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Введение 
Целью данной работы является сравнение трех СУБД: MySQL, MongoDB и PostgrеSQL, по 

различным метрикам. 

Постановка задачи 
Нагляднее всего будет показать данные в таком виде, в котором они хранились в реляционных бд. 

 

В базе хранятся пользователи, их личные данные и посты. Также пользователи могут хранить 

изображения и прикреплять их к своим постам, на которые пользователи могут ставить «лайки». 

Сервер СУБД разворачивался на одном компьютере. 

Системные характеристики: 

 Двухъядерный Intel i5-3210M 2.50Ghz 

 8Гб RAM 

 SATA HDD 

 Windows 7 64bit 

Метрики, по которым проводились замеры: 

 Создать пользователя с заполненными личными данными 

 Создать пост с несколькими прикрепленными изображениями 

 Вывести список лайкнувших пост 

 Вывести список изображений пользователя 



 Вывести одного пользователя с его данными 

 Поставить лайк посту 

Также замерялось время заполнения базы. База заполнялась: 

1. Миллион пользователей 

2. У каждого пользователя заполнена информация, и хранится от 0 до 10 изображений 

формата jpg, размером 1Кб каждая. Всего 500.000 экземпляров. 

3. Также у каждого пользователя есть пост с прикрепленными к нему несколькими 

сохраненными изображениями. 

4. У каждого поста есть от 0 до 10 лайков. 

Запросы посылались последовательно с одного соединения, через Visual Studio 2013, .NET 4.5, 

используя драйвер для .Net. 

MySQL 
Использовалась MySQL Server 5.6, MySQL Workbench 6.3, драйвер .NET v6.9.6.0. 

Описание таблиц в модели 
 User – таблица пользователей. Хранит id, логин и пароль. 

 UserDetails – личные данные пользователя. Имя, фамилия и телефон.  

 Address – адрес пользователя. 

 Country – список стран. 

 Post – таблица постов пользователей. Хранит id поста, id автора, категорию, название, 

описание и время создания. 

 PostCategory – список категорий постов. 

 Content – изображения пользователей. Хранится id контента, id хозяина и адрес картинки. 

 PostContent – таблица для связи поста и контента в нем. Хранит id поста и id контента. 

 UserLiked – таблица для хранения лайков у постов. Содержит id поста и id пользователя, 

поставившего лайк. 

Тип таблиц был выбран InnoDB, т.к. он поддерживает транзакции и внешние ключи, в отличие от 

MyISAM. Используются индексы на первичных ключах каждой из таблиц. Также используются 

индексы на внешних ключах, которые в MySQL не снимаемые и ставятся автоматически. Замерить 

время добавления записей без индексов, которые могут ухудшить результат, не представлялось 

возможным. 

Entity Framework 
Для начала я решил обращаться через Visual Studio к MySQL посредством EF. Но результаты, 

полученные при замерах, были недопустимо долгие. На заполнение базы ушло бы больше суток. 

Занесение создания dbContext (образа базы в терминах ORM) в цикл, создавая каждый раз новый, 

улучшило результаты. Это произошло потому, что dbContext хранит все изменения в бд, 

проведенные через него, что приводило к сильному замедлению операций по мере его 

заполнения. Но все равно результаты были плачевные. Поэтому решено было использовать 

просто ADO.NET, обращаясь к БД через код SQL. 



 

Заполнение БД 
Сначала заполнение производилось при стандартной настройке MySQL. Строки записывались в 

таблицы каждая в своей транзакции. 

 

Потом было решено загружать пользователя, его детали, пост и т.д. за одну транзакцию. 

Результаты показали хорошее увеличение 

скорости:

 



Сначала оценим производительность, очищая буфер после каждого замера. 

Select 
Выборка лайков, картинок и пользователя была проведена тремя способами. Таблицы при 

запросе объединялись путем запроса, через join и через view.  

 

Результаты сравнения. 

 



 

 

Как видим, результат почти одинаковый. Но View в целом немного быстрее, поэтому за конечный 

результат возьмем его. 

Изменим настройки 
InnoDB сильно чувствителен к размеру своего буфера. Он хранит в нем и индекс и данные. 

Стандартный размер был 157 мб. Увеличим его до размера нашей базы, благо она умещается – 

1402 мб. Увеличение больше сильного прироста производительности не даст. Также увеличим 

innodb_log_file_size с 4мб до 64мб. Это повысит скорость добавления большого количества 

записей, но может замедлить время восстановления базы после аварийного завершения, что в 

нашем случае не очень существенно. И еще сменим значение innodb_flush_log_at_trx_commit с 1 

на 0. Это позволит сбрасывать лог на диск не после каждой транзакции, а посекундно. Сравним 

результаты: 



 



 



 

 

Как мы видим, больших различий нет. Но это запросы замерялись с пустым буфером на старте. 

Посмотрим, как изменятся результаты, если «разогреть» бд. Разогревалась она таким запросом: 

 



Результаты: 

 



 



 

MongoDB 
Использовалось MongoDB 3.0, RoboMongo, драйвер v.1.10. 

MongoDB – документно-ориентированная БД, что позволяет хранить пользователей в таком виде: 

 

Пример запроса: 



 

Результаты будут представлены в конце в разделе сравнения. 

PostgreSQL 
Использовался PostgreSQL 9.4, pgAdmin3, драйвер  

Модель данных была взята аналогичной модели MySQL. При создании таблиц были отключены 

AUTO VACUUM и AUTO ANALYZE. 

Настройки конфигурации у Postgres гораздо шире, чем у предыдущих СУБД. Для настройки были 

выбраны следующие характеристики: 

 Shared_buffer – буфер, в котором производится работа с данными. Стандартное значение 

128Мб. Увеличивать на более чем 40% RAM не рекомендуется, потому что учитывается 

кэширование данных самой системой, а для этого ей тоже нужна память. Было выбрано 

512MB. При увеличении далее, результаты стали ухудшаться, что будет видно на графике 

далее. 

 Effective_cache_size – оптимизатор знает количество памяти в shared_buffer, но не знает 

объем кэша ОС. Effective_cache_size позволяет ему оценивать насколько агрессивный, в 

смысле памяти, план выполнения запроса можно выбрать. Было выбрано 4GB 

 WAL (Write Ahead Log)-журнал опережающей записи. Обеспечивает целостность данных, 

путем записывания транзакций в журнал, после чего уже данные будут записаны на диск. 



Поскольку в записи нуждается только файл журнала, а не каждый файл данных, 

уменьшается количество запросов записи на диск. Также WAL повышает скорость загрузки 

системы после краха. 

o Checkpoint_segments – регулирует количество сегментов лога транзакций между 

контрольными точками (моментами сброса транзакций на диск). При занесении в 

базу большого количества данных, этот параметр позволит уменьшить количество 

обращений к диску. Было выбрано 12. 

o Synchronous_commit-указывает, будет ли транзакция ожидать подтверждения от 

WAL записи на диск перед возвратом клиенту уведомления об успешном 

завершении. Не создает риск краха бд. Транзакция просто не будет выполнена, что 

аналогично ее откату. Было отключено. 

o Commit_delay – задержка между попаданием записи в журнал и сбросом ее на 

диск. Если в это время закончится еще транзакции, то они будут выполнены 

одновременно. Было выбрано 10000mcs. 

o Wal_buffers-  количество памяти для ведения транзакционных логов. Стоит 

немного увеличить, чтобы лучше работать с большими транзакциями. Было 

выбрано 16 МБ. 

Заполнение базы 
Несмотря на различные попытки изменить конфигурацию, результат сильно не менялся. На 

графике показана скорость вставки пользователя со всеми сопутствующими по мере изменения 

конфигурации. Вставка выполнялась одной транзакцией на пользователя. 

 

По мере заполнения базы, производительность по непонятной причине все падала. Решено было 

не замерять эту метрику и заполнить базу данных посредством COPY из текстового файла. 



 

Команда Analyze отвечает за сбор статистики для планировщика с целью выбора оптимального 

выполнения запросов. VACUUM выступает в роли сборщика мусора. Своевременный запуск этих 

команд, позволяет улучшить производительность системы. 

Было замерено время выборки до VACUUM ANALYZE, и после. Видна ярко выраженная разница. 

 



На загрузку данных это не произвело такого эффекта. Результаты получились одинаковыми в 

пределах погрешности. 

 

Конечные результаты 

 



Вывод 
MySQL показал худшие результаты как в добавлении данных, так и в извлечении. PostgreSQL и 

MongoDB оказались примерно равны при чтении, но при записи PostgreSQL оказался дольше. 

Проверка показала, что такие результаты Postgres могут быть связаны с драйвером к .NET. Для 

примера приводится разница во времени с драйвером у MySQL и Postgres. 

MySQL 

 

Postgres 
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