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Создание первой 
цифровой формы 

жизни



Долгосрочные
Полномасштабная симуляция C. 

elegans

Промежуточные
Попытаться достаточно точно воспроизвести 

поведение нематоды ( используя базу 
данных WormBehaviour) используя 3D 

механистическую модель

Цели проекта OpenWorm

Szigeti et al, 
Front. Comp. Neuro., 2014

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fncom.2014.00137/abstract
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fncom.2014.00137/abstract


OpenWorm разрабатывает 
симуляцию С. elegans

Open science

Community

Engineering

Szigeti et al, 
Front. Comp. Neuro., 2014

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fncom.2014.00137/abstract
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fncom.2014.00137/abstract


● Поведение
o Поиск еды & 

партнеров
o Избегание хищников 

& токсинов
o Социальное 

поведение
● Геномика

o Первый 
многоклеточный 
организм чей геном 
был полностью 
секвенирован

● Клеточная анатомия
o 302 нейрона, 95 

мышц, ~1000 клеток 
всего

● Connectome
o Единственный 

организм чей 
коннектом 
полностью известен.

C. elegans background



Поведение

Yemini et al., 2013



Валидация Движения 

Michael Currie
Jim Hokanson



Worm Browser

Matteo Cantarelli
Stephen Larson
Giovanni Idili
Rich Stoner



Worm Browser

Matteo Cantarelli
Stephen Larson
Giovanni Idili
Rich Stoner

● Приложение с открытым 
исходным кодом

● Основан на общедоступной 
версии платформы “Google 
Body Browser”
o Поиск по имени клетки
o Набор различных 

анатомических слоев
o Вращение & zoom

● 3D модель тела взята с 
WormBase (Grove & Sternberg  
2011)
o Детальный 

анатомический атлас c. 
elegans созданный при 
помощи световой и 
электронной 
микроскопии

o Атлас переводился в 
трёхмерную модель 
(Blender) C. Grove в 
течении 2х лет



Механический прототип: 
“Sibernetic”
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Коннектом C. elegans

Коннектом 
C. elegans 
языке
NeuroML 
выложен  на 
OpenSource
Brain

Padraig Gleeson
Tim Busbice
Chris Grove
Matteo Cantarelli

http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX
http://goo.gl/XGQPX


Open Source Brain

Angus Silver
Padraig Gleeson
Matteo Cantarelli



Geppetto

Веб приложение  для работы 
с симуляцией через веб 

браузер







Why should I care?

Доступ к симуляции через 
интернет браузер

Способ визуализировать и 
взаимодействовать с симуляцией 
без установки дополнительного 
софта

Возможность создавать сложные 
модели которые требуют 
нескольких различных 
симуляторов и алгоритмов 
симуляции.



Следующий шаг: WormSim
● WormSim объединит 

Sibernetic c 
интерфейсом 
browser

● Даст возможность 
взглянуть на 
клеточную 
активность

● Веб консоль

● 3D анимация

● Помощь и обучение

http://bit.ly/KickstartWorm 

http://bit.ly/KickstartWorm


● OpenWorm разрабатывает симуляцию c. elegans 
основываясь на большом количестве данных об 
организме

● Sibernetic описывает механическую модель тела 
нематоды и мышечной системы

● С помощью NeuroML описана модель нейросети
● Geppetto обеспечивает  web-based платформу для 

сложных биосимуляций
● WormSim будет следующим поколением web-

based платформы для моделей OpenWorm

Contributions



● Независимое 
интернациональное open 
science сообщество
o 9 основных членов
o 20 активных 

участников &  40 
additional contributors 
из 14 стран

o 35 GitHub repos
o >2400 Twitter followers

● Проведено более 40+ 
online встреч за последний 
год (трансляции в YouTube)

Сообщество OpenWorm



Contact Info

http://openworm.org
@openworm

info@openworm.org
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