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ВВЕДЕНИЕ

select	s_suppkey	
from	supplier	
where	s_comment	like	’%Customer%Complaints%’

2

Реляционные запросы часто содержат условия сопоставления строк в предикате LIKE.  

Например, следующий запрос появляется как подзапрос Q16 TPC-H [Transaction Processing 
Performance Council, 2014] 

Для целей сопоставления строк мы предлагаем использовать память GPU для хранения 

столбцов строк, тогда как память процессора используется для хранения остальной части базы 
данных. Несколько GPU можно комбинировать для хранения и обработки (параллельно) 

больших коллекций строк. Сопоставление строк может выполняться на скоростях GPU, не 

требуя больших передач данных между CPU и GPU. Только идентификаторы строк будут 
передаваться между CPU и GPU.



Сопоставление строк является хорошо изученной проблемой. Два классических алгоритма - это 

алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП) [Donald Knuth, James H. Morris, Jr and Vaughan Pratt, 
1977] и алгоритм поиска строки Бойера-Мура [Boyer and Moore, 1977]. 

Чтобы найти последовательность строк, указанных в выражении LIKE с символами «%», можно 
поочередно искать каждую строку, используя любой алгоритм соответствия строк, начиная 

каждый поиск с того места, где остановился предыдущий поиск. На CPU эмпирические 

исследования показали, что алгоритм Бойера-Мура, как правило, превосходит КМП [Crochemore 
and Lecroq, 1996]. Параллелизация этих алгоритмов на CPU проста: каждый доступный поток 

может использоваться для независимого поиска другой строки в базе данных. 

На GPU из-за архитектуры SIMT последствия в случае худшего случая увеличиваются. Так если 

одна строка в варпе является худшим случаем, то все нити в варпе будут страдать от 

последствий задержки.

3АЛГОРИТМЫ



4АЛГОРИТМЫ

Бойер-Мур [1977]. Препроцессор шаблона и создает две таблицы сдвига: таблицу стоп-

символов и таблицу суффиксов.  Таблица суффиксов сохраняет значение сдвига для каждого 
символа в шаблоне. Таблица стоп-символов хранит значение сдвига для каждого символа в 

алфавите, при этом значение сдвига основывается на появлении символа в шаблоне. Алгоритм 

сравнивает шаблон со строкой справа налево. Общая оценка вычислительной сложности 
современного варианта алгоритма Бойера-Мура O(n+m) 

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП) [1977]. Выполняет предварительную обработку 
шаблона, сохраняя необходимую информацию в таблице частичного совпадения. В таблице 

частичного совпадения хранит, как далеко мы должны вернуться, если сравнение текущей 

позиции в шаблоне с входом закончилось неудачей. В отличие от Б-М, КМП сравнивает шаблон с 
входной строкой слева направо, и в случае неудачи он сдвигает шаблон, а не вход, основанный 

на таблице частичного совпадения. КМП имеет вычислительную сложность O (n + m). 

Алгоритм Ахо-Корасик [1975] является обобщением КМП для нескольких шаблонов. Сложность 

линейна по длине шаблонов и длине входной строки. Используется конечный автомат для 

процесса сопоставления.



РАСХОЖДЕНИЕ НИТЕЙ 5

В предыдущем докладе мы предположили и экспериментально доказали, что запись 

промежуточных результатов в глобальную память может снизить расхождение нитей.  

Еще одно решение на базе программного обеспечения уменьшает расхождение нитей и памяти 

для приложений, которые могут допускать ошибки [J. Sartori and R. Kumar, 2013]  

Предложенные методы планирования варпов также сокращают использования ресурсов на 

графических процессорах [V. Narasiman и др., 2011] 



6ДАВЛЕНИЕ НА КЭШ

Графические процессоры достигают очень высокой степени параллелизма благодаря наличию 

множества обрабатывающих элементов, каждый из которых может иметь много 
выполняющихся варпов в любой момент времени.

На Nvidia K40 имеется 15 элементов обработки, называемых «потоковыми 

мультипроцессорами» (SMs), каждый из которых способен выполнять одновременно 64 варпа. 
При работе на полную мощность может быть 15 × 64 × 32 = 30720 нитей. Кэш L2, который 

разделяется всеми SM, имеет 12288 128-байтных строк. Любой алгоритм, который назначает 

независимую работу нитей, приводит к переполнению L2, даже если нити обращаются только к 
одной строке кэша.

SM SM SM

L2

DRAM

…

…



7ДАВЛЕНИЕ НА КЭШ

Второй вид давления в кэше возникает из-за ограниченной пропускной способности L2, которая 

составляет 1024 байта в цикл. 

Размерность доступа к кэшу составляет 32 байта. Каждый SM может отправлять две 

независимые команды на одну нить для каждого из четырех параллельных варпа. Если 
независимые обращения к L2 должны возникать в каждой инструкции каждой нити каждого 

параллельного варпа, требуемая ширина полосы должна составлять 15 × 4 × 2 × 32 × 32 = 122880 
байт за цикл. Для работы, когда нити имеют все независимые от доступа данные, GPU мог бы 
поддерживать в среднем только один доступ к L2 каждые 120 инструкций. 

Графические процессоры объединяют доступ к глобальной памяти нитей в варпе в как можно 
меньше транзакций. Если все нити будут обращаться к одной и той же строке кэша, тогда будет 

только одна транзакция к памяти, в 32 раза меньше, чем если бы все нити обращались к 

различным строкам кэша. 

Мы могли бы использовать разделяемую память для достижения объединения: все нити в SM 

будут загружать непрерывные строки в разделяемую память из глобальной памяти. Учитывая 64 

варпа (2048 нити) в каждом SM и до 48 Кбайт разделяемой памяти, все нити могут читать в 
объединенных строках порядка 24 символов. Однако для более длинных строк параллелизм 

будет уменьшен, что приведет к ухудшению производительности.



8МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ НИТЕЙ

Группировка размеров. Расхождение нитей может возникать, когда некоторые нити достигают 

конца своей строки, в то время как другие в том же варпе еще нет. По этой причине мы 
убеждаемся, что все нити в варпе работают со строками одинаковой длины. Мы 

предварительно обрабатываем строковую базу данных, сортируя строки по длине. Если 

необходимо, мы добавляем строки с несколькими нулями, чтобы каждая строка могла быть 
сгруппирована с другими строками одной длины в варе 

Разделение строк. Даже при строках равной длины может возникать расхождение нитей, когда 
некоторые нити нашли совпадение и сидят без дела, в то время как другие в том же варпе нет. 

Чтобы решить эту проблему, рассмотрим возможность разделения строк.

CAACAGTTTAAAGTCATGTA	

CAGTTTAAAGTCATCAAGTA	

GCAGTTTAAAGTCATTTGTA	

CTCAAAAAAAAAGTCATGTT	

CAACAGTTTAAAGTCATGTA	

AGTCCGTAAGTTTGTCAAAA	

ATCTTCGATAGTCATGACAA	

CAACAGTTAAAGTCATGACA

CAACAGTTTA	

CAGTTTAAAG	

GCAGTTTAAA	

CTCAAAAAAA	

CAACAGTTTA	

AGTCCGTAAG	

ATCTTCGATA	

CAACAGTTAA

TCATCAAGTA	

GTCATTTGTA	

TTTGTCAAAA	

GTCATGACAA

t1	

t2	

t3	

t4	
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9МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА КЭШ

Замечания, приведенные ранее, позволяют предположить, что разрешить всем нитям 

выполнять независимую работу (метод CPU) не будет хорошим для GPU. Для эффективного 
сопоставления строк GPU требуется локализации, чтобы данные из каждой строки кэша были 

полезны для нескольких нитей. 

Сегментация 
Одним из способов улучшения локализации является выделение нескольких нитей из варпа в 

разные сегменты одной и той же строки таким образом, что интервал между 
последовательными нитями в строке меньше, чем строка кэша. Таким образом, несколько 

сегментов строки могут быть проверены одновременно, а промахи в кэше, необходимые для 

чтения строки, амортизируются по нескольким нитям. Например, если четыре нити охватывают 
строку кэша, то размер кэша будет уменьшен в 4 раза. Нити, обрабатывающие одну и ту же 

строку, могут координировать и заканчивать поиск, когда одна из них находит совпадение. 

Хотя локализация будет улучшена в такой схеме, для каждого сегмента есть расходы на границе. 

Чтобы обнаружить шаблоны, которые находятся на границе сегментов для шаблона из m 

символов, все нити кроме последней должны обрабатывать следующие m - 1 символов. 

Поскольку сегменты обрабатываются параллельно, мы лишаемся возможности пропускать 
начальные символы каждого сегмента.



10МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА КЭШ

Вращение  
До сих пор мы неявно предполагали, что строки хранятся смежно. Однако в приложениях баз 
данных предварительная обработка данных (например, переупорядочение строк) является 

возможностью максимизировать производительность рабочей нагрузки. Вращение строки в 

глобальной памяти GPU, может устранить переполнение кэша и способствовать совместным 
загрузкам. 

Мы разделяем строку на части одинакового размера и храним каждую часть, как если бы она 
была отдельным столбцом. 

В случае поворотных строк алгоритмы, для которых нити продвигаются с разной скоростью, 
уязвимы для явления, называемое расходимостью памяти. 

Scarpazza и др., 2007, без исследования влияние на кэш   



11МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА

Графические процессоры чувствительны к изменению исходного кода, даже если временная 

сложность остается неизменной. Тем не менее альтернативные реализации алгоритма КМП не 
были исследованы. Далее приводится два альтернативных способа кодирования алгоритма 

КМП [Eppstein, 1996], предполагая, что алгоритм возвращает «истину» после нахождения 

первого совпадения. Во всех этих фрагментах кода s - искомая строка, p - шаблон, nxt - таблица 

частичного совпадения, m - длина шаблона, а n - длина строки.

KMP_basic(s,	p,	nxt,	m,	n){	
i=0;	
j=0;	
while	(i<n)	{	
if	(p[j]==s[i])	{	
j++;	
i++;	
if	(j==m)	

											return	true;	
				}	else	{	
							if	(j	!=	0)		
										j	=	nxt[j];	
else	i++;		

}}	

KMP_step(s,	p,	nxt,	m,	n){	
j=0;	
for	(i=0;i<n;i++)	{	
while	(j>=0	&&	p[j]!=s[i])		
j=nxt[j];	
j++;	
if	(j==m)	

return	true;		

}	



12МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА

В базовом алгоритме КМП, если цикл while выполняется параллельно многими нитями, каждая 

нить либо продвигается через строку, либо продвигает смещение внутри шаблона. Строки, 
которые продвигают смещение в шаблоне, «отстают» от других нитей, которые продвигаются по 

строке. В отличие от базового алгоритма, параллельное выполнение цикла for в пошаговой 

модификации дожидается нити, которые должны продвинуться достаточно далеко через 
шаблон, чтобы перейти к следующему символу.



13МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА

Вторая модификация имеет внешний цикл, такой как в пошаговой модификации, чтобы 

обеспечить выравнивание памяти, и внутренний цикл, такой как в базовом алгоритме, чтобы 
уменьшить расхождение нитей. Шаг внешнего цикла должен соответствовать ширине поворота 

в поворотной компоновке; следующий сегмент кода соответствует ширине поворота 4. 

KMP_mod(s,	p,	nxt,	m,	n){	
j=0;	
for(i=0;i<n;i+=4){	
t=(s+(i>>2));	
for(k=0;k<4;){	
if	(p[j]==t)	{	

					t>>=8;	k++;	j++;	
					if	(j==m)	

return	true;	
}	else	{	
if	(j	!=	0)		
j	=	nxt[j];	

else	{	
t>>=8;	k++;		

}}}}	
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15ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Tesla K40 

Память 

Частота(MHz)  

Пропускная способность (GB/s) 

L2 (KB) 

L2 проп.сп (B/cycle)  

Ядра 

Разд. память (KB) 

SMs 

12GB  

745  

288  

1536  

1024  

2880  

48 

15  

Тестовые данные

Размер строки 

Кол-во вхождений 

Размер шаблона 

Кол-во строк 

Алфавит  

1024 

0-32 

1-32 

512 тыс.  

26

16-16тыс. 

0 

15 

32 тыс.  

4

500 

Rand 

10 

3,52 млн.  

128



16ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

1. Анализ производительности на первом наборе тестовых данных в зависимости от ширины 

поворота строки

КМП пошаг. - короткий шаблон 

КМП мод. - короткий шаблон 

Алгоритм БМ - короткий шаблон 

КМП пошаг. - длинный шаблон 

КМП мод. - длинный шаблон 

Алгоритм БМ - длинный шаблон

Ширина поворота
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17ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

2. Анализ производительности в зависимости от длины строки.  

Ширина поворота 4 
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18ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

2. Анализ производительности в зависимости от длины строки.  

Ширина поворота 8 
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19ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

3. Анализ производительности на третьем наборе тестовых данных в зависимости от ширины 

поворота строки
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20ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Проанализированы традиционные алгоритмы текстового поиска. На основании проведенных 

анализов выявлено, что традиционные алгоритмы не приводят к значительному ускорению 
производительности на GPU при нормальных условиях загрузки; 

- Выявлены узкие места обработки текстового поиска. Были найдены методы, а также 
предложены решения для снижения влияния негативного фактора L2-кэша и повышения 

локализации памяти; 

- На основании проведенных исследований предложены модификации алгоритма КМП, 

позволяющие посредством изменения кода алгоритма повысить эффективность его 

выполнения; 

- Алгоритмы были реализованы на аппаратно-программной платформе GPU NVIDIA, и 

проведен анализ их эффективности на сгенерированных тестовых наборах. Установлено, что 
модифицированные алгоритмы лучше себя ведут на более длинных строках, где есть более 

высокая степень влияние негативных факторов (расхождение нитей и худшая локализация 

памяти)


