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Того, что будет завтра, не узнать. 

Поверь такие мысли нужно гнать. 

Мечта о будущем – пустое дело! 

Сегодня счастья миг сумей догнать! 

О. Хайям 

 

 

Коронавирус – пандемия или предвестник? 

 

Согласно сценарию №7 Римского клуба [Д. Медоуз и др. “Пределы роста 30 лет 

спустя”]  мировое промышленное производство достигает пика к 2040 году и затем идет 

на спад. Больший промышленный капитал создает больше загрязнений, что отрицательно 

влияет на сельскохозяйственное производство. Приходится отвлекать капитал в аграрный 

сектор, чтобы поддержать производство продовольствия. Несколько позже, в расчетном 

2050 г., уровень загрязнения становится столь высоким, что это отрицательно отражается 

на ожидаемой продолжительности жизни людей. В итоге модель мира переживает 

«кризис загрязнения», при котором высокие уровни загрязнения отравляют почву, что 

приводит к нехватке продовольствия для людей. 

  



Рис. 1 Результаты сценария  Римского клуба. Источник: Пределы роста, Работы 

римского клуба. 

 

 

Причем, как видно из рис. 1, ожидаемая продолжительность жизни начинает 

снижаться уже после 2010 года. Количественным прогнозам в сложных социально 

динамических системах редко суждено сбываться, такая у них незавидная судьба. Но 

качественная   картина описана вполне логично, что позволяет сформировать общее 

представление об основных тенденциях и угрозах. И вопрос состоит не в том, когда 

произойдет событие, а в существовании возможности избежать его наступления. Наверное 

в те далекие 70-е годы прошлого века полученные результаты достаточно сильно 

напугали различных представителей общества, но в массе все равно рассматривались как 

научная фантастика, описывающая проблемы следующего века, с которыми возможно 

все-таки не столкнется будущее поколение. Однако сегодня предвестники экологического 

и климатического кризиса широко видны, и нынешнее поколение уже менее 

оптимистично в отношении сохранения сложившегося жизненного уклада. Неожиданно 



разразившийся социально-эпидемиологический кризис, вызванный COVID-19, еще 

больше омрачил это светлое будущее. Попробуем разобраться в произошедшем, что так 

сильно изменило наш привычный жизненный уклад, и постараемся ответить на вопрос, не 

является ли сегодняшняя пандемия новой точкой отсчета. Крупные эпидемии случались и 

раньше. Это и средневековые вспышки чумы, и холера, и сыпной тиф, недавний 

гонконгский и птичий гриппы, и африканская чума свиней. С течением времени после 

преодоления эпидемии последствия забываются, но стоит вспомнить, что во время 

вторжения Наполеона в Россию в 1812 г. французская армия потеряла от сыпного тифа 

треть своих солдат, а армия Кутузова - половину войска.  «Испанка» была вероятней всего 

самой массовой эпидемией за всю историю человечества. В 1918—1919 годах за 18 

месяцев во всем мире от «испанки» умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-

5,3% населения Земли. Было заражено около 550 млн человек. Эпидемия началась в 

последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее 

кровопролитие по масштабу жертв. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 млн 

людей или около 40% населения страны.  Сегодня, по прошествии уже более ста лет, 

«испанка» воспринимается как исторический пример, а повторение кажется абсолютно 

невероятным. Однако мало кто мог представить в январе  2020 года, как неузнаваемо 

изменится  мир уже  к середине года. И здесь страшны не сами перемены, а возможность 

такого стремительного и масштабного его изменения. Так что же в результате произошло 

и так напугало?  По числу смертельных случаев COVID-19 не сравним с «испанкой» 

никоим образом.  В России, например, на момент написания статьи было зафиксировано 

около 7 тыс. смертельных случаев, зарегистрированных в течение 3-х месяцев, что на 

фоне общего количества порядка 150 тыс. ежемесячных смертей выглядит не так страшно. 

Но с другой стороны, зафиксировано более 500 тыс. случаев COVID-19, прошла 

широкомасштабная мобилизация медицинских учреждений, проявлен героизм врачей, что 

указывает на серьезность происходящего.  

Мы попытались проанализировать данные о количестве новых случаев COVID -19, 

размещенные на сайте Всемирной организации здравоохранения [1], для разных стран и 

оценить масштаб происходящего.  

В мире сегодня существует множество математических моделей, описывающих 

процессы распространения  эпидемий. Наиболее часто на практике применяются модели 

типа SIR [SIR, 2019], также можно использовать модели, учитывающие половозрастное 

распределение населения [Misikhina et al., 2004; Мисихина, Помазкин, 2004]. Следует 



отметить, что ведутся и другие исследования в этой области [Liang, 2020; Sayan Nag, 2020; 

Giordano et al., 2020].  

Базовой модели SIR (susceptible, infected, recovered) более 50 лет, и в ее основе лежит 

предположение, что скорость изменения численности группы риска зависит как от 

численности самой группы, так и от числа инфицированных, ранее находившихся в этой 

группе. Скорость изменения числа инфицированных, в свою очередь, зависит от 

численностей группы риска, группы инфицированных и скорости выздоровления. В 

результате получается модель, содержащая   три нелинейных дифференциальных 

уравнения, которая по своей красоте не уступает модели Вольтерра-Лотки. Во-первых, 

модель SIR очень простая, во-вторых, очень наглядная и позволяющая описать 

качественную картину.  

На рис.2 приведен пример численного решения системы уравнений1 модели SIR при 

следующих значениях параметров: S(0)=100, a=0,005, b=0,05. Физический смысл 

коэффициентов (a) и (b) следующий. Коэффициент (a) определяет скорость сокращения 

группы риска (susceptible). Так, при увеличении числа инфицированных до 10% от 

начальной величины группы риска скорость сокращения группы риска составит 5% от 

численности за единицу времени. Скорость выздоровления определяется константой (b), и 

в нашем примере она составляет 5% от сложившейся численности инфицированных за 

единицу времени. На базе модели SIR построено множество более сложных моделей, 

включающих больше групп, в первую очередь группу умерших, но базовая идея 

зависимости скорости изменения одной группы от численности другой группы 

сохраняется. Казалось, имея такой пример, можно смело заниматься прогнозированием, 

но, как говорит пословица – «Хорошо было на бумаге, но наткнулись на овраги» - в 

реальной жизни данные коэффициенты зависят о времени и определяют всю картину 

распределения (результаты имеют высокую чувствительность к применяемым 

коэффициентам). Иными словами -  проблема в деталях.  

Рис. 2 Пример численного решения системы уравнений модели SIR. Источник: 

расчеты авторов. 

 

 
1 dS/dt=-a*S*I, dI/dt=a*S*I-b*I, dR/dt=b*I: 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0883-7#auth-1


 

Поэтому во избежание сложностей, связанных с настройкой и калибровкой базовых 

моделей, для прогнозирования новых случаев COVID-19 применялись функциональные 

уравнения и использовалась следующая рабочая гипотеза: распространение инфекции 

происходит в продромальный период2 и длится до момента выявления заболевания.    В 

таком случае общее число инфицированных (N), находящихся в инкубационном периоде, 

можно описать следующим уравнением: 

N(i) = N(i − 1) + a(i − t1) ∙ N(i − t1) – a(i − t2) ∙ N(i − t2),                         (1) 

где t1 –период с момента заражения до начала продромального периода; 

t2 –инкубационный период; 

a(i) − интенсивность контактов, приводящих к инфицированию. 

Продолжительность продромального периода было принята равной пяти дням на 

основании исследования С. А. Лауэра и соавторов [Lauer et al., 2020]. В отсутствие данных 

продолжительность периода, предшествующему продромальному, принята также равной 

пяти дням, что в сумме на четыре дня меньше принятой продолжительности карантина, 

равной 14 дням.  

  

 
2 Окончание инкубационного периода 



При проведении численных расчетов временной шаг принимался равным одному дню, 

число вновь выявленных случаев заболевания на каждом шаге определялось как a(i − t2) ∙ 

N(i − t2). Аналогично подходу, применяемому в модели SIR, смертность для расчета 

численности не учитывалась в силу незначительного влияния в инкубационном периоде.   

Интуитивно понятно, что именно поведение функции интенсивности контактов 

определяет рост числа инфицированных. С учетом того, что фактического набора данных 

для ее построения недостаточно, использовалась гипотеза экспоненциального снижения 

интенсивности контактов: a(i) = k ∙ a(i − 1) с ежедневным уровнем снижения (k) на 

несколько процентов.  Начальное значение и темп снижения выбирались таким образом, 

чтобы полученное решение в первом периоде хорошо согласовывалось с фактическими 

данными. Важно отметить, значение коэффициента k также может зависеть от времени.  В 

приведенном ниже примере значение (k) изменялось только после прохождения 

максимума для числа новых случаев. На рисунке 3 приведено число новых случаев 

заболевания, рассчитанное для картины заражения в России при помощи уравнения (1) 

для следующих начальных данных: N(0) = 10; t1 = 5, t2 = 10, a(0) = 2 с переменной 

величиной ежедневного темпа k снижения заболеваемости: сначала 4.7%, а далее 0,2%.   

Данное условие выглядит искусственным и используется не всегда.  Для ряда стран 

фактические данные хорошо описываются и при постоянном значении коэффициента  k.   

Рис. 3 Число новых случаев COVID-19 в России. Источник: расчеты авторов. 

 

 

На наш взгляд, причина применения переменного значения для коэффициента (k), в 

частности, обусловлена особенностями географии стран, степенью урбанизации 



населения, эффективностью карантинных мер и дисциплиной населения, а также формой 

и доступностью диагностики заболевания.  Также можно отметить, что механизм 

распространения вируса от очага к периферии -  как правило от столицы к другим 

регионам - приводит к возникновению суперпозиции региональных максимумов: 

заметному уменьшению  числа новых случаев, наблюдаемых в первоначальном очаге, и 

росту темпов распространения инфекции за его пределами (рис. 4).  

Рис.4 Число новых случаев COVID-19 в России. Источник: РБК 

 

На рис. 5 приведены результаты моделирования новых случаев COVID-19 для США, 

полученные при следующих начальных данных: N(0) = 50; t1 = 5, t2 = 10, a(0) = 2. Для 

модели 1 ежедневный темп снижения заболеваемости не изменялся и принимался равным 

5%. Для модели 2 применялось переменное значение для темпа снижения заболеваемости: 

сначала  5%, а далее 0,3%.  Картина распространения очень похожа на картину в России.  

  



Рис. 5 Число новых случаев COVID-19 в США. Источник: расчеты авторов 

 

Однако не во всех странах затухание новых случаев носит длительный характер. 

Например, для Испании, Италии, Японии, Китая и Германии форма новых случаев близка 

к симметричной. Для примера на рис. 6 приведены  аналогичные результаты для Испании, 

полученные при следующих начальных данных: N(0) = 12; t1 = 5, t2 = 10, a(0) = 2 при 

постоянном значении k=5%. 

Рис. 6 Число новых случаев COVID-19 в Испании. Источник: расчеты авторов 

 



Учитывая опыт других стран, особенно Китая, можно надеяться на непродолжительный 

период развития острой фазы пандемии (от нескольких месяцев до полугода).  Однако 

если проанализировать последствия пандемии «испанки», случившейся в 1918 г., то в ряде 

стран этот процесс растянулся на 2 года, хотя острая фаза пришлась на 1918 г. и затронула 

в основном население в трудоспособном возрасте.  На рис. 7 и 8 приведено процентное 

изменение уровня смертности для Италии и Испании в период эпидемии «испанки» 

столетней давности. 

 Рис. 7. Изменение уровня смертности мужчин в Италии. Источник: построено авторами 

на основе [Human Mortality Database]. 

 

 



Рис. 8. Изменение уровня смертности мужчин в Испании. Источник: построено авторами на 

основе [Human Mortality Database].

 

 

В качестве заключения можно сказать, что эпидемия COVID-19 по-разному протекает в 

отдельных странах и ее характер зависит как от социально-географических особенностей 

страны, так и от мер, принимаемых для сокращения распространения инфекции. Число 

выявленных случаев COVID-19 в мире на момент написания статья достигло почти 8 млн 

человек, что существенным образом повлияло на работу системы здравоохранения. 

Несмотря на то, что в ряде стран кризис миновал и происходит постепенное ослабление 

карантинных мер, вирус SARS-COV2  является потенциально смертельным заболеванием, 

вызывающим серьезную обеспокоенность во всем мире.  Не меньшую тревогу на фоне 

этих событий и сохраняющихся тенденций эскалации экологических и климатических 

проблем вызывает возможность повторения наблюдаемых событий или появления новых 

форм угроз, обусловленных приближением к той опасной черте, которая была описана в 

работах Римского клуба. 
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