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Задача полулокального выравнивания

Получение выравниваний Pattern на Text для всех возможных окон

фиксированной ширины w .

Где может использоваться:

Поиск ДНК или аминокислотных последовательностей.

Выравнивание ридов на геном.
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Алгоритм Seaweed

Match:
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Алгоритм Seaweed

Mismatch:
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Алгоритм Seaweed

Ранее пересекались:
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Алгоритм Seaweed

Score выравнивания на окне ширины w равен разнице w и числа

водорослей, начавшихся в данном окне и не вышедших за его пределы.

Алгоритм Seaweed поддерживает рациональные веса с небольшим

знаменателем.
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Преимущества Seaweed

Позволяет решать задачу выравнивания в парадигме

Divide-and-conque.

Широкие возможности для параллелизма.

Результат алгоритма - точное выравнивание.

За алгоритмом стоит глубокая алгебраическая теория -

разработка в этом направлении может позволить узнать что-то

новое об алгоритмах на строках в целом.
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SIMD и AVX-512

Single instruction multiple data (SIMD):
параллельное применение одной и той же

операции к набору данных.

Advanced Vector Instruction (AVX):
система команд для процессоров Intel и

AMD, intrinsics функции в С и других

языках - удобный способ для работы с

ними.

8 / 16



Регистр 512 бит

Современные процессоры

с регистром 512 бит

позволяют параллельно считать

антидиагонали в матрице

выравнивания для строк длиной до

64 символов.

Работа над проектом ведется с

использованием Intel Software

Development Emulator.
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Первые результаты

Был реализован прототип Seaweed на Python3 с векторизацией в

numpy.

Реализован Seaweed на C с импользованием AVX-512, данная

реализация работает с короткими последовательностями из

стандартного ввода.
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Проблема неразличимых водорослей
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Алгоритм на 16-битных числах

Работает с файлами .fasta и .fastq

Возможность выравнивать последовательности любой длины

Time complexity: O(mN

32
)

Space complexity: O(N)
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Детали реализации

Приложение для командной строки на Python3 считывает

аргументы и делает необходимый пэддинг

В памяти хранится текст и два массива длины N, хранящие

начала и концы водорослей

Минимизируется число обращений к памяти, считывание новых

данных происходит каждые 32 антидиагонали
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Проверка алгоритма
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Спасибо за внимание!

GitHub: https://github.com/DimaOrekhov/Seaweed_AVX512
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https://github.com/DimaOrekhov/Seaweed_AVX512
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