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Задачи математического моделирования динамики развития 

клеточных культур становятся сейчас одними из самых актуаль-

ных, поскольку новые экспериментальные возможности позволяют 

количественно определить такие величины, как время жизни, кине-

тические характеристики процессов и клеточный состав. Процессы 

на клеточном уровне в теле человека могут проходить как очень 

быстро (доли секунд), так и очень долго (от нескольких часов до 

нескольких суток). Лабораторные эксперименты требуют больших 

временных и материальных затрат, поэтому математическое моде-

лирование таких систем приобретает особую значимость. 

Любой организм состоит из множества видов клеток. В рассматриваемой модели 

нас будут интересовать клетки, разделяемые по степени зрелости: стволовые, неразви-

тые и развитые клетки. Изменение числа клеток происходит в результате их деления 

(результатом которого могут быть как клетки аналогичной, так и более высокой степе-

ни зрелости) или гибели. Для клеток также характерна зависимость концентрации и 

скорости процессов от положения в пространстве. Динамику развития таких культур 

можно моделировать либо детерминистическими, либо стохастическими распределен-

ными уравнениями.  

Для описания функционирования многоклеточной системы будут использованы 

оба класса методов: динамическое моделирование – алгоритм Рунге-Кутты 4-го поряд-

ка; статистическое моделирование пространственно-распределенной динамики с ис-

пользованием теории многомерных марковских процессов рождения-уничтожения (ал-

горитм Gillespie [1]). Преимуществом стохастического описания над динамическими 

популяционными моделями является высокое разрешение процессов рождения и гибе-

ли в клеточных системах – на уровне отдельных клеток, в отличие от усредненных ве-

личин для клеточных популяций. Преимуществом по сравнению с широко используе-

мыми разновидностями метода Монте-Карло – отсутствие необходимости «наблюдать» 

клетки в течение промежутков времени, когда события (деление, гибель) отсутствуют. 

За счет последнего будет достигаться существенное уменьшение вычислительных за-

трат, что позволит, в свою очередь, добиться большего пространственного разрешения 

модели и достичь больших времен наблюдения. 

Чтобы данные моделирования были правдоподобны, необходимо использовать си-

стемы порядка 10
6
 клеток на см

2
. Большое количество данных и длительное время ин-

тегрирования требуют огромных вычислительных мощностей и использования совре-

менных методов программирования.  

Цель работы заключалась в построении математической модели и реализации па-

раллельных численных алгоритмов. В качестве базовой модели была взята популяци-

онная динамика для трех перечисленных выше типов клеток с зависимостью концен-

траций и кинетических коэффициентов деления и гибели от координаты, описываемая 

системой дифференциальных уравнений. 
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Рис. 1. Тестирование на OS Windows 7 Enterprise 64-bit, Intel Xeon E5520 2.27 GHz  

(8 CPUs), nVidia Tesla C1060 

Численный метод интегрирования Рунге-Кутты выполняет одни и те же операции 

над разными данными, что удовлетворяет критерию SIMD. Поэтому параллельную ре-

ализацию мы будем разрабатывать под SIMD-процессоры, а именно под графические 

ускорители NVIDIA [2] . 

При примитивном распараллеливании алгоритма под GPU с использованием тех-

нологии CUDA было получено ускорение в 11 раз по сравнению с последовательной 

версией на  центральном процессоре. Грамотное использование особенностей архитек-

туры GPU, а именно разделяемой памяти, доступ к которой в 100 раз быстрее, чем к 

общей, позволило получить ускорение в 45 раз. Отмеченным недостатком использова-

ния этого типа памяти является то, что к ней могут обращаться только нити одного 

блока (алгоритм делится на блоки, которые выполняются независимо друг от друга на 

потоковых мультипроцессорах на GPU, блоки же делятся на нити, а нити уже парал-

лельно выполняют операции). Также отметим, что технология CUDA предоставляет 

математический набор функций пониженной точности, но обеспечивают большее 

быстродействие. Ускорение, полученное с использованием этих функций, составило 50 

раз по отношению к одному CPU. 

Проверка корректности математической модели проходила путем сравнения с дан-

ными биологических экспериментов. Адекватность модели была подтверждена. 

 

Рис. 2 

Начальные данные: в начале эксперимента в «пробирке» находится около 10
6
 кле-

ток, из них 60% стволовых клеток и 40% неразвитых. 
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Полученные данные: более 3*10
6
 развитых клеток, после определенного времени 

клетки начинают погибать. 

 

В настоящее время реализована 2D-версия системы моделирования клеточной ди-

намики и ведется разработка параллельной версии под гибридные вычислительные 

устройства. 
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