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Аннотация: Построение синтетической популяции для агентной модели требует использования 

значительного количества реальных данных. В докладе приведены источники данных о численности, 

половозрастном составе, пространственном распределении населения, местах работы, учёбы и о магазинах 

г.Москвы, позволяющие построить базовую версию синтетической популяции. 
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Введение  

При построении агентных моделей эпидемиологических процессов, идущих в реальной 

человеческой популяции, возникает проблема создания модельной популяции, на которой будут 

рассматриваться эти процессы. Модельная популяция должна достаточно точно воспроизводить 

характеристики реальной популяции, важные для моделируемого процесса: сеть социально-

эпидемиологических контактов между индивидами (агентами), распределение характеристик 

индивидов, влияющих на протекание у них инфекции и болезни, пространственное распределение 

популяции. 

Очевидно, что идеальной модельной популяцией была бы «портретная копия» реальной 

популяции, в которой воспроизведены все реально проживающие на рассматриваемой территории 

люди вместе с их характеристиками здоровья, социальными связями, социо-экономическими 

характеристиками, описанием маршрутов передвижения и т.д. И столь же очевидно, что создание 

такой «портретной копии» сколько-нибудь крупной популяции невозможно и из-за чрезвычайной 

сложности и стоимости сбора таких всесторонних данных, и из-за проблем с раскрытием 

персональных данных и прочей чувствительной информации. Поэтому при агентном моделировании 

используются т.н. синтетические популяции, т.е. искусственно сгенерированные популяции, которые 

соответствуют реальным популяциям по распределениям и взаимным корреляциям ряда ключевых 

параметров, а в остальных аспектах генерируются случайным образом. 

Проблематику построения синтетических популяций можно разделить на два основных вопроса: 

1. структура (перечень параметров) синтетической популяции, источник реальных данных 

для формирования заданных распределений параметров, правила определения 

параметров без заданных распределений; 

2. математические методы генерации синтетической популяции, соответствующей 

заданным распределениям параметров (возможно, большой размерности), набору 

логических правил и т.п. 

В данном докладе будет рассматриваться первый из этих двух основных вопросов. 

1 Агентная эпидемиологическая модель ИВМ РАН  

1.1 Общее описание 

В нашей научной группе ИВМ РАН разрабатывается агентная модель, ориентированная прежде 

всего на описание процессов распространения и контроля инфекций, передаваемых воздушно-

капельным путём, в условиях крупного современного российского города (мегаполиса). 

В качестве базового объекта моделирования был выбран город Москва в «старых» границах, т.е. в 

пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Этот выбор объясняется и 

эпидемиологической значимостью Москвы, и доступностью для нас как значительного количества 

открытых данных по Москве, так и некоторых ограниченно распространяемых данных. 

В нашей модели агентом является отдельный человек, обладающий социально-экономическими, 

половозрастными характеристиками, показателями состояния здоровья и другими параметрами. В 

                                                      
71

 Работа выполнена при поддержке Минобранауки РФ в рамках Соглашения № 075-11-2020-011 от 19.10.2020 

(ИГК 0000000007520RHT0002). 



1718 

дальнейшем взаимодействие каждого агента с инфекцией будет описываться отдельной 

иммунологической моделью. 

Общая идеология построения нашей модели сходна с аналогичными зарубежными моделями, 

наиболее часто строящимися на основе синтетических популяций RTI International [1] и родственных 

с ними проектов. Наиболее важным элементом эпидемиологической модели является граф 

социально-эпидемиологических контактов между агентами. И в синтетических популяциях RTI 

International, и в нашей модели этот граф создаётся на основе принадлежности агентов к 

определённым постоянным коллективам (домохозяйствам, местам работы, учёбы и т.п.), отчасти 

случайного посещения «общественных мест» (магазинов, культурно-развлекательных заведений и 

т.п.) и случайных контактов в моделируемых транспортных потоках. 

1.2 Структура модели 

В текущей версии нашей агентной модели (и в соответствующей ей синтетической популяции) 

рассматриваются следующие стабильные «коллективы» агентов: 

• домохозяйства, 

• трудовые коллективы, 

• места учёбы (детские сады, школы и университеты), 

• учреждения торговли. 

Все эти «коллективы» должны иметь пространственную привязку, позволяющую восстановить 

основные ежедневные транспортные потоки и также распределить агентов по данным 

«коллективам», на что может влиять их пространственная близость к их месту проживания 

(домохозяйству). Кроме того, необходима информация о размерах этих «коллективов». Такие данные 

могут быть как «портретными» (как сделано в синтетических популяциях RTI International, 

использующих государственные полные перечни организаций США), так и просто статистически 

повторяющими реальные распределения по численности и размещению. 

1.3 Свойства агента 

Каждый агент (индивид) на текущем этапе развития модели обладает следующими свойствами: 

пол, возраст, принадлежность к домохозяйству, принадлежность к рабочему коллективу («месту 

работы») или к учебному коллективу («место учёбы»). 

2 Источники данных и методы построения популяции 

2.1 Агенты и домохозяйства 

Для генерации агентов и домохозяйств в синтетической популяции использовались данные, 

указанные в табл. 1. Большинство из этих данных относятся к 2010 году, однако на их основе можно 

создавать популяции для разных годов. 

Таблица 1. Данные, использованные для создания агентов и домохозяйств 

Данные Источник 

Численность постоянного населения 

Москвы по округам 

Данные Всероссийской переписи населения 2010 – таблица pub-01-

11_M 5. Численность населения России, федеральных округов, 

субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных 

пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских 

населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более [3] 

Половозрастной состав всей 

Москвы по 5-летним группам 

Данные Всероссийской переписи населения 2010 – таблица pub-02-

02_M Население по возрастным группам и полу по субъектам 

Российской Федерации [3] 

Распределение по возрасту и полу 

по муниципалитетам Москвы 

[3] 

Данные о жилых домах Москвы: 

координата, адрес, число жителей, 

число квартир, жилая площадь и т.п. 

Сводные данные из следующих источников: полицевая база 

заболеваемости туберкулёзом [8], Информация о жилых домах в городе 

Москве [5], геокодирование с помощью сервиса Яндекс.Карты [6]. 

Состав домохозяйств г. Москвы [7] 

Распределение размеров городских 

домохозяйств 

[3] 

Средняя численность домохозяйства 

по муниципалитетам Москвы 

[4] 
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На первом этапе генерировалась популяция индивидов требуемой численности: от 11,5 млн (2010 

год) до 12,7 млн (2021 год). Город Москва разделён на муниципалитеты (районы), для которых 

доступны данные о половозрастном составе (см. Табл. 1 и Рис. 1). Пользуясь этими данными, мы 

генерировали заданное число агентов (индивидов), распределённых по полу и возрасту и отнесённых 

к конкретному муниципалитету. 

 

Рис. 1. Распределение жителей по возрасту и полу по муниципалитетам г. Москвы. Левая-верхняя 

гистограмма – половой состав населения всей Москвы. Правая-верхняя гистограмма – возрастной 

состав населения всей Москвы по 5-летним возрастным группам. Левый-нижний график – 

возрастной состав по муниципалитетам по тем же возрастным группам. Правая-нижняя 

гистограмма – распределение численности населения по муниципалитетам. 

На втором этапе использовалась база данных о жилых домах Москвы. Она собрана путём 

обобщения данных из нескольких источников (см. Табл. 1) и по оценкам содержит информацию о 

21085 домах. Всего в Москве в 2021 году насчитывалось около 42 тыс. жилых домов общей 

площадью 225,3 млн. м
2
 [2]; таким образом, у нас имеется представительная информация не менее 

чем о 50% жилых домов. 

Информация о жилых домах содержит число квартир и суммарную площадь квартир в доме. По 

адресу дома была определена его географическая координата (геокодирование). С использованием 

этой информацией как выборки, генерировался набор всех жилых домов и составляющих их квартир. 

Каждая квартира получила индекс и считалась местом проживания домохозяйства. Так как данные 

не содержат информации о числе жителей каждой квартиры, то использовались данные о 

распределении размеров городских домохозяйств России (см. рис. 1-4) [3] и о среднем размере 

домохозяйства по муниципалитетам г. Москвы [3]. 
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Рис. 2. Данные о количестве квартир и жителей домов. Левый график: по горизонтали – 

количество квартир на дом, по вертикали – количество жильцов на дом. Правый график: по 

горизонтали – порядковый номер дома, по вертикали – количество жителей на квартиру. 

 

Рис. 3. Распределение размеров домохозяйств в России (серое – село, 2010, оранжевое – город, 

2002, синее – город, 2010) 

 

Рис. 4. Пример восстановления карты домов для района Бирюлёво Восточное г. Москвы. Центры 

кругов соответствуют центрам домов, а размер кругов пропорционален количеству 

зарегистрированных жителей. 

На третьем этапе создавалась индивидуальная запись для каждого агента (человека), в которой 

назначались его пол и возраст на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 г. [3]. 

Агенты группировались в домохозяйства на основе обобщённых данных о распределении размера 
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домохозяйств [4] и о среднем размере домохозяйств в каждом муниципальном образовании города 

Москвы. 

2.1 Трудовые коллективы предприятий 

Если при инициализации агента он получил статус занятого (доли занятых мужчин и женщин для 

различных возрастных групп могут быть оценены на основе данных переписи населения 2010 года; 

оценки доли занятых показаны в таблице 2), то для него было необходимо определить организацию, в 

которой он работает, поскольку внутри рабочего коллектива возможно распространение инфекции. 

Для этого сначала создавался набор синтетических предприятий, в которых количество рабочих мест 

соответствовало статистическим распределениям количества сотрудников в предприятиях Москвы. 

Таблица 2. Оценки доли занятых мужчин и женщин города Москвы для различных возрастных групп, 

полученные на основе данных переписи населения 2010 года  

Возраст (лет) 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–64 

Мужчины 0.12 0.79 0.93 0.92 0.84 0.46 

Женщины 0.12 0.71 0.83 0.86 0.66 0.26 

 

Для оценки количества сотрудников предприятий предлагается использовать набор открытых 

данных Федеральной налоговой службы о среднесписочном числе работников предприятий [9]. 

Организации, зарегистрированные в Москве, могут быть выделены из данной базы данных на основе 

следующего критерия: ИНН начинается с цифр 77. В результате обработки базы данных после 

удаления предприятий нулевого размера были получены сведения о 277012 предприятиях, 

распределение числа сотрудников представлено на рис. 5. Отметим, что база данных не является 

полной. По этой причине полученные данные использовались как статистическое распределение 

количества сотрудников синтетических организаций, а количество организаций оценивалось исходя 

из числа занятого населения. 

  

Рис. 5. Распределение количества сотрудников в предприятиях Москвы, полученное в результате 

анализа базы данных Федеральной налоговой службы о среднесписочном числе работников 

предприятий [9] 

В качестве пространственного распределения предприятий в Москве использовалось равномерное 

распределение по пространству внутри московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Для 

этого сначала МКАД был представлен в виде последовательности отрезков прямых в пространстве 

переменных широта-долгота, а затем, с использованием равнопромежуточной картографической 

проекции, были получены вершины многоугольника в прямоугольной декартовой системе координат 

(рис. 6). 

Для выбора случайной точки внутри МКАД использовался следующий алгоритм: 

1. случайным образом выбирается один из треугольников триангуляции, вероятность 

выбора треугольника пропорциональна его площади, 
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2. генерируются два случайных числа r1 и r2, равномерно распределённых на отрезке от 0 

до 1, 

3. координата случайной точки определяется выражением (1- 1r )A+ 1r (1 - r2)B+r2 1r C, 

где A, B и C – координаты вершин выбранного треугольника, 

4. проводится обратное преобразование декартовых координат в координаты в 

пространстве широта-долгота. 

  

Рис. 6. Пример триангуляции МКАД с использованием равнопромежуточной картографической 

проекции координат вершин 

Организация, в которой работает агент, выбиралась случайно, т.е. предполагалось, что 

вероятность выбора всех мест работы одинакова. 

2.2 Детские сады, школы и университеты 

Координаты детских садов и школ Москвы доступны на Портале открытых данных Москвы 

[10,11]. Расположение детских садов и школ внутри МКАД на карте Москвы изображено на рис. 7 и 8 

соответственно. 

Для моделирования высших учебных заведений Москвы использовались данные [12], где 

представлен список вузов, количество студентов (для большинства вузов) и их адреса. Для каждого 

адреса было произведено геокодирование при помощи сервиса Яндекс Карты [13]. Таким образом, 

для каждого вуза были получены широта и долгота. Расположение высших учебных заведений на 

карте Москвы изображено на рис. 9. 

 

Рис. 7. Расположение детских садов на карте Москвы 
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Рис. 8. Расположение школ на карте Москвы 

 

Рис. 9. Расположение вузов на карте Москвы 
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Для агентов, посещающих детский сад или школу, выбиралось ближайшее заведение 

соответствующего типа. Распределение агентов по вузам осуществлялось равновероятно по всем 

вузам города. 

2.3 Учреждения торговли 

Список учреждений торговли представлен на портале открытых данных правительства 

Москвы [14]. При этом помимо указания района и координат учреждения присутствует указание типа 

реализуемых товаров (продовольственные/непродовольственные), что может быть использовано для 

моделирования закрытия точек реализации непродовольственных товаров как противоэпидемической 

меры. Расположение продовольственных магазинов внутри МКАД на карте Москвы изображено на 

рис. 10. 

 

Рис. 10. Расположение продовольственных магазинов на карте Москвы 

Заключение 

Создание реалистичных синтетических популяций требует использования большого количества 

реальных данных. В нашем сообщении приведены источники основных данных для построения 

синтетической популяции, соответствующей городу Москве, а также намечены пути их 

использования. 

Такой подход создаёт гетерогенную синтетическую популяцию, которая копирует агрегированные 

статистические распределения из используемых данных. Однако остаётся проблема учёта возможной 

скоррелированности различных параметров агентов между собой. Для решения этой проблемы 

требуется использование более детальных данных (напр., полицевых баз данных) или введение 

дополнительных эмпирических правил. 

В дальнейшем синтетическая популяция будет обогащаться данными по состоянию здоровья 

жителей Москвы, основным хроническим заболеваниям, схемами транспортных потоков.  
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