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Продукты входящие в MS SQL Server

1. SQL Server

2. SQL Server Integration Services (SSIS) 

3. SQL Server Analysis Services (SSAS) 

4. SQL Server Reporting Services (SSRS)
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https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-and-paginated-reports?view=sql-server-ver15 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-and-paginated-reports?view=sql-server-ver15


Различные издания MS SQL Server
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Модель лицензирования Server + CAL
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Модель лицензирования Core-based
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Когда софт в разы дороже железа

Лицензии

● MS SQL core based licence (16 core) 

Цена: 28 688 usd

● MS Windows Server Standard (16 core)

Цена: 15 522 usd

● https://www.microsoft.com/ru-ru/windows-server/pricing
● https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-

2019-pricing 

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10

● Intel Xeon (5218) 16 core 2.3 GHz
● RAM 32Gb  (max 1.5Tb)
● RAID P408i-a

Цена: 357 100 rub ~ 4 700 usd 

● https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/serve
rs_and_net_equipments/servers/1191586/properties/
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https://www.microsoft.com/ru-ru/windows-server/pricing
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019-pricing
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019-pricing
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/servers/1191586/properties/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/servers/1191586/properties/


Сравнение стоимости в облачном провайдере AWS

Instance type: m5.2xlarge
●  8 vCPUs
● 32 Gb memory
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Реестр отечественного ПО и 20% НДС

9https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/krt1ua/oursql_mysql/ 

https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/krt1ua/oursql_mysql/


Инструменты для работы с 
PostgreSQL
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DBeaver Community - структура таблицы
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DBeaver Community - план выполнения
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DBeaver Community - план выполнения
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PG Watch - Health check dashboard
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PG Watch - Db overview dashboard
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PG Watch - Stat statements top 
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Миграция схемы  и 
подводные камни



Нюансы при миграции схемы в PostgreSql
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Чувствительность схемы данных к регистру (в двойных кавычках)

! Используйте двойные кавычки только в сценариях, где регистр схемы важен !



Нюансы при миграции схемы в PostgreSql
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Уникальность имен идентификаторов индексов (indexes) и внешних ключей (foreign keys) 

! Добавляйте имя таблицы в название индекса !



Нюансы при миграции схемы в PostgreSql
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Максимальная длина идентификатора 63 bytes = 63 chars
 (table name, column name, index, foreign keys)



Маппинг типов MS SQL в PostgreSql
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● Полное мн-во типов данных 
https://www.postgresql.org/docs/9.5/datatype.html 

● Маппинг типов .NET
https://www.npgsql.org/doc/types/basic.html 

http://www.sqlines.com/sql-server-to-postgresql#data-types 

https://www.postgresql.org/docs/9.5/datatype.html
https://www.npgsql.org/doc/types/basic.html
http://www.sqlines.com/sql-server-to-postgresql#data-types


Нюансы с типами данных дата время
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1. различная точность и интервал 

для типа datetime

2. хитрая конверсия datetime.kind 

для типа timestamp with time 

zone

3. не полная поддержка типа 

datetimeoffset (таймзона не 

хранится отдельно)



Чувствительность к регистру поиска по строкам 

Workaround 1: use collations for column or database (ef core 5.0 feature)
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Чувствительность к регистру поиска по строкам 

Workaround 2: add normalized column

24https://stackoverflow.com/questions/53878000/how-to-migrate-identity-users-from-a-mvc5-app-to-a-asp-net-core-2-2-app/61188032#61188032 

https://stackoverflow.com/questions/53878000/how-to-migrate-identity-users-from-a-mvc5-app-to-a-asp-net-core-2-2-app/61188032#61188032


Нюансы с concurrency token - rowversion
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Workaround with transaction id 
https://www.npgsql.org/efcore/modeling/concurrency.html 

https://martinfowler.com/eaaCatalog/optimisticOfflineLock.html 

https://www.npgsql.org/efcore/modeling/concurrency.html
https://martinfowler.com/eaaCatalog/optimisticOfflineLock.html


Нюансы с concurrency control - MVCC

26

Multi-version Concurrency Control (MVCC)

https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.1. 

https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.1


Нюансы с concurrency control - Isolation Levels
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https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.1. 

There is no Isolation Level - READ UNCOMMITTED (reason MVCC)

https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.1


Нюансы с concurrency control - Update command
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https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.3. 

https://www.interdb.jp/pg/pgsql05.html#_5.3


Разница в синтаксисе 
SQL запросов
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PostgreSQL поддерживает 160 из 179 обязательных возможностей стандарта 

SQL:2016 (ISO/IEC 9075).



Разница в синтаксисе
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There is no TOP keywords, but fetch offset syntax works well

https://www.postgresql.org/docs/9.5/sql-select.html 

https://www.postgresql.org/docs/9.5/sql-select.html


Разница в синтаксисе
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There are few functions for generating UUID

https://www.postgresql.org/docs/current/uuid-ossp.html 

https://www.postgresql.org/docs/current/uuid-ossp.html


Разница в синтаксисе - working with dates
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There is no function getutcdate(),  but we can create own function if its required

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createfunction.html 

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createfunction.html


Разница в синтаксисе - working with dates
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https://severalnines.com/database-blog/migrating-mssql-postgresql-what-you-should-know 

https://severalnines.com/database-blog/migrating-mssql-postgresql-what-you-should-know


Разница в синтаксисе - working with strings
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https://severalnines.com/database-blog/migrating-mssql-postgresql-what-you-should-know 

https://severalnines.com/database-blog/migrating-mssql-postgresql-what-you-should-know
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Разница в синтаксисе - table hints are not supported

Reasons
● MVCC - Multi-version Concurrency 

Control

● The planner is based on pure 

cost-based optimization



Революционный путь миграции 
для тех кто использует 
ADO.NET или Dapper
Coming soon 2021
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Babelfish from AWS
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https://babelfish-for-postgresql.github.io/babelfish-for-postgresql/ 

https://babelfish-for-postgresql.github.io/babelfish-for-postgresql/


Миграция на PostgreSql 
средствами ef core
ef6.4 (ms sql) -> ef core 2.2 (ms sql) -> ef core 2.2 (pg sql)
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● tables qty ~ 76
● qps (queries per second) ~ 248
● tps ~ 218    



Разделение сущностей и конфигурация
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Введение слоя репозиториев и спецификаций
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Слой DAL
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Абстракция от конкретной реализаций DbContext, DbSet<T>, ToListAsync<T> и т.д.



Композитные индексы и инклюды
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Интеграционные тесты и поиск багов
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В своих тестах мы создаем реальные базы 
MS SQL или PostgreSQL с нуля

● проверяя совместимость миграций 
(последовательность)

● корректность работы приложений, 
используя разные контексты

Почему реальные базы:

● Sqlite - не поддерживает 
множественные миграции (с 
изменением схемы)

● InMemoryDb - не поддерживает 
констрейнты: уникальные индексы, 
внешние ключи



Нагрузочное тестирование 
и его результаты
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Архитектура процессов и памяти
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http://www.interdb.jp/pg/pgsql02.html#_2.1. 

http://www.interdb.jp/pg/pgsql02.html#_2.1


Нагрузочное тестирование и его результаты
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PgBouncer - lightweight connection pooler
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1. MS SQL - 16 vcpu, 44 Gb RAM  
2. wbPgb1 - 4 vcpu,    8 Gb RAM, work mem = 32 Mb, shared buffer = 4096
3. wbPgb4 - 8 vcpu, 16 Gb RAM, work mem = 64 Mb, shared buffer = 8192

Db size ~ 20 Gb 

Нагрузочное тестирование и его результаты



Синхронизация данных и 
проверка целостности
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Code first и синхронизация данных
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Проблемы с которыми мы столкнулись:

● нет решения, которое это сделает без 
простоя (~ 4 hour )

● маппинги типов, регистр колонок и других 
идентификаторов придется править 
вручную

● интеграционные тесты будут не 
репрезентативны по отношению к схеме и 
данным с прода



Проверка целостности данных после синхронизации
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https://habr.com/ru/post/428443/ 

Add Linked Server to PostgreSql Простая агрегация всех значений

https://habr.com/ru/post/428443/


Проверка целостности данных после синхронизации
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https://habr.com/ru/post/428443/ 

Поиск расхождения в конкретных записях

https://habr.com/ru/post/428443/


Синхронизация с использованием CDC + Kafka
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https://docs.confluent.io/debezium-connect-sqlserver-source/current/ 

https://docs.confluent.io/cloud/current/connectors/cc-postgresql-sink.html 

Change Data Capture (CDC) is provided by SQL Standard (2016 SP1) or SQL Enterprise edition

https://docs.confluent.io/debezium-connect-sqlserver-source/current/
https://docs.confluent.io/cloud/current/connectors/cc-postgresql-sink.html
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