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Об одной задаче естественного роста с учетом насыщения 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам народонаселения.  Итак, население в мире 

растет со скоростью распада ядра при цепной реакции.  Рост населения описывается 

теми же дифференциальными уравнениями что и ядерный взрыв. Число распада ядер 

при цепной реакции и рост населения земли растет по экспоненциальному, а рост 

продовольствия по линейному закону. 

Ключевые  слова: естественный рост, населения, экономика 

Введение 

Идея Т. Мальтуса об экспоненциальном росте населения, которая 

ограничивается линейным ростом производства продуктов питания, легла в основу 

моделей Римского клуба. Модели МИР1, МИР2 и МИР3, разработанные Дж. 

Форестером и Д. Медоузом, имели очень интересные результаты. Они сводились к 

необходимости установки пределов роста численности населения, роста 

промышленности, загрязнению окружающей среды, производства продовольствия и 

взятию за основу экономического роста критерия устойчивости, который является 

результатом сбалансированного подхода к экономическим, экологическим и 

демографическим параметрам.  

Уравнение безграничного роста численности населения 

В 1798-ом году Томас Мальтус в своей книге “О росте народонаселения” 

предложил закон роста народонаселения в виде линейного дифференциального 

уравнения следующего вида: 
  

  
       

где Х - численность населения (особей в популяции) на момент времени t; r – 

коэффициент пропорциональности, который тоже может быть функцией как самой 

численности, так и времени, его также называют мальтузианским параметром.  

Решением этого уравнения является:  

     
                    (2) 

  
  

  
           (3) 

Это означает, что население (или популяция) растет по EXP.  Другими словами, 

скорость роста населения пропорциональна его численности.  Этот вывод привел 

многих ученых в смятение, т.к. линейный рост производства продовольствия и 

экспоненциальный рост населения приведет к голоду. 

По прошествии многих лет с момента данного открытия к этому можно 

добавить, что прогнозы необходимо делить на краткосрочные и долгосрочные (иногда 

и среднесрочные).  Законы развития в краткосрочном периоде не обязательно должны 

совпасть с долгосрочными.  Совершенно не исключая друг друга они могут быть 

разными. 
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Если в (1) добавить элемент сдерживания бесконечного роста, то получается 

уравнение Ферхюльста 
  

  
      

 

 
                    (4) 

Аналитическим решением данного уравнения является (2) 

     
    

  

                (5) 

  
             

          
 

где   - коэффициент ёмкости популяции или предельная численность популяции, при 

достижении которой добавление в популяцию возможно лишь при условии 

определенной гибели уже имеющихся.  Другими словами, этот коэффициент 

определяется как ограничение доступного объема питания, территории, т.е., говоря 

языком Чарльза Дарвина - это элемент борьбы за существование, который 

ограничивает бесконечный рост.  

Коэффициент   должен быть интегрированным и включать в себя (в частности 

для Азербайджана) показатели максимальных посевных площадей, причем по каждому 

виду стратегической сельскохозяйственной продукции и обязательные ограничения по 

экологическим параметрам.  Кроме того, мы должны иметь четкую информацию по 

потенциально возможным показателям производства продукции животноводства.    

r - постоянная роста численности населения или популяции.  Её размерность - 

время в степени - 1.  Для определения этой постоянной необходимо, в первую очередь, 

построить график изменения численности населения по годам (в качестве примера мы 

взяли статистические данные численности населения по Азербайджану с 2003 по 2010). 

График зависимости численности населения (популяции) от времени 

 
 

 

Затем мы, принимая значение численности населения в 2003-ем году за Х0, 

берем отношение показателей численности населения начиная с 2004 до 2010-го года к 

2003-му году и берем натуральный логарифм от этого отношения. Этим мы получаем 

значение произведения мальтузианского параметра на время (т.е. показатель 

демографии на соответствующий год r*t). И, наконец, построив график зависимости 

Lnr*t от времени, берем tg угла наклона прямой.  Это и есть значение мальтузианского 

параметра r. 

 

8265,7 
8347,3 

8436,4 

8707,3 8666,1 
8779,9 

8897 
8997,6 

9111,1 
9235,1 

9356,5 
9477,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ТЫС.)  



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

23 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr)  

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

 
 

 

годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

xt/x0 1 1,01 1,02 1,05 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 

Lnxt/x0 0 0,01 0,02 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 

 

Выводы  

Численная реализация данной модели достаточно трудоемкая процедура.  

Смысл, который вкладывается в параметр К, требует адаптации к конкретной задаче.  

Для этого необходимо уточнить какие факторы и в какой степени являются причинами 

торможения роста численности населения.  В задаче с популяциями это могут быть 

ограничения по территории, по пастбищам и т.д.  В задаче по народонаселению 

необходимо уточнить вопросы, связанные с необходимыми площадями для 

обеспечения пищей одного человека.  Для большей достоверности необходимо учесть и 

мировые тенденции по этим проблемам.  От этих тенденций зависит возможность, при 

необходимости, импортировать сельскохозяйственную продукцию и т.д. 

В 70-тых годах прошлого века, когда в Массачусетском Университете под 

руководством Д. Медоуса создавались глобальные модели роста мировой экономики и 

населения, для обеспечения пищей одного человека брали в среднем 0.1 га земли.  По 

их расчетам реальный мировой продовольственный кризис должен начаться после 2140 

года.  С учетом современных успехов генных инженеров и селекционеров 

производительность сельхозугодий увеличилась.  В этой связи необходимо 

пересмотреть некоторые прогнозы в этой области. Азербайджану тоже необходимо 

более детально изучить эти вопросы и определить для себя пределы своего роста.  Нам 

необходимо ввести в ежегодную статистическую отчетность показатель потенциально 

возможного (расчетного) сельскохозяйственного производства. Всякое значительное 

отклонение реальной ежегодной статистики от потенциально возможных показателей 

должно быть предметом особого анализа. Необходим четкий контроль над нецелевым 

использованием земельных угодий. Строить объекты на плодородных землях 

категорически недопустимо,  даже если это дает материальную выгоду. Эта выгода 

ощутима лишь в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе от этого 

проигрывает целая страна.  В противном случае, мы рискуем с каждым годом все 

больше попадать в зависимость от мировых рынков сельхозпродукции, которые имеют 

тенденции увеличения спроса. Итак, население в мире растет со скоростью распада 

ядра при цепной реакции. Рост населения описывается теми же дифференциальными 
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уравнениями, что и ядерный взрыв.  Число распада ядер при цепной реакции и рост 

населения земли растет по экспоненциальному, а рост продовольствия по линейному 

закону.  
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M.R.Taqiyev  

Doyma kontekstində təbii artım məsələsi haqqında 

Xülasə 

Baxılan  məsələdə əhali problemləri  araşdırılır. Belə ki, dünya əhalisi nüvə 

parçalanması ilə zəncirvari reaksiya formasında  artır. Əhalinin artımı nüvə partlayışı kimi 

diferensial tənliklərlə ifadə olunur. Zəncirvari reaksiya zamanı nüvə parçalanması və dünya 

əhalisinin artımı eksponensial,  lakin ərzaq artımı  isə xətti qanunla  artır.  

Açar sözlər: təbii artım, əhali, iqtisadiyyat 

 

M.R.Taqiyev  

On the issue of natural growth in the context of satiety 

Resume 

This article is devoted to the problems of the population. So the world's population is 

growing at a rate of decay of a nucleus in the chain reaction. The population growth 

described by the same differential equations as a nuclear explosion. The number of nuclear 

decay in the chain reaction and the growth of the world population grows exponentially, and 

the growth of food linearly. 

Key words: natural growth, population, economy 
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