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Цель работы

Разработка программного комплекса с удобным и 
дружественным интерфейсом, который позволит 
учёным-биологам анализировать многомерные, в 
том числе, микрочиповые данные.



Биологические данные
• Таблица с ключами строк/столбцов; 

• Допустимы числовые, не числовые значения 
ячеек и отсутствие данных; 

• Размер данных ~100 000 признаков, ~1 000 
объектов; 

• Формат CSV.



Директивы многомерного 
анализа
• Понижение размерности: !

- метод главных компонент, метод главных координат, 
неметрическое многомерное шкалирование; 

• Анализ взаимосвязи признаков:!
- дискриминантный анализ, множественная линейная 
регрессия и др.; 

• PLS анализ:!
- 2B-PLS анализ, PLS регрессия;



Вспомогательные 
директивы
• Меры сходства/различия:!

- метрики Минковского, евклидовой метрики, расстояния 
Жаккара, Джукса-Кантора, Кимуры, индекс Жаккара-
Наумова, расстояние Хэмминга и другие; 

• Работа с матрицами:!
- квантильное выравнивание, центрирование, 
нормирование, поэлементные операции, тест Мантеля и 
другие; 

• Работа с таблицами:!
- разделение/слияние таблиц, выборку, сортировку, 
перестановку строк/столбцов, транспонирование и другие.



Задачи
• Ускорение вычислений: 

- Неметрическое многомерное шкалирование; 

- Множественная линейная регрессия; 

- Вспомогательные директивы. 

• Реализовать вспомогательные директивы: 

- Квантильное выравнивание; 

- Преобразование Фишера и др.



Технологии
• CUDA 

- cuBLAS 

- Thrust 

- Eigen 

- FANN



Подход

• Распараллеливание элементарных операций 
алгоритмов: 

- Использование операций линейной алгебры 
библиотеки cuBLAS; 

- Распараллеливание часто используемых 
операций.



Метрики
• Ahmed Shamsul Arefin – Computing Large-scale 

Distance Matrices on GPU [2012]:

-Вычисление матриц 
расстояний 
произвольного 
размера; 

-Использование 
нескольких GPU.



Неметрическое 
многомерное шкалирование
• Реализованы функции, выполняющие операции 
алгоритма на GPU; 

• Проведена оптимизация работы алгоритма; 

!

• Для входной матрицы 22617х22617 ускорение 
работы составило 4.61.



Результаты
• Реализованы параллельные версии 
вспомогательных директив; 

• Улучшена производительность директив 
многомерного анализа; 

• Реализованы вспомогательные директивы: 

- квантильное выравнивание, преобразование 
Фишера, выборки строк/столбцов и др. 

• Статья в Вестник НГУ принята к публикации.
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Поддержка

Разработка программного комплекса поддержана 
грантом РФФИ:  

проект  №13-07-00315 “Интеллектуальный анализ и 
комбинирование гетерогенных данных”. 



Спасибо за внимание!


