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Не ошибусь, если скажу, что внимание всего мира сейчас обращено к 

ученым, которые ищут способы борьбы с пришедшей к нам заразой. И не 

только к биологам, разрабатывающим чудо-вакцину, но и к математикам. 

Неслучайно в последние месяцы в сети появилось много сайтов по 

математическому моделированию, посвященных этой насущной проблеме. 

Первый грозный прогноз был сделан в конце прошлого года американским 

ученым Эриком Тонером и его командой (Модель Тонера), которые на основе 

статистических данных попытались смоделировать развитие пандемии. 

Результаты их исследований оказались шокирующими: по их мнению, в 

течение 18 месяцев в мире должно будет погибнуть не менее 65 млн. человек.  

Однако уже в конце января появился ответ нашего профессора, 

заведующего лабораторией вирусологии РАН Михаила Щелканова, 

поставившего под сомнение применимость в данном случае методов 

математического моделирования (Ответ вирусолога). Вот его мнение: «Ни в коем 

случае не ставя под сомнение эффективность математических методов, хочу 

напомнить о том, что важнейшим признаком любого специалиста является 

понимание естественных границ применимости любой технологии, в том 

числе – математического моделирования. Социальные системы очень сложны, 

еще сложнее протекающие в них процессы распространения инфекционных 

заболеваний, в ходе которых изменяются условия функционирования самого 

объекта моделирования».  

И тем не менее, математики продолжают делать попытки прогноза 

развития событий. В феврале на сайте pikabu.ru неизвестный автор 

предположил (Аппроксимация данных), что для оценки общего количества 

зараженных нужно использовать не экспоненту, а весьма простую формулу, 

аналог решения уравнения Ферхюльста, обычно описывающего изменение 
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популяции бактерий в чашке Петри или людей на Земле (t – время, r и K – 

варьируемые параметры): 

𝑃(𝑡) =
𝐾𝑃0𝑒

𝑟𝑡

𝐾 + 𝑃0(𝑒
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. 

Ниже приведен график этой функции. Как видно, в самом начале кривая 

количества заболевших похожа на экспоненту, затем график постепенно 

выпрямляется (переходит в прямую) и выгибается в обратную сторону.  

 

Ежемесячный мониторинг (Проверка данных) позволяет сделать вывод, что 

формула неплохо работает, однако автор напоминает, что «это лишь 

математическая модель. Сильно упрощенная и, возможно, недостаточно 

точная». 

В начале апреля в программе «Мнение» (Россия 24) с громким заявлением 

о том, что «научное сообщество с помощью математики способно помочь в 

борьбе с коронавирусом», выступила профессор РАН Карима Нигматулина-

Мащицкая (Интервью). Однако, к сожалению, ничего конкретного на 

упомянутом сайте нет. Только общие слова: «Одно из направлений, которым я 

занимаюсь сейчас, связано с моделированием распространения инфекционных 

заболеваний. И здесь математики становятся очень актуальными, и их работа 

пересекается с направлениями медицины, эпидемиологии, вирусологии, 

иммунологии. Этот симбиоз позволяет найти некие новые понимания...».  
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Немногим больше информации на сайте naukatv.ru, где говорится об 

исследованиях доцента МГУ Михаила Тамма, который с помощью 

математического моделирования показал, как могло развиваться 

распространение коронавирусной инфекции без ограничения передвижения для 

жителей столицы (Прогноз по Москве).  

А вот на этом сайте (Гипотеза самарских ученых), пожалуй, есть ответ 

вирусологу: «Ученые Самарского национального исследовательского 

университета имени Королева разработали математическую модель 

распространения опасных вирусных инфекций в зависимости от многих 

факторов. Особый акцент в своих исследованиях они сделали на 

математическом моделировании критических ситуаций, возникающих по мере 

распространения болезни в популяции. Модель демонстрирует возможность и 

неконтролируемого развития событий в случае взрывного характера 

распространения вируса". 

А может быть, надо вспомнить, что новое – это хорошо забытое старое, и 

на сегодняшний день уже есть математические модели (в частности, 

основанные на дифференциальных уравнениях), опробованные на прошедших 

эпидемиях (Зараза, гостья наша) и хорошо себя зарекомендовавшие. Например, 

модель для описания распространения заболеваний с инкубационным периодом 

SEIR, описываемая системой четырех уравнений (S –восприимчивые, E –

 контактные, I – инфицированные, R – выздоровевшие): 
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где 𝑡  – время, , β, ,  – варьируемые параметры. 
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Не стоит забывать и о наличии мощных программных продуктов, 

позволяющих создавать трехмерные реалистичные интерактивные модели 

(Моделирование пандемий). 

Надеюсь, математики смогут внести свой вклад в борьбу с нашей общей 

бедой.  
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