
Принципы использования разделяемой 
памяти GPU NVIDIA при выполнении 
запросов к картографическим базам 

данных



Картографическая привязка данных 
в аналитических системах (OLAP)

В основе OLAP лежит многомерная модель 
представления данных, в которой на смену таким 
понятиям как отношения и сущности приходят 
понятия измерений и кубов данных. Именно 
многомерность представления данных позволяет 
сделать механизм получения данных более 
доступным и интуитивно понятным аналитику, а 
многие ограничения языка SQL перестают 
существовать в силу принципиально иного 
механизма создания отчетов средствами OLAP.  

Реляционная база данных, содержащая всю 
статистическую информацию о предметной 
области, превращается в хранилище данных в 
терминах OLAP, а процесс создания структуры 
аналитической системы сводится к определению 
измерений и организации витрин данных.



Гиперкуб данных содержит одно или более 
измерений и представляет собой 
упорядоченный набор ячеек. Каждая ячейка 
определяется одним и только одним набором 
значений измерений - меток. Ячейка может 
содержать данные - меру или быть пустой. 

Под измерением будем понимать множество 
меток, образующих одну из граней гиперкуба. 
Примером временного измерения является 
список дней, месяцев, кварталов. Примером 
географического измерения может быть 
перечень территориальных объектов: 
населенных пунктов, районов, регионов, 
стран и т.д.
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Пример. Картограмма некоторого показателя, характеризующего уровень 
информатизации образования субъектов федерации, входящих в состав 
Приволжского федерального округа РФ.
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Схема «Звезда»

Модель данных состоит из двух типов таблиц: 
одной таблицы фактов (fact table) — центр «звезды» — и нескольких таблиц 
измерений (dimension table) по числу измерений в модели данных —  
лучи «звезды».



Разделяемая память NVIDIA CUDA

Задержка доступа к разделяемой памяти примерно в 20-30 раз меньше, чем у 
глобальной, а пропускная способность больше приблизительно в 10 раз.

John Cheng, Max Grossman, Ty McKercher - Professional CUDA C Programming



Конфликты разделяемой памяти

Нерегулярный, 
произвольный доступ 
(конфликтов нет)

Параллельный доступ 
(конфликтов нет)

Бесконфликтный 
широковещательный 
доступ, если потоки 
обращаются к одному 
и тому же адресу 
внутри банка



Задача

Главная задача — изучить роль банковских конфликтов и конфликтов 
значений в обработке базы данных на GPU и предложить подход к работе 
с банками для повышения скорости доступа к данным. В этой работе мы 
остановились на двух основных операторах OLAP:  
объединении по внешнему ключу и группированной агрегации.  

• Для объединения по внешними ключам разделяемая память 
используется для хранения необходимого фрагмента таблицы 
измерений.  

• Для группированной агрегации разделяемая память используется для 
хранения запущенных агрегатов для каждой группы. В обоих случаях мы 
просматриваем таблицу фактов, консультируясь со структурой в 
разделяемой памяти для каждой строки.



Предлагаемое решение

Если d — столбец внешнего ключа, то область d в исходной таблице 
фактов будут целые числа от 0 до с-1, где с — мощность ссылочной 
таблицы.  

Мы обработаем за один варп непрерывные данные так называемого 
фрагмента. На К80 размер блока — 32 элемента данных. 

Теперь предположим, что столбец d принимает значения 3 и 35 в двух 
местах в одном фрагменте. Поскольку 3 ≡ 35 mod 32, обе ссылки 
отобразятся на одном и том же банке, приводя к конфликту. Для этого 
примера мы могли бы создать новую версию элемента в слоте 35 и 
поместить его в слот 3207, скажем, в конце таблицы. В строке таблицы 
фактов с конфликтом мы переместим 35 в 3207 и конфликт больше не 
случится потому что 3  ≢ 3207 mod 32.



Алгоритм

Пример кукушкиного 
хеширования.

Первоначально каждому значению присваивается одна копия. Мы 
обрабатываем фрагмент (порция) из строк таблицы фактов за один 
раз, пока каждая порция не будет обработана. Для каждой порции 
мы поступаем следующим образом. 
Сначала мы пытаемся присвоить столько значений в порции, 
сколько можем, к одной из их доступных копий, не вызывая 
конфликтов банков или значений по сравнению с предыдущими 
вариантами. Если нам удастся присвоить все значения, мы 
перейдем к следующей порции. Если нет, что более вероятно, 
остаются некоторые значения, копии которых конфликтуют с 
предыдущими присвоениями. Для каждого такого значения v мы 
присваиваем v одному из занятых банков и отменяем значение v’, 
которое было до него. Затем мы пытаемся переназначить v’ на один 
из его других копий, что может привести к рекурсивной 
последовательности переназначений.  
Вместо этого мы используем алгоритм поиска в ширину, чтобы 
найти кратчайшую последовательность переназначений, которая 
позволяет вводить значение без конфликтов.

Rasmus Pagh, Flemming Friche Rodler. Cuckoo Hashing // Algorithms — ESA 2001. — 2001. — Т. 
2161. — С. 121–133.


Heterogeneous (CPU+GPU). Working-set Hash Tables. Ziaul Choudhury and Suresh Purini. Software 
Engineering Research Center (SERC)



Алгоритм

Присвоение значения в порции не выполняется по одной из следующих 
причин:  
1) количество различных банков среди всех копий в порции меньше 

количества банков или  
2) ни один из ключей не может быть назначен для пустого банка , потому 

что пустой банк недоступен, учитывая текущий набор копий.  

В обоих случаях для разрешения конфликта в одном из пустых банков 
создается новая копия значения. 

Для разрешения межварповых конфликтов значений устанавливаем 
размер окна, соответствующий количеству фрагментов до текущего. Так 
копии, которые ранее использовались в текущем окне, больше не 
используются в текущем фрагменте.
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Пример

D1 D2

6
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2
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D3 D4

Фрагмент i

Фрагмент i+1 …

6
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2
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3,6
3
0,7
1,7

Ключ Банк

Таблица фактов Реплика

128 49 2 14 6 0

1 2 3 4 5 6 70
128 49 2 531 6 014

1 2 3 4 5 6 70
128 49 2 531 6 01415



Эксперимент

SELECT SUM(D1.B) 
FROM F, D1 
WHERE F.A=D1.A

SELECT A, COUNT(*) 
FROM F 
GROUP BY A

Чтение Запись

В обоих случаях таблица фактов F хранилась в глобальной памяти. В 
первом запросе таблицы измерений хранятся в разделяемой памяти для 
выполнения объединения по внешнему ключу. Во втором запросе 
разделяемая память используется для хранения агрегатов близких блоку 
нитей. После того как каждый блок нитей вычисляет суммы в разделяемой 
памяти, он объединяет результаты для каждой копии в глобальную память; 
в итоге, глобальная память содержит правильные агрегированные суммы. 



Эксперимент

https://www.percona.com/blog/2012/05/09/new-distribution-of-random-generator-for-sysbench-zipf/

X: N/(X^θ)
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Чтение

Запись

млн. записей в таблице размер окна
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