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1. Введение

После внезапного возникновения вспышки COVID-19 было предложено много математических 

моделей для оценки темпов распространения и понимания динамики передачи болезни. Они 

варьируются от феноменологических и стохастических моделей, которые очень полезны на 

ранних этапах вспышки, до механистических моделей, которые включают наше понимание путей 

передачи. У такого моделирования имеются две цели: во-первых, дать оценку масштабам 

вспышки путем расчета таких величин, как тенденции роста эпидемии, оценка конечного 

масштаба и продолжительности вспышки, и во-вторых, − дать представление об эффективности 

различных мер борьбы с ней.

В этом исследовании мы предлагаем механистическую модель динамики передачи COVID-19. 

Установлено, что бессимптомные пациенты являются значимым источником передачи болезней, 

а карантин здорового населения и изоляция инфицированных пациентов являются основными 

механизмами, принятыми на сегодняшний день для «смягчения влияния болезни». Мы включили 

эти важные аспекты в нашу модель. Мы определили пороговую величину, базовое 

репродуктивное число Ɍ0, при котором болезнь прекращает распространение, если Ɍ0 < 1, и 

является эндемичной в популяции, если Ɍ0 > 1.Мы установили зависимость Ɍ0 от различных 

параметров модели, определив параметры, которые влияют на Ɍ0 больше других, и использовали

эти данные для предложения стратегий управления эпидемией с использованием методов теории

оптимального управления. Мы также рассмотрели вариации Ɍ0, поскольку параметры могут 

различаться, что приводит к некоторым интересным наблюдениям, подтверждающим меры, 

принимаемые органами системы здравоохранения для борьбы со вспышкой в большинстве стран.

Мы также использовали упрощенную модель для оценки Ɍ0 для вспышки в Ухане, поскольку 

эпидемия там почти закончилась.

2. Определение модели

Мы применили детерминированную компартментную модель для оценки динамики передачи 

COVID-19. Мы расширили базовую модель SEIR, чтобы добавить динамику, считающуюся важной в

передаче COVID-19. Были добавлены такие аспекты, как: бессимптомные инфицированные 

пациенты, лица в группе риска, лица, находящиеся на карантине, и инфицированные лица, 

которые были изолированы. Общая популяция N(t) делится на девять взаимоисключающих 

компонентов, где часть лиц в группе риска S(t) помещается на карантин Qs (t), что обозначено 

параметром ϵ (вне зависимости от того, карантин или самоизоляция), помещенные на карантин 

лица вновь переходят в группу риска ξ. Допустим, лица в группе риска, контактировавшие с 

инфицированными, приняты как ρλ, или у них протекает бессимптомная инфекция, принятая как 

(1 − ρ)λ. Поскольку в большинстве стран введен режим самоизоляции, бессимптомные и 

контактные лица могут сами остаться на карантине, причем для них параметры нахождения на 

карантине приняты как kE и kA соответственно. Контактные лица и контактные лица, находящиеся 

на карантине, обозначены как σ и ν соответственно, в то время как инфицированные лица I(t) либо

выздоравливают и возвращаются к числу выздоровевших R(t) при коэффициенте γ, либо 

находятся в изоляции, что принято как τ. Контактные лица, помещенные на карантин, приняты как 

ωE. В течение периода времени 1/θ изолированные лица выздоравливают. Аналогично, 
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бессимптомные лица A(t) и помещенные на карантин бессимптомные лица выздоравливают в 

течение периода времени 1/θA и 1/ωA соответственно. Мы предполагаем, что у людей 

формируется полный иммунитет после выздоровления. Схема способов передачи вируса 

приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схематическое представление модели (2).

Далее представлены основные уравнения (2).

где λ – сила инфекции.



где β – реальный коэффициент контактов, а η1,η2 и η3 – модификационные параметры 

относительной контагиозности, связанные с группами QI ,A и QA. Значения переменных и 

коэффициентов модели представлены в табл. 1 и 2.

3. Основные свойства

Указанные в модели переменные (2) имеют неотрицательные решения для всех времен t ≥ 0, то 

есть решения временных рядов модели (2) для неотрицательных начальных условий 

положительны для всех времен t ≥ 0.

Таблица 1. Значение переменных модели.

Переменная Значение

N
S
E
QS

I
A
QE

QI

QA

R

Общая популяция
Лица в группе риска
Контактные лица 
Лица на самоизоляции 
Инфицированные лица 
Бессимптомные лица
Карантин контактных лиц 
Изолированные лица 
Карантин бессимптомных лиц 
Выздоровевшие лица

Таблица 2. Значение параметров модели.

Параме
тры

Коэффициенты Единицы 
измерения

П
μ
δI
δQ

ν

1
σ
1
γ
β
ρ
τ
κE

κA

ωE

ωA

θA

Воспроизводство населения
Смертность
Смертность в связи с заболеванием
Смертность изолированных пациентов в связи с 
заболеванием
Инфицированные или контактные лица, помещенные на 
карантин 
Инкубационный период у лиц в группе риска 

Период выздоровления инфицированных лиц 

Реальный коэффициент контактов
Вероятность заразиться COVID-19
Изоляция инфицированных лиц
Карантин контактных лиц
Карантин бессимптомных лиц
Изоляция инфицированных лиц на карантине
Выздоровление контактных лиц без симптомов
Выздоровление бессимптомных лиц

100
60 лет
0.065 день−1

0.04 день−1

0.4

3−5 дней

10 дней

0.4−0.9
40 % = 0.4
0.2
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1

Заданный
Заданный
Предполагаемый
Заданный

Заданный

[1; 2]

[1; 2]

[1]
[1]
[1]
Заданный
Заданный
Заданный
[1; 2]
[1; 2]



θ
ϵ
ξ
η1

η2

η3

Выздоровление изолированных лиц
Самоизоляция лиц в группе риска
Переход лиц на карантине в группу риска
Модификационный параметр относительной 
контагиозности изолированных лиц
Модификационный параметр относительной 
контагиозности бессимптомных лиц
Модификационный параметр относительной 
контагиозности бессимптомных лиц на карантине

0.05
0.5
0.4
0.2

0.5

0.2

[1; 2]
Заданный
Заданный
Заданный

[1]

Заданный

Лемма 3.1: Для любых заданных неотрицательных начальных условий существует 
единственное решение S, QS, E, QE, I, A, QA, QI, R соответственно для всех t ≥ 0, кроме того

Доказательство изложено в Приложении. 

Лемма 3.2: Замкнутое множество

Положительно инвариантное.

Доказательство изложено в Приложении.

4. Расчет стационарного процесса

4.1. Неэндемическое равновесие

Модель (2) достигает неэндемического равновесия, когда нет инфекции, вызванной болезнью, то 

есть λ=0. Математически это достигается путем приравнивания правой части (2) к нулю. Пусть Ɛ0 

представляет собой неэндемическое равновесие модели.

Локальная устойчивость установившегося состояния Ɛ0 может быть найдена путем вычисления Ɍ0 с
помощью операторного метода секвенирования нового поколения. Ассоциированные матрицы F 
и V приведенной выше модели (2) даны в виде



где 

 

4.2. Базовое репродуктивное число Ɍ0

Базовое репродуктивное число Ɍ0 определяется как ожидаемое число вторичных инфекций, 

вызванных одним инфицированным в полностью восприимчивой популяции. Оно определяется 

путем нахождения спектрального радиуса ρ матрицы FV−1.

Устойчивость неэндемического равновесия

Лемма 4.1: Установившееся состояние Ɛ0 в модели (2) локально асимптотически устойчиво, 

если Ɍ0 < 1, и неустойчиво, если Ɍ0 > 1.

Основной вывод этой теоремы состоит в том, что малое число инфицированных людей не 

приведет к большим вспышкам инфекции, и болезнь в долгосрочной перспективе исчезнет. Чтобы

подтвердить, что исчезновение болезни не зависит от первоначальных субпопуляций модели (2), 

необходимо доказать, что равновесие без болезней глобально асимптотически устойчиво.

Лемма 4.2: Установившееся состояние Ɛ0 в модели глобально асимптотически устойчиво, 

если Ɍ0 < 1, и неустойчиво, если Ɍ0 < 1.

Доказательство изложено в Приложении.

4.3. Эндемическое равновесие

Эндемическое равновесие − это устойчивое состояние системы (2) в присутствии инфекции, т. е. λ 

≠ 0. Пусть Ɛ1 означает произвольное эндемическое равновесие модели (2).

Кроме того, пусть сила инфекции будет обозначена как



а N∗∗ = S∗∗ + QS
¿∗¿¿

+ E∗∗ + QE
¿∗¿¿

 + I∗∗ + A∗∗ + QA
¿∗¿¿

 + Q I
¿∗¿¿

 + R∗∗ 

Если упростить систему (2) в данной фиксированной точке, то эндемическое равновесие 

становится

Лемма 4.3: Модель (2) достигает единственного положительного эндемического равновесия 

всякий раз, когда Ɍ0 > 1.

5. Численное моделирование

Численное моделирование проводилось с помощью функции ODE-45 Matlab. Предполагается, что 

значения параметров отражают реальное развитие пандемии. По имеющейся информации, 

средняя смертность от коронавируса составляет 3 %. 

Из рис. 2 видно, что модель (2) достигает неэндемического и эндемического равновесия, когда Ɍ0 

меньше 1 и больше 1 соответственно, что подтверждает наши теоретические результаты лемм.

На рис. 3 представлено изменение Ɍ0 по мере изменения коэффициентов изоляции и карантина. 

Мы отмечаем, что для реалистичного и точного коэффициента изоляции нам необходим высокий 

коэффициент карантина, чтобы Ɍ0 < 1 при реальном коэффициенте контактов β. Мы также можем 

наблюдать эту особенность на контурном графике, когда изучаем влияние на R0, поскольку оба 

параметра могут меняться. Это подтверждает эффективность режима самоизоляции и строгих 

карантинных мер, действующих в настоящее время в большинстве стран для борьбы со вспышкой 

заболевания.

6. Анализ чувствительности и неопределенности



Чтобы предложить наиболее эффективный способ борьбы с заболеванием, необходимо 

определить параметры, которые мы можем контролировать, и к которым Ɍ0 наиболее 

чувствителен. Метод PRCC − это эффективный метод анализа чувствительности, основанный на 

выборке. PRCC присваивает каждому параметру значение от -1 до +1. Монотонное соотношение 

измеряется между двумя переменными путем исключения зависимостей (линейных) всех 

параметров, кроме того, который изучается. Положительное значение PRCC указывает на 

положительную корреляцию параметра с поддержанием заболевания, в то время как 

отрицательное значение указывает на отрицательную корреляцию с инфекционностью 

заболевания. Изучались следующие параметры: 

На основе нашего анализа мы определили, что Ɍ0 наиболее чувствительно к β, ϵ и τ. Это указывает 

на эффективность карантина и изоляции в борьбе с эпидемией. В следующем разделе мы 

рассмотрим оптимальные стратегии введения карантина и изоляции.

Рис. 2. Анализ временных рядов. (a) Ɍ0 < 1. (b) Ɍ0 > 1.



Рис. 3. Контурный график самоизоляции и коэффициента изоляции. (a) ϵ и Ɍ0. (b) τ и Ɍ0. (c) τ и ϵ при
β = 0.9. 

Анализ неопределенности позволяет количественно оценить степень достоверности параметров 

модели путем построения доверительного интервала, содержащего будущие значения 

временного ряда в 95 %, когда делаются те же предположения и единственной помехой является 

погрешность наблюдений. Мы использовали метод выборки на основе латинского гиперкуба для 

количественной оценки неопределенности Ɍ0 в зависимости от параметров модели. Мы по 

отдельности изучили каждое из распределений параметров. Затем эти выборки случайным 

образом переставляются, образуя векторы входных параметров. Затем эти выборки используются 

для расчета распределения значений Ɍ0 (рис. 4).

Анализ неопределенности, как показано на рис. 5, дает ожидаемое значение Ɍ0 = 1,74 с ДИ 95 % 
(2.12, 1.36).



Рис. 4. Чувствительность параметров.

7. Оптимальное управление

Теория оптимального управления использует принцип максимума Понтрягина для снижения 

затрат путем нахождения оптимальных стратегий управления параметрами системы.

Используя этот принцип, мы применили сопряженную систему дифференциальных уравнений (с 

терминальными условиями) к системе состояний для оценки оптимальной стратегии управления 

системы в пространстве состояний. Система в пространстве состояний наряду с сопряженной 

системой известна как система оптимальности. Действие сопряженной системы аналогично 

множителю Лагранжа в том, что она придает ограничительные параметры системе в пространстве

состояний с целью минимизации функционала.

В данной работе используется теория оптимального управления для поиска карантинных (для лиц

в группе риска и контактных лиц) и изолирующих стратегий, которые могли бы свести к минимуму 

общее число инфицированных лиц и при этом использовали бы оптимальные ресурсы. Численное

моделирование проводилось в программе Matlab с использованием прямого метода Рунге–Кутты 

четвертого порядка для решения системы состояний и обратного метода Рунге–Кутты четвертого 

порядка для решения сопряженной системы (из-за условия трансверсальности). Контрольные 

элементы были обновлены, а критерии сходимости применялись аналогично исследованию Imran

и соавт. 

7.1. Оптимальные меры карантина и самоизоляции с помощью стратегии в пространстве 

состояний

В данной статье мы изучаем оптимальные правила социального дистанцирования, которые 

должны применяться, и то, как долго они должны сохраняться, чтобы болезнь исчезла. Для этого 

мы определяем множество управления U как



Рис. 5. Анализ неопределенности. (a) Неопределенность параметров. (b) Неопределенность Ɍ0.

Меры Лебега τ, ϵ ограничены сверху величиной γi, которая зависит от количества ресурсов, 

доступных для реализации стратегий управления. Основной целью данного раздела является 

минимизация стоимости функционала



Рис. 6. Оптимальное управление для τ. (a) Сравнение стоимости для τ. (b) Сравнение 

инфицированного населения. (c) Стратегии управления для τ.

Wi, где i = 1, 2 − это коэффициенты балансировки затрат, связанные с изоляцией, карантином 

групп риска и параметрами карантина для контактных лиц. Наша задача состоит в том, чтобы 

найти оптимальные значения управляющих параметров τ∗(t), ϵ∗(t) такие, что



Рис. 7. Оптимальное управление для ϵ. (a) Сравнение стоимости для ϵ. (b) Сравнение 

инфицированного населения. (c) Стратегии управления для ϵ.



Теорема 7.1: Существуют уникальные оптимальные управления τ∗(t), ϵ∗(t), которые 

минимизируют J над U. Кроме того, существует сопряженная система φis, такая, что 

оптимальный карантин (группы риска) и изоляция характеризуются как:

Сопряженная система задается в виде

Приведенная выше сопряженная система удовлетворяет условиям трансверсальности

7.2. Стратегии оптимального управления и сравнение

В этом разделе мы сравним результаты оптимального и постоянного управления. Сначала мы 

сравниваем стоимость инфекции, т. е. J для обеих стратегий, а затем сравниваем инфицированное

население. Наконец, мы обсуждаем оптимальные стратегии для параметров управления.

Оптимальная стоимость управления для каждого параметра меньше, чем постоянный контроль в 

любое время. Можно заметить, что для ϵ снижение затрат значительно по сравнению с другими 

параметрами, что обусловлено высокой чувствительностью параметра ϵ по всей системе.

Теперь мы сравниваем общее количество инфицированных, используя оптимальный и 

постоянный контроль. Мы отмечаем, что оптимальная зависящая от времени стратегия карантина 

ϵ приводит к значительному снижению инфицированного населения по сравнению с другими 

вариантами. Аналогично, используя оптимальную зависящую от времени стратегию изоляции τ, 



мы видим значительное снижение инфицированного населения по сравнению с постоянными 

коэффициентами изоляции с течением времени. Общее сокращение численности соответствует 

всем оптимальным стратегиям.

Оптимальные стратегии для каждого параметра оцениваются при различных значениях 

коэффициента контактов β. По мере увеличения β увеличивается и время, в течение которого 

должны соблюдаться максимальные меры контроля. Как для карантина, так и для изоляции 

максимально возможные меры карантина и изоляции должны поддерживаться в течение первых 

нескольких недель распространения заболевания, а затем могут поэтапно отменяться с течением 

времени, как показано на рис. 6 и 7.

8. Оценка базового репродуктивного числа Ɍ0

Оценка базового репродуктивного числа Ɍ0 основана на оценке параметров, определяющих Ɍ0. 

Она была проведена с использованием нелинейного метода наименьших квадратов путем 

подстановки данных о вспышке COVID-19 в провинции Хубэй в Китае. Для получения этой оценки 

мы использовали упрощенную модель SEIR (10). Данные получены из нового хранилища данных 

Corona virus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository Университета Джонса Хопкинса. Данные 

включают в себя подтвержденные случаи заболевания, зарегистрированные с указанием числа 

умерших и выздоровевших в конкретную дату за период с 22 января 2020 года по 13 апреля 2020 

года. Число инфицированных людей определяется путем вычитания числа умерших и 

выздоровевших людей из числа подтвержденных случаев заболевания в конкретный день. На 

рис. 8 представлены исходные данные. 

Коэффициент воспроизводства П зависит от демографического региона, из которого получены 

данные, а μ − это средний коэффициент естественной смертности.

Эффективный коэффициент контактов β является критическим параметром, необходимым для 

оценки Ɍ0. Он описывает скорость, с которой лица в группе риска и инфицированные люди 

взаимодействуют друг с другом, и связанную с этим вероятность заражения после контакта. 

Данный параметр трудно определить обособленно, однако косвенный метод, предложенный 

Cintrón-Arias и соавт., используется для оценки этого параметра при определении Ɍ0.

Расчет Ɍ0 осуществляется путем оценки задействованных параметров с использованием обычного 

метода наименьших квадратов (МНК). Мы предположили, что наблюдаемые данные имеют 

постоянное дисперсионное распределение ошибок. 



где Yi и  − наблюдаемые величины и набор параметров, связанных с подбором модели 

соответственно. С помощью МНК рассчитаем :

Рис. 8. Полученные данные и оценка параметров.

Таблица 3. Значения Ɍ0.

Параметр Расчетные значения 95 % ДИ

β
γ
σ
δ
Ɍ0

1.248
0.603
0.546
0.065
1.8678

1.2−1.3
0.59−0.63
0.52−0.57
0.0047−0.1
1.36−2.4

Численное моделирование выполнялось с использованием функции подгонки кривой методом 

наименьших квадратов для линейных функций из инструмента оптимизации в Matlab. Эта 

функция использует алгоритм отражения доверительной области для минимизации суммы 

квадратов остатков. Кроме того, метод бутстрэпа применялся для поиска соответствующих 

доверительных интервалов.



9. Заключение

В этом исследовании мы представили компартментную модель обыкновенного 

дифференциального уравнения для понимания динамики передачи COVID-19. Мы учитывали роль

бессимптомных лиц, а также последствия в результате карантина и изоляции различных групп 

населения. Мы проанализировали эту модель, чтобы предложить стратегии эффективного 

контроля эпидемии. Мы также оценили Ɍ0 для вспышки заболевания в Ухане.

Установив наличие пороговой величины Ɍ0, при котором вспышка исчезает, т. е. Ɍ0 < 1, и при 

котором болезнь эндемична, т. е. Ɍ0 > 1, мы рассмотрели параметры модели, к которым 

репродуктивное число Ɍ0 наиболее чувствительно. Было выяснено, что эти значения – 

коэффициент контактов (как и ожидалось) и коэффициенты карантина (ϵ) и изоляции (τ). Мы 

изучили вариацию Ɍ0 с этими параметрами. Наш анализ показывает, что для контроля болезни 

необходим высокий коэффициент карантина наряду с изоляцией инфицированных лиц. Это может

поддержать ограничительные меры, принятые по всему миру, чтобы помочь бороться со 

вспышкой болезни.

Используя теорию оптимального управления, мы предложили стратегии карантина и изоляции. 

Исследование показывает, что на ранних стадиях вспышки нам необходимо максимально строгое 

соблюдение карантина и изоляции. Со временем эти показатели снижаются, причем это зависит 

от коэффициента контактов.

В последнем разделе мы использовали упрощенную модель для оценки Ɍ0 для вспышки в Ухане. 

Используя данные о заболеваемости, мы применили простой метод наименьших квадратов. 

Таким образом, мы получили значение Ɍ0 = 1,87. Это значение находится в пределах различных 

оценок, приведенных в других научных работах.

Пандемия все еще продолжается, и во многих странах кривая эпидемии еще не достигла пика. 

Наше исследование представляет собой попытку использовать математические модели, чтобы 

дать системам здравоохранения некоторое представление о динамике болезни и помочь им в 

принятии решений для эффективного контроля заболевания.

Приложение

A.1. Доказательство леммы 3.1

Доказательство: при добавлении правой части модели получаем

Из этого следует, что



Следовательно, решения существуют, и они, в конечном счете, ограничены на каждом конечном 

временном интервале.

A.1. Доказательство леммы 3.2

Доказательство: Из (A1) и (A2) следует, что время стремится к бесконечности t→∞.

Следовательно, множество А положительно инвариантно.

A.2. Доказательство леммы 4.2

Доказательство: Используя теорему сравнения, можно построить уравнения модели (2) для 

инфицированных групп следующим образом:

где 

Поскольку согласно лемме 4.1 состояние Ɛ0 локально асимптотически устойчиво при Ɍ0 < 1 или, что

эквивалентно, если все собственные значения матрицы F−V имеют отрицательные 

действительные части, система неравенств (A3) устойчива всякий раз, когда Ɍ0 < 1. Таким образом,

по теореме сравнения все компоненты E, QE, I, A, QA, QI стремятся к 0, т. к. t→∞, поэтому замена 

этих значений моделью (2) приводит к S → S∗, QS → QS
¿
и R → 0. Таким образом, достигается Ɛ0 для 

Ɍ0 < 1. Следовательно, установившееся состояние Ɛ0 является глобально асимптотически 

устойчивым.

А.3. Доказательство теоремы 7.1

Доказательство: доказательство аналогично приведенному в исследовании Imran и соавт. 

(2017). Подынтегральная функция функционала J выпуклая относительно τ(t), ϵ (t). Наше решение 

для модели ограничено сверху N (t) ≤ (П/μ) для всех значений t. Модель удовлетворяет условию 

Липшица по отношению к переменным состояния. Выпуклость подынтегральной функции J 



относительно множества U обеспечивает уникальные оптимальные управления, основанные на 

ограниченности решений состояний, а условие Липшица − системы состояний относительно 

переменных состояний. Таким образом, устанавливается существование оптимального 

управления.

Сопряженная система получена с помощью следующих вычислений: 

Условие оптимальности дает:

Поскольку τ, ϵ ограничены в U со стороны τmax и ϵmax соответственно, оптимальное управление 
становится:

Уникальность системы оптимальности подразумевает уникальность оптимального управления.


