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Предложена однородная однополая 5-параметрическая модель закрытого 
населения. Новизна модели состоит в том, что в ее основу положена кинетика 
двустороннего брачного процесса с учетом как образования, так и распада брачных 
союзов (БС).  Эта брачная кинетика задается простым дифференциальным уравнением, 
написанным по типу уравнений химической кинетики с использованием закона 
действующих масс. В безразмерном виде в этом уравнении фигурирует только один 
параметр k – константа брачного равновесия, характеризующая относительную роль 
распадов и образований БС. С помощью этого уравнения находилась функция  y(m) - 
распределение женщин репродуктивного возраста, состоящих в БС, по m -
продолжительности  БС. Существенным свойством функции y(m) является увеличение 
доли молодых БС за счет уменьшения доли старых БС по мере роста населения. 

Репродуктивное поведение женщин в БС задается двумя параметрами: b1 – 
средней задержкой рождения первой дочери после образования БС и b – средним 
интервалом между рождениями дочерей. Оба этих безразмерных параметра выражены 
в единицах длительности репродуктивного периода F. После образования БС, 
независимо от его очередности, проходит время b1, прежде чем в этом союзе 
начинается процесс деторождения со средней скоростью 1/b. Этот процесс 
останавливает либо распад БС, либо выход женщины из репродуктивного возраста. 
После распада БС женщина может через некоторое время вступить в новый БС, где она 
повторяет описанное выше брачное поведение. Число повторных БС и их роль 
повышаются с ростом населения.  

Четвертый параметр задачи с, равный  отношению среднего возраста 
наступления репродуктивного периода к его длительности F, влияет только на масштаб 
по оси времени. В основных уравнениях параметр  b фигурирует в комбинации b* = b/s, 
где пятый параметр s есть коэффициент дожития женщин до среднего репродуктивного 
возраста. Главные свойства модели определяются тремя основными параметрами:      
b*, b1 и k, которые могут быть как постоянными во времени (стабильное развитие), так 
и зависеть от времени под влиянием внешних и/или внутренних факторов 
(нестабильное развитие). 

Главной независимой переменной задачи является относительное время t (в 
единицах F), а главными искомыми функциями – суммарная скорость рождения 
дочерей w(t) и возрастная плотность v(t) женщин репродуктивного возраста.  

Проведена численная симуляция стабильной динамики функций w(t) и v(t) при 
различных значениях параметров b*, b1 и k и различных начальных условиях. 
Оказалось, что при определенном наборе этих параметров и начальных условий 
указанные функции растут по логистическому закону от начальных неустойчивых 
стационарных значений  w1 и v1 до конечных устойчивых равновесных значений w2 и v2, 
причем время этого так называемого демографического перехода слабо зависит от 
указанных параметров и составляет примерно 250 лет.  
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Получена простая формула для средней равновесной плотности v2 женского 
населения репродуктивного возраста: 

 
где  p2  есть равновесная доля женщин, находящихся в БС, причем эта доля зависит 
только от параметра k и монотонно падает с его ростом. Эта формула справедлива  для  
v2/v1 > 5 и позволяет количественно оценить влияние каждого параметра на 
равновесную численность населения. Из нее, в частности, следует, что злободневную 
для России задачу увеличения населения можно решать не только укреплением семьи 
(уменьшением k), повышением рождаемости и/или снижением смертности 
(уменьшением b*), но и стимулированием более ранних деторождений (уменьшением 
b1), причем последнее средство может быть менее затратным, но не менее 
эффективным, чем другие. 

Численно исследована также реакция населения на быстрые и медленные 
изменения параметров b*, b1 и k при нестабильном развитии. Показано, в частности, 
что медленный рост этих параметров во времени приводит к тому, что, после 
достижения своих максимальных значений, функции w(t) и v(t) начинают медленно 
спадать. Если же указанные параметры достигают некоторых критических значений, 
наступает относительно быстрая депопуляция.  

Созданная брачно-кинетическая модель населения занимает промежуточное 
положение между существующими теориями внутренних факторов (демографического 
императива) и теориями внешних факторов. С одной стороны, она демонстрирует 
возможность нестационарного демографического перехода при постоянстве 
определяющих параметров, когда единственной внутренней движущей силой развития 
является брачная кинетика. С другой стороны, предложенная модель может учитывать 
и другие, как внутренние, так и внешние, факторы через их влияние на пять 
определяющих (управляющих) параметров  и начальные условия. 
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