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Аннотация: в статье анализируется теоретическая модель, основанная на клеточных автоматах, 

использующаяся для имитации распространения эпидемий. 
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В наше время вопросы общественного здравоохранения имеют большое значение в обществе, 

особенно распространение вирусов через населенные пункты. Эпидемии относятся к заболеваниям, 

которые широко и быстро распространяются с помощью инфекции и одновременно затрагивают районы 

или целые населения. Некоторыми примерами эпидемий являются Черная смерть в середине 14 века, так 

называемая пандемия гриппа в Испании в 1918 году, тяжелый острый респираторный синдром «птичий 

грипп». В то время как один зараженный носитель может не иметь существенного значения, болезнь, 

которая распространяется через большое население, вызывает серьезные угрозы для здоровья и 

экономики. Следовательно, с первых лет прошлого столетия была предпринята междисциплинарная 

работа по изучению распространения болезни в социальной системе. В этом смысле математическая 

эпидемиология занимается моделированием распространения инфекционных заболеваний среди 

населения. Цель, как правило, состоит в том, чтобы понять временной ход болезни с целью контроля ее 

распространения. Такие модели используются, например, для руководства политикой в стратегиях 

вакцинации для детских болезней. Математическое моделирование в эпидемиологии было впервые 

реализовано Бернулли в 1760 году в его работе, демонстрирующей эффективность техники ваполяции 

против оспы [1], хотя поиск понимания динамики распространения эпидемии восходит к «Эпидемиям» 

Гиппократа. Тем не менее, работу Кермака и Маккендрика в 1927 г. [2] можно рассматривать как 

отправную точку для проектирования современных математических моделей. Она состоит из модели 

SIR, где рассматриваются восприимчивые (S), инфицированные (I) и выздоровевшие (восстановленные) 

(R) индивидуумы. Восприимчивые люди способны заразиться заболеванием; Инфицированные - 

распространять болезнь. Выздоровевшие люди являются иммунными к заболеваниям, либо 

вылечившимися от них. Для многих инфекций существует период времени, в течение которого человек 

был инфицирован, но сам еще не заразился; В течение этого скрытого периода индивидуум, как говорят, 

подвергается воздействию. В этом случае мы имеем модель SEIR, в которой должен рассматриваться 

новый класс подвергнутых воздействию индивидуумов (E). Некоторые инфекции, например, 

порождающие грипп или простуду, не дают долговременного иммунитета. Такие инфекции не имеют 

восстановленного состояния, и люди становятся восприимчивыми снова после инфицирования. Тогда мы 

имеем модель SIS. Кроме того, существуют и другие варианты этих моделей, такие как модель SIRS или 

модель SEIRS. Традиционно большинство существующих математических моделей для моделирования 

эпидемий основано на обыкновенных дифференциальных уравнениях. Эти модели имеют серьезные 

недостатки в том, что они пренебрегают локальными характеристиками процесса распространения и они 

не включают изменчивую восприимчивость людей. В частности, они не могут должным образом 

моделировать (1) индивидуальные контактные процессы, (2) эффекты индивидуального поведения, (3) 

пространственные аспекты распространения эпидемии и (4) эффекты смешивания у индивидуумов. 

Клеточные автоматы (КA для краткости) могут преодолеть эти недостатки и используются в 

исследованиях в качестве эффективного метода для имитации распространения эпидемии. Особый 

интерес представляют предложения КA-эпидемии, моделирующие движение индивидуумов. Грубо 

говоря, клеточные автоматы являются простыми моделями вычислений, способными моделировать 

физические, биологические или экологические сложные явления. Двумерный КA формируется 

двумерным массивом идентичных объектов, называемых ячейками, которые наделены состоянием, 

изменяющимся дискретными шагами времени в соответствии с определенным правилом. По мере 

развития КА обновленная функция определяет, как локальные взаимодействия могут влиять на 

глобальное поведение системы. Обычно, когда считается, что модель на основе КА имитирует 

распространение эпидемии, предполагается, что люди распределены в клеточном пространстве таким 

образом, что каждая клетка обозначает отдельную популяцию. Каждая клетка обозначает квадратную 

часть земли, и ее состояние получается из доли числа людей, которые восприимчивы, инфицированы или 

выздоравливают от этого заболевания. Кроме того, в предлагаемой модели можно рассмотреть процесс 

вакцинации.  



Теоретическая модель имитации распространения эпидемии основана на использовании двумерных 

клеточных автоматов, наделенных подходящей локальной переходной функцией. Основные функции 

модели SIR-типа: 

• Общее количество населения в клеточном пространстве постоянно. Тем не менее, оно не может 

быть равномерно распределено между ячейками. 

• Функция местного перехода очень проста и включает несколько эпидемиологических и 

экологических параметров. 

• Учитывается эффект вакцинации. 

Главной характеристикой этой модели является определение состояния каждой ячейки, которая 

подвержена, заражается и восстанавливается на каждом временном шаге вместе с определением 

локальной функции перехода, включая эти параметры. Моделирование, полученное с использованием 

искусственно выбранных параметров, согласуется с ожидаемым поведением реальной эпидемии. 

Предлагаемая модель может служить основой для разработки других алгоритмов для имитации реальных 

эпидемий. Очевидно, что в реальных симуляциях нужно позаботиться о масштабе, и для эффективного 

моделирования необходимо использовать соответствующий размер ячеек. 

К сожалению, предлагаемая модель представляет некоторые недостатки, например: небольшой 

мировой эффект (не локальный эффект), который имеет решающее значение для моделирования SARS, а 

также эффектов сезонности, которые имеют решающее значение при моделировании кори. 
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