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ВВЕДЕНИЕ 

 Дипломная работа выполнена в рамках проекта по развитию и поддержке 

программно-алгоритмического комплекса для многомерного статистического анализа 

данных JACOBI4. Разработка программного комплекса поддержана грантом РФФИ 

(проект №13-07-00315 “Интеллектуальный анализ и комбинирование гетерогенных 

данных”). 

 Целью работы являлось реализация технологии поиска генов-кандидатов в генные 

сети, разработанной в ИЦиГ СО РАН, а также оптимизация временных затрат на 

выполнение вычислений. Для достижения поставленной цели сформулированы 

следующие задачи: оптимизация и распараллеливание работы алгоритмов многомерного 

анализа и алгоритмов подготовки данных; расширение комплекса набором 

дополнительных алгоритмов. В рамках выполнения поставленных задач была проделана 

следующая работа: 

- изучена предметная область; 

- проведен анализ существующих подходов и решений; 

- освоена технология CUDA, библиотека thrust; 

- произведена оптимизация и распараллеливание модулей комплекса; 

- произведено внедрение JACOBI4 в опытную эксплуатацию в ИЦиГ СО РАН; 

- проведено тестирование работы комплекса на задаче поиска генов-кандидатов в 

генные сети. 

 По результатам работы принята к публикация статьи в “Вестник НГУ”, 

подготовлена статья в “Математическая биология и биоинформатика”, а также сделано 

выступление и опубликованы тезисы на международной научной студенческой 

конференции МНСК. 

 Для проверки работы программного комплекса выбрана задача поска генов-

кандидатов — маркеров болезни Хантингтона.  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Глава 1. Описание предметной области 

 К числу многообещающих направлений современной биологии относится анализ 

экспрессии генов с помощью микрочипов. Технология микрочипов позволяет 

одновременно анализировать экспрессию десятков тысяч генов и нескольких десятков или 

сотен проб. Для этого специальным образом подготовленный образец наносится на 

ровную, как правило, стеклянную поверхность, на которой в определенном порядке на 

специальные позиции нанесены молекулы ДНК. Поскольку в образце нуклеотиды 

помечены разными флюоресцирующими красящими веществами, то при просвечивании 

лазером каждой ячейки, величина свечения будет определять величину привязанных 

нуклеиновых кислот к известной молекуле ДНК. Обработка полученного изображения 

позволяет получить профили экспрессии генов [8].  

 Одной из существенных проблем, возникающих при анализе микрочиповых 

экспрессионных данных, является несогласованность результатов, получаемых при 

анализе одних и тех же образцов на разных платформах. Основная трудность заключается 

в том, что вследствие различия технологий не удается напрямую сравнить профили 

экспресии генов. 

 В современной науке проработаны требуемые методы обработки данных, однако, 

далеко не всегда они реализованы в рамках одного пакета, а универсальные средства не 

предназначены для пользователей, практически не знакомых с программированием.  

 Разработка специализированного программного продукта позволит создать пакет с 

удобным и дружественным для пользователей интерфейсом, имеющий требуемый набор 

средств для автоматизации процесса выполнения подготовки и анализа данных. 

  

  

!
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Глава 2. Описание структуры комплекса 

 JACOBI4 состоит из программы-диспетчера, который используется для исполнения 

пользовательского скрипта, набора модулей, реализующих обработку данных, 

вспомогательных подсистем диспетчера и набора конфигурационных файлов [9]. 

 Для хранения таблиц используется формат csv, который поддерживается многими 

пакетами для обработки данных, таких как R, STATISTICA и другими. 

 Таблица представляет из себя матрицу данных, дополненную ключами строк, 

столбцов и угловым ключом. При этом в качестве значения элемента матрицы может 

использоваться строка, число или отсутствие данных. 

 Стоит заметить, что не каждый модуль допускает на входе нечисловые значения, 

поэтому в комплекс добавлена возможность выполнения предварительной обработки 

данных. В стандартный функционал пакета входят главные компоненты, множественная 

регрессия, дискриминантный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование 

(метрическое и неметрическое), многомерный PLS-анализ и нейронные сети; операции 

над матрицами: квантильное выравнивание, метрики, центрирование, нормирование и 

другие; и операции над таблицами данных: методы бутстреп и перестановки для 

генерации данных, объединение/разделение таблиц, сортировка, выборка строк/столбцов и 

другие. Обработка данных сводится к последовательному исполнению команд, алгоритм 

записывается в виде простого скрипта на адаптируемом языке и может быть легко передан 

для использования другому пользователю. 

  

  

!
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Глава 3. Вспомогательные модули 

3.1 Квантильное выравнивание 

 Цель квантильного выравнивания состоит в выравнивании статистических свойств 

распределений профилей экспрессии генов. График квантилей показывает, что два вектора 

данных имеют одинаковое распределение тогда и только тогда, когда графиком является 

диагональная линия. Обобщая данную идею на n мерный случай можно утверждать, что 

если n векторов данных имеют одинаковое распределение, то n-мерный график квантилей 

даст прямую с направляющим вектором ! . Таким образом, для того, чтобы 

набор данных имел одинаковое распределение, достаточно спроектировать точки n-

мерного графика квантилей на диагональ.  

 Пусть !  для !  - это вектор ! -той квантили для всех n, а 

!  - единичный вектор диагонали. Для того, чтобы преобразовать квантили 

так, чтобы они все лежали на диагонали, рассмотрим проекцию !  на ! : 

! . 

Из этого следует, что для того, чтобы массивы данных имели одинаковое распределение 

достаточно заменить каждый элемент исходного набора данных на среднее квантили. 

Таким образом алгоритм квантильного выравнивания для матрицы ! , состоящей из n 

вектор-столбцов размера p имеет следующий вид [1]: 

1. отсортировав каждый столбец матрицы ! , получаем ! ; 

2. строим матрицу ! , каждый элемент строки когорой является средним по 

строке матрицы ! ; 

3. строим матрицу ! , переупорядочивая каждый столбец !  в 

соответствии с исходным порядком элементов в ! . 

3.2 Выборка строк/столбцов 

 Одной из первых задач, возникающих перед обработкой данных является выборка 

нужных строк/столбцов таблицы. Требуется предоставить технически неподготовленному 

пользователю возможность выборки набора данных для дальнейшего анализа с учетом 

возможных повторов ключей. 

1
n
,..., 1

n
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

qk = qk1,...,qkn( ) k = 1,..., p k
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n
,..., 1

n
⎛
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⎞
⎠⎟

q d

projdqk =
1
n
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j=1

n
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Xsort
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'
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 Для решения этой задачи разработан язык формирования запросов, позволяющий 

задавать как численные и строковые диапазоны значений ключей для включения, так и 

указывать абсолютные номера строк/столбцов (схема 1). 

!
Схема 1. Формальное описание синтаксиса языка выборки ключей 

<разделитель диапазона> = .. | : 

<разделитель диапазонов> = ; 

<разделитель дробной части> = , | . 

<exp> = e | E 

<цифра> = 1|2|…|9|0 

<беззнаковое целое> = <цифра>{<цифра>} 

<знаковое целое> = [+|-]<беззнаковое целое> 

<число> = (<знаковое целое>[<разделитель дробной части><беззнаковое целое>]) | 

(<цифра> [<разделитель дробной части> <беззнаковое целое>] <exp> <знаковое целое>) 

<буква> = A|B|…|Z|a|b|...|z 

<абсолютный номер> = $(<буква>{<буква>}) | <знаковое целое> 

<символ> = <цифра> | <буква> | а|б|...|я |А|Б|...|Я |<таб>|<пробел>|!|@|%|^|&|*|(|)|_|/|\|?|>|<|.|

<вертикальная черта>|<двойная кавычка>|<одинарная кавычка>|<обратная кавычка> 

<имя колонки> = {<символ>} [#<знаковое целое>] 

<шаблон колонки> = ~ | <число> | <абсолютный номер> | <имя колонки> 

<диапазон> = <шаблон колонки> [<разделитель диапазона> <шаблон колонки>] 

<список включения> = '['<диапазон>{<разделитель диапазонов><диапазон>}']' 

<список исключения> = ']'<диапазон>{<разделитель диапазонов><диапазон>}'[' 

<список> = <список включения>|<список исключения>{<список>} 

!
 Каждый запрос начинается с указания его типа — запрос на включение (например, 

[label3]), либо запрос на исключение (например, ]label3[).  

 Рассмотрим допустимые формы запроса на примере выборки строк таблицы: 

1. указание шаблона колонки (например, [label3] — будут включены все строки с 

ключом label3); 

2. лексико-графическое перечисление (например, [label1:label3] — будут 

включены все строки, лежащие лексико-графически между ключами label1 и 

label3). Если требуется указать, что один из интервалов может принимать 
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любые значения, то в качестве ключа следует использовать символ 

‘~’ (например, [label1:~] — будут включены все строки, лексико-графически 

больше label1); 

3. перечисление по абсолютным значениям (например, [label1..label3] — в данном 

случае будут включены все строки, лежащие между первой строкой с ключом 

label1 и первой строкой с ключом label3, встречающейся после ключа label1). 

 Помимо указания ключа, можно указать номер его вхождения в группе 

повторяющихся ключей, при этом отрицательное число указывает на то, что нужно 

считать с конца (например, [label1#4..label3#-2] — в этом случае первые три строки с 

ключом label1 будут пропущены, будут включены строки, начиная с четвертой строки с 

ключом label1 и до второй с конца строки с ключом label3). 

 Также можно указать абсолютный номер строки, используя арабские цифры либо 

буквенную форму, используемую в excel (например, [$3..$-4] - будут включены строки 

начиная с третьей и заканчивая четвертой с конца; [$C..$AF] - будут включены все строки, 

начиная со строки с номером C, заканчивая строкой с номером AF). 

!
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Глава 4. Схема работы параллельных алгоритмов 

4.1 Модули для вычисления мер сходства-различия 

 В [2] предлагается метод вычисления матриц расстояний большой размерности с 

использованием GPU. Алгоритм не зависит от функции вычисления меры между 

объектами, а значит, может быть использован для вычисления следующих мер сходства-

различия, реализованных в пакете JACOBI4: Евклидово, Манхэттенское расстояния, 

расстояния Минковского, Хэмминга, коэффициенты Жаккара, Жаккара-Наумова,  

коэффициент корреляции Пирсона.  

 Рассмотрим схему работы метода на примере вычисления коэффициента 

корреляции Пирсона (схема 2). Предложенный метод заключается в последовательном 

вычислении подматриц результирующей матрицы расстояний с последующим их 

копированием в оперативную память.  

 На вход функции вычисления корреляции подаются две входные матрицы d_a и d_b 

размера a_rows x cols и b_rows x cols соответственно, векторы d_a_row_sum и 

d_b_row_sum, хранящие заранее вычисленную сумму элементов по строкам 

соответствующих матриц, chunk - номер блока в строке, split - номер строки. Результат 

работы будет записан в квадратную матрицу d_o размера rowsPerChunk.  

 Перед началом вычислений в разделяемую память Xs и Ys копируются 

необходимые части входных матриц d_a и d_b. Поскольку размер этих матриц может быть 

не кратен размеру блока, то при копировании фрагментов входных матриц достаточно 

проверить выход за границы соответствующих массивов, а во время вычислений следует 

проверять выход за границы числа строк и числа столбцов матриц. 

 Каждый поток вычисляет по одному элементу выходной матрицы, соответственно 

каждый блок вычисляет квадратную матрицу, размер которой определяется из 

вычислительных возможностей видеокарты: для видеокарт с compute capability 1.x 

размерность блока по осям x и y не должен превышать 512 [3], следовательно tailSize 

можно принять за 16, а для видеокарт с compute capability 2.х и выше размер блока 

ограничен 1024 [3], таким образом tailSize можно принять за 32. 

 Замер времени работы функции вычисления коэффициента корреляции Пирсона 

производился на ноутбуке MacBook Pro c операционной системой OS X 10.9.3, 

видеокартой NVIDIA GeForce GT 750M, имеющей 2048 MB глобальной памяти, CUDA 

Capability 3.0, 384 CUDA ядер; процессор Intel Core i7 2,3 GHz; 16 GB RAM. Замер 
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времени работы параллельной версии исследуемой функции включает как копирование 

входных данных на устройство, так и получение результата. 

 Для сравнения времени работы модуля использовались микрочиповые данные по 

экспрессии генов людей с разной степенью выраженности болезни Хантингтона [4], из 

которых выбиралась подматрица требуемого размера. В последнем случае использовалась 

вся матрица для отдела мозга caudate nucleus. 

 В таблице 1 указаны результаты замера времени работы последовательной и 

параллельной версии. Получено ускорение от 17 до 52 раз. 

!
Таблица 1. Сравнение времени работы последовательной и параллельной версий модуля 

вычисления коэффициента корреляции Пирсона. 

Размер матрицы В р е м я р а б о т ы 
по следоват ельной 
версии, секунд

В р е м я р а б о т ы 
параллельной версии, 
секунд

Ускорение

4096х16 2.71 0.15 17.23

4096х32 5.05 0.18 27.50

4096х64 10.78 0.29 36.50

8192х16 11.15 0.62 17.76

8192х32 22.50 0.63 35.71

8192х64 43.71 1.06 41.03

16384x16 49.34 2.43 20.25

16384x32 99.84 2.49 40.06

16384x64 213.01 4.03 52.79

22283x70 397.33 8.48 46.83
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Схема 2. GPU CUDA код для вычисления коэффициента корреляции Пирсона 

__global__ void correlation_kernel( 

 float *d_a, float *d_b, float *d_o, float *d_a_row_sum, float *d_b_row_sum,  

 int a_rows, int b_rows, int cols, int chunk, int split) { 

int tailSize = blockDim.x; 

int tailsPerChunk = gridDim.x; 

extern __shared__ float data[]; 

float *Xs = data; 

float *Ys = &Xs[tailSize*tailSize]; 

!
int bx = blockIdx.x, by = blockIdx.y; 

int tx = threadIdx.x, ty = threadIdx.y; 

!
int rowsPerChunk = tailsPerChunk * tailSize; 

int xBegin = (bx + chunk * tailsPerChunk) * tailSize * cols; 

int yBegin = (by + split * tailsPerChunk) * tailSize * cols; 

int yEnd   = yBegin + cols - 1, k; 

!
float sum = 0, denx = 0, deny = 0; 

float a_mean = d_a_row_sum[(xBegin / cols + tx) < a_rows ? xBegin/cols + tx : 0] / cols; 

float b_mean = d_b_row_sum[(yBegin / cols + ty) < b_rows ? yBegin/cols + ty : 0] / cols; 

!
for (int y = yBegin, x = xBegin; y <= yEnd; y += tailSize, x += tailSize) { 

 int idxX = x + ty*cols + tx; 

 int idxY = y + ty*cols + tx; 

!
 Xs[tx*tailSize+ty] = idxX < a_rows*cols ? d_a[idxX] : 0; 

 Ys[ty*tailSize+tx] = idxY < b_rows*cols ? d_b[idxY] : 0; 

!
 __syncthreads(); 

!
 for (k = 0; k < tailSize; ++k) { 

  int currXsRow = xBegin / cols + k; 
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  int currYsRow = yBegin / cols + k; 

  bool haveXvalue = currXsRow < a_rows && x-xBegin+k < cols; 

  bool haveYvalue = currYsRow < b_rows && y-yBegin+k < cols; 

   

  if (!haveXvalue || !haveYvalue) { 

   break; 

  } 

  float vx = Xs[k*tailSize+tx] - a_mean; 

  float vy = Ys[ty*tailSize+k] - b_mean; 

!
  sum  += vx * vy; 

  denx += vx * vx; 

  deny += vy * vy; 

 } 

 __syncthreads(); 

} 

!
d_o[by*tailSize*rowsPerChunk + ty*rowsPerChunk + bx*tailSize + tx] = sum / sqrtf(denx * 

deny); 

} 

!
4.2 Неметрическое многомерное шкалирование 

 Неметрическое многомерное шкалирование (NMDS) позволяет по матрице рангов 

мер сходства-различия между объектами сопоставить координаты этим объектам в 

евклидовом пространстве заданной, обычно малой размерности. Отличие метрического 

многомерного шкалирования от неметрического многомерного шкалирования состоит в 

том, что MDS строит конфигурацию объектов, в которой мера различий δ(i,j) для каждого 

объекта пропорциональна расстоянию d(i,j) в исходной конфигурации, а NMDS строит 

конфигурацию объектов так, чтобы расстояния d(i,j) имели такой же порядок, как и в 

исходных данных. 

4.2.1 Последовательная версия алгоритма 

 Неметрическое многомерное шкалирование реализовано с использованием 

алгоритма Тагучи—Ооно [5]:  
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1. на вход подается матрица различий δij для N объектов, упорядочим величины 

следующим образом:  

! ; 

2. генерируем начальную конфигурацию, располагая N точек в метрическом пространстве 

!   случайным образом; 

3. нормируем вектора в ! : ! ; 

4. вычисляем расстояния между всеми парами объектов i и j в !  и упорядочиваем их: 

! ; 

5. предположим, что δij - m-тый элемент по величине в упорядочивании (пункт 1), а dij - n-й 

элемент по величине в упорядочивании (пункт 4), тогда ! ; 

6. для объекта i, если Cij положительный, то соответствующая ему точка в  

передвигается в направлении соответствующего объекта j на величину ! , где ! – 

размер шага. Таким образом для каждого значения i вычисляется вектор смещения i-го 

объекта: 

! ,  

где ! - текущая позиция объекта i в ! ; 

7. возвращаемся на шаг 3 и продолжаем вычисление до тех пор, пока “потенциальная 

энергия” не станет достаточно малой. 

  

4.2.2 Параллельная версия алгоритма 

 Оценим время работы каждого этапа одной итерации алгоритма неметрического 

многомерноно шкалирования. Для оценки времени перед началом и после завершения 

каждого этапа сохранялось затраченное процессорное время, возвращаемое функцией 

clock, с последующим преобразованием в секунды. В качестве входных данных 

использовалась матрица евклидовых расстояний между 22283 генами людей с разной 

степенью выраженности болезни Хантингтона по отделу мозга caudate nucleus [4], а также 

матрица евклидовых расстояний по ее подматрице с 16384 генами. 

...≤ dij ≤ dkj ≤ ...

ℜD

ℜD ri
2

i∑ = N

ℜD

...≤ dij ≤ dkj ≤ ...

Cij = n −m

ℜD

s Cij s > 0

s Cij

ri − rj
ri − rjj∑

ri ℜD
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 Из полученных результатов (таблица 2) видно, что операции по сортировке вектора, 

вычислении матрицы сдвига, а также инициализация матрицы рангов и вычисление 

корреляции Спирмена занимают наибольшее время. 

!
Таблица 2. Время работы этапов последовательной и параллельной версий алгоритма 

неметрического многомерного шкалирования. 

 Рассмотрим этап сортировки элементов матрицы расстояний (шаг 4 алгоритма). 

Для инициализации матрицы рангов, отсортированный вектор содержит исходную 

позицию каждого элемента. Исходя из предположения, что входной вектор может быть 

достаточно большим, чтобы превысить объем памяти GPU, следует использовать алгоритм 

В х о д н а я м а т р и ц а 

16384x16384, размерность 

решения 2

Входная матрица 22283х22283, 

размерность решения 2

Операция В р е м я 

р а б о т ы 

последовате

л ь н о й 

в е р с и и , 

секунд

Время работы 

параллельной 

в е р с и и , 

секунд

Время работы 

последователь

ной версии , 

секунд

Время работы 

параллельной 

в е р с и и , 

секунд

Вычисление матрицы 

сдвига

42.09 5.05 138.96 10.36

Сдвиг решения 10.78 8.04 14.82 13.06

Вычисление 

евклидовой метрики

6.94 1.87 55.46 3.50

Сортировка вектора 54.52 13.27 146.76 26.31

Инициализация 

матрицы рангов

18.51 4.60 74.70 11.90

Вычисление 

корреляции Спирмена

22.37 4.21 74.39 8.85

Время работы одной 

итерации

155.25 37.08 505.13 74.00
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внешней сортировки [6]. Типичный пример такого алгоритма состоит из следующих 

этапов: 

1. разбиение вектора на блоки; 

2. сортировка каждого блока; 

3. слияние блоков.  

 Таким образом, для выполнения данного этапа использовалась следующая 

последовательность действий: 

1. инициализация индексов элементов; 

2. вычисление размера блока; 

3. сортировка каждого блока на GPU; 

4. объединение отсортированных блоков. 

 Для сортировки вектора на GPU использовалась библиотека примитивов Thrust [7]. 

В результате удалось получить ускорение работы данного этапа от 4.10 до 5.57 раз по 

сравнению с последовательным алгоритмом. 

 В результате проведенного анализа последовательной реализации алгоритма 

неметрического многомерного шкалирования выявлена возможность оптимизации 

следующих этапов работы алгоритма: вычисление матрицы сдвига, инициализация 

матрицы рангов, вычисление корреляции Спирмена. 
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Глава 5. Проверка работы комплекса на реальных данных 

 Для проверки работы комплекса нами выбрана задача поска генов-кандидатов, 

маркеров болезни Хантингтона. Для этого рассмотрим данные по экспрессии генов для 

отдела caudate nucleus головного мозга человека по двум биочипам HG-U133A и HG-

U133B [4].  

 Решение поставленной задачи состоит из следующих этапов: 

1. Провести подготовку данных и применить 2B-PLS анализ для выявления пар 

бикомпонент, которые следует рассматривать далее; 

2. Объединить данные по двум биочипам; 

3. Провести PLS-DA анализ; 

4. Вычислим коэффициенты корреляции между первой дискриминантной осью (она 

достоверно отражает связь со степенью выраженности болезни Хантингтона) и 

профилями экспрессии генов по обоим биочипам; 

5. Отсечем профили, корреляции с которыми превышают по модулю выбранный нами 

порог 0.94. 

 Для выполнения анализа составлен следующий скрипт на языке JACOBI 4.0: 

НАЧАЛО 

//этап 1 

copyRows;Samples.csv;_cn_Samples.csv;__ex.csv;[$1..$70] 

ЦИКЛ ПО СПИСКУ;index;GSE-96A;GSE-97B 

log;<<index>>.csv;<<index>>-log.csv;2 

copyColumns;<<index>>-log.csv;<<index>>-log.csv;__ex.csv;[$1..$70] 

quantileNormalization;<<index>>-log.csv;<<index>>-log.csv 

centre;<<index>>-log.csv;<<index>>-log.csv 

normalize;<<index>>-log.csv;<<index>>-log.csv 

transpose;<<index>>-log.csv;<<index>>-t.csv 

euclidean_metric;<<index>>-t.csv;<<index>>-dist.csv 

pco;<<index>>-dist.csv;<<index>>-pco.csv;<<index>>-pco-l.csv;<<index>>-pco-l2.csv 

copyColumns;<<index>>-pco.csv;<<index>>-pco_5.csv;_ex.csv;[$1..$5] 

appendRight;<<index>>-pco_5.csv;_cn_Samples.csv;<<index>>-pco-S.csv 

КОНЕЦ ЦИКЛА 

2B-PLS;GSE-96A-pco_5.csv;GSE-97B-pco_5.csv;f1.csv;d.csv;f2.csv;z1.csv;z2.csv 

//этап 2 
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copyColumns;z1.csv;z1.csv;__ex.csv;[$1..$5] 

copyColumns;z2.csv;z2.csv;__ex.csv;[$1..$5] 

appendRight;z1.csv;z2.csv;z12.csv 

euclidean_metric;z12.csv;_euclid_z12.csv 

pco;_euclid_z12.csv;_pco_z12.csv;_pco_z12-l.csv;_pco_z12-l2.csv 

copyColumns;_pco_z12.csv;_pco_z12.csv;__ex.csv;[$1..$5] 

copyColumns;_cn_Samples.csv;_cn_smp.csv;__ex.csv;[HD01..Age][Sex01] 

appendRight;_pco_z12.csv;z12.csv;_pco_z12-A.csv 

//этап 3 

copyColumns;_cn_smp.csv;_cn_smp2.csv;__ex.csv;[Grade2] 

convertGroupVectorToMatrix;_cn_smp2.csv;_cn_smp2-01.csv 

pls_regression;_pco_z12.csv;_cn_smp2-01.csv;0;p.csv;q.csv;t.csv;u.csv 

//этап 4 

appendRight;t.csv;u.csv;tu.csv 

appendRight;tu.csv;_pco_z12-A.csv;_pco_tu-z12-A.csv 

appendRight;_pco_tu-z12-A.csv;_cn_smp.csv;_pco_tu-z12-A.csv 

transpose;_pco_tu-z12-A.csv;t_pco_tu-z12-A.csv 

!
correlation;t_pco_tu-z12-A.csv;t_pco_tu-z12-A.csv;corr_pco_tu-z12-A.csv 

correlation;GSE-96A-log.csv;t_pco_tu-z12-A.csv;_corr_GSE-96A.csv 

correlation;GSE-97B-log.csv;t_pco_tu-z12-A.csv;_corr_GSE-97B.csv 

//этап 5 

appendBottom;_corr_GSE-96A.csv;_corr_GSE-97B.csv;_corr_GSE-96A-97B.csv 

sortByColumn;_corr_GSE-96A-97B.csv;_sorted_96A-97B.csv;[$1];dec 

threshold-p; =;0.94 

threshold-m; =;-0.94 

splitByColumn;_sorted_96A-97B.csv;_cand-p_96A-97B.csv;__ex.csv;[$1];gt;threshold-p 

splitByColumn;__ex.csv;_cand-m_96A-97B.csv;__ex.csv;[$1];ls;threshold-m 

appendBottom;_cand-p_96A-97B.csv;_cand-m_96A-97B.csv;_cand-pm_96A-97B.csv 

КОНЕЦ 

 В результате работы скрипта получен список из 26 генов-кандидатов. При анализе 

списка с помощью  GeneDecks выяснилось, что пять генов идентифицированы с болезнью 

Хантингтона. 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Заключение 

 В рамках работы над программным комплексом JACOBI4 освоена технология 

CUDA,  библиотека для параллельных расчетов Thrust, произведена оптимизация работы, 

а также  реализованы параллельные версии алгоритмов многомерного анализа: 

неметрическое многомерное шкалирование, линейная регрессия; разработаны 

параллельные версии вспомогательных модулей: Евклидова метрика, метрика 

Минковского, расстояние Хэмминга, Манхэттенское расстояние, коэффициент корреляции 

Пирсона, линейные операции над матрицами. Кроме того, в комплекс добавлены 

дополнительные модули для подготовки и обработки данных: квантильное выравнивание, 

преобразование Фишера, ортогонализация по модифицированной схеме Грама-Шмидта, 

выборка строк/столбцов матрицы и другие. 

 Таким образом, поставленные задачи выполнены, а корректность работы 

разработанных программ проверена на задаче поиска генов-кандидатов в генные сети. 

 Перспективами проекта является добавление в комплекс модулей для визуализации 

данных, построение генных сетей, а также добавление интеграции с базами данных 

описаний генов. 

 По материалам работы принята к публикации статья в Вестник НГУ В.М Ефимов 

Д.А. Полунин, И.А. Штайгер “Разработка программного комплекса JACOBI 4 для 

многомерного анализа микрочиповых данных”, сделано выступление на 51 и 52 

международной научной студенческой конференции [10, 11], подготовлена статья в 

журнал “Математическая биология и биоинформатика”. 

 Разработка программного комплекса поддержана грантом РФФИ: проект 

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

!



!20

ЛИТЕРАТУРА 

1. B.M Bolstad, R.A. Irizarry, M. Astrand, T.P. Speed A comparison of normalization methods 

for high density oligonucleotide array data based on variance and bias // Bioinformatics. — 

2003. — vol. 19, no. 2. — pp.185-193. 

2. A.S. Arefin, C. Riveros, R. Berretta, P. Moscato Computing Large-scale Distance Matrices 

on GPU // The 7th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 

2012) July 14-17, 2012. Melbourne, Australia. 

3. CUDA C Programming Guide Appendix G. COMPUTE CAPABILITIES // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/

#compute-capabilities, свободный (дата обращения 29.05.2014). 

4. Hodges A, Strand AD, Aragaki AK, Kuhn A, Sengstag T, Hughes G, Elliston LA, Hartog C, 

Goldstein DR, Thu D, et al. (2006) Regional and cellular gene expression changes in human 

Huntington’s disease brain. Hum Mol Genet 15:965–977. 

5. Novel Non-Metric MDS Algorithm with Confidence Level Test // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://granular.com/MDS/src/paper.pdf, свободный (дата обращения 

29.05.2014). 

6. External sorting // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

External_sorting, свободный (дата обращения 29.05.2014). 

7. thrust — Parallel Algorithms Library // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

thrust.github.io, свободный (дата обращения 29.05.2014). 

8. Richard P. Grant Computational Genomics: Theory and Application [Text]. - Horizon 

Bioscience, 2004. - 306 p. 

9. Штайгер И.А. ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛОСТНОСТИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ JACOBI 4 // 

Материалы 52-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2014: 

Информационные технологии. 11-18 апреля 2014 г., НГУ, Новосибирск. – Новосибирск, 

2014. 

10. Полунин Д.А. JACOBI 4: АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ // Материалы 52-й 

Международной научной студенческой конференции МНСК-2014: Информационные 

технологии. 11-18 апреля 2014 г., НГУ, Новосибирск. – Новосибирск, 2014. 

11. Полунин Д.А. JACOBI 4: АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ // Материалы 51-й 



!21

Международной научной студенческой конференции “Студент и научно-технический 

прогресс”: Информационные технологии. 12-18 апреля 2013 г., НГУ, Новосибирск. – 

Новосибирск, 2013. 

!


