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Краткое содержание 

!  Зачем? 
!  Ключевые идеи 

!  Алгоритм сериализации 
!  Стандартные контейнеры 

!  Эффективность 
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Чем не подошли 
существующие? 
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Boost.Serialization 
class person { 
private: 
    std::string first_name; 
    std::string last_name; 
    unsigned age; 
 
public: 
    template<class Archive> 
    void serialize(Archive& a, unsigned version) { 
        a & first_name; 
        a & last_name; 
        a & age; 
    } 
}; 
 
// serialization 
boost::archive::text_oarchive(std::ofstream(filename)) 
    << person { «john», «smith», 25 }); 
 
// deserialzation 
person p; 
boost::archive::text_iarchive(std::ifstream(filename)) >> p; 
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Boost.Serialization 

!  Приятный интерфейс; 
!  Поддержка STL-контейнеров; 

!  Множество форматов вывода; 
!  Есть какое-то версионирование. 

!  Большую часть кода для версионирования нужно писать 
руками. 
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Google Protobuf 

// person.proto 
package example; 
message person { 
    required string first_name = 1; 
    required string last_name = 2; 
    required int32 age = 3; 
} 
 
// serialization 
example::person p; 
p.set_first_name(«john»); 
p.set_last_name(«smith»); 
p.set_age(25); 
std::ofstream out(filename); 
p.SerializeToOstream(&out); 
 
// deserialization 
std::ifstream in(filename); 
example::person p; 
p.ParseFromIstream(&in); 
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Google Protobuf 

!  Расширяемая (если заранее подумать) в обе стороны; 
!  Поддержка множества платформ и языков 
программирования. 

!  (на мой взгляд) ужасный интерфейс; 

!  Необходимость кодогенерации; 
!  Только repeated messages, никаких ассоциативных 
контейнеров. 
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У нас своя специфика 

!  Все эти библиотеки требует чтения (т.е. декодирования) 
данных. 

!  Цикл «создали – скопировали – прочитали»; 

!  Данные создаются редко, читаются постоянно; 

!  Данных много (до 100 GB). 
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Хочется предельно уменьшить время чтения: 
до O(1) 
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Несколько 
полезных мыслей 
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Чтение 

!  «Чтение данных» -- это на самом деле две операции: 
–  перемещение данных с диска в память; 
–  перекодировка в формат, в котором с ними удобно 
работать. 

!  Чтения с диска можно избежать, если использовать mmap* 
 *если данные уже есть в дисковом кэше 
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Типичная сериализация 

struct person { std::string first_name, last_name; unsigned age; }; 
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Структура в памяти 

struct person { std::string first_name, last_name; unsigned age; }; 
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Структура в памяти 

!  Варьирующаяся часть 
–  Находится в heap-е; 
–  Содержит реальные данные. 

!  Фиксированная часть 
–  Содержит ссылки на данные в heap-е; 
–  Имеет заранее известный layout и размер. 
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Структура в памяти 

!  Если мы не хотим тратить время на декодирование – 
структура данных в файле должна повторять структуру 
данных в памяти, 

–  т.е. также делиться на две части. 

!  Писать данные нужно в два прохода: 
–  сперва варьирущуюся часть, 
–  затем фиксированную. 

–  два прохода по объектам в памяти, 
–  на диск пишем подряд. 
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Как хранить ссылки 

!  Мы не знаем, с какого адреса будет начинаться 
отображенный файл; абсолютные адреса писать нельзя. 

!  «Наивный» подход: писать смещения от начала потока; 

–  нужно везде помнить это начало. 

!  Более правильный подход: писать смещения относительно 
ссылки. 
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Как хранить ссылки 

!  Данные не привязаны к своему положению в памяти; 
!  Для разыменования ссылки не нужно дополнительной 
информации. 

‘J’	   ‘o’	   ‘h’	   ‘\0’	  ‘n’	   -‐5	  

-‐5	  
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Строка на горизонте 

!  Один reinterpret_cast – и у нас есть строка. 
–  с похожим на std::string интерфейсом! 

class ro_string { 
private: 
    ssize_t m_ofs; 
    size_t  m_size; 
 
public: 
    const char* data() const { return (const char*) &m_ofs + m_ofs; } 
    size_t size() const { return m_size; } 
 
    typedef const char* const_iterator; 
    const_iterator begin() const { return data(); } 
    const_iterator end() const { return data() + size(); } 
 
    bool operator == (const string&) const { /*...*/ } 
    bool operator < (const string&) const { /*...*/ } 
    // more fancy methods 
}; 
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Появляется двойственность 

!  Чтобы писать: 
 
struct wperson { 
    std::string first_name; 
    std::string last_name; 
    unsigned age; 
}; 

!  Чтобы пользоваться: 

struct rperson { 
    ro_string first_name; 
    ro_string last_name; 
    unsigned age; 
}; 
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Нас спасут шаблоны! 

 
struct Standalone {}; 
struct Mapped {}; 
 
template<class Tag> class string; 
 
template<> class string<Standalone>: public std::string {}; 
template<> class string<Mmapped>:    public ro_string  {}; 
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Нас спасут шаблоны! 

!  Создаём person<Standalone> и заполняем его; 
!  Сохраняем его в файл; 
!  Отображаем его в память (на другой машине); 
! reinterpret_cast<person<Mmapped>>(pos); 

!  PROFIT! 

template<class Tag> 
struct person { 
    string<Tag> first_name; 
    string<Tag> last_name; 
    unsigned age; 
}; 
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Ключевые идеи, ещё раз 

!  Все данные органично делятся на две части: 
–  Фиксированную (поля структур и классов); 
–  Варьирующуюся (реальные данные, на которые ссылается 
фиксированная часть); 

!  Писать данные нужно в два прохода 
(сперва варьирующуся часть, потом фиксированную); 

!  Все смещения – относительные; 

!  Все данные – шаблоны, параметризуемые стратегией 
размещения. 
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Как мы пишем 
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Что можно сериализовать 

!  POD-ы; 
!  Структуры, все поля которых сериализуемы; 

!  Контейнеры, содержащие сериализуемые данные. 
 
template<class Tag> struct My { 
   map<Tag, string<Tag>, vector<Tag, string<Tag>>> m; 
}; 
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Пользовательские структуры 

!  Сперва пишем все варьирующиеся части всех полей; 
!  Потом пишем все фиксированные части всех полей. 

–  Не забываем о выравнивании. 

!  Нужна интроспекция полей структуры: 

 template<class Tag> struct My { 
  unsigned x; 
  string<Tag> str; 
  vector<Tag, string<Tag>> v; 

 
  template<class A> 
  void traverseFields(A a) { a(x)(str)(v); } 
 }; 
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Подводные грабли 

!  Можно перепутать порядок следования полей; 
–  следим, чтобы адреса полей монотонно возрастали; 

!  Можно забыть какое-то поле; 

–  увы, тут защититься нельзя. 
–  ждем интроспекции полей классов где-нибудь 
в районе С++22. 
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Контейнеры 

!  Все контейнеры непохожи друг на друга; 
!  Для каждого контейнера сериализацию приходится писать 
руками. 
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Стандартные 
контейнеры 
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vector 
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vector 

!  Варьирующаяся часть: 
–  Сначала пишем варьирующуюся часть для всех элементов 
вектора; 

–  Затем пишем фиксированную часть для всех элементов 
вектора. 

!  Фиксированная часть: 
–  Просто пишем смещение до начала данных и размер. 
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deque, list, rope, slist... 

!  Отличаются от вектора различным поведением 
модифицирующих операций; 

! readonly-интерфейс либо такой же, как у вектора, либо 
хуже; 

!  В примапленном файле всё равно ничего изменять нельзя. 

!  Не нужны. 
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map, set 

!  Если не рассматривать модифицирующие операции, 
остаётся поиск за O(log N). 

!  Сортированный вектор + бинарный поиск 
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unordered_map, unordered_set 

class unordered_set { 
 vector<vector<T>> buckets; 

public: 
 iterator find(const T& k) { 
  for (T& t: buckets[hash(k) % buckets.size()] 
   if (t == k) return &t; 
  return end(); 
 } 

}; 

T	  

T	  

T	   T	  

buckets	  
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unordered_map, unordered_set 

class unordered_set { 
 vector<T> items; 
 vector<pair<T*, size_t>> buckets; 

public: 
 iterator find(const T& k) { 
  const auto& bkt = buckets[hash(k) % buckets.size()]; 
  for (T *b = bkt.first, *e = b + bkt.second; b != e; ++b) 
   if (*b == k) return &t; 
  return end(); 
 } 

}; 

T	   T	   T	   T	  

buckets	  

items	  
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unordered_map, unordered_set 

class unordered_set { 
 vector<T> items; 
 vector<T*> buckets; 

public: 
 iterator find(const T& k) { 
  size_t bkt = hash(k) % (buckets.size() – 1); 
  for (T *b = buckets[bkt], *e = buckets[bkt+1]; b != be; ++b) 
   if (*b == k) return &t; 
  return end(); 
 } 

}; 

T	   T	   T	   T	  

buckets	  

items	  



37 

unordered_map, unordered_set 
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Эффективность 
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Схема измерений 

!  Создаём матрицу 5000х1000 десятисимвольных строк; 
! Сериализуем её в файл; 

! Десериализуем обратно; 
!  Обходим в случайном порядке. 

!  Проверяем boost::archive::binary_archive и protobuf. 
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Схема измерений 
// protobuf.proto 
package perftest; 
message InnerMessage { repeated string item = 1; }; 
message OuterMessage { repeated InnerMessage row = 1; }; 
 
 
// boost.h 
struct Message { 

 std::vector<std::vector<std::string>> v; 
 template<class Archive> 
 void serialize(Archive& a, unsigned) { a & v; } 

}; 
 
 
// mms.h 
template<class Tag> 
struct Message { 

 mms::vector<Tag, mms::vector<Tag, mms::string<Tag>>> v; 
 template<class Action> 
 void traverseFields(Action a) { a(v); } 

}; 
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Результаты измерений 

!  Как мы и хотели, чтения на приборах вообще не видно; 

!  Скорость доступа к элементам почти такая же, как и для 
STL-ных контейнеров; 

–  чуть-чуть меньше из-за относительных смещений. 
 

Boost	   Protobuf	   Mms	  

Запись,	  мс	   440	   460	   1200	  

Чтение,	  мс	   1200	   1100	   0	  

Обход,	  мс	   1300	   2000	   1400	  

Размер	  файла,	  Мб	   85	   56	   156	  
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Результаты измерений 

!  Запись почти в три раза дольше; 

!  Полученный файл в 2..4 раза больше; 
–  но всё равно меньше, чем для STL (в отдельных случаях до 

10 раз). 

Boost	   Protobuf	   Mms	  

Запись,	  мс	   440	   460	   1200	  

Чтение,	  мс	   1200	   1100	   0	  

Обход,	  мс	   1300	   2000	   1400	  

Размер	  файла,	  Мб	   85	   56	   156	  
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Ложка дёгтя 

!  Нет инкрементальной записи; 

!  Привязка к платформе; 

!  Никакой расширяемости; 

–  миграция на новый формат данных – занятие 
нетривиальное. 
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Версии данных 

!  Можно посчитать некоторое число («версию данных»): 
–  для POD-ов – хэш от его typeid(T).name() и размера; 
–  для структур – полиномиальный хэш от версий всех полей; 
–  для контейнеров – хэш от типа контейнера и версии данных 
в нём. 

!  При сериализации сохраняем эту версию (один раз на 
файл); 

!  При десериализации проверяем версию, при несовпадении 
ругаемся. 
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Вместо заключения 

!  Описание сериализуемых данных на C++ (никакой 
кодогенерации); 

!  Привычный STL-like интерфейс; 

!  Моментальное чтение; 

!  Скорость доступа к элементам – (почти) как в STL. 

!  Хорошая локальность данных. 
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Кому может быть полезно? 

!  Если есть релизный цикл «создали – опубликовали – 
используем»; 

!  Если данных много и хочется сэкономить на декодировании; 

!  Если данные структурированы. 

!  Большой справочник адресов; 
!  Словарь для autocompletion-а; 

!  Дамп lurkmore; 

!  ...etc... 
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Спасибо за внимание! 
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