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Введение 

 
Современное численное моделирование стал-

кивается с проблемой быстродействия вычисли-
тельных блоков, тактовая частота которых огра-
ничена. Кардинально увеличить производитель-
ность вычислений возможно только при увеличе-
нии количества ядер процессора при распаралле-
ливании алгоритма вычислений. Если программа 
состоит из последовательных и параллельных 
участков кода, то максимальная масштабируе-
мость производительности будет ограничена до-
лей времени, которое уходит на обработку после-
довательного участка кода. Если же таких 
участков мало, то в принципе производительность 
будет увеличиваться пропорционально коли-
честву ядер многоядерного процессора. Посколь-
ку современные видеокарты способны объеди-
нять сотни ядер, в отличие от центральных 
процессоров, использование в качестве вычисли-
теля графического процессора (англ. GPU, 
graphics processing units) дает огромные преиму-
щества, которые могут быть использованы для 
решения целого ряда вычислительно сложных 
задач. К таким задачам относятся матричные опе-
рации [1], задачи обработки изображений [2], 
преобразования Фурье [3], машинного зрения и 
т.д. [4]. 

Технология использования графического 
процессора для общих вычислений (англ. 
GPGPU, general-purpose graphics processing 
units) [5] на сегодняшний день имеет несколько 
популярных реализаций: 

 CUDA [6] – технология, позволяющая реа-
лизовывать алгоритмы, выполняемые на графи-
ческих процессорах. Технология CUDA разра-
ботана компанией Nvidia. 

 OpenCL [7] – язык программирования за-

дач, связанных с параллельными вычислениями 

на различных графических и центральных про-

цессорах.  

Широко используемой технологией распа-

раллеливания на CPU является технология 

OpenMP [8], которая предназначена для програм-

мирования многопоточных приложений на много-

процессорных системах с общей памятью. За ос-

нову берется последовательная программа, а для 

создания ее параллельной версии пользователю 

предоставляется набор директив, функций и пе-

ременных окружения. OpenMP реализует парал-

лельные вычисления с помощью многопоточно-

сти, в которой «главный» (master) поток создает 

набор «подчиненных» (slave) потоков, и задача 

распределяется между ними [9]. OpenMP макси-

мально подходит для эффективной реализации 

параллельных программ современных много-

ядерных процессоров [10].  

Одним из направлений использования тех-

нологий распараллеливания является математи-

ческое моделирование динамики клеточных 

ансамблей, как в теоретических, так и в при-

кладных биомедицинских задачах, в том числе 

в иммунологии. Это связано с тем, что поста-

новка прямых экспериментов in vitro и in vivo в 

этой области зачастую крайне сложна, если во-

обще возможна. В таком случае применяются 

эксперименты in silico [11].   

Иммунная система борется с патогенами по-

средством Т-лимфоцитов (Т-клетки), которые 

имеют на своей поверхности специальные ре-

цепторы (англ. TCR, T-cell receptor). Благодаря 

этим рецепторам Т-клетки специфичны к кон-

кретным антигенам и постоянно контактируют 
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с макрофагами, B-клетками, дендритными клет-

ками, которые несут на молекулах главного 

комплекса гистосовместимости (англ. MHC, 

major histocompatibility complex) антигены. Т-

клетки имеют антиген-специфические свойства, 

т.е. определенные Т-клетки могут узнавать оп-

ределенные пептиды (участки других молекул – 

антигенов). 

Т-клетки в отсутствие инфекции находятся в 

состоянии гомеостаза [12]. Число Т-лимфоци-

тов у здорового взрослого человека оценивается 

как 10
10

–10
11

, а их вариантов TCR (клонотипов) 

10
7
–10

8
 [13]. Т-клетки обладают перекрестной 

реактивностью, т.е. отдельный клонотип может 

распознавать сразу несколько пептидов [14] и, 

следовательно, конкурировать с другими кло-

нотипами за стимулы – слабые сигналы, полу-

чаемые от взаимодействия TCR с распознавае-

мыми MHC. Если Т-клетка получает такой сиг-

нал, то она делится. Принято разделять Т-

клетки на наивные, еще не принимавшие уча-

стия в процессе распознавания чужеродных ан-

тигенов, и на эффекторные, которые участвуют 

в ликвидации чужеродного материала (активи-

руются из наивных Т-лимфоцитов). 

Основным инструментом процессинга пепти-

дов является протеасома – белковый комплекс,  

основной компонент убиквитин-зависимой дегра-

дации ненужных и повреждённых белков [15]. 

Существует несколько видов протеасом, среди 

которых: конституционная, доминирующая в от-

сутствие инфекции (во всех клетках организма, 

кроме дендритных клеток), и иммунная, получае-

мая из конституционной, например, после стиму-

ляции γ-интерфероном [16], который выделяется 

клетками в ответ на присутствие различных пато-

генов.  

Экспериментально установлено, что имму-

нопротеасома «нарезает» белки на пептиды не-

сколько иначе, чем конституционная, однако 

роль ее до сих пор неизвестна. По одной из ги-

потез за счет работы иммунопротеасомы увели-

чивается действенность иммунного ответа [17]. 

В предыдущей работе [18] мы рассмотрели 

математическую модель, описывающую функ-

цию протеасомы в соответствии с этой гипоте-

зой, и сделали предположение о степенном за-

коне распределения пептидных концентраций 

для большого количества клонов. Но для стати-

стической достоверности распределения требу-

ется большая матрица пептидных связей (по-

рядка (10
3
–10

4
)×(10

3
–10

4
)), что, в свою очередь, 

обусловливает крайне высокую трудоемкость 

вычислений, следовательно, появляется необ-

ходимость в использовании технологий парал-

лельных вычислений. 

Цель данной работы – программная реализа-
ция математической модели иммунопро-
теасомной «нарезки» белков на пептиды с 
использованием технологий CUDA и OpenMP, 
сравнение их производительности как для высо-
копроизводительного кластера, так и для персо-
нального компьютера. 

 
Математическая модель 

 
На основе изложенных выше представлений 

можно сформулировать математическую модель, 
которая описывает конкурентную динамику на-
ивных и эффекторных клеток в отсутствие и в 
присутствии инфекции и представляет собой сис-
тему обыкновенных дифференциальных уравне-
ний типа молекулярной кинетики [17, 19]: 
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где Ni – количество клеток в i-м клонотипе пула 
наивных клеток; Ei – количество клеток в i-м 
клонотипе пула эффекторных клеток; F – коли-
чество свободного места на антигенпрезентую-
щей клетке (АПК); Pj – пептидная концентрация 
(доля j-го пептида); K – матрица силы связей i-го 
клонотипа с j-м пептидом (часть пептидов может 
быть патогенна, а остальная – нейтральна), раз-
мер матрицы K – Nclon×Npep, где Nclon – количест-
во клонотипов и Npep – количество пептидов в 
системе; δN, δE – скорость вымирания наивных и 
эффекторных клеток соответственно; ρN, ρE – ко-
эффициенты пролиферации; φ – доля обновления 
наивных клеток. 

Первое уравнение описывает динамику наив-
ных клеток, часть из которых (2–2φ) переходит в 
пул эффекторных. Также уравнения взаимосвяза-
ны через количество свободного места на АПК. 
Когда количество Т-клеток, которые распознают 
j-й пептид, возрастает, больше MHC становится 
занято Т-клетками и количество свободного места 
сокращается. 

Чужеродный патогенный пептид представ-
лен в модели только тогда, когда появляется 
инфекция и, соответственно, инфицированные 
клетки. При больших количествах инфициро-

ванных клеток доля патогенного пептида 
vP
 

достигает максимальной величины 0P : )(tPv
 




)(

)(0

tI

tIP
, здесь θ – чувствительность презента-

ции патогенов. Мы предполагаем наличие толь-
ко одного патогенного пептида. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Histocompatibility
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Динамика количества инфицированных кле-
ток I описана стандартной моделью [17, 19]: 

IEKDIcIr
dt

dI clonN

i

iiP )()1(
1




 , где r – коэффици-

ент репликации патогена; с – объем патогена;  
D – скорость удаления инфицированных клеток. 
Значения параметров представлены в таблице 1. 

 
Программная реализация 

 
Когда операции перед собственным выпол-

нением необходимы результаты выполнения 
другой операции, то между ними существует 
зависимость – основной лимитирующий фак-
тор распараллеливания алгоритма. Наличие за-
висимостей может привести к невозможности 
распараллеливания программы. И наоборот, 
отсутствие зависимостей будет означать, что 
мы можем выполнять операции параллельно.  

Класс проблем, для которых не требуется 

больших усилий, чтобы разделить их на ряд 

параллельных частей, называется «embarrass-
ingly parallel» («потрясающе параллельный») 

[20]. Легкость распараллеливания обусловлива-

ется отсутствием зависимостей между этими 

параллельными частями. К такому классу про-

блем относятся: метод Монте-Карло [21], метод 

поиска полным перебором в криптографии или 

множество Мандельброта, где каждая точка 

может быть просчитана независимо. MPI (англ. 

Message Passing Interface – интерфейс передачи 

сообщений) отлично подходит для подобных 

задач, так как процессы не делят адресное про-

странство и память. 

Однако далеко не все задачи могут быть лег-

ко распараллелены, в том числе многие типы 

искусственных нейронных сетей. В нейронных 

сетях с прямым распространением каждый ней-

рон связан с каждым, сигнал идет только в на-

правлении от входного слоя к выходному. По-

добные сети можно распараллеливать только по 

слоям. У слоистых нейронных сетей, наоборот, 

нейроны независимы от других на одном уров-

не, что дает возможность для распараллелива-

ния, но не отдельных слоев, так как уровень Ln 

зависит от уровня  Ln+1, который зависит от Ln+2 

и т.д. [22–25].  

Иммунная сеть, которую мы моделируем в 

численном эксперименте, имеет такие же ограни-

чения на распараллеливание, как и однослойная 

нейронная сеть с прямым распространением. Это 

динамическая сеть со сложными взаимодейст-

виями на случайном графе, и в ней задача класте-

ризации невыполнима, так же как невозможна 

функциональная декомпозиция, которая осущест-

вляется при моделировании климата [26]. 

В таких задачах возможность использования 

общей памяти (она имеет меньшую латентность 

по сравнению с динамической) является суще-

ственной для обеспечения оперативного досту-

па к требуемой информации, в данном случае к 

информации о численности других клонотипов 

при вычислении свободного места на антиген-

                                                                                                                                                                     Таблица 1 

Параметр Описание Размерность Значение 

δN Скорость вымирания наивных клеток день-1 0.005 

δE Скорость вымирания эффекторных клеток день-1 0.4 

φ Доля обновления наивных клеток 
 

0.99 

kh Сила распознавания чужих пептидов день-1 место-1 510-2 

ks Сила распознавания своих пептидов день-1 место-1 510-5 

ρE Скорость пролиферации эффекторных клеток день-1 100 

ρN Скорость пролиферации наивных клеток день-1 10 

Hi Скорость выхода клеток из тимуса день-1 клон-1 1 

MT 
Количество «места» на главном комплексе гистосовме-

стимости  
105 

θ Чувствительность презентации патогенов 
 

1 

P0 Максимальная возможная доля патогена 
 

0.07 

r Репликация патогена день-1 10 

c Объем патогена клетка-1 10-7 

D Очистка инфицированных клеток день-1 клетка-1 510-5 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
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презентующей клетке. Исходя из этого были 

выбраны технологии CUDA и OpenMP. 
Известно, что для графических процессоров 

Nvidia (только такой тип находился в распоря-

жении авторов) технология OpenCL уступает 

CUDA по производительности [27]. 

Алгоритм метода Рунге–Кутты 4-го порядка 

для модели многоклональной сети Т-лимфоцитов 

с конкуренцией был написан на языке програм-

мирования C++ c использованием технологий 

CUDA и OpenMP. В качестве среды программи-

рования использовалась среда Visual Studio 2010 

Ultimate Edition, поддержка технологии CUDA 

осуществлялась с использованием CUDA Toolkit 

4.2. Для веб-интерфейса программы использовал-

ся Apache-сервер, данные передавались через CGI 

в формате JSON с использованием концепции 

AJAX на основе JQuery. 

Начальные значения численностей клоноти-

пов эффекторных и наивных клеток, а также 

начальные пептидные концентрации во всех 

реализациях модели задавались одинаковым 

набором данных, кроме матриц пептидных свя-

зей K. Появление инфекции моделировалось 

только при достижении системой гомеостаза 

(на достижение такого состояния уходит поло-

вина модельного времени).  

В таблице 2 представлено время, затрачен-

ное на одну итерацию, и общее время метода 

Рунге–Кутты с использованием кластера ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского на CUDA (GPU – Nvidia 

Tesla M2070 [28], 448 ядер, 575 МГц), OpenMP 

(CPU – Intel Xeon L5630 [29] x4, 2.13 ГГц, 

многопоточная реализация) и для сравнения 

однопоточная реализация на этом же CPU. 

В таблице 3 представлено время, затрачен-

ное на одну итерацию, и общее время метода 

Рунге–Кутты с использованием персонального 

компьютера на CUDA (GPU – Nvidia GeForce 

9300M GS, 16 ядер, 450 МГц), OpenMP (CPU – 

Intel Pentium DualCore T4400 x2, 2.2 ГГц, мно-

гопоточная реализация) и для сравнения 

однопоточная реализация на этом же CPU. 

Как видно из таблиц, использование GPU для 

численного интегрирования системы методом 

Рунге–Кутты (для 8100 клонотипов) позволило 

более чем в 3 раза уменьшить время расчета 

задачи на кластере и в 10 на персональном 

компьютере по сравнению с многопоточной 

реализацией на CPU. Однако стоит заметить, что 

для кластера технология CUDA всегда 

выигрывает по быстродействию, а для персо-

нального компьютера – лишь при больших 

размерах системы (рис. 1, 2), из-за затрат по вре-

мени на выделение памяти и на передачу данных 

с ядра (kernel) на устройство (device). CUDA луч-

ше там, где высока плотность арифметики, т.е. где 

число операций с памятью мало по сравнению с 

числом арифметических операций.  

Для наглядности сравним время, затраченное 

на вычисления при однопоточной и много-

поточной реализации для 8100 клонотипов с 

шагом интегрирования h=0.001 и временем 

интегрирования t=1500 (1.5×10
6
 шагов интегриро-

вания). На персональном компьютере для 

однопоточной реализации результат был бы 

получен примерно через 275 дней, для CUDA – 

через 10 дней, а на OpenMP – через 109 дней. 

 

Заключение 

Разработана программа для исследования ма-

тематической модели популяционной динамики 

больших ансамблей клонотипов Т-клеток. Ис-

пользование графического процессора для 

параллельных вычислений позволяет сильно сок-

ратить время счета по сравнению с много-

поточной реализацией на центральном процес-

соре, что, в свою очередь, делает реальным анализ 

модели для длительных времен интегрирования с 

большим количеством клонотипов и пептидов. 

Большое количество клонотипов позволяет каче-

                                                                                                                                                                    Таблица 2 

 Однопоточная реализация CUDA OpenMP 

400 клонотипов 16 мс 6.7 час 1 мс 25 мин 3 мс 75 мин 

900 клонотипов 47 мс 19.6 час 2 мс 50 мин 18 мс 7.5 час 

2500 клонотипов 422 мс 7.3 дня 4 мс 1.6 час 156 мс 2.7 дня 

5000 клонотипов 1797 мс 31.2 дня 7 мс 2.9 час 640 мс 11.1 дня 

8100 клонотипов 5200 мс 90.2 дня 490 мс 8.5 дня 1875 мс 32.6 дня 

 
                                                                                                                                                                    Таблица 3 

 Однопоточная  
реализация 

CUDA OpenMP 

400 клонотипов 19 мс 7.9 час 177 мс  3.1 дня 5 мс  2 час 

900 клонотипов 67 мс  1.1 дня 185 мс  3.2 дня 32 мс  13.3 час 

2500 клонотипов 562 мс  9.8 дня 199 мс 3.5 дня  170 мс  3 дня 

5000 клонотипов 3162 мс  54.9 дня 398 мс 6.9 дня  1600 мс  27.8 дня 

8100 клонотипов 15848 мс  275.1 дня 562 мс 9.7 дня  7700 мс 133.7 дня  
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ственно обозначить задаваемое распределение для 

математической модели и получить статистиче-

ски достоверное описание системы. Возможность 

численных расчетов с использованием таких бо-

лее реалистичных моделей, в свою очередь, от-

крывает дальнейшее поле для исследований, в том 

числе экспериментальных, предлагая верифици-

руемые предсказания о характере статистики пеп-

тидных концентраций и их изменениях при акти-

вации иммунопротеасомы.  

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры», со-

глашение № 14.337.21.1234. 
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