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ЧАСТЬ I. 
Что такое кластер? 

Виды кластеров. 
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Cluster 

• Кластер – высоконагруженная система, 
состоящая из одной или нескольких машин. 
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Особенности 

• High-load(10K+ транзакций) 

• Надежность(Отказоустойчивость) 

• Балансировка нагрузки 

• Масштабируемость 
(параллельные VS распределенные системы) 

• Горячая замена 
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Масшабируемость 
(Scalability) 

5 



Вертикальное масштабирование 

• CPU++ 

• DDR++ 

• GPU++ 

• HDD++ 
(или ->SSD) 

• Сеть++ 

 

$$$ 
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Горизонтальное масштабирование 

• Узлы в сети ++ 

• Распределение нагрузки ++ 

$$$+ спецы 
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Что получаешь, когда масштабируешь… 
…вертикально: 

• Легко провести 

• Зависит от наличия $$$ 

• Не нужно ничего менять в 
ПО 
 
 
Однако: 

• Естественный предел 

• Неэффективное 
использование 

• Большой дорогой кусок 
железа 
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Что получаешь, когда масштабируешь… 
…горизонтально: 

• Практически бесконечное 
scalability 

• «Линейное» увеличение 
производительности 

• Обычно дешевле 

• Возможность оперативной 
замены 
 
 
Однако: 

• Изменение ПО 

• Специалисты 

• Сложнее в обслуживании 
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ЧАСТЬ II. 
PostgreSQL. 
Postgres-XL. 
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Что такое PostgreSQL? 

PostgreSQL – свободная объектно-
реляционная СУБД 

• Работает почти под любой ОС 

• Последняя версия PostgreSQL 9.6.1. 

• ACID, полноценный ANSI SQL-99 

• Целостность, реплицируемость 

• Есть драйверы для доступа почти из любого 
языка(Python,Java,Ruby,C#,etc.) 

• Гигантское сообщество 
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Что такое Postgres-XL? 
Postgres-XL – СУБД для построения 

кластерных систем 

• www.postgres-xl.org 

• Основан на PostgreSQL и StormDB 

• Разрабатывается сообществом при 
поддержке TransLattice 

• Открытая лицензия Mozilla Public 
License2.0 
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Особенности Postgres-XL 
• Full ACID 
• MPP, MVCC, OLTP 
• BigData 
• Многопользовательская безопасность 
• Open source 
• Расширенный синтаксис SQL 
• JSON и XML 
• Распределенное key-value хранилище 
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Philosophy 

• Стабильность и bug fixes > features 

• Производительность критична 

• Открытость и изменчивость 
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Problems? 

Из коробки вы не сможете получить: 

• High-availability 

• Перестроение кластера/добавление узлов 

• Распределенные FOREIGNKEY и UNIQUE 
constraints 

• WITH синтаксис 
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Архитектура кластера 
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GTM 
GTM(Global Transaction manager) – глобальный менеджер 

транзакций. Отвечает за требования ACID. 

• Хранит последнее состояние данных. 

• Генерирует ID для транзакций. 

• Может быть пополнен GTM-Standby 
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Coordinator 
Координатор – центральная часть кластера. Точка доступа 

пользователя к БД. 

• Хранит только информацию о координаторах и датанод. 

• Взаимодействует с пользователем. 

• Планирует запрос, запускает на выполнение параллельно, 
собирает и отправляет пользователю. 
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Datanode 
Нода данных – хранилище данных. Хранит пользовательские 

таблицы. 

• Хранит таблицы/часть таблиц, индексы. 

• Выполняет запрос, отправляет координатору. 

• Взаимодействует с другими нодами для distributed joins. 

• Запускается на одной машине с координатором. 
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GTM в функционале PostgreSQL 
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Datanode и Coordinator в PostgreSQL 
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Архитектура кластера 
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Проблемные места 
• Проблема 1. 

• Может GTM быть единой точной отказа? 

• Ответ: Да! 

• Решение: добавить GTM-Standby. 
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Проблемные места 
• Проблема 2. 

• Может GTM быть узким «горлышком»? 

• Ответ: Да! 

• Решение: добавить GTM-Proxy для каждой ноды. 
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GTM-Proxy 
• Запускается на одной машине с координатором и 

датанодой. 

• Используется вместо GTM-Master. 

• GTM-Proxy использует GTM-Master. 

• Хранит XID. 

• Хранит состояние данных. 
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Как работает под капотом? 
• MVCC(MultiVersion Concurrency Control) – система для 

предоставления к БД параллельного доступа. 

• Реализуется путем предоставления пользователя 
«снимка» БД. 

• Изменения БД видны только после окончания 
транзакции. 

Реализуется путем XIDs. 
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Как работает под капотом? 
• OLAP (Online Transaction Processing) – обработка 

транзакций в реальном времени. 

• Основная функция, требуемая от СУБД. 

• В Postgres-XL производительность зависит от схемы 
данных. 

• Возможен линейный прирост при хорошем 
распределении таблиц. 

• Плохая схема = low performance. 
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Postgres-XL и MVCC 
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Postgres-XL и MVCC 
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Для чего все это нужно? 

• Просто установив систему, вы не получите никакого 
ускорения. 

• Во многих случаях наблюдается деградация 
производительности. 

• Необходима правильная архитектура вашего кластера. 

Вывод: сначала думай, потом делай. 
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ЧАСТЬ III. 
Развертка кластера. 

Создание таблиц. 
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Пути настройки 

• Postgres-XL полностью Unix-way. 

• Собирается из исходников. 

• Устанавливается из RPM-пакетов. 

• Есть в некоторых репозиториях. 

• Настраивается в конфигах. 
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Запуск кластера 

• Ручной 
 initgtm –Z gtm … 
 initdb –Z coordinator … 
 initdb –Z datanode … 
 gtm_ctl start … 
 pg_ctl  start –Z coordinator 
 pg_ctl  start –Z datanode 
Полуавтоматический 
 pgxc_ctl 
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Используйте pgxc_ctl! 

• Собирается из исходников, представляет смесь 
из C и Bash-скриптов. 

• Предоставляет доступ к любому компоненту 
кластера. 

• Горячее добавление/замена узла. 

• Мониторинг. 
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Требования к использованию pgxc_ctl 

• Собранный pgxc_ctl. 

• Установленные переменные окружения. 
(.bashrc, /etc/environment,). 

• Доступ к узлам по SSH без ключа(опционально, 
но сильно облегчает жизнь). 
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Результат pgxc_ctl 
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Распределение таблиц. 

2 стратегии распределения: 

• Реплицирование таблиц. 

• Шардинг данных. 
или Распределенные данные. 
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Реплицирование 
• Идеально для только чтения основных таблиц. 

• Иногда неплохо для многомерных таблиц. 

• Хорошо подходит, когда координатор и датанода на 
одном хосте. 

 

• Плохо для записи больших таблиц и их обработки. 

• Все ноды содержат одну и ту же таблицу. 
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Шардинг данных. 
• Хорошо подходит для записи 

больших таблиц. 

• Хорошо подходит для хранения 
таблиц. 

• Каждая строка только 
на своей ноде. 

• Доступные алгоритмы: 
• Hash 
• Round Robin 
• Modulo 
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Синтаксис SQL. 
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Репликация. 
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BY HASH 
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Дополнительные команды SQL 

• + изменения в pg_catalog, функция 
pgxc_pool_reload  и куча всего еще. 
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ЧАСТЬ IV. 
Тестирование. 
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MPP Performance – DBT-3 (TPC –H) 
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Key-Value Comparision 
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TCP-H test by 2ndQuadrant 
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TCP-H test by 2ndQuadrant 
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Размеры таблиц 
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Развернутый кластер  
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Итоги 

• Postgres-XL – перспективная технология. 

• Есть множество соперников(Redis, 
Hadoop,MongoDB,Slony-I,etc.). 

• Как строить архитектуру – важно. 

• Можно совмещать 
вертикальное|горизонтальное 
масштабирование. 
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Вывод 

• Postgres-XL – идеальный вариант, если: 
• Нужно решение, не ломающее совместимость 

программы. 
• Много данных, которые просто нужно хранить. 
• И хранить надежно! Главное отличие от NoSQL. 
• Необходим синтаксис SQL. 
• Необходима открытость.  
• Минимум затрат на обучение(в основе мажорная 

версия PostgreSQL). 
• Сможете провести первичную настройку системы. 
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