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� ����
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���������� �	�
���� ����
�	� �	� ����
����	
��������	� �� ����������� �	� �������� ����	��
����
�� �� ����	��� ��	 ����� �	� ������ !����	 ""

���������� #$% ��& '()) ���� %����	 �����
�	�� �������

��������

������ ��	
�����  ����� ���� ���������� �������� ����� ����� �
� ��

������� �� �
� 
��� ������ �� ��� ���������� ��
�� �� ���� �� 
�� ���
������

������ ������
� ��� �������� ���� ����� ��������  � ���� 	
	��� !�

������	 
 �
����
���
� ����� !��� �������� �������� ��
� ��������� ���

�����
������ ���!��� ��	
�����  ����� ���� 
�� ����� ����� ���	
��"

������ 
�� �
��� ���� 
������ ��� ���� �� �������� ������ #� 	���� ��
�

��� ��������� !��� ��� ��� �� ��� �
��� ��	��������� ������ R0 ≤ 1 !����

��� �� ��������� �
� ������ ������� �� R0 > 1� $�
������ 
�
����� ��

���� ������� 
�� ���� ���
�� ��
�� 
�� 
��� ��������

��#$�%��& !�* �	������	 ����� �����������	 	����� �����
���

� ��
�������

!�������� �  ���� +!�*, �	������	 �� �	 �������	� ���
�� ����
�� -��
�-���$
"	 ��� 
��������� ��	� �����������
 ����
� �� � ���	 �� �
���� �	 ����� ��
�	������	� ��� ��	����� �� !�* �	������	 ./ 0 1 2 ' 3 ( /4 // /)5$ "	
���� ����� -� ��	����� ��� ����� ����
 �����	��� �� 6�-�� �� �
$ �	 ./4 //5
#���
��	 �� �
$ �	 ./0 /15 �	� 7��8�� �� �
$ �	 ./95 �� -���
� ���� �	 ���
������� ��  ���� �	������	 ��	����� ���� ����
 ��	���	� �����  �����
�� ����
�� �	�	������ ��

� (x) �	������ ��

� (y) �	� ����  ���� (v)$ :�� ����
 �� �� �	
�� ��� ��

�-�	� 	�	
�	��� ������ �� ��;���	���
 �<�����	�

�����������	�
 ������ ���	�� ���������������
�����������	�
 ������ ���	�� �����������
��	�����
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dx

dt
= r − dx(t) − βv(t)x(t),

dy

dt
= βv(t)x(t) − ay(t),

dv

dt
= = ky(t) − μv(t).

+/,

�	�	������ ��

� (x) ��� �������� �� � ���� r ��� �� � ���� d �	� ������
�	������ ��  ���� �� � ���� β$ "	������ ��

� ��� �� � ���� a$ ����  ���� ��
�������� �� �	������ ��

� �� � ���� k �	� �
����� �� � ���� μ$ � ��	����	��

����
�� -��� ����
 +/, �� ���� �� �������� � ���
�����

� �	
���
� ��
����	����
���-��	 
� �� ��8� �	� ����������
��� �� !�* �	������	$ :��� ��
����	���� -��
���-	 �� =���
�� �� �
$ .25 �� �� �	 �������� �� ��� ���� �����	 �����
����	
�� ��

 �	������	 ��  ����	�$ :� ������� ��� ����
�� �	� �� �
��� ��� ����
 �	
���� ���	� ���
�����
 ����	�� ��	 �� �
$ .(5 =���
�� �� �
$ .25 �	� >���? ��
�
$ ./)5 ���
���� ��� ���� �����	 ������� -��� � ���	���� �	����	�� ��	����	$ "	
���� �����
����	 ��� ���
��� ����������� + �	�	������ ��

�, �	��� ��� 
� �� ����
�	 ������� ������ �� ���� r$ !�-� �� �	 ���
�����
 ����	�� ���� ���������	 ��
��	���	� ���������� �	@�& �� �
���
� �	�����������$ �$ !�-� �� �
$ .35 ���
����
��� ��	���	� �	�����	 �� ���
��� ����������� -��� � 
������� ���-�� ���� �	�
��� ���� �����	 �	������	 ���� �� � ���	���� �	����	�� ��	����	$ :��� 
����
�� ��� ��

�-�	� ����
A

dx

dt
= rx(t)(1 − T (t)

Tmax

) − βv(t)x(t)

T (t)
,

dy

dt
=

βv(t)x(t)

T (t)
− ay(t),

dv

dt
= ky(t) − μv(t),

+0,

-���
T (t) = x(t) + y(t).

!��
��� ����������� ���- �� � ���� ���� ����	�� �	 ��� ����������� 
� �� ��8�
Tmax �� � ��&���� ��� ������ ���
��������	 ���� r$

"	 �������	 �	������ ��

� ��� �
�� �� ��� �� ��� �	�	������ ����� �� 
��� ��
�

 �� �
�	�
� �
���� �����
�� �6� +����6�, ���� ����� 	��
��� .95$

:� ���� �	�� �����	� ��� ���� �� �	������ ��

� -���� �� ������� �	 ����

+0, -� ������� ��� ��

�-�	� ����� ���	� ����


dx

dt
= rx(t)(1 − T (t)

Tmax
) − βv(t)x(t)

T (t)
+ ρy(t),

dy

dt
=

βv(t)x(t)

T (t)
− (a + ρ)y(t),

dv

dt
= ky(t) − μv(t),

+1,
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-���� ρ �� ��� ���� �� ���� �$�$ 	�	����
���� 
��� �� �	������ ��

�$ :��� ���
����
 ���� �� ����������	�� �� �	������ ��

� �� a + ρ$ "	 ���� ���� ��� �����
���������� � 	����� �� ��� ����� ���	� ����
 +1, ��

R0 =
βk

(a + ρ)μ
.

B���

 ���� R0 �� ��?	�� �� ��� � ����� 	����� �� ����	���� �	������	� ���C
����� �� �	� �	������ ��

 � �� ��� � ����� 
��� ���� 1

μ
-��	 �

 ��

� ��� �	�	C

������$
"	 ���� -��� -� �� � � �������� �
���
 �	�
���� �� ��� ����� ���	� ����


�����	��� �� ������ +1,$

� ���������� ��  �������� �� ��������

"	 ���� ������	 -� �����
��� ��� ������ ��� �	� ���	���	��� �� ��
����	� ��
����
 +1, ������� ���� ����
 ��������� ��� � �
����	 �� � ��

 ����
����	$
!�	�� ��� ��

 	������ ����
� �����	 	�	C	����� � �	� ���	���$ :���� ����C
������ ���
� �
���
 �&����	�� �� ��� ��
����	�$

"	 �������	 ��� ���
�����
 �����	� -� ������ ���� ��� �	����
 ���� ��� ���C
��� +1, �������A

x0 ≥ 0, y0 ≥ 0, v0 ≥ 0, Tmax ≥ T0 = x0 + y0 > 0. +2,

���	� ��� ���� ����	�<�� �	 .35 �� �� ���� �� ��� � ��� ��

�-�	� ����
�$

'
��%�� ���� ���� ������	�
 �� 
�	 ���
��� �� ���
	� ���� ����	�
 
� ����
��
��� ���� �	����� �����	��
��	 ��� �����	� ��� � t ∈ [0, +∞[�

! "#���� 
�� �� ����
 ��� �����

:�� ������ +1, ��� ������ ������ E0 = (0, 0, 0) Ef = (Tmax, 0, 0) �	�

E∗ =
(Tmaxa(R∗ − R0)

rR0
,
Tmaxa(R∗ − R0)(R0 − 1)

rR0
,
Tmaxka(R∗ − R0)(R0 − 1)

rμR0

)
,

-���� R∗ =
r + a

a
$

���� ��� ���
�����
 ���	� ��  ��- E0 �������	�� ����
��� 
� �� ���
��� Ef ��
������� ���� �<��
������ -���� ��������	� �� ��� ��&���
 
� �
 �� ���
��� 
� ��
��

� �	� E∗ �������	�� ����	�� !�* �	������	 -���� ���  ���� �������� �	 ���
����$
D� ����� � ���� E∗ �&���� -��	 1 ≤ R0 ≤ R∗ �	� �� ������� Ef -��	 R0 = 1$
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��� �����	��
 �� �� ������� ���� ����	������

��� E(x, y, v) �� �	� ��������� �<��
������$ :��	 ��� �������������� �<�����	
����� E �� �� �	 ��

∣
∣∣
∣
∣
∣
∣

r(1 − 2x+y
Tmax

) − βvy
(x+y)2

− λ −rx
Tmax

+ βvx
(x+y)2

+ ρ − βx
x+y

βvy
(x+y)2

− βvx
(x+y)2

− (a + ρ) − λ βx
x+y

0 k −μ − λ

∣
∣∣
∣
∣
∣
∣
= 0. +),

'
��%�� ���� �	
 �� �	��	 R0 = βk
(a+ρ)μ

�

•  � R0 < 1� 
�	� 
�	 ���	��	 ��		 	!��������� Ef � �� ���� �����
�
����
�
��	�

•  � R0 > 1� 
�	� Ef �� ���
��	�

(%���� �� Ef  +), ������� ��

(r + λ)[λ2 + (a + μ + ρ)λ + μ(a + ρ)(1 − R0)] = 0, +9,

-���� ��� ����� ��� -���� ��� ����� ���A

λ1 = −r,

λ2 =
−(a + ρ + μ) − √

(a + ρ + μ)2 − 4(a + ρ)μ(1 − R0)

2
,

λ3 =
−(a + ρ + μ) +

√
(a + ρ + μ)2 − 4(a + ρ)μ(1 − R0)

2
.

"� �� �
��� ���� λ1 �	� λ2 ��� 	����� �$ ����� �� λ3 �� 	����� � -��	 R0 < 1
���� Ef �� 
���

� �����������

� ����
�$

:������ 1$/ �	
� �����
����� 
���
 �����
��� �� Ef $ !�-� �� ��� ��

�-C
�	� ������� �����
����� ��� �
���

� ���������� �����
��� �� ���� ������� ����
�<��
������$

'
��%�� ����  � R0 < 1� 
�	 ���	��	 ��		 	!��������� Ef � �� ����� ������

�
���� �
��	� ������	� 
�	 ���
�� ��
� ��
���	� ����

(%���� "� �� �
��� ���� ���� +1, ���� �� (y(t), v(t)) → (0, 0) ���	 x(t) → Tmax$
���� ������ ��� �� ��
����	� y �	� v ������� ��� ��;���	���
 �	�<��
���A

dy

dt
≤ βv(t) − (a + ρ)y(t),

dv

dt
≤ ky(t) − μv(t),

���	� � ����
�� ����	�<�� �� ���� ���� �	 ��� ����� �� :������ 1$/ �	 .35 -�
��	�
��� ���� (y(t), v(t)) → (0, 0) �� t → 0 -��	 R0 < 1$ :��� ����
���� ���
�����$
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��� �����	��
 �� �� ������ ��� ��������� ����	������

"	 ���� ���������	 -� ������� ��� �����
��� �� ��� ����	�� !�* �	������	 �<��C

������ E∗$ ���� �&�������	� �� R0 �	� R∗ -� ����� � ���� E∗ �&���� -��	
1 ≤ R0 ≤ R∗ �	� �� ������� Ef -��	 R0 = 1$
D� ������ ���� 1 < R0 ≤ R∗$ �� E∗ +), ������� ��

λ3 + a1λ
2 + a2λ + a3 = 0, +',

-����

a1 = μ + ρR0 + a
R∗

R0
,

a2 = a(μ + aR0 + ρR0)(
R∗

R0
− 1) + (μρ − aρ − a2)(R0 − 1),

a3 = aμ(a + ρ)(R0 − 1)(
R∗

R0
− 1).

D� ���

σ = a1a2 − a3. +3,

D� �� � a1 > 0 �	� a3 > 0$ !�	�� ���� ��� B����C!��-��8 :������ .)5 -�
�� � ��� ��

�-�	� �������$

'
��%�� ���� "����	 
��


��� 1 < R0 ≤ R∗ #

���� σ > 0.

$�	� 
�	 	��	��� 	!�������� E∗ �� ���� �����
�
���� �
��	�

$ %
�� &��
��� �� ��	 �������

!�* ������� -��� ��� 	��
������ �	�
����� 
��� ���	� �� ����� �� ���� �&�

����� ���  ���� ���� ���
�����	�$ :��� ���	� ���� �	��� ���� ������� ���
���������	 ���� �� 	�-  ����	� � �� ���������$ D� ��?	� ��� ���� �E���� ε
���� ���� ���  ����	 ���������	 ���� �	��� ������� �� (1− ε)ky$ � ���� ���� ��
100% +ε = 1, �E���	� ����
�� �	 ����
��� ����������	 �� 	�-  ����	 ���������	$
6��
������ �	�
����� ��� �
�� �	������� -��� �� 	� � �	������	 �� �����������
�� ��	����	� ��� ���	���������	 �� ��
�&�� �����
�� �6� �	�� ����6� ./25$ "�
���� �� ��� ���� ���	 �������	� ��	 ������ ��� ���� �� �	������	$ !�	�� -�
�	������� � ��������� ���� �����	�� ��� ��� �E���� �� ��� ���� �	 �
����	�
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	�- �	������	 η �� ���� ��� �	������	 ���� �	 ��� �����	�� �� ���� �� (1−η)
βvx

T
$

:��� ��� ����� ���	� ����
 +1, �	���������	� ���� �������	� ������

dx

dt
= rx(t)(1 − T (t)

Tmax
) − (1 − η)

βv(t)x(t)

T (t)
+ ρy(t),

dy

dt
= (1 − η)

βv(t)x(t)

T (t)
− (a + ρ)y(t),

dv

dt
= (1 − ε)ky(t) − μv(t),

+(,

"� -� ������ ��� �����	� -�� �	 ������ ����� ������ �������	� ����	 ���	

x0 =
Tmaxa(R∗ − R0)

rR0
, y0 =

Tmaxa(R∗ − R0)(R0 − 1)

rR0
, v0 =

Tmaxka(R∗ − R0)(R0 − 1)

rμR0
.

"� -� ������ ���� ��� � ����� ������ ����� ������� �� �	������� x = constant =
x0 ε > 0 �� η > 0 �� ���� y �	� v  ��� �������	� �� ��� 
��� �-� �<�����	�
�� ������ +(, ���	 ��� ������ +(, ������� ��� ��

�-�	� ������

ẏ = (1 − η)
βv(t)x0

x0 + y(t)
− (a + ρ)y(t),

v̇ = (1 − ε)ky(t) − μv(t),
+/4,

:�� ������ +/4, ��� �-� �<��
������ ���	�� ��� O(0, 0) �	� ET (y∗, v∗) -����

y∗ = [
(1 − η)(1 − ε)βk

(a + ρ)μ
− 1]x0, v∗ =

(1 − ε)k

μ
y∗.

:�� �������������� �<�����	 �� �<��
������ O(0, 0) ��

λ2 + (a + ρ + μ)λ + (a + ρ)μ(1 − R0T ) = 0,

-����

R0T =
(1 − ε)(1 − η)βk

(a + ρ)μ
+//,

D� ��� θ = ε+η−εη -���� �������	�� ��� �����	�� �E���� �� ��� �-� �����$
:��	 1 − θ = (1 − ε)(1 − η) -���� ���
��� ���� ���� ���� ���� �	����	��	�
�$
!�	�� R0T �������

R0T =
(1 − θ)βk

(a + ρ)μ
+/0,

"� �� �
��� ���� O �� � ����
� ?&�� ���	� �� R0T < 1 �	� � ����
� ���	� ��
R0T > 1$
"	 ��� ���� -��� ��� �������������� �<�����	 �� �<��
������ ET ��

λ2 + [a + ρ + μ + (a + ρ)(1 − 1

R0T

)]λ + (a + ρ)(1 − 1

R0T

) = 0.
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:��	 ��� �<��
������ ET ���� 	�� �&��� �� R0T < 1 �	� �� ����
� ?&�� ���	� ��
R0T > 1$

���� ��� ��� � ���������	 -� ��� ���� R0T �
��� � ��
� �� �������
�A ��
R0T < 1 ���  ���� �� �
����� �	� ��� ������� ���� ���F �� R0T > 1 ���	  ����
�������� �	 ��� ����$

' %�������� �� ��������

"	 ���� -��� -� �� � � �����������
 ����
 ���� ��������� !�* �	������	 -���

������� ���������� ���-�� �	� ���� ����$ D� �� � ��� �	 ���� ��� ������� ����
�<��
������ Ef  �� �
���

� �����������

� ����
� �� ��� ����� �����������	
	����� �����?�� R0 < 1$ D��	 R0 > 1 Ef ������� �	����
� �	� ����� ������
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