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Проблема блокировки сборки мусора

• Падение производительности
• Распухание БД
• Рост объема ввода-вывода

Мусор — это версии записей, которые не видит и 
не увидит ни одна транзакция в системе.
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Версии записей на диске

Tx1: INSERT Tx2: UPDATE

N Tx Data

1

2

3

4

...

N Tx Data

1 1 aaa

2

3

4

...

N Tx Data

1 2 bbb

2 1 aaa

3

4

...

Tx3: UPDATE

N Tx Data

1 3 ccc

2 1 aaa

3 2 bbb

4

...

Tx4: DELETE

N Tx Data

1 4

2 1 aaa

3 2 bbb

4 3 ccc

...

Первичная версия записи

Предыдущая версия

Метка удаления
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Определение видимости snapshot транзакций

• Для каждой транзакции snapshot движок 
поддерживает стабильное состояние базы данных

• Транзакции snapshot используют собственную 
копию TIP

• Копируется только активная часть содержимого TIP
• Транзакция не видит версии записей, созданные 

транзакциями активными при старте снапшота
• Транзакция должна читать цепочку бек-версий в 

поисках видимых ей committed версии
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Определение видимости snapshot транзакций

R1

R2

R3

R4

R5

TIP для Tx 20

Tx 
№ Состояние

... committed

11 committed

12 committed

13 committed

14 active

15 committed

16 committed

17 rolled back

18 active

19 committed

20 active

... active

Tx 16Tx 18

Версии записи или цепочка версий

Tx 11 Tx 10Tx 20

Tx 14

Tx 14Tx 25 Tx 12

Tx 12 Tx 20 может видетьTx 20 может видеть

Tx 20 может видетьTx 20 может видеть
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Определение видимости read-committed 
транзакций

• Транзакция может видеть версии записей, 
созданные другими, закомиченными к моменту 
чтения, транзакциями

• Не требуют использовать собственную копию TIP
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Определение ненужных версий

• Версия записи может быть удалена, когда нет 
транзакций, которые могут её видеть

• Это должно быть легко вычисляемое состояние
• Движок поддерживает специальный маркер - Oldest 

Snapshot Transaction, или OST 
• Этот маркер, OST, определяет старейшую версию 

записи, которую нельзя удалять
• Версия записи может быть удалена, когда OST 

продвигается и его значение становится больше 
транзакции записи
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Когда удаляется мусор

• Чтобы удалить ненужные версии записей, их нужно 
для начала найти

• Когда пользовательская тр-ция читает данные, она 
может обнаружить готовые к сборке мусора записи
• и сразу же собрать мусор

• это кооперативная сборка мусора
• или оставить работу по сборке мусора выделенному 

специальному потоку
• это фоновая сборка мусора

• Специальный процесс для тотальной сборки 
мусора: sweep
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Проблемы традиционного подхода

• Маркер OST может застревать задерживая сборку 
мусора, в т.ч. из-за долгих транзакций.

• Хранение активной части TIP для каждого 
снапшота расходует много оперативной памяти.

• Сложно обеспечить согласованное чтение данных 
транзакции read-committed в рамках одного 
курсора.

• Невозможно реализовать эффективную сборку 
промежуточных мусорных версий в цепочке.
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Разрабатываемый подход

• Джим Старки (основатель Interbase/Firebird) — 
предложил реализовать сборку промежуточных 
версий в июне 2014 года.

• Николай Самофатов (основатель Ред Софт) — 
предоставил концептуальный патч, реализующий 
это в октябре 2014 года.

• Планируется включить в Firebird 4 и RedDatabase 4
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Разрабатываемый подход

• Кардинально меняет подход к определению 
видимости версии записи.

• Ведет порядок фиксации транзакций, что позволяет 
знать ДО или ПОСЛЕ снапшота была создана 
версия записи.
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Commit Number (CN)

• Глобальный счетчик в рамках БД

• Только in-memory
• Инкрементируется с каждым комитом и новое 

значение ассоциируется с вновь закомиченной 
транзакцией (transaction CN)
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Возможные значения transaction CN

Константа Значение Описание

CN_ACTIVE 0 Транзакция активна

CN_LIMBO MAX_TRA_NUM - 1 Limbo состояние

CN_DEAD MAX_TRA_NUM - 2 Мертвая (отмененная) транзакция

CN_PREHISTORIC 1 Была закомичена до старта БД

Положительное 
число

CN_PREHISTORIC < CN < CN_DEAD Закомичена после старта БД под таким 
transaction CN
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Новое определение snapshot

• Значение CN в момент создания снапшота

• Список всех транзакций и связанных с ними 
transaction CN

• Очень дешевое создание снапшота
• Можно использовать для каждого запроса и 

курсора (решает проблему согласованности 
данных в запросах read-committed транзакций)
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Новое определение видимости версии

Пусть CN_S — CN на момент старта снапшота, CN_R — CN 
транзакции создавшей версию записи.

Версия НЕ ВИДИМА, если CN_R = CN_ACTIVE или
CN_R = CN_LIMBO или CN_R > CN_S

Версия ВИДИМА, если CN_R <= CN_S

Если снапшот с номером CN видит версию записи, то все снапшоты 
с номером > CN тоже видят эту версию записи.
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Новые правила сборки мусора

• 1) Если все активные снапшоты видят некоторую 
версию, то все ее бэкверсии могут быть удалены.

• 2) Если самый старый снапшот может видеть 
версию записи, то все ее бэкверсии могут быть 
удалены.

• 3) Если несколько последовательных версий в 
цепочке видны одному и тому же старейшему 
активному снапшоту, то их можно удалить все за 
исключением первой такой версии.



17

Длинные транзакции не держат сборку мусора

Цепочка 
версий

Старейший 
CN видящий 

версию

Можно 
удалить?

Tx 14, cn 8 8 Нет

Tx 13, cn 7 8 Да

Tx 12, cn 6 8 Да

Tx 10, cn 5 5 Нет

Не нужные версии,
можно удалить!

Tx 13, cn 7 Tx 12, cn 6Tx 14, cn 8 Tx 10, cn 5

TIP

Tx Состояние CN

10 committed 5

11 active

12 committed 6

13 committed 7

14 committed 8

15 active

Активные снапшоты

CN снапшота

5

8

...
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Заключение

• Решена проблема согласованного чтения данных 
для запросов и курсоров read-committed 
транзакций.

• Долгие read-committed транзакции не блокируют 
сборку мусора.

• Долгие snapshot транзакции позволяют собирать 
ненужные версии как можно раньше.
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Спасибо за внимание!

Вопросы?

См. также: www.red-soft.ru

Пишите: rdb.support@red-soft.ru

Designed by Freepik.com
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