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Описание проблемы

В сценариях аналитики данных, где имеется ограниченный 
бюджет пространства для вторичных индексов, и/или 
запросы касаются относительно больших сегментов 
д а н н ы х , с к а н и р о в а н и е д а н н ы х м о ж е т б ы т ь 
предпочтительнее методов доступа на основе индексов. 
Графические процессоры имеют значительно большую 
пропускную способность RAM по сравнению с 
процессорами, поэтому достижение высокой пропускной 
способности памяти для сканирования графических 
процессоров имеет большую потенциальную отдачу. При 
наличии дорогостоящих условий выбора необходимо 
оптимальное упорядочение и группировка условий, чтобы 
максимизировать производительность запросов.



S1: check=(t1[tid]==val1) && (t2[tid]==val2); 

S2: check=(t1[tid]==val1) & (t2[tid]==val2);

Следующие фрагменты кода проверяют конъюнкцию  двух 
условий на таблице из двух столбцов, хранящейся в 
глобальной памяти. S1 использует условное И, в котором 
нить возвращает значение второго столбца только в том 
случае, если выполняется первое условие. S2 всегда 
проверяет оба условия, но не требует инструкции ветвления

Ветвление



Изучить , как расходы на ветвление влияют на 
производительность составных условий отбора на GPU и 
выявить оптимальные стратегии выполнения select-
запросов.  

• Мы используем OLAP-схему и столбчатое хранение в 
памяти. Данные постоянно находятся в глобальной памяти 
графического процессора. Предлагаемые запросы 
являются конъюнкцией равенства или условий диапазона 
на один или несколько столбцов. Мы группируем все 
условия таким образом, что далее мы предполагаем, что 
каждое условие применяется к разным столбцам 

Задача



Гипотеза

Выбор наиболее эффективного плана зависит от 
селективности и предикатной стоимости. 

При наличии дорогостоящих предикатов оптимальное 
упорядочение условий состоит в порядке возрастания 
метрики ранга:



Планы для одиночного ядра

Ниже приведены отрывки кода для всех одноядерных 
планов запросов с тремя условиями. 

S3 не требует ветвлений и поэтому называется планом «без 
ветвлений». Для S21 и S12 необходимо по одному 
ветвлению (в зависимости от компилятора, который может 
выбрать предикацию вместо ветвления), и для S111 
необходимо два ветвления.

S3: check = c1[i]<v1 & c2[i]<v2 & c3[i]<v3 

S21: check = (c1[i]<v1 & c2[i]<v2) && c3[i]<v3 

S12: check = c1[i]<v1 && (c2[i]<v2 & c3[i]<v3) 

S111: check = c1[i]<v1 && c2[i]<v2 && c3[i]<v3



План без ветвлений S4 является самым эффективным для селективности ≥ 
0.4, где объединенная селективность для первых трех условий больше, чем 
1/32. В этом случае, как правило, будет одна нить в варп, удовлетворяющая 
первым трем условиям. Это означает, что одна транзакция памяти должна 
быть выполнена для каждого из четырех столбцов во всех планах, таким 
образом, временная стоимость всех планов остается постоянной после 
этого значения; разница в производительности исходит из расходов на 
ветвление. 
В диапазоне [0.2-0.35] оптимальный план – S31. Снова заметим, что для 
значений селективности ≥ 0.2 будет одна транзакция памяти для первых трех 
столбцов. В диапазоне 0.05-0.2 оптимальный план – S211. В CPU, которые 
зависят от прогнозирования ветвления, расходы на ветвление являются 
наивысшими, когда вероятность того, что ветвь выбрана, близка к 0.5, 
феномен, который мы не наблюдаем на GPU
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Многоядерные планы

Каждый план выполнения запроса имеет одно или более ядер, 
каждое из которых проверяет одно или более условий. 
Например, [c1][c2c3c4] обозначает план для четырехусловного 
запроса, состоящего из двух ядер. Первое ядро оценивает 
первое условие и записывает позиции/id удовлетворительных 
записей в глобальную память. Второе объединенное ядро 
проверяет все три оставшихся условия с наилучшими 
эквивалентными одноядерными планами, описанными в 
предыдущем разделе. Пространство альтернативных планов 
включает в себя различные группировки n условий. Поскольку в 
оптимальных планах условия отбора упорядочиваются по 
метрике стоимости ранга, нам нужно рассмотреть только одно 
упорядочение условий слева направо, как ранее. Это означает, 
что план [c1][c2c3c4] можно однозначно обозначить K13.



На графике показана временную стоимость различных планов для 
трехусловного запроса и таблицы из 12.8 миллионов строк. Мы 
выполняем конъюнктивный запрос и изменяем селективность первого 
условия. Последние два условия зафиксировали селективность 0.5, и 
результатом запроса является четвертый столбец. В каждом ядре 
только третье условие включает ветвление (K3 реализован как S21). 
Все условия являются целочисленными сравнениями. 
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На второй и третьей диаграмме последний предикат является 
совпадением подстрок столбца строк с 8- и 16-символьными строками 
соответственно. Заметим, что для изменяющейся селективности и 
стоимости оценки предикатов оптимальны разные планы.
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Выполнение многоядерных планов при изменении селективности первого условия.
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Модель стоимости запроса

Назовем  временную стоимость сканирования таблицы из k 
столбцов scank. Если r – количество строк таблицы и w – размер 
варпа, тогда число транзакций памяти для последовательного 
сканирования равно r/w. Мы рассчитываем на улучшение от 
планирования по сравнению с ожидаемой производительностью за 
счет предварительной обработки следующего коэффициента для 
каждого k: 

Например, стоимость плана (C1 &C2 &C3) && C4



Модель стоимости запроса.
Многоядерные планы

Общая стоимость многоядерного плана является суммой 
стоимостей всех индивидуальных ядер, которые можно оценить, как 
предложено выше , плюс стоимость записи промежуточных 
результатов запросов. Промежуточные результаты хранятся по 
столбцам для более эффективного чтения из последующих ядер. В то 
время как этот вариант может потребовать передачи большего 
количества данных , последующие обращения будут лучше 
согласованы для совместного доступа. 

где seli – объединенная селективность для условий от 1 до i и sel0 = 1

Также все ядра, кроме последнего, должны записывать id записей 
удовлетворяющих строк



Экспериментальная оценка

Мы предполагаем, то данные находятся в GPU, поэтому не 
измеряем время, необходимое для передачи данных в память GPU.  
Мы использовали искусственные данные с 128 миллионами строк и 4-
байтными целочисленными столбцами. Мы запустили следующие 
запросы, скомпилированные вручную: 

Q1: SELECT C4 FROM T 
WHERE C1<v1 AND C2<v2 AND C3<v3 

Q2: SELECT COUNT(*) FROM T 
WHERE C1<v1 AND C2<v2 AND C3<v3 AND C4<v4 



Экспериментальная оценка
Проверка модели стоимости запроса
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Фактическая и расчётная производительность для разных одноядерных планов запроса Q2.



Экспериментальная оценка
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Для полноты покажем производительность тех же самых планов на CPU 
с использованием 16 потоков. Планы на CPU в 4.5–7 раз медленнее, 
поэтому даже для относительно легковесных операторов, таких как 
составные выборки, GPU предлагают лучшую производительность, 
благодаря более высокой пропускной способности памяти. 



Экспериментальная оценка
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Фактическая и расчётная производительность многоядерных планов для Q1 с изменяющейся 
селективностью всех условий
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