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описан программный комплекс �i�e�ne�i�, ра�рабатываемый нами в рамка�� работы над международным�i�e�ne�i�, ра�рабатываемый нами в рамка�� работы над международным, ра�рабатываемый нами в рамка�� работы над международным 
проектом �pen�o�m, нацеленным на со�дание биологически обоснованной компьютерной модели�pen�o�m, нацеленным на со�дание биологически обоснованной компьютерной модели, нацеленным на со�дание биологически обоснованной компьютерной модели 
нематоды Caenorhabditis� e�e�ans� e�e�ans�e�e�ans�, включая ее нервную систему. Для моделирования тела C�� e�e�ans��� e�e�ans�e�e�ans� и 
фрагмента внешней среды, в которой оно могло бы перемещаться под действием мышечны�� сокращений, 
понадобился алгоритм, способный рассчитывать динамику жидкости, эластичного тела, водонепрони-
цаемы�� эластичны�� пленок и мышечны�� волокон. За основу был в�ят алгоритм ���� ���� �� модификация���� ���� �� модификация ���� �� модификация���� �� модификация �� модификация 
и�вестного алгоритма «гидродинамики сглаженны�� частиц», по�воляющая моделировать несжима-
емую жидкость, который мы реали�овали в параллельной форме (�pen���� и существенно дополнили�pen���� и существенно дополнили�� и существенно дополнили 
функционалом, ориентированным на �адачи моделирования в области биоме��аники живы�� систем. В 
данной работе описываются во�можности �i�e�ne�i�,  проиллюстрированные на примере ра�работанной 
нами модели тела нематоды C�� e�e�ans�, снабженного мышечной системой, чре�вычайно актуальной 
ввиду неи�менно высокого уровня интереса к исследованию и моделированию этого органи�ма среди 
нейробиологов и специалистов по биоме��анике беспо�воночны��. С помощью предложенного под��ода 
эта �адача впервые была решена со столь высокой степенью реалистичности и детали�ации.

ключевые слова: математические модели в наука�� о живом, программное обеспечение для научны�� 
исследований, ���� ����, метод частиц, гидродинамика, биоме��аника беспо�воночны��, C�� e�e�ans��� e�e�ans�e�e�ans�, 
высокопрои�водительные параллельные вычисления, �pen��. 
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введение

Симулятор �i�e�ne�i� (si�e�ne�i�.o���� былsi�e�ne�i�.o���� был.o���� былo���� был�� был 
со�дан в рамка�� работы над международным 
проектом �pen�o�m, целью которого является 
со�дание биологически обоснованной компью-
терной модели (виртуального органи�ма�� нема-
тоды Caenorhabditis� e�e�ans�, включающей тело 
органи�ма,  сенсорную, нервную и мышечную 
системы, а также фрагмент внешней среды, в ко-
торой действуют необ��одимые фи�ические �ако-
ны. Центральный объект интереса �pen�o�m ��  
и�учение фундаментальны�� принципов, ле-
жащи�� в основе работы нервной системы  
C�� e�e�ans�, однако ограничиться моделирова-

нием одной лишь нервной системы в рамка�� 
данной �адачи не представляется во�можным. 
Необ��одимы и сенсорная система, чтобы обес-
печить поток в��одящи�� сигналов, и мышечная 
система, дающая телу способность передви-
гаться, подчиняясь командам нервной системы; 
и фрагмент внешней среды, в котором будет 
проис��одить перемещение нематоды, приводя, в 
свою очередь, к и�менению сенсорны�� сигналов 
(�alyanov�alyanovalyanov et a� a�a�., 2012; �o�en, �an�e�s, 2014��.�o�en, �an�e�s, 2014��.o�en, �an�e�s, 2014��.

Интерес к моделированию C�� e�e�ans� поня-
тен �� это самый и�ученный на сегодня много-
клеточный органи�м, состоящий и� 959 клеток, 
с нервной системой, насчитывающей всего 302 
нейрона, обра�ующи�� около 7 000 межней-
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ронны�� соединений. Несмотря на кажущуюся 
простоту, эта нематода воспринимает мир по-
средством ��емо-, термо-, ме��ано- и фоточувст-
вительны�� рецепторов, имеет довольно широ-
кий спектр поведенчески�� паттернов, обладает 
�ачатками памяти и способна к формированию 
условны�� рефлексов (�ankin, 2004��.�ankin, 2004��., 2004��. многие 
исследователи ра�деляют мнение, что именно  
C�� e�e�ans� может ока�аться ключом к пониманию 
фундаментальны�� принципов работы нервной 
системы. Сенсорная система C�� e�e�ans� способ-
на воспринимать ме��анические во�действия 
ра�личного ��арактера, концентрации широко-
го спектра ��имически�� веществ, температуру 
окружающей среды и степень освещенности 
в видимом диапа�оне. Все эти факторы будет 
необ��одимо учесть при со�дании виртуального 
органи�ма и и�начально принимать во внимание 
при ра�работке его модели.

На первом этапе мы в�ялись �а решение �а-
дачи, свя�анной с моделированием тела червя, 
оснащенного мышечной системой, а также внеш-
ней среды. В настоящее время со�дан работаю-
щий прототип, имеющий высокий уровень дета-
ли�ации и точности моделирования фи�ически�� 
��арактеристик тела нематоды и его окружения, 
включающий в себя следующие компоненты:  
1�� водонепроницаемая оболочка тела, �аполнен-
ная жидкостью под давлением (гидростатиче-
ский скелет��; 2�� полный набор и� 95 мышечны�� 
клеток тела, каждая и� которы�� расположена 
на своем месте и представлена десятками 
мышечны�� волокон; 3�� реалистичная модель 
фрагмента внешней среды, по�воляющая 
сочетать твердые, эластичные и жидкие объ-
екты и учитывающая все необ��одимые силы: 

вя�кость, трение, повер��ностное натяжение, 
силу тяжести и др.

В статье расматриваются во�можности си-
мулятора �i�e�ne�i�, достигнутые ре�ультаты и 
дальнейшие перспективы.

методы 

моделирование динамики жидкости

В качестве ба�ового метода моделирования 
динамики жидкости был выбран метод ���� 
(гидродинамика сглаженны�� частиц�� (�in�ol��in�ol� et 
a�., 1977��, который ба�ируется на описании ди-
намики сплошны�� сред, введенном Лагранжем. 
Жидкость представляется набором дискретны�� 
элементов �� частиц, которые ��арактери�уются 
координатами в тре��мерном пространстве, 
скоростью и массой. Эти частицы имеют 
пространственное расстояние (и�вестное как 
«длина сглаживания», обычно обо�начаемая 
как h��, на котором и�� свойства «сглаживаются» 
функцией ядра. Любая скалярная фи�ическая 
величина в точке r рассчитывается как в�вешен-
ная сумма вкладов от все�� частиц, на��одящи��ся 
в предела�� длины сглаживания:

A(r�� = Σ mj Aj
ρj

 W(r − rj, h��,  
                 j 

где Aj �� �начение величины A для частицы j, ρj ��  
плотность, свя�анная с частицей j, h �� радиус 
сглаживания и W �� сглаживающая функция 
ядра.

В табл. 1 представлены широко исполь�у-
емые, ��орошо �арекомендовавшие себя ядра 
сглаживания, которые мы исполь�уем для рас-
чета ряда фи�ически�� величин.

таблица 1
Ядра сглаживания, исполь�уемые в �i�e�ne�i�

Величина Ядро сглаживания

Плотность Wpo�y6(xij, h�� = 315
64�h9

 
(h2 �� xij

2  ��2, 0 ≤ xij ≤ h

       0,        иначе

  

Давление Ws�piky(xij, h�� = 15
�h6 

(h �� xij��
3, 0 ≤ xij ≤ h


     0,        иначе

  

Вя�кость Wvis�cous�(xij, h�� = 15
2�h3 

− 
xij

3 

2h3 + 
xij

2 

h2  + h
2xij

2 − 1 , 0 ≤ xij ≤ h

                  0,                  иначе
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Движение несжимаемой жидкости описыва-
ется системой дифференциальны�� уравнений 
Навье-Стокса:

ρ( ∂
∂� + v · ∇��v = �� ∇p + µ∇ · (∇v�� + f     

(со��ранение момента��,
∂
∂t + ∇ · (ρv�� = 0 (со��ранение массы��,

где μ �� коэффициент вя�кости; f �� сумма все�� 
внешни�� сил, действующи�� на частицу; v ��  
скорость частицы, p �� давление. Исполь�ование 
частиц существенно упрощает эти уравнения. 
число частиц постоянно, и масса каждой и� 
ни�� неи�менна, поэтому со��ранение массы 
гарантировано и второе уравнение становит-
ся ненужным. Поскольку частицы движутся 
вместе с жидкостью, полная прои�водная поля 
скоростей обращается в частную прои�водную 
скорости по времени, т. е. для системы частиц 
конвективный член v · ∇v равен нулю (Mülle� et 
a�., 2003��. Для i-й частицы уравнение движения 
можно �аписать следующим обра�ом:

mi 
∂vi
∂t  = Fi

p res�s�ure + Fi
e xterna� + Fi

v is�cos�ity��

Сила давления и сила вя�кости рассчитыва-
ются по следующим формулам (Mülle� et a� a�a�., 
2003��:

Fi
p res�s�ure = �� mi

ρi
 
pi + pj

2  ∇W(rij, h��,

Fi
v is�cos�ity = mi

ρi
 ∑ mj

ρj
 
µi + µj

2  (vj �� vi��∇2W(rij, h��.
                        j  

Ба�овый алгоритм ���� не предполагает не-
сжимаемости моделируемой жидкости, однако 
для решения этой проблемы было предложено 
несколько модификаций стандартного метода 
����: ������ (�e�ke������ (�e�ke����� (�e�ke��e�ke� et a� a�a�., 2007��, ������ (��ao��ao 
et a� a�a�., 2003�� и ���� ���� (�olen��ale��olen��ale� et a� a�a�., 2009а��. 
При выборе оптимального варианта мы ориен-
тировались как на миними�ацию вычислитель-
ны�� �атрат в единицу времени и во�можность 
работы симуляции при относительно большом 
временном шаге, так и на приемлемый уровень 
точности получаемого решения. Всем этим 
требованиям отвечает метод ���� ���� (p�e�i�-p�e�i�-
�o�-�o��e��o� in�omp�essi�le smoo��in� pa��i�le 
�y��o�ynami�s��, при котором несжимаемость��, при котором несжимаемость 
жидкости обеспечивается путем исполь�ования 
с��емы «предиктор��корректор» для определения 
давления в точка�� пространства, �анимаемы�� 
частицами. Для этого информация о флуктуаци-

я�� плотности активно распространяется чере� 
жидкость, и �начения давления обновляются 
до те�� пор, пока �начения плотности во всей 
системе не станут удовлетворительными. При 
таком под��оде исче�ает необ��одимость решать 
уравнение Пуассона для давления, требующее 
�начительны�� вычислительны�� �атрат, и в то же 
время остается во�можность корректной работы 
симуляции с большим временным шагом, более 
чем на порядок бóльшим, чем при исполь�ова-
нии метода ������.�����.����. 

моделирование эластичного тела

Эластичный материал представляется в виде 
сложной упорядоченной системы частиц, свя�ан-
ны�� между собой эластичными нера�рывными 
соединениями (пружинами�� (�e��opoulos�e��opoulos et a� a�a�., 
1988��. Каждая частица в такой системе облада-
ет свойствами жидкости (на нее действуют все 
внутренние силы, ��арактерные для частиц жид-
кости, такие как вя�кость, давление и проч.��, но 
при этом на ни�� дополнительно действует сила 
упругости (в соответствии с �аконом Гука��:

Fi
e �as�tic = ��k ∑ rij

||rij||
 (||rij|| ��     0||rij||��,

                            j
где k – коэффициент упругости, ||rij|| – расстоя-
ние между частицами i и j,     0||rij|| – равновесная 
длина пружины, j – индекс j-й эластичной 
частицы, с которой i имеет эластичное соеди-
нение. Коэффициент упругости может быть 
�адан не�ависимо для каждой пары частиц  
i и j, соединенны�� пружиной.

Также на основе обычного эластичного 
тела со�дан дополнительный тип «материи», 
способный сокращаться под действием при-
��одящего внешнего сигнала в соответствии 
с его уровнем. В этом случае на пару частиц,  
i и j, будет дополнительно во�действовать соот-
ветствующая внешняя сила, сближающая эти 
частицы, направленная вдоль соединяющей 
и�� прямой.

неподвижные объекты и границы

ме��ани�м обработки в�аимодействия дви-
жущи��ся объектов с неподвижными граница-
ми ба�ируется на методе, описанном в работе  
м. ���msen с соавт. (2010��. Граница представляет-
ся в виде набора особы�� частиц, расположенны�� 
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в у�ла�� решетки с �аданным шагом; для каждой 
такой частицы исполь�уются те же ��арактери-
стики, что и для обычны�� частиц, но в отличие 
от ни�� граничные частицы неподвижны в тече-
ние всей симуляции и для каждой и� ни�� �адан 
вектор нормали. При попадании i-й частицы в 
поле действия граничны�� частиц (это проис-
��одит в случае, если ||ri �� rb|| ≤ r0, где r0 = h/2��  
на нее начинают влиять силы отталкивания, 
пропорциональные расстояниям от частицы 
до границы; координаты и скорость частицы 
в этом случае корректируются следующим 
обра�ом:

vi (t + ∆t�� = ε [vi* (t + ∆t��]t �� δ[vi (t��]n 

ri (t + ∆t�� = ri* (t + ∆t�� + ||ri* (t + ∆t�� �� rb|| · nb,

где [vi (t��]n = (vi (t�� · nb�� · nb определяет ком-
поненту скорости, нормальную к границе, а  
[vi* (t + ∆t��]t = vi* (t + ∆t�� �� [vi* (t + ∆t��]n �� танген-
циальную. ε и δ, лежащие в интервале от 0 до 1,  
контролируют трение и эластичность столкно-
вения с границей. Величины со �ве�дочкой «*» ��  
ис��одное �начение (до учета столкновения��. 
Индекс «b» �� граничная частица (�oun�a�y��,�oun�a�y��,��,  
t �� тангенциальная и n �� нормальная компонен-
ты вектора.

Во�можно, что при контакте с повер��ностью 
частица i ока�ывается одновременно в�аи-
модействующей с несколькими граничными 
частицами. В этом случае и�� вектора нормалей 
обра�уют усредненный вектор нормали, в кото-
рый в��одят с ра�личным «весом» в �ависимости 
от расстояния между i-частицей и данной гра-
ничной частицей (���msen et a�., 2010��:

ni
c = ∑wi

c
b nb,

           b

где wi
c
b = max(0, r0 �� ||ri*b  ||

r0
��,   

||ri*b  || = ||ri* (t + ∆t�� �� rb||. Затем координаты и ско-
рость частицы i корректируются следующим 
обра�ом:
ri (t + ∆t�� = ri* (t + ∆t�� + 
                    + 1

∑wi
c
b

 b

 ∑wi
c
b

 b
||(r0 �� ri*b  ��|| · 

ni
c

||ni
c  ||

,   (1��

              vi (t + ∆t�� = ε [vi* (t + ∆t��]t.             (2��

Данный под��од по�воляет корректно об-
рабатывать контакт с границей, а кроме того, 
обеспечивает во�можность со�давать границы 
ра�личны�� форм.

моделирование  
непроницаемой мембраны

одной и� оригинальны�� во�можностей симу-
лятора �i�e�ne�i� является поддержка моделиро-
вания непроницаемы�� эластичны�� материалов, 
в том числе однослойны�� пленок. многие био-
логические объекты обладают водонепроницае-
мыми оболочками, однако при и�� моделировании 
посредством обычного эластичного тела наблю-
дается �начительная утечка жидкости скво�ь 
ни��. Это особенно актуально для оболочки тела  
C�� e�e�ans�, форма которого поддерживается 
благодаря «гидростатическому скелету» �� внут-
ренней среде, на��одящейся под и�быточным 
давлением 2��30 кПа (��a��is��a��is et a� a�a�., 1957��. 

В основе моделирования непроницаемы�� 
мембран лежит описанный выше метод, пред-
ложенный в работе м. ���msen с соавт�� (2010�� для 
расчетов в�аимодействия движущи��ся объектов 
с границей, представленной неподвижными 
частицами. мы реали�овали его в �i�e�ne�i� 
в ис��одном виде для неподвижны�� границ, а 
также ра�работали его модификацию для в�аи-
модействия с границами подвижны�� эластич-
ны�� объектов. Для ее реали�ации был введен 
дополнительный класс фи�ически�� примити-
вов, поддерживаемы�� симулятором, на�ванный 
«мембранами». Каждая элементарная мембрана 
представляет собой объект, составленный и� 
тре�� соседни�� частиц эластичного тела (на-
��одящи��ся на его повер��ности��, обра�ующи�� 
треугольник. Тройка индексов частиц, обра�у-
ющи�� мембрану, ука�ывается явным обра�ом. 
окрестность треугольника, обра�ованного 
тройкой частиц, отталкивает любую частицу 
жидкости, подошедшую достаточно бли�ко. На 
каждом шаге симуляции при контакте частицы 
жидкости с окрестностью мембраны для час-
тицы вычисляется сила отталкивания, которая 
корректирует ее координаты и скорость. 

На каждой итерации при контакте части-
цы жидкости i с частицей эластичного тела j  
(т. е. при ||ri �� rj|| ≤ r0�� определяется число 
элементарны�� мембран, в состав которы�� 
она в��одит (т. е. имеющи�� один и� тре�� свои�� 
индексов, j��. Если это число больше нуля, то 
для каждой и� эти�� элементарны�� мембран 
вычисляется сначала проекция частицы i на 
мембрану, �атем �� вектор нормали к плоскости 
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мембраны и наконец ре�ультирующий вектор 
нормали ni

m, усредненный по всем мембранам. 
Далее скорость и по�иция частицы i корректи- 
руются в соответствии с (1�� и (2�� с исполь�ова-
нием ni

m вместо ni
c. 

параллельная реализация на OpencL

один и� недостатков симуляции на основе 
системы частиц по сравнению с сеточными ме-
тодами состоит в том, что необ��одимо исполь�о-
вать большое количество частиц для симуляций 
с эквивалентной ра�решающей способностью. 
одним и� во�можны�� решений этой проблемы 
является исполь�ование параллельного алго-
ритма вместо последовательного, поскольку 
даже современные настольные ПК, как правило, 
располагают многоядерными процессорами 
или мощными видеокартами, которые было бы 
ра�умно исполь�овать «в полную силу». 

моделируемая система состоит и� N «не-
�ависимы��» частиц; для каждой отдельной 
частицы последовательно вычисляются все 
действующие на нее силы, на основе которы�� 
�атем вычисляются новые координаты и ско-
рость; все эти действия для каждой частицы 
проис��одят не�ависимо и теоретически могут 
быть выполнены параллельно, так как в��од-
ными данными для ни�� служат координаты 
и скорости, полученные на предыдущей ите-

рации. отсюда следует, что алгоритм ��орошо 
распараллеливается по данным.

Для решения этой �адачи мы решили оста-
новиться на платформе �pen��, предна�на-
ченной для со�дания приложений, свя�анны�� с 
параллельными вычислениями на гетерогенны�� 
вычислительны�� система�� (Muns�iMuns�i et a� a�a�., 2011��. 
основными преимуществами �pen�� является 
открытость стандарта, поддержка большинства 
основны�� прои�водителей как комплектующи��, 
так и программного обеспечения, например 
��n�el, AMD, NV��D��A (более подробный список ��  
на сайте ���p://www.k��onos.o��/open�l/��, а также 
во�можность исполнять программный код на 
ра�личны�� устройства��: ��U, ��U, F��A.

В табл. 2 представлены ре�ультаты сравне-
ния прои�водительности ра�личны�� реали�аций 
���� и ���� ����. мы исполь�овали данные о 
�ulle�-Flui� и параллельной реали�ации ����. 
�ulle�-Flui� реали�ован на �pen�� и имеет 
ограничение на максимальное число частиц в 
симуляции (65536��. Ис��одный код реали�ации 
���� (�oswami�� (�oswami (�oswami�oswami et a� a�a�., 2010�� является �акрытым, 
и для сравнения мы исполь�овали табличные 
данные, представленные в этой статье. Для 
сравнения прои�водительности с �ulle�-Flui� 
одинаковые конфигурации тестировались на 
нем и на �i�e�ne�i�, а �атем вычислялось сред-
нее время, �атрачиваемое симуляцией на одну 
итерацию. 

таблица 2 
Ре�ультаты сравнения прои�водительности ра�личны�� реали�аций ���� и ���� ����

На�вание Алгоритмы Устройство, платформа
Среднее 

время  
на 1 шаг, мс

Количество 
частиц

�ulle�-Flui� ���� ��U NV��D��A �esla �1060, �pen�� 70 65 536
�oswami  
et a� a�a�., 2010 ���� ��U NV��D��A �eFo��e ��X280, �UDA 89 75 200

�olen��ale�  
et a�., 2009� �������� ��n�el �o�e2 Qua�, 2.66 ГГц (1 поток��ГГц (1 поток�� (1 поток��поток���� 722 100 000

�olen��ale�  
et a�., 2009� �������� ��n�el �o�e2 Qua�, 2.66 ГГц (�penM���ГГц (�penM��� (�penM��� 218 100 000

�i�e�ne�i� ���� ����, эластичное 
тело, мембраны ��U NV��D��A �esla �1060, �pen�� 125 65 536

�i�e�ne�i� ���� ����, эластичное 
тело, мембраны

��U ��n�el �o�e i7-2700K (3.5 ГГц��,ГГц��,��, 
�pen�� 1399 65 536

�i�e�ne�i� ���� ����, эластичное 
тело, мембраны ��U AMD �a�eon �9 290X, �pen�� 82,8 65 536
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результаты

Ре�ультатом данной работы, во-первы��, 
является сам программный код �i�e�ne�i�. За-�i�e�ne�i�. За-. За-
вершив этап ра�работки программного кода, 
мы приступили к проверке соответствия ре-
�ультатов, получаемы�� в симуляции, с точными 
аналитическими решениями или ре�ультатами 
экспериментов. Ниже приведены несколько 
проведенны�� тестов: 

1. Тест на корректность поведения частицы 
в гравитационном поле. одна частица или элас-
тичное тело свободно падает в пространстве, 
на��одясь под действием силы гравитации; на 
каждой итерации детектируется смещение, ко-
торое проделала отдельная частица или центр 
масс эластичного тела от начала движения до 
текущей по�иции, и сравнивается с точным ре-
шением. При этом тесте, в частности, проверя-
ется точность численного интегратора системы 
уравнений движения.

2. Тест на во�никновение вя�кого трения. 
Симулируется стационарное течение жидко-
сти внутри трубки. На некотором ее участке 
детектируется распределение скоростей в �а-
висимости от удаленности от стенок трубки. 
Предполагается, что поток жидкости стабили-

�ирован вдоль координаты y, так что ∂v
∂y

 ≡ 0

(труба стоит вертикально, имеет гладкие стенки, 
на жидкость и� внешни�� сил действует только 
гравитация��. Поэтому общие уравнения На-
вье-Стокса упрощаются до одного двумерного 
эллиптического уравнения (Лойцянский, 1978; 
Ландау, Лифшиц, 2001��:

∂2v
∂x2 + ∂

2v
∂y2 = 1µ �p

�y
 ,  

где v �� скорость потока, µ �� вя�кость жидкости, 
p �� давление. Предполагается, что на границе 
с трубой скорость жидкости равна 0. Точное 
решение пока�ывает, что профиль скоростей 
описывается параболической кривой. 

3. Тест на �ату��ание колебаний пружины. 
одиночная эластичная частица или тело, состоя-
щее и� множества частиц, подвешено на пружине 
к неподвижной вер��ней стенке. И� внешни�� сил 
на объект действует только сила гравитации, 
которая тянет объект вни�. При смещении в 
пружине, в соответствии с �аконом Гука, во�-

никает сила, действующая в противоположном  
направлении, в ре�ультате во�никают осцил-
ляции. При неправильной работе интегратора 
амплитуда колебаний пружины будет со време-
нем неограниченно во�растать, тогда как при 
правильной �� колебания должны либо �ату��нуть 
чере� некоторое время при наличии трения в 
системе, либо осциллировать бесконечно при 
его отсутствии. мы реали�овали два ра�личны�� 
симплектически�� метода интегрирования, и�вест-
ны�� своей стабильностью и ��орошей точностью 
для своего класса: полунеявный метод Эйлера 
первого порядка и �eap-F�o� второго порядка.F�o� второго порядка.�o� второго порядка.

Проведенные тесты пока�али, что ре�ульта-
ты расчетов �i�e�ne�i� ��орошо согласуются с�i�e�ne�i� ��орошо согласуются с ��орошо согласуются с 
и�вестными ре�ультатами экспериментов или 
аналитическими данными для рассмотренны�� 
конфигураций. Ре�ультаты представлены на 
графика�� (рис. 1, 2��.

Завершив ра�работку и тестирование �i-�i-
�e�ne�i�, мы смогли приступить к одной и�, мы смогли приступить к одной и� 
главны�� целей проекта �� проектированию де-
тальной реалистичной модели тела C�� e�e�ans��� e�e�ans�e�e�ans�, 
представляющей и� себя водонепроницаемую 
эластичную оболочку (воспрои�водящую гео-
метрические ра�меры реальной нематоды��, 
наполненную жидкостью под давлением для 
поддержания формы. К оболочке крепятся 
продольные тяжи мышечны�� клеток, располо-
женны�� в четыре�� боковы�� квадранта�� тела. 
Ре�ультат представлен на рис. 3, а также досту-
пен в форме видео�аписи (���p://www.you�u�e.
�om/wa���?v=�2���nK6��k����.

заклЮчение

Большинство существующи�� реали�аций 
алгоритмов ���� и �������� либо являются не-
�ависимыми коммерческими продуктами, либо 
в��одят в состав платны�� программны�� пакетов 
для со�дания анимированны�� сцен, моделиро-
вания гидродинамики жидкости и т. д. �i�e�ne�i� 
(si�e�ne�i�.o���� на сегодняшний день являетсяsi�e�ne�i�.o���� на сегодняшний день является.o���� на сегодняшний день являетсяo���� на сегодняшний день является�� на сегодняшний день является 
единственной реали�ацией алгоритма ���� �������� ���� �������� 
с открытым ис��одным кодом. Ряд дополнитель-
ны�� оригинальны�� функций и типов «материи», 
ориентированны�� на �адачи моделирования в 
области биофи�ики, в частности биоме��аники 
беспо�воночны�� (эффективность которы�� проде-
монстрирована на примере моделирования тела 
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C�� e�e�ans��� e�e�ans�e�e�ans���, �начительно увеличивает область 
во�можны�� практически�� применений данной 
ра�работки. Кроме того, параллельные вычис-
ления на основе �pen�� обеспечивают �начи-
тельную прои�водительность, а кросс-плат- 

форменность (�in�ows/�inux/Ma�����, достиг-
нутая благодаря исполь�ованию при ра�работке 
только стандартны�� библиотек я�ыка �++, 
по�воляет выполнять код на большинстве сов-
ременны�� устройств и операционны�� систем. 

рис. 1. Ре�ультаты тестов. 

а �� �ависимость координаты свободно падающей точечной массы от времени; б �� профиль распределения скоростей  
в трубе (в �ависимости от расстояния от центра трубы��. 

Fig. 1. �es� �esul�s. Dia��am (а�� s�ows ��e �epen�en�e of �oo��ina�e of f�ee fallin� mass on �ime. Dia��am (��� s�ows 
��e p�ofile of velo�i�ies �is��i�u�ion insi�e ��e pipe (�epen�in� on ��e �is�an�e f�om ��e �en�e� of ��e pipe��.

рис. 2. Сравнение ре�ультатов численного моделирования с точным решением �адач колебания массы на 
пружине. 
а �� ре�ультаты, полученные для полунеявного метода Эйлера 1-го порядка точности; б �� ре�ультаты для метода �eap-f�o� 
2-го порядка точности. черная линия �� точное решение, остальные кривые �� ре�ультаты, полученные при моделиро-
вании в �i�e�ne�i� при ра�ны�� �начения�� временного шага dt. 

Fig. 2. �ompa�ison of nume�i�al mo�elin� �esul�s wi�� p�e�ise solu�ion fo� an os�illa�in� mass �onne��e� �o a 
sp�in�.
a �� �esul�s fo� ��e �ase of semi-impli�i� Eule�’s me��o� (1-s� o��e� of a��u�a�y��; � �� �esul�s fo� ��e �ase of usin� �eap-f�o� 
me��o� (2-n� o��e� of a��u�a�y��. �la�k line �o��espon�s �o exa�� solu�ion, all ��e �es� s�ow ��e �esul�s of simula�ion usin� 
�i�e�ne�i� a� va�ious values of in�e��a�ion �ime s�ep dt.
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Summary

��i��ly �e�aile� �ealis�i� simula�ion of a �iolo�i�al neu�al ne�wo�k s�oul� in�lu�e ��e o��anism’s �o�y 
fo� effi�ien� wo�k: a senso�y sys�em �o p�ovi�e a �ealis�i� s��eam of inpu� �a�a an� a mus�ula� sys�em fo� 
�o�y movemen�. ��e �ons��u��ion of a �o�o�i� sys�em �ouple� wi�� sof�wa�e simula�ion of a ne�vous 
sys�em ��a� woul� ope�a�e in ��e �eal wo�l� is qui�e ��allen�in�. Mo�eove�, only a s�ien�ifi� ��oup 
possessin� su�� a �o�o� �an pe�fo�m ��is �esea���, w�ile i� is of wo�l�wi�e in�e�es�. �e see a p�omisin� 
al�e�na�ive �o ��is app�oa�� in ��e �esi�n of a �ompu�a�ional mo�el of a �o�y. ��e in�e�na�ional p�oje�� 
�alle� �pen�o�m is aime� a� �uil�in� ��e fi�s� �omp�e�ensive �ompu�a�ional mo�el of Caenorhabditis� 
e�e�ans�, a �iny 1-mm lon� �oun�wo�m, possessin� a ne�vous sys�em of 302 neu�ons, �i��ly in�e�es�in� 
�o neu�o�iolo�is�s. As pa�� of ��is p�oje��, we �evelope� a spe�ial-pu�pose 3D p�ysi�al en�ine, �alle� 
�i�e�ne�i�, o�ien�e� �o �ealis�i� �ompu�a�ional simula�ion of inve��e��a�e �iome��ani�s, pa��i�ula�ly  
C�� e�e�ans�. ��n �oin� i�, we �evelope� an� implemen�e� a num�e� of o�i�inal fea�u�es, w�i�� supplemen�e� 
��e ���� ���� al�o�i��m, simula�in� in�omp�essi�le liqui� �ynami�s. ��e mo�ifie� al�o�i��m allowe� 
�ompu�a�ion of elas�i� ma��e�, in�lu�in� i�s su��ype a�le �o �on��a�� in �esponse �o an in�omin� si�nal fo� 
simula�ion of mus�le �issue, an� liqui�-impe�mea�le ‘mem��anes’ p�even�in� liqui� pa��i�les f�om passin� 
���ou�� ��ei� su�fa�e. ��e al�o�i��m �an �e use� fo� mo�elin� a va�ie�y of o�je��s f�om a sin�le livin� 
�ell mem��ane �o a full �o�y su�fa�e of inve��e��a�es, su�� as mollusks o� wo�ms. A se� of �es� s�ena�ios 
illus��a�in� �i�e�ne�i� �apa�ili�ies was �evelope� �o ��e�k ��e �o��e�� wo�k of ��e implemen�e� me��anisms. 
�i�e�ne�i� is ��e fi�s� open sou��e, ��oss-pla�fo�m (�in�ows/�inux/Ma����� pa�allel �pen��/�++ �������� 
�ase� �i��-pe�fo�man�e sof�wa�e of ��e kin�.

Key words: �ompu�e� simula�ion, sof�wa�e fo� s�ien�ifi� �esea���, ���� ����, pa��i�le me��o�, �ompu�a�ional 
flui� �ynami�s, inve��e��a�e �iome��ani�s, C�� e�e�ans�, �i��-pe�fo�man�e pa�allel �ompu�in�. 


