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Введение и актуальность



Задачи
В нашей работе мы оценивали популяционную емкость, решая 
следующие задачи: 

1

• Определение и анализ основных факторов, 
ограничивающих популяционную емкость Земли для 
человека в современных условиях. 

2
• Создание математической модели для оценки текущей 

популяционной емкости Земли.

3

• Определение мер, которые может принять человечество 
для повышения популяционной емкости Земли при 
возможных будущих условиях и выяснение этих условий.



Лимитирующие факторы



Основные лимитирующие факторы



Текущие условия и условия равновесия

Текущие условия - это уровень развития технологий,
климат, удельное потребление человеком ресурсов,
современное распределение суши на планете.

Условия равновесия биосферы Земли: стабильный
круговорот веществ, непревышение потребления
какого-либо природного ресурса над его регенерацией.



Модель 1 “Пищевая простая”
Популяционная емкость рассчитывается по формуле:

Расчеты проводились для капусты,
пшеницы и картофеля, в каждом варианте
мы засевали этой культурой всю
отведенную площадь. Максимальное
значение пропускной способности
составило примерно 70 млрд человек.

S = 150 000 000 км2 - площадь 
поверхности суши;
S пашни = S * 25% = 37 500 000 км2 -
площадь, пригодная для сельского 
хозяйства;
с энергии = 2400 ккал/сут = 876 614,4 
ккал/год - потребность человека в 
энергии пищи;
E пищи - энергетическая ценность 
пищи;
k пищи - отношение масс пищи и 
необходимой для ее производства 
культуры;
r культуры - средняя урожайность 
культуры на единицу площади за год;
m культуры - масса культуры, 
необходимая для производства пищи, 
потребляемой человеком за единицу 
времени;



Модель 2 “Пищевая улучшенная”

● Рассмотрено 11 наиболее распространенных сельхозкультур.

● Оптимальное соотношение земель, выделяемой на 
выращивание тех или иных сельхозкультур было 
найдено при помощи перебора.



Модель 3 “Водно-энергетически-пищевая”
Дополнительные факторы:

● Потребление электроэнергии
● Потребление пластмассы
● Переработка металлов
● Необходимость пресной воды для обеспечения

бытовых нужд и всех остальных факторов



Модель 3 “Водно-энергетически-пищевая”
В ходе расчетов было получено, что для 27,5 млрд
человек потребуется 37172 км3 воды. Мы предполагали,
что человечество может использовать в год 12,500 км3

воды, следовательно, популяционная емкость Земли в
этом случае составит 9,2 млрд человек.

Допущения при расчетах:
● Всё существующее ископаемое топливо можно

заменить биоэтанолом из водорослей
● Электроэнергия вырабатывается на ТЭС при

сжигании этанола
● Прочие менее важные допущения



Модель роста населения 1

N(t) = N0×ert

где N0 - исходная численность населения,  
r - темп прироста населения 
(«мальтузианский параметр»), 
t - время. 



Модель роста населения 2

где Р - численность населения,

K - максимально возможная численность

населения,

t - время.

Решение уравнения:



Модель роста населения 2
График функции

Увеличенный



Меры для увеличения пропускной 
способности

1. Пропаганда веганства. Развитие культуры сохранения еды.
2. Активное внедрение топлива на основе этанола.
3. Разработка и внедрение технологий по использованию

водорослей в промышленности.
4. Развитие переработки металлов. Принятие мер по

поддержанию круговорота минералов в природе.
5. Развитие водосберегающих технологий.
6. Меры по контролю рождаемости.



Анализ моделей
Сильные стороны наших моделей:

1. Это простая модель, которую можно использовать для грубой оценки
популяционной емкости Земли.

2. Проработанность с точки зрения пищевой ценности.
3. Рассмотрены необходимые источники электроэнергии для человечества.
4. Возможность оценить стабильность численности населения Земли.

Слабые стороны наших моделей:
1. Не учтены происходящие в атмосфере процессы.
2. Не учтено влияние на урожайность удобрений животного

происхождения.
3. Слабая проработанность фактора запасов пресной воды.
4. Рассмотрен только один вариант распределения сельскохозяйственных

угодий.
5. Отсутствие механизма поддержки взаимосвязей природы, регулирующих

жизнь на Земле без участия человека и встраивания в эту систему
человеческой цивилизации.



Планы на будущее
1) Скорректировать слабые стороны моделей
2) Проработать климатический и атмосферный

факторы
3) Подробнее проработать пресную воду как

лимитирующий фактор
4) Учесть животноводство



Выводы
1. В первой модели популяционная емкость приблизительно 

равна 65-70 млрд человек.
2. В второй модели популяционная емкость приблизительно 

равна 27-28 млрд человек.
3. В третьей модели популяционная емкость приблизительно 

равна 9,2 млрд человек.
4. Максимальная стабильная с течением времени численность 

населения равна 19 млрд человек.
5. Первая и вторая модели предполагают развитие 

человечества с использованием K-стратегии. Третья модель 
соответствует r-стратегии.



Работе присудили 
1) Ранг «Outstanding» (первый из четырёх) на

российском этапе международного конкурса по
математическому моделированию - IMMC

2) 3 место на конференции «Колмогоровские чтения»
3) 2 место на конференции «Интеллектуальное

возрождение»
4) Специальный диплом за пропаганду здорового

образа жизни на конференции «Сахаровские
чтения»



Спасибо за внимание!
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