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Тренды фактического числа зараженных COVID-19  

в России и США 

Практически все базы данных о COVID-19 представляют динамику совокупного числа 

инфицированных
1
. И это вполне приемлемо, пока умершие и выздоровевшие составляют в 

этой совокупности малую долю, в пределах 5-7%. Однако к настоящему моменту времени 

эта доля для России и США превысила 13% и 20% соответственно, так что мы посчитали 

правильным перейти к изучению динамики фактического числа зараженных на каждый день. 

Вследствие этого мы отходим от проводимого ранее исследования (см. пояснения к пре-

дыдущей диаграмме), хотя и наследуем в широком смысле используемый в нем графоанали-

тический подход к анализу временных рядов. На выставочной диаграмме (см. рисунок 1) 

представлена динамика логарифмов от фактического числа зараженных (COVID-19). 

 

Рис.1. Посуточная динамика фактического числа инфицированных за 05.03-04.05 в США и 

в России. По оси абсцисс отложены даты
2
, а по оси ординат  натуральные лога-

рифмы числа инфицированных на эту дату.  

Обратим теперь внимание на то, что, несмотря на кажущуюся склонность графиков к 

квадратичной зависимости от времени, они весьма качественно аппроксимируются четырех-

звенными ломанными, описывающими последовательно следующие диапазоны дат: 

D1. С 5 по 23 марта включительно. 

D2. С 24 марта по 2 апреля. 

D3. С 3 по 17 апреля включительно. 

D4. С 18 апреля по 4 мая. 

Это хорошо видно на 4-х диаграммах рисунка 2, где для каждого диапазона показана ди-

намика логарифмов от фактического числа инфицированных и аппроксимирующая прямая с 

её уравнением и коэффициентом детерминации R
2
, показывающим качество аппроксимации. 

Так как R
2
 достигает 0,99 практически везде, то эти отрезки времени можно рассматривать 

как отрезки развития пандемии COVID-19 с разной и убывающей стремительностью (коэф-

фициент наклона аппроксимирующей прямой).  

                                                             
1
 Имеются в виду люди с установленным диагнозом заражения вирусом COVID-19.  

2 Надо иметь в виду, что при расчете уравнений для прямых Excel использует числовой формат дат, при кото-
ром дата заменяется её порядковым номером, считая от 1 января 1900 года, так что  26 апреля 2020 года заме-
няется числом 43947 (отсюда и высокие значения свободных членов в уравнениях).  

https://indem.ru/coronavirus/issled-pandem-1may.pdf
https://indem.ru/coronavirus/issled-pandem-1may.pdf
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Рис.2. На всех четырех диаграммах те же оси, что и на рисунке 1. Дополнительно на диа-

граммах даны аппроксимирующие прямые, их уравнения и коэффициенты R
2
.  

Эти графики указывают, во-первых, на общую природу развития пандемии в России и в 

США  развитие по экспоненте, которая может менять свою стремительность в силу разных 

социально-административных актов противодействия. А кроме этого они позволяют гово-

рить о действенности  этих актов, что следует из приводимой ниже диаграммы (рисунок 3). 

 

Рис.3. По оси ординат отложены коэффициенты наклона прямых из 4-х последовательных 

диаграмм на рисунке 2. По оси абсцисс отложены центры временных интервалов, по 

которым определялись эти коэффициенты, причем, 14 марта принято за точку х = 1. 

Мы видим, что первые акты противодействия в США были более эффективны, чем в Рос-

сии, но в последние 15-20 дней это уже не так. Правда, надо иметь в виду, что чем больше 

достигнуть, тем труднее продвигаться дальше, было бы логичнее, наверно, сопоставлять эти 

две динамики со сдвигом на пару недель. Но это при более длинных рядах наблюдений. 


