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Изучение и реализация способов оптимизации сортировок в ClickHouse:

❏ Изучить и оптимизировать неэффективную обработку блоков данных при 

частичной сортировке

❏ Изучить реализацию сортировки колонок-кортежей и уменьшить в ней 

количество виртуальных вызовов

❏ Изучить и оптимизировать Radix Sort, избавившись от неэффективной 

работы с данными

Основные задачи
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А это нужно?
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ClickHouse не тормозит
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Одна из самых быстрых 
аналитических СУБД в мире

Большая фан-база Большие требования

ORDER BY наше все ~ 4·105 Вундерваффе



Наш вклад
❏ Оптимизация обработки запросов с модификаторами ORDER BY & LIMIT 

Кидрачев Альберт, 176

❏ Оптимизация сортировки колонок-кортежей на основе идеи Radix Sort

Морозов Василий, 176

❏ Оптимизация реализации алгоритма сортировки LSD Radix Sort 

Гумеров Арслан, 176
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Оптимизация сортировки с модификатором LIMIT
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Обработка запросов в ClickHouse
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SELECT … AST-дерево InterpreterSelectQuery QueryPipeline

Pipeline Executor



Да кто этот ваш 
Пайплайн?!
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QueryPipeline - это ориентированный граф.

Вершины называются Процессорами.

Данные между Процессорами передаются в 
Блоках.

Блок - множество колонок с 
метаинформацией о них.

Pipeline 



PartialSortingTransform
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…. ….

Процессор
частичной сортировки

Блок N Блок 1 Блок N Блок 1

порог



Профит
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На некотором классе запросов скорость 
обработки выросла на 10-60% согласно 
нагрузочным тестам ClickHouse.
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Уменьшение количества виртуальных вызовов
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Профит

На некотором классе запросов 
зафиксирован рост 
производительности до 30%



Оптимизация сортировки LSD Radix Sort
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Устройство сортировок в ClickHouse
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Сортировки вычисляют порядок, в котором 
данные будут отсортированы



Реализация в ClickHouse
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Нужны полные данные для 
сортировки

Данные склеиваются с 
исходным индексом

Сортируются в виде 
сложных элементов

После сортировки 
извлекается порядок



Выводы и результаты

❏ Избавились от лишнего копирования 
данных

❏ К сожалению, нагрузочные тесты не 
показали значительного прироста в 
производительности
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Заключение

В ходе выполнение работы была частично изучена архитектура СУБД 
ClickHouse, а также реализовано несколько подходов в оптимизации 
сортировок

● Была оптимизирована сортировка кортежей
● При частичной сортировки данных были оптимизированы лишние 

сравнения для элементов, заведомо не попавших в ответ.
● Было убрано лишние копирование данных для оптимизации 

реализованной в ClickHouse LSD Radix Sort

В совокупности данные улучшения позволили ускорить выполнение 
некоторых классов запросов более чем на 60%
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Спасибо за внимание
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