Откуда есть пошел PostgreSQL

Michael Stonebreaker 
(Turing Award, 2015)
Создал Postgres в 1985 г.
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Postgres Pro Standard

• Более 25 лет разработки
• Соответствие стандартам:

ANSI SQL 1992, 1999, 2003, 
2011
NoSQL: key-value, XML, JSON, 
JSONB

• Расширяемость заложена в 
архитектуру. Можно добавлять 
новые типы данных, индексы, 
методы доступа, языки 
программирования без 
изменения ядра
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Транзакционная целостность

Полная реализация ACID:
– Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability
Многоверсионность (MVCC):
– читатели не блокируют писателей
– писатели не блокируют читателей
Все уровни изоляции транзакций:
– READ COMMITED, REPEATEBLE 

READ, SERIALIZABLE
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Postgres Pro Standard

• Поддерживаемые ОС: Linux, 
UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI 
IRIX, Mac OS X, Solaris, 
Tru64), Windows, другие

• Интерфейсы: Tcl, Perl, C, 
C++, PHP, Json, ODBC, 
JDBC, Embedded SQL in C, 
Python, Ruby, Java, ...

• Встроенные языки: 
pl/PgSQL, pl/Perl, pl/Python, 
pl/V8, pl/Java, …
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Postgres Pro Standard

• View (materialized), sequences, 
inheritance, outer joins, subselects, 
referential integrity, window functions, 
CTE (WITH queries)

• Продвинутый планировщик запросов 
позволяет оптимизировать сложные 
запросы 

• Поддержка пользовательских 
функций, процедур, триггеров 

• Расширяемый набор типов данных с 
поддержкой индексов (GiST, GIN, SP-
GiST)
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Postgres Pro Standard

• Встроенная гибкая система 
полнотекстового поиска с поддержкой 
русского и всех европейских языков 

• Поддержка NoSQL: слабо-
структурированные данные (xml, json, 
jsonb) 

• Горячее резервирование и репликация 
(синхронная, асинхронная, каскадная), 
PITR 

• Полная поддержка ACID и 
эффективной сериализации 
транзакций 
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Postgres Pro Standard

• Функциональные и частичные индексы
• Интернационализация, поддержка 

Unicode и locale
• Загружаемые расширения: поддержка 

геоинформационных данных, 
эффективная работа с массивами и 
прочее

• Поддержка SSL и Kerberos
аутентификации

• Foreign Data Wrappers (writable), 
поддержка всех основных баз данных
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Ограничения PostgreSQL

Максимальный размер БД Не ограничено

Максимальный размер таблицы 32 ТБ

Максимальная длина записи 400 ГБ

Максимальная длина атрибута 1 ГБ

Максимальное количество записей Не ограничено

Максимальное количество атрибутов 250 - 1600

Максимальное количество индексов Не ограничено
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Архитектура работы с данными
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Вертикальная 
масштабируемость
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Компания Postgres Professional

• Более 70 разработчиков и DBA
• Российская СУБД Postgres Pro
• Разработка PostgreSQL с 1996 года 
• Работаем с мировым сообществом и 

развиваем PostgreSQL 
• В каждую свободную версию 

добавляем десятки новых функций
• Российские пользователи получают 

разработанный функционал раньше и 
в большем объеме
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СУБД Postgres Pro

• Российская версия СУБД
• Включает всю функциональность 

актуальной версии PostgreSQL
• Множество новых функций 

недоступных в 
международной версии

• Сборки для основных версий 
Linux и Windows.

• http://postgrespro.ru/products/download
• Входит в реестр российского ПО
• Сертифицирована ФСТЭК (1Г)
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СУБД Postgres Pro

• Несколько версий СУБД
– Enterprise: включает все новые 

функции
– Standard: современная

СУБД с высокой 
производительностью 
и масштабируемостью

– Специализированные версии 
адаптированные для прикладных 
систем
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Postgres Pro Enterprise

• Multi-Master кластер
• Сжатие данных
• Улучшенное секционирование
• Надежное и инкрементальное 

резервное копирование
• Автономные транзакции
• Планировщик заданий
• 64-разрядная нумерация транзакций
• Адаптивное планирование запросов
• Мониторинг обработки запросов
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Postgres Pro Enterprise

• Улучшенная поддержка 
слабоструктурированных данных

• Рекомендации планировщику (Хинты)
• KNN: Индексный поиск ближайших соседей
• Покрывающие индексы
• Комбинирование полнотекстового индекса с 

индексом релевантности (RUM)
• Оптимизированное создание индексов
• Встроенный агент мониторинга
• Мониторинг производительности и контроль 

ожидания при выполнении запросов
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Сжатие данных

• Сокращение объема БД до 5 раз
• Компрессия/декомпрессия при 

записи на диск
• Совместимо с механизмами 

репликации и резервного 
копирования

• Выбор алгоритма и степени сжатия
• Минимальные издержки при 

активной модификации
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Улучшенное секционирование

• RANGE, HASH и LIST секционирование
• Автоматическое создание секций
• Эффективное планирование при более 1000 

секций на таблицу
• Поддержка хранения секций на внешних 

серверах (через FDW)
• Определение секции на этапе выполнения
• Секционирование по выражению
• Конкурентное секционирование (не требуется 

останавливать DML-операции для 
секционирования таблицы)

• JOIN pushdown (JOIN осуществляется между 
отдельными секциями, а не их объединением)
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Надежное резервное 
копирование

• Защита всех файлов контрольными 
суммами

• Хранение в системном каталоге 
информации о числе блоков в 
каждой реляции (защита от пропажи 
файла или его фрагмента)

• Интерфейс для определения 
файлов резервной копии (для 
утилит резервного копирования)

• Контроль полноты резервной копии
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Инкрементальное резервное 
копирование

• Контроль изменения блоков
• Резервное копирование измененных 

блоков
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KNN: Индексный поиск 
ближайших соседей

• Решение задач поиска ближайшего:
– Географически близкие объекты
– Ближайшие по времени события
– Наиболее похожие выражения
– …

• Особый метод обхода индекса
• Исключает сканирование данных
• Поиск n ближайших записей по 

индексу (B-Tree, GiST или SP-GiST)
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Покрывающие индексы

• Добавление в индекс колонок, по 
которым не будет производится поиск:

CREATE UNIQUE INDEX idx
ON items (a, b) INCLUDING (c);

• Позволяет быстро выполнять запросы 
по индексам

• Может сократить общий объем 
индексов в системе

• В качестве непоисковых могут 
использоваться неиндексируемые 
типы: геометрические типы, массивы, 
JSON, …
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RUM: новый тип индексов

• Поиск наиболее релевантных 
документов

• Объединение в одном индексе 
полнотекстового поиска и поиска по 
метаданным

• Фильтрация и сортировка 
результатов полнотекстового поиска 
по метаданным (по индексу)
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Оптимизированное создание 
индекса

• Сокращение времени создания 
индексов до 3-х раз

• Оптимизация работы с WAL при 
создании индексов

• Сокращение объема записи в WAL 
до 10 раз: экономия места, 
снижение нагрузки на slave
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64-разрядная нумерация 
транзакций

• Сокращение количества служебных 
операций

• Добавление «эпохи» к 32-
разрядному счетчику транзакций

• «Эпоха» хранится на странице 
данных

• При переполнении счетчика 
меняется «эпоха»
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Мониторинг обработки 
запросов в реальном времени

• Возможность мониторинга запроса в 
процессе выполнения

• Формат EXPLAIN ANALYZE
• Узлы плана дополнены данными о 

выполненных строках и времени
• Возможность спрогнозировать 

время выполнения
• Дополнительные данные для 

оптимизации запросов
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Postgres Pro Enterprise
(в разработке)

• Шардинг с транзакциями и надежностью
• In-memory хранение через FDW
• Голосующий узел в мульти-мастере (кластер из 2 узлов)
• Оптимизация обработки временных таблиц
• Временные таблицы на реплике
• Резервное копирование: новые функции в pg_probackup, 

проверка целостности БД
• Словарное сжатие JSONB
• Система управления СУБД
• Восстановление поврежденных блоков с реплики
• Работа с большим количеством пользователей (1000+)
• Работа с большим числом prepared statements
• FDW в Ethereum
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ПАК СКАЛА-СР

• Интегрированная с 
оборудованием Enterprise 
версия

• Прямой доступ к памяти 
между узлами кластера 
(RDMA)

• Оптимизирована для NVMe
SSD и многоядерных 
серверов

• Ускоренная синхронная 
репликация

• Мониторинг комплекса
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Внедрения PostgreSQL
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Миграция Яндекс.Почты

• 300ТБ+ без избыточности
• 1ПБ с отказоустойчивостью (1011 строк)
• 250К запросов/сек (80% чтение/ 20% 

запись)
• Переход с Oracle (также проверяли 

MySQL, разные noSQL, свои решения)
• Рефакторинг кода
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Перешли на Postgres
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Поддерживают Postgres
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Почему Postgres Pro?

• Полнофункциональная СУБД 
сравнимая или превосходящая по 
возможностям коммерческие 
аналоги

• Гибкая схема лицензирования
• Поддержка в 3-4 раза дешевле 

Oracle. Нет скрытых затрат. 
• Просто использовать: надежная и 

производительная система, 
прекрасная документация и курсы 
обучения

• Российский продукт
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Почему Postgres Pro?

• Хорошая поддержка
• Безопасность: исходный код 

очень компактный и многократно 
проанализирован, ошибки 
безопасности редки и 
исправляются очень быстро, нет 
закладок

• Сертификация во ФСТЭК 
(«конфиденциально», 
персональные данные). Можно 
сертифицировать на более 
высокие классы 
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Услуги Postgres Professional

• СУБД Postgres Pro и ее поддержка
• Поддержка СУБД PostgreSQL

(24х7)
• Миграция систем с других СУБД на

Postgres Pro
• Проектирование и разработка (в 

части хранения и обработки 
данных) новых прикладных систем 
на основе Postgres Pro

• Аудит, настройка и оптимизация 
существующих информационных 
систем

• Развитие СУБД, разработка новых 
функций и расширений
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Обучение. Сообщество

• Разрабатываем курсы обучения (доступны на 
сайте):
– Администрирование DBA1 и DBA2
– Разработка DEV1
– Курс «Язык SQL. Базовый курс»

• Курсы читают УЦ ФОРС,
УЦ РДТЕХ, Академия АйТи,
Специалист

• Брошюра «PostgreSQL для
начинающих»

• Российская конференция пользователей
Postgres – крупнейшая в мире (pgconf.ru)
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Вопросы


