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Про инструменты
для моделирования



Базовая эпидемиологическая модель (SIR)

S - подверженные инфекции
I - заразные
R - выздоровевшие



Формальное графическое представление модели

Визуальное моделирование
это формальное графическое представление систем и процессов в виде диаграмм и последующее 
моделирование их динамики на основе такого графического представления.  

автоматическая генерация системы ОДУ
и их численное решение. 



Представление такой модели в SimInTech 
(MATLAB/Simulink и т.п.)

Ударим ТАУ по пандемии COVID-19. Численное моделирования распространения инфекции. 
https://habr.com/ru/post/506556/



Advice from a systems-biology model of the Corona epidemics.
Westerhoff, H.V., Kolodkin, A.N. npj Syst Biol Appl 6, 18 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41540-020-0138-8



BioUML - интегрированная платформа для 
моделирования биологических систем 

https://ict.biouml.org



Платформа BioUML
• Визуальное моделирование сложных систем:

• алгебро-дифференциальные уравнения
• стохастическое моделирование
• модульные модели
• мультиагентные модели (agent based modeling)

• Подгонка параметров моделей на основе нескольких экспериментов
• Интеграция с многими биологическими базами (30+), полнотекстовый поиск и визуализация 
результатов

• Анализ данных
• собственные методы
• интеграция с R/Bioconductor
• интеграция с Galaxy (и другими программами)

• Воспроизводимые исследования (reproducible research)
• Совместные исследования (сollaborative research)

• портал Biosotore – создание проектов, управление правами доступа к совместным данным;
• совместное редактирование диаграмм (подобно Google Docs)



По данным независимого сравнения (Maggoli et al., 2019) 
BioUML – самый качественный и быстрый SBML симулятор в мире

Maggioli F., Mancini T., Tronci E. SBML2Modelica: Integrating biochemical models within 
open-standard simulation ecosystems. Bioinformatics, 2019, doi: 10.1093/bioinformatics/btz860.

Самый качественный - только BIoUML может на 100% 
пройти тесты из SBML Test Suite Core v3.3.0 
(Рис. 2, Maggoli et al., 2019)

Самый быстрый по набору из 613 курируемых моделей
 из базы данных BioModels (Рис. 4, Maggoli et al., 2019)



Модель распространения 
и смертности от COVID-19

с учетом неполного 
тестирования больных



Advice from a systems-biology model of the Corona epidemics.
Westerhoff, H.V., Kolodkin, A.N. npj Syst Biol Appl 6, 18 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41540-020-0138-8



Предположения в модели

Существование среди населения субпопуляции, которая имеет уже 
иммунитет к SARS-COV-2.

Скорость передачи инфекции является линейной функцией взвешенного 
вклада тестированных и не тестированных субпопуляций зараженных, 
симптомных и бессимптомных людей относительно всей численности 
популяции и с учетом уровня текущей самоизоляции в регионе. 

Количество асимптоматических больных равняется количеству 
симптоматических.

Асимптоматические больные не могут умереть от CoVID-19.

В популяции изначально присутствует некоторый процент иммунных в вирусу.



Модификации исходной модели
Добавлены субпопуляции “Асимптоматические, протестированы’ и 
“Асимптоматические не протестированы”

Добавлены субпопуляции “Иммунные, протестированы’ и “Иммунные, не 
протестированы”

Добавлена субпопуляция “Тяжелобольные” - больные с тяжелой формой 
протекания болезни.

Добавлена субпопуляция “Тяжелобольные на ИВЛ” - больные, которым 
потребовалось лечение на ИВЛ для дальнейшего выздоровления.

Добавлен подсчет количества свободных ИВЛ, их расход и освобождение.

Добавлен приток зараженных, прилетевших из других городов и стран, 
согласно официальной статистике штаба Новосибирской области.



Диаграмма модели распространения SARS-COV-2 



Подгонка параметров модели
Собраны данные из оперативного штаба по COVID-19 Новосибирской 
области:

- число больных за день, общее
- выявленных
- вылечившихся
- умерших

- количество проведенных тестов
- принятые органами власти меры (уровень самоизоляции).

Сравниваемые значения модели и данные оперативного штаба
- общее количество

- выявленных
- вылечившихся

- количество проведенных тестов.



Численное определение идентифицируемости параметров
A. Raue, V. Becker, U. Klingmüller, J. Timme. Identifiability and observability analysis for experimental design
in nonlinear dynamical models. Chaos, 2010, 20(4):045105. doi: 10.1063/1.3528102.

Q1 - идентифицируемый параметр оценка Q1 на основе минимального значения 
целевой функции

Q1+Q2 = 10



Идентифицируемость параметров модели
Неидентифицируемые 

1. Infect_asymptom_no_tested
2. Infect_asymptom_tested
3. Infect_infected_tested
4. Infect_symptom_no_tested
5. Infect_symptom_tested
6. *Corona_death_rate_severe
7. *Corona_severe 
8. *Critical_influx
9. *Critical_recover

10. *K_tested_measure
11. *Max_test_day

Частично 
идентифицируемые

1. N_isolation_2
2. Testing_Random
3. Testing_Random_2
4. Testing_for_Symptoms
5. Testing_for_Symptoms_1
6. *Corona_recover
7. *K_non_symptoms_recover

Идентифицируемые

1. N_isolation
2. Infect_infected_no_tested
3. *Corona_death_rate
4. Susceptibility
5. Symptoms_appear
6. *Initial_number_infected_nontested

* - значения параметров были оценены или получены по литературным данным



Интерфейс BioUML для подгонки параметров модели



Подгонка параметров модели к текущим данным в Новосибирской области
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Прогноз модели по эпидемиологической ситуации в Новосибирской области
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Умершие от Covid-19

Количество 
проведенных тестов

Прогноз модели по эпидемиологической ситуации в Новосибирской области



Прогноз модели по эпидемиологической ситуации в НСО 
в случае отсутствия самоизоляции
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Недостатки SIR моделей

1) все SIR модели построена на основе закона действующих масс, поэтому процессы (например, 
выздоровление) излишне растянуты по времени;

2) не учитывает возможных флуктуаций в процессе распространения инфекций;
3) сложно учитывать особенности больных (например, возраст);
4) не возможно отслеживать процесс на индивидуальном уровне.

S - подверженные инфекции
I - заразные
R - выздоровевшие



Агентная модель 
распространения 

и смертности от COVID-19



- Каждый больной человек представлен отдельным агентом со своими 
параметрами и течением болезни.

- Население разделено на группы по возрастам. Каждая группа 
характеризуется своими вероятностями появления симптомов различной 
степени тяжести.

- Больным с тяжелыми симптомами необходим аппарат ИВЛ.
- Модель позволяет симулировать следующие сценарии:

- Ограничение мобильности населения;
- Ограничение массовых собраний;
- Создание новых больничных мест, аппаратов ИВЛ;
- Импорт инфекции извне;
- Изменение программы тестирования населения;
- Отслеживание контактов зарегистрированных больных.

Tuomisto J.T., Yrjölä J., Kolehmainen M., Bonsdorff J., Pekkanen J., Tikkanen T. 
An agent-based epidemic model REINA for COVID-19 to identify destructive policies.
medRxiv 2020.04.09.20047498; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.09.20047498

Агентная модель
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Tuomisto J.T., Yrjölä J., Kolehmainen M., Bonsdorff J., Pekkanen J., Tikkanen T. 
An agent-based epidemic model REINA for COVID-19 to identify destructive policies 
medRxiv 2020.04.09.20047498; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.09.20047498 

Агентная модель



Модель в 
платформе 
BioUML
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Прогноз модели по эпидемиологической ситуации в НСО
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Прогноз модели по эпидемиологической ситуации в НСО



Веб-интерфейс для органов 
власти

























Дальнейшие планы
1. Создание платформы для построения и анализа мультимасштабных иммунно-эпидемиологических 

моделей инфекционных заболеваний с учетом воздействия на экономику региона и сценариев 
действия органов власти.

2. построение мультимасштабной модели COVID-19, состоящей из следующих модулей:
- модель взаимодействия вируса и клетки (проникновение и т.п. )
- модель распространения вируса по организму
- модель иммунного ответа
- популяционная агентная модель
- модель вакцинации
- модель мутации вируса и распространения разных вариантов вируса популяции
- модель оценки воздействия на экономику региона
- модель и сценарии действия органов власти







Заключение

1. Платформа BioUML может быть использована для построения сложных математических 
моделей COVID-19 с учетом сценариев действия органов власти.
https://ict.biouml.org

2. С ее использованием, построены и подогнаны под данные Новосибирской области 2 
математические модели распространения и смертности от COVID-19:

- модель на основе системы ОДУ с учетом неполного тестирования больных;
- агентная модель.

          https://ict.biouml.org/bioumlweb/#de=data/Collaboration/Covid19/

3. Разработан прототип веб-интерфейса для органов власти по моделированию различных 
сценариев действия.
https://covid-19.biouml.org

4. Подборка описаний моделей и полезных ссылок по COVID-19
http://wiki.biouml.org/index.php/Covid_19



Спасибо за внимание!


