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Распространение вирусов в естественных биологических 

системах, человеческой популяции и искусственных 
компьютерных сетях представляет большой научный и 
практический интерес. Несмотря на разнообразие свойств таких 
систем, распространение вирусных инфекций в них имеет много 
общих черт. Передача вируса всегда происходит от носителя к 
неинфицированному объекту при наличии контакта. Вероятность 
передачи вируса зависит от количества контактов и уровня 
защиты. Эти особенности передачи вирусов похожи на процессы 
химических реакций [1], что позволяет описывать их системами 
кинетических уравнений. Особую остроту проблема 
распространения вирусов приобрела в результате глобализации, 
когда развитие пандемий стало происходить с большей 
скоростью и значительно лучше отслеживается. Наглядным 
проявлением этих тенденций стала пандемия коронавируса 
COVID-19.  

При изучении распространения биологических вирусов, 
прямой лабораторный эксперимент опасен и позволяет 
воспроизводить лишь ограниченный масштаб явлений, в то время 
как реальные пандемии могут иметь глобальные 
пространственно-временные характеристики. Альтернативным 
способом изучения пандемий является их математическое и 
компьютерное моделирование при сопоставлении результатов с 
наблюдаемой при пандемиях динамикой. Достоинством 
компьютерного  моделирования является его безопасность и 
возможность предвидеть развитие событий. В то же время, 
результативность такого математического моделирования 
ограничивается возможностью получения достоверных 
параметров для пандемии, вызванной новым видом вируса и 
точностью самих моделей. В подобных случаях, в рамках 
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парадигмы системного анализа [2] целесообразно 
ориентироваться не на точное прогнозирование динамики, а на 
сценарный анализ, позволяющий выбрать наилучшую стратегию 
реагирования с учетом возможного развития событий и 
имеющихся ресурсов. 

При моделировании пандемии нам следует отследить ее 
пространственно-временную эволюцию. В однородных системах 
распространение инфекции носит волновой характер и 
описывается уравнением Фишера-Колмогорова-Петровского-
Пискунова [3, 4]. В то же время, реальные природные, социально-
экономические и искусственные технические системы 
пространственно неоднородны, и это усложняет построение 
моделей распространения в них вирусов [5, 6]. Важным 
фактором, влияющим на понимание и контроль пандемий, 
является запаздывание процессов во времени, поскольку от 
инфицирования до активного проявления вируса проходит 
определенное время [7, 8]. Эффекты запаздывания затрудняют 
понимание причинно-следственных связей в динамике 
распространения вируса, и делают неприменимыми даже 
краткосрочные линейные прогнозы. Вспышка всемирной 
пандемии коронавируса COVID-19 стала глобальным вызовом 
человечеству и стимулировала поиски различных средств борьбы 
с ней, включая моделирование распространения вирусов [9-12], 
поскольку понимание динамики этой пандемии позволит 
принимать более правильные решения при борьбе с ней.  

Основными факторами, требующими учета при построении 
модели распространения вирусов в системах связанных между 
собой населенных пунктов, являются эффекты запаздывания, 
пространственная структура системы и  конвективный перенос 
заражения транспортными потоками. Ранее нами исследовалась 
простая пошаговая модель распространения поражения сети, 
отображаемой в виде графа, и была показана критическая 
зависимость  устойчивости сети при распространении поражений 
вирусного типа от степени ее связанности [13]. Проведенный 
анализ показал высокую уязвимость глобальных сетей. В 
качестве основного инструмента защиты сети была предложена 
динамическая кластеризация с изоляцией непораженных 
участков сети. В данной работе предлагается динамическая 
сетевая математическая модель. Она является обобщением более 
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ранних моделей и подходов и позволяет исследовать возможные 
сценарии развития пандемии.  

Стандартная модель SIR (susceptible, infection, recovered) 
развития вирусной инфекции в популяции описывается системой 
трех дифференциальных уравнений [14]. Мы распространим эту 
модель на совокупность связанных между собой городов, между 
которыми осуществляется обмен некоторой долей 
инфицируемых лиц [15] без изменения общего баланса 
населения. Изменение численности за счет переноса 
инфицируемых мы компенсируем переносом неинфицированных 
индивидуумов в обратном направлении, восстанавливая общий 
баланс. Обозначим число незараженных особей в заданном 
городе kdS , число зараженных kI , а число людей, выбывших из 
динамики в результате излечения с устойчивым иммунитетом 
или умерших kR . Система уравнений баланса для данных величин 
имеет вид 
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Здесь член )(  tIg kk  в правой части второго уравнения 
учитывает выбывание из распространения вируса 
инфицированных вирулентных особей за счет их изоляции. 
Последний член в правых частях первых двух уравнений 
отвечает за перенос вирусов транспортными потоками.  

Коэффициенты )(tgk  задают долю изолированных за сутки 
индивидуумов в городе k. В уравнениях (1) величина 

kkkk RISN   есть сохраняющееся полное число индивидуумов 
всех групп в k-ой субпопуляции;   – инкубационный период 
вируса, вызывающий запаздывание активации вируса от момента 
инфицирования; kj  – время запаздывания, связанное с 
транспортировкой инфицированных между городами;  T  – 
среднее время задержки от инфицирования до изоляции; )(tk   – 
коэффициент инфицирования; )(tgk  – коэффициент изоляции 
больных; )(tkj  – коэффициент скорости переноса 
инфицированных из j – го города  в город с номером k. Величины 
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)(tk  можно определить, зная количество зараженных лиц за 
сутки. Подобным образом можно найти и значения 
коэффициентов )(tgk . Значения )(tkj  можно определить из 
статистики транспортных потоков. В общем случае, величины 

)(tgk , )(tk , )(tkj  индивидуальны для каждого города и могут 
зависеть от времени в связи с постепенным исчерпанием 
ресурсов, введением режима изоляции или изменением качества 
лечения.  

Система уравнений (1) учитывает, что заболевшие люди 
выбывают путем изоляции и далее не входят в группу риска 
заражения. Если считать, что уменьшение числа 
инфицированных лиц, при отсутствии возможности повторного 
заражения, происходит  за счет изоляции в той или иной форме, 
то, спустя среднее время T , определенная доля ранее 
инфицированных перестанет быть активными переносчиками 
инфекции. От предшествующих моделей наше описание 
отличается учетом эффектов запаздывания активации вируса и 
процессов изоляции. 

Мы предполагаем, что наблюдаемое число прибывших из 
другого города инфицированных индивидуумов 
пропорционально количеству инфицированных лиц в источнике. 
Это означает отсутствие учета динамики заболевания пассажиров 
за время перемещения, т.е. малые времена запаздывания, 
характерные для авиационных перелетов. В этом случае, можно 
считать время запаздывания равным нулю. При численном 
моделировании мы положим далее 5 , 6,0  Tkj  суток. 

Система уравнений (1) нелинейная и не решается 
аналитически, но ее численное решение достаточно просто. В 
качестве первого шага мы покажем динамику распространения 
вируса в отдельной однородной популяции, описываемую 
уравнениями 
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с начальными условиями 1)0( I , NS )0( . В отсутствие 
переноса инфицированных из других субпопуляций, удобно 
перейти к новым переменным NIiNSs /,/  , в которых 
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с начальными условиями 1)0(,/1)0(  sNi . Таким образом, 
уравнения (3) демонстрируют самоподобие решений, за 
исключением начальных условий. Уравнения (3) учитывают два 
эффекта запаздывания: длительность   инкубационного периода, 
когда индивидуум заражен, но еще не является источником 
вирусов, и среднюю длительность T  периода от инфицирования 
до изоляции.   

На рис. 1, 2 показаны результаты решения уравнений (3) для 
однородных популяций с численностью 1 млн., 10 млн. и 100 
млн. жителей без учета (a) и с учетом (b) запаздывания при 
разных показателях скорости инфицирования и изоляции. 
Полученные результаты показывают, что эффекты запаздывания 
существенно ухудшают динамику протекания пандемии, 
увеличивая ее длительность и амплитуду. Длительность 
пандемии изменяется как линейная функция логарифма 
численности населения. 

 
 

Рис.1. Спонтанное распространение вирусов: 4.1 , 3.0g . 
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Наличие сети городов, связанных транспортными потоками, 
усложняет картину распространения вирусов [16]. Мы 
рассмотрим пример, демонстрирующий распространение вируса 
в полносвязанной сети городов. Возьмем две группы городов: 
города с численностью миллион человек и города с 
численностью в двести тысяч человек. Это позволяет 
проанализировать влияние конвективного транспортного 
переноса инфекции на неоднородное распространение вирусов.  

 

 
 

Рис. 2. Распространение вирусов при ограничениях: 1.1 , 9.0g  
 
Первые два уравнения системы уравнений (1) решаются 

независимо от третьего. Для дальнейшего упрощения анализа, мы 
примем, что ggk  ,  k , т.е. интенсивности всех процессов 
одинаковы по сети городов. Это чрезвычайное упрощение 
позволит путем преднамеренного снижения детальности модели 
легче понять влияние факторов различной природы вне их 
неизбежного разброса по величине в реальных системах.  
Примем также, что   kj  для всех транспортных связей городов 
между собой.  

s,
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Для анализа мы будем отдельно отображать процентную 
динамику распространения вирусов для крупных и малых 
городов. Результаты моделирования распространения вирусов в 
полносвязанной системе из 50 миллионных городов и 500 
небольших городов с населением в двести тысяч человек с 
заражением в одном из больших городов показаны на рис. 3: без 
снижения транспортных потоков (a, 310 )  и со снижением 
интенсивности пассажиропотока в 10 раз (b, 410 )) в условиях 
ограничения распространения и изоляции населения ( 1.1 , 9.0g

). Сплошные линии показывают результаты расчета динамики 
для больших городов. Пунктирные линии отражают динамику 
распространения инфекции в малых городах. Основное 
изменение в динамике распространения для обширной сети 
городов, по сравнению с однородной системой, связано с 
появлением немонотонности роста инфицирования в различных 
группах городов при сохранении величины транспортных 
потоков. Выбранные нами параметры носят оценочный 
модельный характер и не являются надежными для 
воспроизведения возможных реальных ситуаций.   

 
Рис. 3. Распространение вирусов в сети городов: сплошные линии 

показывают динамику для больших городов, линии из точек 
показывают совокупную динамику в малых городах 
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Эффекты запаздывания в несколько дней приводят к 
удвоению длительности пандемии, растягивая ее от более 
привычного месячного срока на 90-100 дней в отдельном 
мегаполисе. Динамика инфицирования имеет несимметричную 
относительно пика форму. Нарастание инфицирования 
происходит чаще всего более длительно и плавно, по сравнению 
с фазой завершения распространения инфекции. Выход на 
постоянную скорость прироста инфицированных людей может 
означать приближение пика пандемии. При распространении 
вирусов в системе связанных городов, начиная с крупного 
города, возникает дополнительный эффект запаздывания из-за 
времени, затрачиваемого на перенос возбудителей. Особенность 
динамики пандемии в сети городов состоит в возникновении 
немонотонности роста заражений и даже появлении локальных 
участков спада, которые могут ввести в заблуждение, вызвав 
необоснованные предположения о близком окончании пандемии 
и преждевременном снятии ограничительных мер. Эта 
немонотонность обусловлена ролью окружения в качестве 
резервуара для повторного заражения. Второй волны заражения 
можно избежать, вводя ограничения пассажирских транспортных 
связей городов в фазе пика инфицирования.  

Наша модель с высокой наглядностью иллюстрирует общий 
вывод о целесообразности мер, ограничивающих 
распространение вирусов с длительной инкубационной фазой за 
счет социального дистанцирования, изоляции инфицированных, а 
также путем снижения интенсивности пассажирских перевозок. 
Сравнение самопроизвольной динамики распространения вируса 
с динамикой при ограничении на перемещения и контакты с  
изоляцией инфицированных показывает эффективность 
карантинных мер. Таким образом, наилучший сценарий борьбы с 
пандемией определяется экономической прочностью общества и 
его готовностью переносить ограничения и лишения, особенно в 
крупных мегаполисах. Количество спасенных жизней и 
деградация неработающей экономики находятся в тесной 
зависимости, однако только снижение скорости переноса вируса 
без жестких мер изоляции не дает существенного эффекта. 
Моделирование реальных сценариев требует использования 
конкретных данных по численности городов, транспортной 
активности, а также константам скорости инфицирования и 
изоляции. 
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