
 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО «Государственный академический университет  

гуманитарных наук» 

 

Факультет_Экономический_________________ 

Магистерская программа_Междисциплинарный анализ социально-

экономических процессов 

Кафедра_Математической экономики 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

На тему Эффекты памяти в задаче о бинарном выборе на 

графах.__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

Студент _Сергеев В.А.__________ 

                             (Ф.И.О.) 

Научный руководитель: Доктор физ.-

мат. наук Леонидов А.В.  

(должность, звание Ф.И.О.)  

Рецензент Канд. физ.-мат. наук Апенко 

С.М.  

(должность, звание Ф.И.О.) 

 

Москва – 2018 

  



Содержание 

 

Введение ................................................................................... 3 

Глава 1. Принятие решений .................................................. 5 

Глава 1.1. Модель Изинга ................................................................................... 6 

Глава 1.2. Равновесие и динамика в моделях социального взаимодействия 8 

Глава 1.3. Включение Памяти в функцию полезности .................................. 12 

Глава 2. О рассматриваемых моделях графов ................. 13 

Глава 2.1. Модель периодической двумерной решетки ................................. 15 

Глава 2.2. Модель полного графа ..................................................................... 16 

Глава 2.3. Модель графа Эрдеша-Реньи .......................................................... 18 

Глава 2.4. Модель малого мира (модель Уоттса–Строгатца) ........................ 20 

Глава 2.5. Модель Барабаши-Альберта ........................................................... 22 

Глава 3. Постановка моделирования ................................. 24 

Глава 3.1. Методика проведения моделирования ........................................... 27 

Глава 3.2. Результаты моделирования ............................................................. 29 

Глава 3.2.1. Модель двумерной периодической решетки .......................... 31 

Глава 3.2.2. Модель полного графа .............................................................. 34 

Глава 3.2.3. Модель Эрдеша-Реньи .............................................................. 38 

Глава 3.2.4. Модель графа Малый мир ........................................................ 46 

Глава 3.2.5. Модель Барабаши-Альберта .................................................... 51 

Заключение ............................................................................ 54 

Список использованной литературы ................................ 55 

  



Введение 

 

То как человек делает выбор занимает экономистов довольно давно. Один из 

аспектов – влияние окружения на экономическое поведение человека. 

Довольно много работ посвящено изучению влияния социальных связей на 

экономическое поведение индивидов. Например, Дюрлаф (Durlauf, 1996) 

исследует динамику неравенства доходов путем изучения инвестиций в 

человеческий капитал и выбора места проживания семьей, говоря что, 

родители влияют на распределение условных вероятностей доходов своих 

детей через выбор района, в котором они живут. Кейс и Катс (Case, Katz, 

1991) говорят о том, что вероятность социального заболевания в одном 

районе увеличивается в распространении этих же болезней в соседних 

соседях. Хейвман (Haveman, 1977) исследуя проблему бедности, 

представляют аналогичные выводы, говоря об успеваемости в старших 

классах. Например, если бы бедные дети вырастали в окружении в котором 

растут богатые, то вероятность их дальнейшей неустроенности упала бы в 

два раза. Аналогичным образом, Глайсер (Glaeser, 1996) утверждает, что 

социальные взаимодействия могут объяснять большие различия в 

показателях преступности среди общин. Можно сказать, что когда выгоды 

для одного агента, при тех же действиях других возрастают, наличие 

социальных взаимодействий формирует тенденцию к подстраиванию в 

поведении, относительно членов референтной группы.  

Один из подходов к анализу - использование функций дискретного выбора. 

Прорыв в области методов связанных с дискретным выбором был сделан в 

двадцатых годах прошлого века физиками - Изингом и его аспирантом 

Ленцем. С тех пор они довольно глубоко исследованы с разных позиций, если 

говорить о применении в экономике, то нужно упомянуть Блюма (Blume, 

1993), который рассматривал равновесие Нэша на решетке, и Брока (Brock, 

2001), за использование взаимосвязи между моделями дискретного выбора с 



эффектами взаимодействия и конкретной случайной моделью полей. Такой 

подход позволяет рассматривать двоичный выбор для отдельных агентов. 

Что, естественным образом охватывает широкий спектр социальных явлений, 

таких как подростковая беременность, участие в вышеуказанной наземной 

экономике, превращение в преступника, местоположение в городе или 

пригороде, въезд или выход из рабочей силы, пребывание или выход из школа 

и т. д. При параметризации дискретного выбора модель оказывается рядом 

интересных теоретических свойств. В частности, можно охарактеризовать, 

как взаимодействуют индивидуальная и общественная полезность, что 

сделано, например, Перком (Perc, 2017). 

Я же, хочу раскрыть аспект памяти индивида, т.е. добавить в модель учет 

предыдущих действий. Ведь в реальность никто не появляется в ситуации из 

неоткуда. Всегда, при рассмотрении вопроса о принятии решения, пусть и с 

учетом выбора окружения, есть что-то. что было выбрано ранее. В силу того, 

что от конфигурация окружения, также может влиять на решение, я буду 

говорить о различных графах. Перед началом, стоит упомянуть работу 

Кирманла и Вренда (Kirmanl, Vriend, 1995) в которой они используют в 

функции полезности ядро памяти - так они описывают лояльность 

покупателей продавцам на рыбном рынке. Как и работу Калциоли ( Caccioli, 

2008) в которой он рассматривает образование кластеров на периодической 

решетке с учетом памяти. 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 1. Принятие решений 

 

В этой главе, прежде всего, опираясь на работы Блума и Дюрлафа (BLUME, 

DURLAUF, 2003), Бушо ( Bouchaud, 2013), Брока и Дюрлафа (BROCK, 

DURLAUF, 2001) раскрою соображения лежащие под  используемым в 

работе вычислительным аппаратом. Но прежде, мне потребуется сказать о 

модели Изинга. Это модель бинарного выбора. В общем, можно сказать, что 

модели бинарного выбора используются, когда субъект совершает выбор 

между двумя возможными альтернативами. 

 

  



Глава 1.1. Модель Изинга 

 

«Вероятно самая старая и наиболее простая, нетривиальная модель коопера-

тивного поведения, которая демонстрирует спонтанное разрушение симмет-

рии. Она имеет широкий спектр применений от физики до биологии.» [24, 

стр 289]. 

Важно, что двумерная модель Изинга хорошо подходит для практических 

методов Монте-Карло. Она описывает решетку с дискретным числом частиц, 

которые имеют некоторое двоичное свойство, такое как спин. Мы можем 

определить гамильтониан системы, зависящей от расположения спинов на 

решетке и исследовать эволюцию системы во времени. 

Гамильтониан системы равен: 

𝐻 = − ∑ 𝐻𝑖𝑆𝑖𝑖 − ∑ 𝐽𝑖𝑗𝑎𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗𝑖,𝑗  (1) 

где 𝑆𝑖 , 𝑆𝑗 вершины сети, индексы i,j = 1, 2 ... N. 𝑎𝑖𝑗 - элемент матрицы смеж-

ности: 𝑎𝑖𝑗 = 1 вершины i и j связаны или 0 в противном случае. Сетевая топо-

логия кодируется в матрице смежности. В общем случае связи 𝐽𝑖𝑗 и локаль-

ные поля 𝐻𝑖могут быть случайными параметрами. Изначально, модель физи-

ческая, т.к. была предложена Вильгельмом Ленцом а разрабатывалась его ас-

пирантом Эрнестом Изингом. Например, если 𝐽𝑖𝑗 >  0, то она описывает 

свойства ферромагнетика и можно сказать, что магнитное поле, генерируе-

мое веществом, вызвано спинами неспаренных электронов. Каждый из этих 

спинов «любит» указывать в том же направлении, что и его соседи. Причи-

ной этого является квантовая механика. Выравнивание обычно происходит в 

относительно небольших участках, называемых доменами. Каждый домен 

содержит миллиарды диполей. Но сами по себе домены ориентированы слу-

чайным образом, и из-за этой случайной ориентации генерируемое общее 

магнитное поле обычно равно 0 - поэтому какая-либо часть железа не явля-



ется постоянным магнитом. Существует довольно много литературы описы-

вающей фазовые переходы в модели Изинга, например, Абаимов (Абаимов, 

2012) В которой говорится о теории среднего поля, о переходах на решетке 

при размерности d > 4, тогда намагниченность описывается как 𝑚 =

tanh (
1

2
(2𝐻 + 2𝐽𝑚)) и переход происходит при критической температуре = J. 

Однако, есть и литература в которой модель Изинга рассматривается на бо-

лее сложных сетях, например Алексейчук (Aleksiejuk, 2002) который на при-

мере модели графа Барабаши-Альберт показал, что критическая температура 

логарифмически увеличивается с ростом N, что уже не согласуется с теорией 

среднего поля, о чем пишет Догоровцев (Dorogovtsev, 2007). 

Вооружившись этими довольно простыми уравнениями и довольно 

интересными следствиями из них прейдем к следующей главе. 

 

 

 

 

  



Глава 1.2. Равновесие и динамика в моделях 

социального взаимодействия 

 

В этой главе я буду опираться на работу Блума и Дюрлафа (Blume, Durlauf, 

2003), великолепно раскрывших суть вопроса. 

Говоря о социальных взаимодействиях важно понимать, как изменяется 

состояние системы, т.е. динамику, и достигает ли система в своем развитии 

равновесия или, например, попадает в аттрактор. А если есть равновесие или 

множественные равновесия, то на сколько они устойчивы. Можно смотреть 

на модели социального взаимодействия, как на координационные игры, в 

которых были сделаны конкретные ограничения в отношении пространства 

выбора. Я хочу раскрыть тему этой главы, используя динамические идеи, 

разработанные Блюмом (Blume 1994), для расчета дифференциальных 

уравнений, устойчивые состояния которых являются точно равновесными 

состояниями, изученными Броком и Дюрлафом (Brock, 2001). Можно 

показать, как сделал Блюм (Blume, 2003), что для больших популяций 

игроков путь решения дифференциального уравнения из заданных начальных 

условий близко приближается к образцу пути популяционного процесса, 

изученному из той же начальной точки. Этот результат хорошо известен в 

литературе по биологии популяции, а также был продемонстрирован в 

некоторых демографических моделях. 

Используем полученное в главе о модели Изинга и рассмотрим популяцию N 

агентов. Как и ранее, предположим, что каждый человек выбирает одно из 

двух действий с метками -1 и +1и ожидаемая полезность агента: 

𝑈𝑖(𝑆𝑖) = 𝐻𝑖𝑆𝑖 + 𝐻𝑆𝑖 + ∑ 𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖〈𝑆𝑗〉𝑗≠𝑖 + 𝜀(𝑆𝑖) (1) 

Можно рассматривать этот вопрос со стороны графов, тогда описанные выше 

полезности, это локальные полезности узлов полного графа, с бинарной 

переменной 𝑆𝑖 =  ∓1 



Если вести разговор о действиях многих индивидов, то в стратегической 

игре, конечно нужно говорить об их ожиданиях, относительно действий друг 

друга и равновесии, которое установится в системе, на основе их выборов. 

〈𝑆𝑗〉 – следует понимать, как ожидания относительно действий других 

агентов. Исследование параметров Jij и 𝐻𝑖 позволяет увидеть довольно 

разнообразное поведение. Я в дальнейшем буду рассматривать только случай 

Jij= J/N = const. и Hi = const. Случайные слагаемые независимы, поэтому, 

среднее: 𝜖(−1) − 𝜀(1) = 0 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝑖 = 1) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑖(1) > 𝑉𝑖(−1)) = 𝐹(2𝐻 + 2
𝐽

𝑁
∑〈𝑆𝑗〉

𝑗≠𝑖

) 

где 𝐹(𝑥) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜖(−1) − 𝜀(1) < 𝑥) =
1

1+exp (−𝛽(𝑥))
 

Эта модель сводится к стандартной логит схеме бинарного выбора, при 

отсутствии взаимодействия; т. е. когда 𝐽𝑖𝑗 = 0. Из экстремального 

распределения значений можно вычислить вероятности выбора:  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝑖 = 1) =
1

1 + exp (−2𝛽 (𝐻 +
𝐽
𝑁

∑ 〈𝑆𝑗〉𝑗≠𝑖 ))
 

Рассмотрим равновесие Нэша отвечающее ситуации, когда ожидания агентов 

согласованы, т.е. все ожидаемые средние соседей рассматриваемого узла 〈𝑆𝑗〉 

равны, m, и совпадают со средним значением 〈𝑆𝑖〉, тогда при 𝑁 → ∞:  

𝑃0(1) = 𝐹(2𝐻 + 2𝐽𝑚) 

Условие согласования ожиданий агентов имеет вид: 

〈𝑆𝑖〉 = 𝑃0(1) − 𝑃0(−1) =  𝐹(2𝐻 + 2𝐽𝑚) − 1 

𝑚 = tanh (
1

2
(2𝐻 + 2𝐽𝑚)) 

  

Дальше, интересно рассмотреть случайные процессы, когда люди в 

популяции игроков приспосабливают свой стратегический выбор к 



взаимодействиям других игроков. В произвольно выбранные моменты игроки 

наблюдают за игрой своих противников и отвечают, выбирая новую 

стратегию в соответствии со случайной полезной моделью. Стохастические 

процессы индивидуального ответа имеют последствия для возникающей 

динамики поведения населения. Надо отметить, что конечной целью моей 

работы является рассмотрение динамики на графе, поэтому, имеет смысл 

ввести матрицу смежности aij, тогда 

𝑈𝑖(𝑆𝑖) = 𝐻𝑖𝑆𝑖 + 𝐻𝑆𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖〈𝑆𝑗〉

𝑗≠𝑖

+ 𝜀(𝑆𝑖) 

Состояние системы полностью характеризуется функцией распределения 

𝑃({𝑆}, 𝑡) = 𝑃[𝑆1(𝑡), 𝑆2(𝑡), … , 𝑆𝑁(𝑡)] 

Драйвером эволюции системы во времени являются переходы 

𝑆𝑖(𝑡) → −𝑆𝑖(𝑡) 

которые предполагаем происходящими с вероятностью 𝑤(𝑆𝑖 → −𝑆𝑖) в 

единицу времени, соответствующее уравнение эволюции имеет вид: 

𝑑𝑃({𝑆}, 𝑡)

𝑑𝑡
=  ∑[𝑤(−𝑆𝑖 → 𝑆𝑖)𝑃[𝑆1(𝑡), … − 𝑆𝑖(𝑡), … , 𝑆𝑁(𝑡)] −

𝑖

̇
 

−𝑤(𝑆𝑖 → −𝑆𝑖)𝑃[𝑆1(𝑡), … 𝑆𝑖(𝑡), … , 𝑆𝑁(𝑡)]] 

Тогда для эволюции среднего в узлах: 

〈𝑆𝑖〉(𝑡) = ∑ 𝑆𝑖𝑃({𝑆}, 𝑡)

{𝑆}

 

𝑑〈𝑆𝑖〉(𝑡)

𝑑𝑡
= −2〈𝑆𝑖𝑤(𝑆𝑖 → −𝑆𝑖)〉 

Вероятность перехода в единицу времени w(σi → −σi) естественно выбрать в 

следующем виде: 𝑤(𝑆𝑖 → −𝑆𝑖) =  𝜆𝑖𝑃0(−𝑆𝑖), тогда: 

𝑑〈𝑆𝑖〉

𝑑𝑡
= −𝜆𝑖(〈𝑆𝑖〉 − 〈𝑆𝑖〉0) 



Вспоминая, что для равновесного случая мы получили: 〈𝑆𝑖〉 = tanh (
1

2
(2𝐻 +

2𝐽𝑚)), в результате для динамики среднего значения получаем:  

𝑑〈𝑆𝑖〉

𝑑𝑡
= −(〈𝑆𝑖〉 − tanh (

1

2
(2𝐻 + 2𝐽𝑚))) 

Или, выражаясь в физических терминах, намагниченность: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= −(𝑚 − tanh (

1

2
(2𝐻 + 2𝐽𝑚))) 

Таким образом, теперь сформировано представление о равновесии и 

динамике в рассматриваемых системах социального взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 1.3. Включение Памяти в функцию полезности 

 

Ключевой идеей работы было учесть память о предыдущих состояниях 

индивида. Это значит, что полезность которую рассматривает индивид, 

должна опираться не только на мнение соседей, но и на его предыдущий 

выбор. В полученную ранее формулу полезности я добавляю ядро памяти, 

слагаемое, которое учитывает предыдущие состояния спина, или выбор 

индивида, иначе говоря. 

𝑈𝑖(𝑆𝑖) = 𝐻𝑆𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗

𝑗≠𝑖

+ 𝐾(𝑡 − 1) 

,где K(t) -ядро памяти 𝐾(𝑡) =  
∑ 𝑆𝑖(𝑡−𝑡′)𝑡

𝑡′=0

(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝑡′
 

, где t’ – глубина памяти, то сколько предыдущих состояний спина мы 

учитываем. 

Параметр delta можно воспринимать как, то на сколько быстро индивид 

забывает свои предыдущие действия. 

 

 

  



Глава 2. О рассматриваемых моделях графов 

 

В этой работе я постарался затронуть наиболее различные по своему 

устройству модели графов, чтобы изучить влияние памяти на более 

репрезентативной выборке.  

До рассмотрения отдельных моделей графов я хочу уделить несколько слов 

безмасштабным графам, с представитель которых, модель Барабаши-Альберт, 

довольно интересно проявил себя в моем исследовании. 

Существующие модели случайных безмасштабных графов или Веб-

графов(ВГ) можно условно разделить на три класса.  В первый класс 

попадают модели со строгим математическим обоснованием выполнения 

степенного закона для порождаемых графов, для которых также доказан ряд 

важных свойств ( подсчитан диаметр графа ,  коэффициент кластеризации,  и 

т . п .),  однако ,  показатель степени фиксирован и не может выбираться 

заранее.  Типичным примером такой модели является модель Боллобаша - 

Риордана ( степень равна 3)  и ее обобщения (степень не меньше 2).  Ко 

второму  классу можно отнести модели ,  в которых показатель степенной 

зависимости может задаваться произвольно ,  что позволяет изучать эффекты 

фазовых переходов при его изменении. К числу таких моделей можно 

отнести модель Чунг - Лу и модель Янсона - Лучака.  Наличие фазового 

перехода, связанное с образованием гигантского кластера(ГК), при переходе 

степени через значение 2  представляет несомненный интерес и стимулирует 

исследование других свойств случайных графов с той точки зрения. Наконец, 

к третьему,  самому многочисленному классу , относятся модели,  в которых 

характеристики и свойства графов определяются эмпирически. Например, 

модель Forest Fire. Кроме очевидной задачи моделирования динамики 

социальных сетей,  модели безмасштабных сетей также применимы к таким 

популярным сейчас практическим задачам ,  как поиск сообществ, 

максимизация распространения влияния, оценка безопасности и 



выносливости сложных сетей и другие . Они позволяют сравнивать качество 

предлагаемых алгоритмов на целых семействах случайных графов и 

сравнивать получаемые результаты с предсказанными теоретически. Стоит 

отметить важные характерные свойства веб-графов:  

1.это весьма разреженный граф.  

2. диаметр веб-графа довольно мал, что, кстати отличительное свойство 

модели малого мира, однако ВГ имеет ГК, о которой и говорят, что у неё 

маленький диаметр.  

3. у ВГ степенное распределение вершин с показателем степени от 2 до 3. 

В работе я рассмотрел влияние памяти на следующих моделях графов: 

Полный граф, Эрдеша-Реньи, Малого мира, Барабаши-Альберт, 

Периодическая двумерная решетка. Далее, я опишу характерные особенности 

каждой из моделей. 

 

 

 

 

  



Глава 2.1. Модель периодической двумерной решетки 

 

Именно на основании такой решки, обычно, рассматривается модель Изинга. 

Характерно, то что она замкнута, что позволяет избежать описание 

граничных ситуаций. В двумерном случае довольно удобно рассматривать 

такую решку в виде матрицы, где каждая ячейка это один спин, со значением 

1 или -1. 

 

Рисунок 1Граф периодической 2d решетки 

 

 

 

 

  



Глава 2.2. Модель полного графа 

 

Довольно простой концепт, в самом тривиальном случае. все вершины 

соединены попарно. Можно задать вероятность существования ребра р. 

Для него характерны высокие показатели центральностей, малый диаметр. 

 

 

 

Рисунок 2Полный граф с p = 1 

 

Существование гигантского кластера или гигантской компоненты(ГК), здесь 

задается довольно простым соотношением: 

𝑝(𝑁 − 1) > 1 

где р – вероятность, что ребро активно. 

Если в графе Е активных ребер, то 

𝑝(𝐸) = 𝐶
(

1
2

)∗𝑁(𝑁−1)

𝐸 𝑝𝐸(1 − 𝑝)
(

1
2

)∗𝑁(𝑁−1)−𝐸
 

Среднее число активных ребер в графе: 

𝑚 =  〈𝐸〉 = 𝑝
𝑁(𝑁 − 1)

2
 



вероятность, что произвольная вершина имеет степень k: 

𝑝𝑘 = 𝐶(𝑁−1)
𝑘 𝑝𝑘(1 − 𝑝)(𝑁−1)−𝑘 

Средняя степень вершины: 

𝑧 = 〈𝑘〉 = 𝑝(𝑁 − 1) 

Вероятность того, что некоторый узел не принадлежит ГК: 

𝑢 = 𝑒−𝑧(1−𝑢) 

Это уравнение имеет два решения: тривиальное и когда 𝑧𝑒−𝑧(1−𝑢) > 1,  

откуда следует, что если 𝑝(𝑁 − 1) > 1,  то существует ГК. Замечание в 

последнем равенстве мы фактически перешли к 𝑠 = 1 − 𝑢, где s – 

вероятность что узел принадлежит ГК. 



Глава 2.3. Модель графа Эрдеша-Реньи 

 

Принцип построения модели: между каждой парой вершин появляется ребро 

с  вероятностью, одинаковой для всех — р. Таким образом, плотность графа 

будет расти с ростом р, а с уменьшением, в плоть до 0 мы получим набор не 

связанных вершин. Это довольно простая модель и не проявляет свойств 

реальных сетей, например, имеет распределение степеней, которое не 

соответствуют реальным сетям, и, довольно низкий уровень кластеризации 

(транзитивности). Что, в целом, характерно для полностью случайных 

графов. Данная модель характеризуется Пуассоновским распределением 

степеней. 

Можно отметить, что случайные графы становятся полностью связными при 

довольно низких значениях средней степени. Это означает, что даже когда 

ребра определяются случайным образом, для получения связной сети (т. е. 

сети, состоящей только из одной компоненты) каждый ее конкретный 

участник не должен быть соединен со слишком большим количеством других 

участников. Более точно, при 𝑝 >
ln(𝑁)

𝑁
   случайный граф c большой 

вероятностью превращается в одну гигантскую компоненту. Средняя степень 

случайного графа z зависит от размера графа и вероятности появления ребра: 

z = (N – 1)p. 

 



 

Рисунок 3Граф Эрдеша-Реньи 

 

 

 



Глава 2.4. Модель малого мира (модель Уоттса–

Строгатца) 

 

Модель малого мира (small-world model) Уоттса–Строгатца, это модель 

случайного графа, однако, более реалистичная, чем графы Эрдеша–Реньи. В 

частности, сети на основе модели малого мира имеют более реалистичный 

уровень транзитивности при небольшом диаметре. Исходный вид модели 

малого мира – круг узлов, где каждый узел соединен с некоторыми своими 

ближайшими соседями (образуя обычную структуру решетки). Затем 

осуществляем переключение (rewiring) небольшого количества ребер, в ходе 

которого они удаляются и заменяются другими ребрами, соединяющими два 

случайно выбранных узла. Если вероятность переключения p равна 0, 

получаем сеть с исходной решеткой. Если p равняется 1, получаем случайный 

граф Эрдеша–Реньи или Полный граф. Главным интересным открытием 

Уоттса и Строгатца (а также других ученых) было то, что для значительного 

уменьшения диаметра сети требуется переключить лишь небольшое 

количество ребер. Главным интересным открытием Уоттса и Строгатца (а 

также других ученых) было то, что для значительного уменьшения диаметра 

сети требуется переключить лишь небольшое количество ребер. Стоит 

отметить, что эффект малого мира демонстрируют и другие графы, но модель 

малого мира делает это вместе с кластерностью. 

 



 

Рисунок 4Граф малый мир 

 



Глава 2.5. Модель Барабаши-Альберта 

 

Это модель с дискретным временем, на каждом временном шаге добавляется 

одна вершина. На первом этапе мы начинаем с одной вершины и без ребер. 

Затем мы добавляем одну вершину на каждом временном шаге, а новая 

вершина инициирует некоторые ребра в старые вершины. Вероятность того, 

что старая вершина выбрана, задается формулой 

 

𝑃𝑖  ~𝑘𝑖
𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎+𝑎

 

где 𝑘𝑖- это степень вершины i на текущем временном шаге (точнее число 

смежных ребер i, которые не были инициированы самим i), а alpha и a - 

параметры, заданные степенью и нулем. аргументы. Количество ребер, 

инициированных на шаге времени, может быть произвольным, я добавляю по 

одному ребру. Такие модели называются моделями с предпочтительным 

присоединением. 

 

Эта модель относится к классу свободно масштабируемых моделей. Модели 

Малого мира и Эрдоша-Реньи имеют степенное распределение степеней 

вершин, которое не соответствует тому, что наблюдается в реальных 

социальных сетях, таких например как Facebook или Youtube. У реальных 

сетей наблюдается степенное распределение с «тяжелым хвостом». Такие 

сети и называют свободно масштабируемыми сетями (scale-free network). 

Основное отличие — в механизме формирования графа модели Барабаши-

Альберт, когда новая вершиа свободно присоединяется к уже существующей 

сети, причем, с тем большей вероятностью, чем выше степень вершины, как 

и отражено в формуле выше. 



 

Рисунок 5 Граф Барабаши-Альберта 

 

 

 

 

  



Глава 3. Постановка моделирования 

 

Для начала, помимо уже сказанного, нужно сказать о цепях Маркова и методе 

Метрополис Монте-Карло. 

 

Методы Монте-Карло основаны на идее повторной случайной выборки в 

пространстве поиска и использовании статистики для вычисления искомого 

значения. Методы Карло, как правило, используются, когда невозможно 

вычислить точный результат с помощью детерминированного алгоритма. 

Наиболее известным примером метода Монте-Карло является, вероятно, 

Алгоритм Бюффона для определения числа Пи. 

В Метрополис Монте-Карло вероятность перехода в новое состояние 

системы сравнивается с равномерным числом между [0, 1], чтобы проверить, 

что новая конфигурация решетки, индуцированная спином Si, является, 

выражаясь в физических терминах, энергетически более выигрышным ходом. 

 

Используя цепи Маркова мы можем смотреть на систему, развивающуюся из 

одного состояния в другое как цепочку состояний: x0 → x1 → ... → xn. Часто 

предполагается, что вероятность перехода из одного состояния в другое (xn-1 

→ xn) есть P (xn | xn-1, ..., x0) - то есть вероятность может зависеть от всех 

предыдущих состояниях системы. Марковский процесс или цепь Маркова - 

это система, где вероятность перехода к следующему состоянию (xn-1 → xn), 

зависит только от предыдущего состояния: P(xn|xn−1,...,x0) = P(xn|xn−1). 

 

Алгоритм Метрополис. 

Предположим, что мы хотим вычислить некоторое свойство системы. Все, 

что нам нужно, это функция распределения P (x), которая определяет, сколько 

система проводит в состоянии x. Распределение P (x) необязательно должно 

быть вероятностью, то есть оно не обязательно должно быть нормировано и 



поэтому иметь единичный интеграл по выборке. Интегрируя по всем 

состояниям системы Ω, получаем 

𝐴 = 1 𝑍⁄ ∫ 𝐴(𝑥)𝑃(𝑥)

Ω

𝑑𝑥 

 

Здесь для вычисления свойства A взят интеграл по всем состояниям Ω. 

Алгоритм Метрополиса Монте-Карло не будет равномерно отображать 

многомерную область. Скорее, целью является посещение точки x с 

вероятностью, пропорциональной заданной функции распределения P (x). 

Таким образом, огромное преимущество алгоритма Metropolis заключается в 

том, чтобы избежать большого пространства поиска и автоматически 

концентрироваться на поиске, где P (x) велико.  

Алгоритм Metropolis основан на двух идеях. Во-первых, поиск выполняется 

не случайно, а через эргодическую цепь Маркова, так что в теории мы могли 

бы посещать все возможные состояния х. Использование цепи Маркова 

означает, что системы проходят через ряд состояний, находящихся в 

непосредственной близости. Вторая идея состоит в том, чтобы выбрать 

функцию перехода W (x → x ‘), которая удовлетворяет подробному 

уравнению баланса 

 𝑃(𝑆)𝑤(𝑆𝑖 → 𝑆′
𝑖) = 𝑃(𝑆′

𝑖)𝑤(𝑆′𝑖 → 𝑆𝑖)  

Где  𝑤(𝑆𝑖 → 𝑆′
𝑖) - вероятность перехода системы из состояния 𝑆𝑖 в 𝑆′

𝑖. Это 

уравнение выражает идею физического равновесия в обратимом переходе  

и является достаточным, но не необходимым условием схождения цепи 

Маркова в конечном счете, к желаемому распределению. Поскольку 

начальное состояние может быть далеко от искомого равновесия, где P (x) 

велико, симуляции, возможно, придется сначала пройти несколько шагов, 

прежде чем будут сделаны измерения. Таким образом, это уравновешивание 

является неотъемлемой частью алгоритма. 

Чтобы применить алгоритм Metropolis, необходимо найти функцию перехода, 



которая удовлетворяет детальному уравнению баланса. В качестве функции 

перехода я использую полученную ранее логит функцию. 

 

Итак, основа моего моделирования это использование метода Монте-Карло 

для случая бинарного выбора. 



Глава 3.1. Методика проведения моделирования 

 

Общая схема: 

1. Формирую граф с 400-ми вершинами, в соответствии с изучаемой моделью 

графа. Каждая вершина которого имеет свойство «спин» принимающее 

значение -1 или 1. 

2. Инициирую спины построенного графа случайным образом. 

3. На основе ребер графа формирую матрицу смежности. 

4. Устанавливаю параметры delta и диапазон beta. 

5. На всем отрезке времени моделирования, выполняю алгоритм Метрополис 

для каждой из вершин, выбираемых случайным образом. 

6. В каждой из итераций, для выбранной вершины считается функция 

полезности или иначе говоря, энергия для нового состояния. 

7. Рассчитывается логит функция от полученной функции полезности. 

8. В соответствии с алгоритмом Метрополис, формируется случайное число, 

в диапазоне от 0 до 1, с которым сравнивается результат логит функции. 

9. По результату сравнения принимается решение о принятии нового спина 

для данной вершины или нет. 

Энергия рассчитывается по введенной ранее формуле, с добавленным ядром 

памяти: 

𝑈𝑖(𝑆𝑖) = 𝐻𝑆𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗

{𝑖}

+ 𝐾(𝑡 − 1) 

,где K(t) -ядро памяти 𝐾(𝑡) =  
∑ 𝑆𝑖(𝑡−𝑡′)𝑡

𝑡′=0

(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝑡′
 

, где delta – можно сказать, ставка дисконтирования + 1 

 



В памяти хранится 10 предыдущих состояний вершины, этого достаточно, 

т.к. с учетом дисконтирования последние члены не вносят значимого вклада, 

особенно при delta > 1.5. Для раскрытия влияния памяти измерения 

проводились на разных значениях delta. 

В качестве результатов я представляю графики равновесной намагниченности 

и достигнутой энергии. 

 

 

 

 

  



Глава 3.2. Результаты моделирования 

В главе с результатами я буду пользоваться физическими терминами, такими 

как намагниченность, для обозначения среднего значения спина, и энергия, 

для обозначения функции полезности. 

 

Основные определения: 

 

Центральность по степени – это степень каждого узла. Смысл этой меры 

основан на допущении, что тот, кто обладает большим количеством связей 

(отношений) с другими, занимает центральное положение в локальной 

общности. 

Центральность по близости (Closeness centrality) - выражает, насколько 

близко узел расположен к остальным узлам сети. Близость (Closeness) - мера 

скорости передачи информации. 

Центральность по посредничеству (Betweenness centrality) - выражает, 

сколько кратчайших путей между всеми узлами сети проходит через 

определённый узел. 

В результатах я привожу средние, по графу, значения центральностей. 

Путь (path) – это количество шагов, которое нужно пройти, чтобы из узла A 

попасть в узел B. Кратчайший путь (shortest path) – это наименьшее 

количество требуемых шагов.  

Диаметр сети – это наибольшая длина любого из кратчайших путей между 

всеми парами узлов. Диаметр (diameter) сети является важным показателем 

этой компактности. 

Одной из фундаментальных характеристик социальных сетей (по сравнению 

со случайными сетями) является наличие кластеризации (clustering), или 

тенденции к созданию закрытых треугольников (closed triangles). Процесс 

замыкания происходит в социальной сети, когда два человека, у которых есть 

общий друг, сами становятся друзьями. В социальной сети это можно 

измерить путем исследования ее транзитивности (transitivity). транзитивность 



определяется как доля закрытых треугольников (триад, где наблюдаются все 

три связи) по отношению к общему количеству открытых и закрытых 

треугольников (триад, где наблюдаются либо две, либо все три связи) 

Плотность – это отношение числа имеющихся рёбер графа к максимально 

возможному количеству рёбер данного графа. 

Клика (clique) – это максимально полный подграф, т. е. подмножество узлов 

со всеми возможными связями между ними. 

Еще одним определением социальной сплоченности является k-ядро (k-core). 

k-ядро – это максимальный подграф, в котором каждая вершина связана 

минимум с k другими вершинами этого же подграфа. 

 

 

 

  



Глава 3.2.1. Модель двумерной периодической решетки 

Модель графа двумерной периодической решетки до и после моделирования: 

 

Рисунок 6 Граф периодической 2d решетки до моделирования 

 

 

Рисунок 7 Граф периодической 2d решетки после моделирования 

 

 



 

Рисунок 8 Равновесная намагниченность с delta = 1.2, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) 

 

 

Рисунок 9 Энергия с delta = 1.2, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) 



Основные параметры: 

 

Центральность по степени 4 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.00025 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

3601 

Средняя длинна пути 10.02506 

Диаметр 20 

Транзитивность 0 

Плотность 0.01002506 

Размер максимальной клики 2 

Среднее значение k-ядра 4 

 

Влияние памяти по увеличению намагниченности есть на низких 

beta(высоких температурах), что можно интерпретировать как создание 

основы для образования кластеров на температурах на которых раньше это 

было не доступно. С уменьшением температуры, память начинает сковывать 

рост намагниченности и энергии. 

 

 

  



Глава 3.2.2. Модель полного графа 

Сперва, я рассмотрел крайний случай, когда p = 1. Очевидно, что с 

уменьшением вероятности модель будет давать результаты схожие с моделью 

Эрдеш-Рениьи. 

Модель  графа двумерной периодической решетки до и после моделирования 

 

Рисунок 10Полный граф до моделирования 

 

Рисунок 11 Полный граф после моделирования 

 

 

 



 

 

Рисунок 12 Равновесная намагниченность с delta = 1.2-2 s0/s10(без/с памятью) 

 

Рисунок 13Энергия с delta = 1.2-2 s0/s10 (без/с памятью) 

Основные параметры: 



Центральность по степени 798 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.002506266 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

0 

Средняя длинна пути 1 

Диаметр 1 

Транзитивность 1 

Плотность 1 

Размер максимальной клики 400 

Среднее значение k-ядра 798 

 

По графикам хорошо видно, что полный граф приходит с состояние с 

максимальной намагниченностью даже на низких значениях beta, что 

выделяет эту модель из остальных. Однако, значение спина к которому 

перейдет вся система определяется начальными условиями. Если среднее 

значение спина, после инициации графа случайными значениями, 

положительно, то все вершины графа примут значение 1. 

Значения основных параметров довольно типичные для полного графа. 

 

Можно уменьшать вероятность наличия ребра в матрице смежности, 

вплоть до получения несвязного графа. Как было показано ранее, граница 

существования ГК 𝑝(𝑁 − 1) > 1. Вот, например, реализация с р = 2/N.  



 

Рисунок 14 Полный граф до моделирования р = 2/N 

Такой граф демонстрирует поведение схожее с моделью Эрдеша-Реньи, 

которую я рассмотрю в следующей главе. 

 

  



Глава 3.2.3. Модель Эрдеша-Реньи 

 

 

Рисунок 15Граф Э-Р до моделирования с p = 0.5*ln(N)/N 

 

 

 

Рисунок 16 Граф Э-Р после моделирования с p = 0.5*ln(N)/N 

 



 

Рисунок 17Равновесная намагниченность с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) для р = 

0.5*ln(N)/N 

 

Рисунок 18 Энергия с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) для р = 0.5*ln(N)/N 

 

 



Центральность по степени 3.17 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.0001045475 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

756.6325 

Средняя длинна пути 5.158978 

Диаметр 12 

Транзитивность 0.00446796 

Плотность 0.007944862 

Размер максимальной клики 3 

Среднее значение k-ядра 1.6875 

 

## Вероятность ребра 0.5*log(N)/N ## [1] 0.007489331 

 

Рисунок 19Граф Э-Р до моделирования с p = 2*ln(N)/N 

 



 

Рисунок 20Граф Э-Р после моделирования с p = 2*ln(N)/N 

 

 

Рисунок 21Равновесная намагниченность с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) для р = 

2*ln(N)/N 

 



 

Рисунок 22 Энергия с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) для р = 2*ln(N)/N 

 

Центральность по степени 12.18 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.0009432922 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

331.4725 

Средняя длинна пути 2.661516 

Диаметр 4 

Транзитивность 0.03057189 

Плотность 0.03052632 

Размер максимальной клики 3 

Среднее значение k-ядра 7.83 

 

## Вероятность ребра 2*log(N)/N ## [1] 0.02995732  



 

 

Рисунок 23Граф Э-Р до моделирования с p = 2/N 

 

 

Рисунок 24Граф Э-Р после моделирования с p = 2/N 

 



 

Рисунок 25 Равновесная намагниченность с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 без/с памятью для р = 

2/N 

 

 

Рисунок 26 Энергия с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 без/с памятью для р = 2/N 

 



 

 

Центральность по степени 1.985 

Центральность по 

близости(closeness) 

1.937145e-05 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

687.485 

Средняя длинна пути 7.126362 

Диаметр 17 

Транзитивность 0.001731602 

Плотность 0.004974937 

Размер максимальной клики 3 

Среднее значение k-ядра 1.35 

 

Вероятность ребра 2/N = 0.005 

Значения р выбирались исходя из 

1. Условие существования гигантской компоненты(ГК). Если с > 1, то в 

графе существует ГК 

𝑝 =
𝑐

𝑁
  

2. Условие связности. Если с > 1, то граф с большой вероятностью 

связный. 

𝑝 =  
𝑐 ∗ ln (𝑁)

𝑁
 

По результатам видно влияние выбора р, в частности ГК, отсутствие 

связности(первый случай) и связный граф во втором случае. 

Память при всех значениях р оказывает положительное влияние на рост 

намагниченности и энергии, только на низких beta, иначе говоря на высоких 

температурах. На низких температурах она замедляет формирование 

кластеров и рост намагниченности. 



Глава 3.2.4. Модель графа Малый мир 

По условию у каждой вершины есть 4 соседа из ближайших вершин. Далее, с 

некоторой вероятностью р, добавляется случайное ребро. 

1. Р1 = 0.5*log(N)/N 

 

Рисунок 27Граф малый мир до моделирования p = p1 

 

Рисунок 28 Граф малый мир после моделирования p = p1 

 

 

 



Центральность по степени 8 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.000298791 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

1495.703 

Средняя длинна пути 8.497256 

Диаметр 18 

Транзитивность 0.6273909 

Плотность 0.02005013 

Размер максимальной клики 5 

Среднее значение k-ядра 7 

 

P2 =2*log(N)/N 

 

 

Рисунок 29 Граф малый мир до моделирования p = p2 

 



 

 

Рисунок 30Граф малый мир после  моделирования p = p2 

 

Центральность по степени 8 

Центральность по 

близости(closeness) 

0.0005213655 

Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

764.8825 

Средняя длинна пути 4.833997 

Диаметр 9 

Транзитивность 0.5447897 

Плотность 0.02005013 

Размер максимальной клики 5 

Среднее значение k-ядра 6 

 

 

 



 

Рисунок 31Равновесная намагниченность с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) 

 

 

Рисунок 32 Энергия с delta = 1.1, 1.5 s0/s10 (без/с памятью) 

 



По приведенным графикам видно, что наличие памяти лишь препятствует 

движению системы к большим значениям намагниченности и энергии. 

Дальнейшее увеличение р сводит модель к случаю полного графа. 

Характерно. что даже на низких значениях beta(высоких температурах) 

память не способствует росту намагниченности и энергии. 

 

 

  



Глава 3.2.5. Модель Барабаши-Альберта 

 

 

Рисунок 33 Граф Барабаши-Альберта до моделирования 

 

Рисунок 34  Граф Барабаши-Альберта после моделирования 

 

 

Центральность по степени 1.995 

Центральность по 

близости(closeness) 

6.311429e-06 



Центральность по посредничеству 

(betweenness) 

3.725 

Средняя длинна пути 2.282272 

Диаметр 7 

Транзитивность 0 

Плотность 0.0025 

Размер максимальной клики 2 

Среднее значение k-ядра 1 

 

 

 

Рисунок 35 Равновесная намагниченность с delta = 1.2- 2 s0/s10 (без/с памятью) 

 



 

Рисунок 36 Энергия с delta = 1.2 - 2,  s0/s10 (без/с памятью) 

 

На приведенных графиках видно характерное отличие этой модели от всех 

предыдущих, в данном случае, наличие у вершин памяти оказывает 

противоположное влияние. Графы с памятью достигают больших значений 

намагниченности и энергии, чем без неё. Можно это интерпретировать так 

что, память способствует распространению и установлению единого мнения 

в социальной сети. 

 

 

 

  



Заключение 

 

В работе рассмотрена реализация задачи бинарного выбора с использованием 

модели Изинга на примере пяти моделей графов: Двумерная решетка, 

Полный, Малый мир, Эрдеш-Реньи и Барабаши-Альберт. Все модели 

построены с использованием динамики Глаубера с добавлением в функцию 

полезности ядра памяти. Моделирование проведено для различных 

температур и параметров памяти. На визуализациях графов видна 

характерная структура. На построенных графиках видно качественное 

отличие моделей друг от друга. Из рассмотренных моделей можно выделить 

2 класса: 1. модели в которых память замедляет рост намагниченности и 

энергии 2. модели в которых память действует противоположным образом и 

позволяет системе достигать максимальных значений намагниченности и 

энергии быстрее чем без неё. Ко второму классу относится модель Барабаши-

Альберта, а к первому остальные 4 рассмотренные модели. Из анализа 

ключевых параметров графов видно, что модель Барабаши-Альберта 

выделяется низким значением центральности по посредничеству 

(betweenness). Из теории известно, что свободно масштабируемые модели 

выделяются своим распределением степеней вершин, как и многие реальные 

сети демонстрируя степенную зависимость с тяжелым хвостом. Модель 

Барабаши-Альберт также наиболее близка к реальным сетям по этому 

показателю. 

Из сказанного можно сформировать гипотезу, что именно реальные сети с 

памятью обладают свойством быстро поляризоваться. Я рекомендую развить 

исследование по теме эффекты памяти в задаче о бинарном выборе на 

социальных графах и предметно исследовать именно социальные графы. 
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