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Вакуум это источник бед и несчастий!

Или вакуум это средство от бед и 
несчастий?

Как приготовить вакуум.

02

03
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Сплошные 
проблемы
от вашего 
вакуума

01



Коллеги, что там с базой?!?01
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• Запросы отвечают медленно.

• Диски загружены на 100%.

Приложение подтормаживает...01
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И запросы отваливаются...01
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А что с репликой??01

dataegret.com



Кажется, вакуум все положил01
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Таки, что делать?



autovacuum = off

Решение!?01
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• Про статистику планировщика можно забыть.

Вроде всё хорошо, но что-то не так01
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• Про статистику планировщика можно забыть.

• Таблицы и индексы начнут пухнуть.

• Неэффективное использование shared buffers.

• Снижение общей производительности.

Вроде всё хорошо, но что-то не так01
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Практический тест и как воспроизвести – https://goo.gl/Tql87l

● До: 3565.5 tps, 0.839 ms, 3% от shared_buffers.

● После: 172.8 tps, 17.373 ms, 21% от shared_buffers.

Оказывается, что всё не очень хорошо01
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Вакуум?
Ну да,
я что-то
cлышал
про него

02



Все знают что такое MVCC?

Зачем нужен вакуум?02
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MVCC – Multi-Version Concurrency Control:

● Хорошая производительность при конкурентном доступе.

● При высокой активности на чтение и запись.

● Читатели не блокируют читателей; Писатели не блокируют писателей.

Зачем нужен вакуум?02
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MVCC – Multi-Version Concurrency Control:

● Хорошая производительность при конкурентном доступе.

● При высокой активности на чтение и запись.

● Читатели не блокируют читателей; Писатели не блокируют писателей.

● Почти ;)

Зачем нужен вакуум?02
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MVCC02
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transaction id timeline

xid 100 snapshot

?

unfinished transaction

?

?

?



MVCC02
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xid 500 snapshot

?

unfinished transaction

finished transaction

?

?

?

?
?

?

aborted transaction

transaction id timeline



MVCC02
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xid 1000 snapshot

?

unfinished transaction

?

aborted transaction

finished transaction

transaction id timeline



MVCC02
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xmin: 123
xmax:

xmin: 123
xmax: 456

xmin: 456
xmax:

xmin: 456
xmax: 789

INSERT строки транзакцией №123

UPDATE строки транзакцией №456

DELETE строки транзакцией №789



Как обстоят дела на уровне страницы02
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Как обстоят дела на уровне страницы02
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Как обстоят дела на уровне страницы02
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Как обстоят дела на уровне страницы02
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• Сохранение общей производительности.

• Эффективное использование shared buffers.

• Минимизация «bloat» эффекта.

• И конечно собирается статистика планировщика.

Еще раз о главном02
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• Autovacuum это фоновая задача/штука/процесс:

● Включен по-умолчанию, ограничен в количестве.

● Запускается с некоторым интервалом.

● Также собирает статистику для планировщика.

Как обстоят дела с вакуумом02
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• Обрабатываются базы/таблицы/индексы по списку:

● Первыми идут базы, где есть риск wraparound.

● Далее – те базы что давно не обрабатывались.

● Таблицы где накопилось много «мертвых» строк.

Как обстоят дела с вакуумом02
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• Настройки по-умолчанию – никуда не годятся.

• Лучше всего, дела с вакуумом обстоят начиная с 9.6

Как обстоят дела с вакуумом02
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Ну ок,
давайте 
затюним
вакуум

03



• Во-первых (auto)vacuum он всегда сost-based:

● vacuum_cost_limit

● vacuum_cost_delay

● vacuum_cost_page_hit

● vacuum_cost_page_miss

● vacuum_cost_page_dirty

С чего начать?03
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• Во-вторых, рабочих может быть много

● autovacuum_max_workers

● autovacuum_naptime

● vacuum_cost_limit делится между всеми активными воркерами

С чего начать?03
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• В-третьих, запуск вакуума зависит от количества «мертвых» строк

● autovacuum_vacuum_threshold

● autovacuum_vacuum_scale_factor

С чего начать?03
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• В-третьих, запуск вакуума зависит от количества «мертвых» строк

● autovacuum_vacuum_threshold

● autovacuum_vacuum_scale_factor

n_dead_tup > (reltuples * scale_factor) + threshold

С чего начать?03
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• Scale factor vs. Threshold

Что использовать?03
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• HDD – да, еще встречается.

Разные диски?03
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• HDD – да, еще встречается.

• SSD – и даже их производительности иногда не хватает.
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• HDD – да, еще встречается.

• SSD – и даже их производительности иногда не хватает.

• NVME – зачем вы здесь?

Разные диски?03
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• Общее правило – регулируем delay и limit.

Может есть универсальное правило?03
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vacuum_cost_delay = 0
vacuum_cost_page_hit = 0
vacuum_cost_page_miss = 5
vacuum_cost_page_dirty = 5
vacuum_cost_limit = 200
--
autovacuum_max_workers = 10
autovacuum_naptime = 1s
autovacuum_vacuum_threshold = 50
autovacuum_analyze_threshold = 50
autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.05
autovacuum_analyze_scale_factor = 0.05
autovacuum_vacuum_cost_delay = 5ms
autovacuum_vacuum_cost_limit = -1 

Пример настройки для SSD03
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• Storage parameters – когда глобальные настройки не подходят:

● ALTER TABLESPACE my_tblspc SET (storage_parameter);

● ALTER TABLE my_table SET (storage_parameter);

● ALTER INDEX my_index SET (storage_parameter);

О чем еще стоит помнить03
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• pgcompacttable – долгий, легкий, безопасный.

• pg_repack – быстрый, простой, надежный, но иногда небезопасный.

Нетрадиционная медицина03
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Пара слов про мониторинг…



• pg_stat_activity – должно быть в любом мониторинге.

● Количество и тип воркеров.

● Длительность работы воркеров.

Как мониторить вакуум03
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Как мониторить вакуум03
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pg_stat_progress_vacuum – когда нужно посмотреть детали.

Как мониторить вакуум03
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https://github.com/lesovsky/uber-scripts/blob/master/postgresql/sql/vacuum_activity.sql

-[ RECORD 1 ]-------+------------------
pid                 | 104701
duration            | 03:21:51.330818
waiting             | f
mode                | regular
database            | analytics
table               | events
phase               | vacuuming indexes
table_size          | 1188 GB
total_size          | 1682 GB
scanned             | 601 GB
vacuumed            | 571 GB
scanned_pct         | 50.0
vacuumed_pct        | 48.0
index_vacuum_count  | 6
dead_tup_pct        | 100.0

Как мониторить вакуум03
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https://github.com/lesovsky/uber-scripts/blob/master/postgresql/sql/vacuum_activity.sql


• Вакуум это не сложно.

• Вакуум отключать нельзя.

• Вакуум это хорошо.

Что в итоге?03
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Спасибо за внимание!
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