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АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА РЕПЛИКАЦИИ СУБД 
MYSQL 

 
Данная статья содержит анализ данных, поступивших в систему монито-
ринга Zabbix, снятых с двух экземпляров СУБД MySQL, находящихся в 
режиме репликации master-slave.  
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ANALYSIS OF DATA MONITORING REPLICATION OF MYSQL 
DBMS 

 
This article contains an analysis of the data received in the monitoring system 
Zabbix, obtained from two copies of the MySQL database, which are in the 
mode of master-slave replication.  
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СУБД MySQL широко используется по всему миру, являясь важной частью 
множества различных сервисов и приложений. Так, MySQL может использоваться в 
проектах с высокими нагрузками, когда к базам данных и их таблицам производится 
большое количество запросов в единицу времени. MySQL может использоваться в про-
ектах, в которых стоимость данных, находящихся в базах данных, очень велика. Дан-
ная СУБД может использоваться и в проектах, требовательных к высокой доступности 
данных.  

Когда СУБД становится столь значимым звеном в составе определенного прило-
жения или группы приложений, встает вопрос об обеспечении сохранности данных и их 
доступности в момент возможного выхода из строя сервера, на котором находится эк-
земпляр СУБД.  

Одним из вариантов решения такой задачи является применение репликации ме-
жду двумя экземплярами СУБД. В этом случае экземпляр, находящийся под нагруз-
кой, является master, а дублирующий экземпляр является slave. Между master и slave 
экземплярами настраивается репликация тех баз данных, которым необходимо обеспе-
чить высокую доступность. При выходе из строя master экземпляра, экземпляр slave 
принимает на себя запросы к базам данных.  

Важно настроить мониторинг процесса репликации, чтобы быть уверенным что 
она идет и slave экземпляр находится в полном соответствии экземпляру master. MySQL 
предоставляет достаточно много информации, которую можно посмотреть запросом 
show status slave \G, находясь внутри slave экземпляра MySQL. В простом случае дос-
таточно наблюдать три параметра: Slave_IO_Running, Slave_SQL_Running и 
Seconds_Behind_Master. Первые два параметра отображают состояние MySQL и опера-
ций ввода-вывода на slave экземпляре, последний отображает запаздывание slave экзем-
пляра относительно экземпляра master в секундах.  

Предположим, что существует система мониторинга Zabbix, и в ней настроен мо-
ниторинг этих трех метрик.  

Кроме того, настроены триггеры, срабатывающие при отклонении поступающих 
данных с этих метрик от оптимальных значений. Оптимальным значением для метрик 
Slave_IO_Running и Slave_SQL_Running является «Yes», для метрики 
Seconds_Behind_Master оптимальным значением является «0» секунд. Между экземп-
лярами настроена репликация базы данных самой системы мониторинга Zabbix. 

В реальности можно столкнуться с ситуацией, когда система мониторинга начи-
нает отображать предупреждения о том, что параметр Seconds_Behind_Master стал 
возвращать значение больше нуля. Причем это событие повторяется во времени с опре-
деленным интервалом.  

Это означает, что периодически наша резервная копия базы данных Zabbix, на-
ходящаяся на slave экземпляре MySQL, запаздывает во времени на определенное коли-
чество секунд относительно базы данных master экземпляра. Если в этот момент про-
изойдет отказ master экземпляра, есть риск потерять данные, накопленные за то коли-
чество секунд, на которое отстает slave экземпляр. Посмотрим дневной график пара-
метра Seconds_Behind_Master в Zabbix: 

Как видно из рисунка 1, проблема возникает каждый час на короткое время. Та-
кое поведение однозначно указывает на то, что эта проблема не связана с сетевым со-
единением и с производительностью дисковой подсистемы slave экземпляра. Предполо-
жим, что на master экземпляре базы данных Zabbix происходит периодический всплеск 
взаимодействия самой системы мониторинга Zabbix и ее базой данных. Посмотрим 
внутренние процессы работы системы мониторинга Zabbix. 
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Рис. 1. Дневной график параметра Seconds_Behind_Master 

 
Как видим (рис. 2), один из процессов Zabbix ведет себя в точности так, как и 

параметр Seconds_Behind_Master. Из легенды к рисунку можно увидеть, что этот про-
цесс – housekeeper. Данный процесс отвечает за очистку базы данных от архивных дан-
ных, необходимость в которых отпала по причине большой давности. Этот процесс за-
пускается раз в час по умолчанию. С учетом того, что система Zabbix работает дли-
тельное время, в базе данных может содержаться большое количество устаревших дан-
ных, поэтому процесс housekeeper выполняется определенное время, исполняя опреде-
ленный запрос на удаление данных в MySQL. Когда этот запрос выполняется, house-
keeper прекращает свою работу. Однако, экземпляр slave в процессе репликации начи-
нает запаздывать, поскольку эта длительная операция на нем еще не выполнялась. 
Именно по этой причине параметр Seconds_Behind_Master принимает ненулевые значе-
ния. 

 

 
Рис. 2. Внутренние процессы Zabbix 

 
В данном случае имеет место быть особенность работы системы мониторинга 

Zabbix, что влияет на репликацию между экземплярами MySQL. Наиболее подходящим 
способом решения проблемы является выставить для триггера временной интервал, 
чтобы он не срабатывал каждый раз по возникновению запаздывания. Если проблема 
будет возникать на длительном интервале времени, это будет проблема с иной причиной 
и решаться она будет иными способами. 
Таким образом, в данной статье был рассмотрен реальный сценарий, описывающий воз-
никновение проблемы с репликацией MySQL, проведен анализ причин возникновения 
проблемы и предложен способ решения в виде более тонкой настройки реакции системы 
мониторинга на аномалии. 
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