
Мониторинг
и баз данных
Павел Труханов

https://okmeter.io/


Кто говорит
Павел Труханов

• Руководил в

• Основал и работаю в сервис
мониторинга серверов и бд



• Сервис мониторинга всё в одном и готово к
использованию

• Фокус на подробные метрики

• Автоконфигурация

• Встроенный пополняемый набор автотриггеров
на типичные проблемы



Чего хочет бизнес
Чтобы все всегда работало



Чего хочет бизнес
Чтобы все всегда работало
Чтоб мы узнавали что что то сломалось или
тормозит от мониторинга а не от пользователей

Понизить время чтоб понять
причину время чтоб исправить

Т е повысить бизнес



Люди

● Бизнес
●
● ответственный разработчик
● Разработчик
●
●
● Админ Общего Назначения



● Бизнес деньги
● всё остальное
● за свой кусок свой сервис
● Разработчик свой код ничего
● сервисы релизы
●
● Админ

Ответственность



Слои системы и мониторинга
•Что пользователь думает про фронтенд
•Что фронтенд думает про бэкенд
•Что бэкенд думает про соседние сервисы
•Что бэкенд думает про БД
•Что БД думает про запросы от бэкенда
•Как видит потребление ресурсов от
приложений БД



Проблема

•Системы сложные и постоянно усложняются
•Часто каждый компонент может привести к
сбою

•БД сложные Масштабирование
отказоустойчивость сложно

•Лучше если БД управляют профессиональные
но это доступно не всем проектам

•Понимать как БД работает в целом нужно
любому админу



Не будем рассматривать
•

•Репликацию

•Оптимизацию запросов



Что хочет знать хороший
админ
БД для остального проекта ресурс
- Работает ли он штатно или есть
проблемы

БД потребляет ресурсы сервера
- Во что упирается
- На что тратится
- Пора добавлять или можно как то
снизить

- Какой именно запрос просить ускорить



Узнать о проблеме
Регулярные проверки нужных сценариев

Легко сделать есть куча сервисов
Дешево бесплатно



Узнать о проблеме
Регулярные проверки нужных сценариев

Легко сделать есть куча сервисов
Дешево бесплатно
Большая погрешность
Покрытие





Узнать о проблеме понять
причину исправить
Логи

Видим все реальные запросы
Ошибки тайминги
Тратим ресурсы на запись и парсинг
Времена считаем по версии сервера



Все врут
Клиент

База

Запросы Ответы



Все врут
•Никому не верим

•Клиент может
заблокироваться и
неправильно посчитать
время ответа базы

•Считаем на всех
уровнях сравниваем
исследуем
несостыковки

Клиент

База

Запросы Ответы
С
еть

коробочка



Как сейчас работает БД
• Работа БД выполнять запросы Быстро

• Время выполнения очень хороший показатель
если уперлись в ресурсы время растет
появились тяжелые запросы уперлись в ресурсы

растет
ждем на блокировках время растет
пропали запросы время падает запросы от

мониторинга быстрые



Среднее плохо
Но аномалию видно



Среднее по прежнему плохо

•Любая аномалия выброс провал на
среднем не обязательно проблема

НО

•Скорее всего любую проблему будет видно
на среднем



Не пропали соединения



Сколько запросов



Как работает БД
•Однозначно сложно сказать
•По графикам можно понять
•Хорошо бы иметь гистограмму тогда было
бы проще



Если проблема есть

•Что с ресурсами

•Может их съел какой то другой процесс

•Ресурсов стало меньше деградация
сервера

•Идеально разложить это потребление по
запросам



БД ресурсы

•



Другой процесс



БД деградация по ресурсам



Деградация сервера



БД ресурсы по запросам
• покажет

по разным типам запросов
• но все сложнее
только свежие версии иногда
дороговатенько
• покажет в разрезе команд
• время по запросам к таблицам а
так как таблица тип запроса достаточно



Ресурсы

•Не нужно смотреть на медленные запросы
когда говорим про ресурсы

•Правильно смотреть на сумму времени



по запросам



С по запросам



по запросам



нужно исключить
блокировки
•Выбросы на могут быть из за локов
•Перепроверяем по
• можем узнать кто
залочил и кто ждет



Ресурсы диск чтение

• чтение страниц с диска в
случае до диска дойдет
если будет еще

• чтение данных временных
таблиц

• чтение временных файлов
когда для запроса нужно больше памяти
чем



Сложности мониторинга
диска
•Процесс делает системный вызов

•Он отражается в

•Но до диска может не дойти если
прочитался из

•С другой стороны в попадает
например чтение из



Диск кто грузит по чтению



Диск кто грузит по чтению



Диск



Диск

•Разные запросы нужно видеть и одни и
другие

•Чиним по разному
добавляем памяти меняем

запрос перекладываем данные по
другому ускоряем дисковую подсистему

увеличиваем меняем
запрос переносим на аналитическую реплику



Ресурсы диск запись

•

•Синхронизация грязных страниц

•Временные файлов

•Запись временных таблиц



Ресурсы диск запись

•Любые изменения пачкают страницы и
записываются в

•Можем ориентироваться только по

•Запись грязных страниц на диск не
синхронна

•Пишет или или или



Диск



Диск



Алерты

•Правильные

•Работа с инцидентами



Алерты правильные

• уведомляем по

• можно уведомлять на или без
уведомления

• без уведомления



Алерты

•Сайт не работает

•Ошибки приема платежей

•Пропал поток покупок



Алерты

•Бросаем все и чиним

•Починку нельзя отложить

•Никто никуда не уходит пока есть проблема



Алерты

•Диск кончается

•Какой то сервис недоступен дает много
ошибок или тупит

•Много ошибок на сетевом интерфейсе

•Сервер недоступен ДА это реально

• процесса



Алерты

•Желательно закрыть в течении дня

•Если алерт не по делу добавляем
исключение

•Если часто флапает сглаживаем



Алерты

•

•

•Использование других ресурсов



Алерты

•Используем как подсказки во время поиска
причин или

•Если загораются бессмысленные алерты
добавляем исключения



Алерты общие принципы

•Алерты должны показывать причину
проблем

•Зависимости и автомагия не нужны

•Глазами можно быстро просмотреть
алертов и выбрать подходящий

•Алертам которые не помогают можно
понизить



Алерты работа с
инцидентами
•Важно считать продолжительность
он же

•Если чиним



Алерты работа с
инцидентами
• Круто классифицировать факапы
плохой релиз
человеколажа
перегруз
хостинг ДЦ
что то еще по вкусу



Алерты работа с
инцидентами
•Сначала тушим пожар

•Потом докапываемся до причины

•Классифицируем

•Заводим задачи чтобы не повторялось тоже
самое

• через итераций



Алерты работа с
инцидентами
• Смотрим какой класс проблем доставляет
больше всего проблем

• Если хостинг переезжаем

• Если человеки автоматизируем стрёмные
места нагоняем страх на человеков дальше в
зависимости от управленческих навыков

• Если релизы нагоняем страх на

• Ну и далее по стеку



Итого

•Мониторинг обнаружение проблем поиск
причины проблемы

•Мониторинг оптимизация над ручной
диагностикой

•Чем точнее мониторинг тем быстрее
понятна причина проблемы

•Алгоритм внедрения обеспечиваем нужную
точность обнаружения потом оптимизируем
диагностику



Спасибо за внимание

Вопросы
Павел Труханов

https://okmeter.io/

