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Актуальность работы

• Синтетическая популяция (synthetic population) – это 
упрощенное цифровое представление реальной популяции с 
точностью до одного человека 

• Синтетические популяции необходимы для решения проблем 
городского развития с помощью цифровых технологий 
(транспортное планирование, анализ обеспеченности 
инфраструктурой, прогнозирование эпидемий, пр.)

• Популярные методы генерации синтетических популяций 
используют форматы исходных данных, не подходящие для РФ 
(Public Use Microdata).



Цель работы
Название источника Кол-во 

домов
Население Дата

Технико-экономические паспорта 
многоквартирных домов //Открытые 
данные Санкт-Петербурга

22245 5 000 020 12.2018 

Реформа ЖКХ – Многоквартирные дома в 
региональной программе капитального 
ремонта

22535 – 2019 г.

Реформа ЖКХ – Реестр домов 27620 – 2019 г.
Портал «Наш Санкт-Петербург» 21272 4 840 309 10.2017 
Данные ЦИК о количестве квартир в 
жилых домах

28706 – 2019 г.

СПб ГБУ «КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 28798 – 2018 г.

Петростат – 5 383 590 01.2019

Единая система учета населения Санкт-
Петербурга

– 4 904 475 2010 г.

Таблица 1. Основные исходные данные для популяции г. Санкт-
Петербурга

• Разработать и реализовать методы 
генерации синтетических 
популяций городов РФ на основе 
интеллектуального анализа 
разнородных данных и 
предсказательного моделирования

• Применить разработанные методы 
для генерации набора 
синтетических популяций Санкт-
Петербурга за 2011-2018 гг.

Тип данных Источник

Списки школ районов Санкт-
Петербурга

Официальный портал 
Администрации Санкт-
Петербурга

Распределение рабочих мест в г. 
Санкт-Петербурге

Сервис 
«Яндекс.Аудитории» 

Таблица 2. Дополнительные данные



Задачи
• Разработка метода интеллектуального анализа и 

объединения разнородных демографических 
данных, осуществляющего: 
• заполнение пропусков
• детектирование и удаление ошибок 
• перекрёстную проверку массивов данных

• Разработка индивидуум-ориентированной 
модели для получения синтетических популяций 
заданного года по популяциям предыдущих лет

• Разработка вспомогательных методов для:
• геокодирования адресов
• интегрирования дополнительных данных
• верификации итоговой популяции по 

агрегированным показателям

Рис 1. Файлы популяции г. Санкт Петербурга
стандарта RTI International



Имеющийся задел

• Разработка и применение методов 
пространственного анализа злоупотреблений 
наркотическими веществами в городах США на 
примере г. Цинциннати 

• Популяция: RTI U.S. Synthetic Household 
Population (http://www.rti.org/)

• Временные затраты: 5 недель

Публикация: Bates S., Leonenko V.N., Rineer J., Bobashev G. Using synthetic populations to understand geospatial patterns 
in opioid related overdose and predicted opioid misuse. Comput Math Organ Th (2019), Vol. 25, No. 1, pp. 36-47.

https://www.rti.org/


Имеющийся задел

• Пространственное 
моделирование эпидемии 
гриппа H1N1pdm09 в Санкт-
Петербурге

• Популяция: готовилась в рамках 
исследования

• Временные затраты: 12 недель

Публикация: Leonenko V., Lobachev A.I., Bobashev G. Spatial modeling of influenza outbreaks in Saint Petersburg 
using synthetic populations.  Lect Notes Comput Sc (2019), Vol. 11536, pp. 492-505.



Имеющийся задел

• Оценка пространственного 
распределения жителей Санкт-
Петербурга, больных артериальной 
гипертензией

• Популяция: взята из предыдущего 
исследования

• Временные затраты: 3 недели

• Таким образом, использование заранее 
подготовленных популяций (собранных 
вручную или сгенерированных с 
помощью демографической модели)
значительно ускоряет процесс 
исследований

Публикация: Vasiliy N. Leonenko, Sergey V. Kovalchuk. Analyzing the spatial distribution of individuals predisposed to 
arterial hypertension in Saint Petersburg using synthetic populations. ITM Web of Conferences. Vol. 31. EDP Sciences, 2020.



Обработка данных
• Использованы демографические 

данные по Санкт-Петербургу за 2011-
2018 гг.: 
• число умерших
• коэффициент смертности на 1000 

человек
• численности индивидов в разных 

возрастных группах
• число родившихся с учётом пола
• число эмигрантов и иммигрантов с 

учётом пола и возраста

• Пропущенные значения показателей по 
отдельным категориям и конкретным 
возрастам восстанавливались 
интерполяцией

Рис. 1. Интерполированные данные по количеству 
фертильных женщин разных возрастов



Модель использует в качестве начальных данных 
синтетическую популяцию Санкт-Петербурга за 
2010 г.
Реализовано ежегодное добавление новых 
домохозяйств вследствие строительства жилых 
домов
Моделируются следующие процессы с 
точностью до одного индивида:
• Смертность
• Рождение детей
• Эмиграция/иммиграция
• Старение

Не моделируются: 
• Внутренняя миграция между 

домохозяйствами (в том числе браки и
разводы)

• Смена работы

Моделирование

Рис. 2. Распределение домохозяйств в Санкт-Петербурге. 
Синим указаны домохозяйства, появившиеся после 2010 года.



Результаты

Рис. 3. Относительные численности разных возрастных категорий 
в населении Санкт-Петербурга согласно модельным данным 

• Выходными данными модели 
являются синтетические 
популяции с шагом в 1 год

• Агрегированные показатели 
популяций (численности по 
группам) проверяются по 
открытым статистическим 
данным



Результаты
• Выходными данными 

модели являются 
синтетические 
популяции с шагом в 1 
год

• Агрегированные 
показатели популяций 
(численности по 
группам) проверяются 
по открытым 
статистическим данным Рис. 4. Сравнение модельных и реальных численностей индивидов, 

участвующих в демографических процессах



Более точная проверка корректности генерируемых 
синтетических популяций с привлечением дополнительных 
массивов данных

Добавление демографических процессов, не учтённых в 
настоящий момент (внутренняя миграция, смена мест работы и 
учёбы), а также учёт новых свойств синтетических популяций 
при их добавлении (например, дополнительные места 
контактов индивидов)

Использование демографической модели для генерации 
синтетических популяций других городов

Дальнейшая работа



Спасибо за внимание!

E-mail: vnleonenko@itmo.ru


