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1 Введение.
Предположим, что каждый житель некой страны имеет свои политические взгляды, расположим
их на числовой прямой на отрезке от 0 до 1. Также введем кандидатов, которые перед началом
выборов встают в какую-то точку, если кандидат встал в точку 𝑥0 то люди расположенные ближе
к этому кандидату отдадут за него свой голос.

2 Первый случай
Предположим, что кандидат побеждает если набирает количество голосов >50%

Если существует кандидат, которые побеждает на выборах и никакой другой игрок не может
изменить свое местоположение со сменой результата "Проиграл на Выиграл то такую ситуацию
назовем равновесием по Нэшу (Nash equilibrium)

2.1 Задача №1
Предположим у нас неравномерное распределение голосующих так, их расположение можно задать
функцией f(x);

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 7𝑥2 + 13𝑥 + 1

0.6𝑥2

𝑥 ∈ [3; 4]

Рис. 1:

таким образом если мы возьмем 𝑓(𝑥𝑖) то мы
получим количество людей находящихся в данной
точке.

Тут стоит сделать замечание, что f(x) - не обя-
зательно ∈ Z

2.2 N=2
Пусть у нас два кандидата Требуется найти рав-
новесие по Нэшу в данной модели:

Заметим, что если кандидат встает в точку 𝑥𝑖,
а второй в точку 𝑥2 то как найти долю проголосо-
вавших за него? мы должны просуммировать все
значения f(x) от самого крайней точки до 𝑥1 и за-
тем просуммировать все значения на промежутке
𝑥2 − 𝑥1 так как за него голосуют все ближайшие
расположенные жители.

Таким образом его доля голосов равна∫︁ 𝑥1

3

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +

∫︁ 𝑥2+𝑥1
2

𝑥1

𝑓(𝑥)𝑑𝑥

Предположим, что 𝑥1 левее 𝑥2

Равновесие существует, если найдется такая точка 𝑥𝑘: что
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Рис. 2:

Как бы не расположился второй кандидат он
не получит более 50% голосов. Необходимо что бы
площадь до 𝑥𝑘+площадь между кандидатами все-
гда была больше 50%

Найдем сколько всего голосов на нашем отрез-
ке: ∫︀ 4

3
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0.538 Таким образом нужно найти

точку в которой один кандидат получит 0, 269 + 𝜖
а второй не более 0, 269 − 𝜖

Проверим точку 𝑥𝑘 = 3.46 и поставим наугад
где-нибудь второго кандидата, например в точку
3.8 первый кандидат будет иметь долю 0.27441 +
0.08143 = 0, 35584 Теперь посмотрим может ли
второй игрок, изменив свое положение получить
более 50 % голосов ?. например, пусть он вплот-
ную сдвинется к первому игроку. Тогда он получит
0.2609 Если он перейдет за первого игрока в точку
3.45(9), то он получит 0.2744 то есть данная рас-
становка не является равновесием по Нэшу. Про-

верим точку в которой доли голосов справа равны доли голосов слева.
то есть ∫︁ 𝑥1

3

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

∫︁ 4

𝑥1

𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑥1 ≈ 3.4493
пусть изначально оба кандидата стоят в данной точке, тогда посмотрим выгодно ли кому-нибудь

сдвинуться? пусть один кандидат сдвинется на 𝜖 влево. тогда он будет иметь долю меньшую. Значит
предположительно это и есть равновесие по Нэшу (Nash equilibrium)

3 Вероятностные функции
Теперь пусть у нас с вероятностью 𝜉 жители располагаются на отрезке в соответствии с функцией
f(x), а с вероятностью (1− 𝜉) у нас функция g(x), Как тогда будут действовать агенты и можно ли
найти равновесие по Нэшу в такой модели?

Пусть с вероятностью 1
2 распределение жителей будет в соответствии с функцией:

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 7𝑥2 + 13𝑥 + 1

0.6𝑥2

А с вероятностью 1
2 распределение жителей задается функцией:

𝑔(𝑥) =
𝑥4 − 7𝑥3

0.6𝑥2
+ +20.5

У нас есть два кандидата, условия все те же побеждает тот, кто получает более >50% голосов.
Равновесие существует если найдутся такая точка 𝑥1 которая создает равновесие для функции

𝑓(𝑥) и для функции 𝑔(𝑥)
Для данного примера равновесия по Нэшу не существует. Так как для функции 𝑓(𝑥) равновесие

в точке в которой доля голосов справа и слева равны, обозначим эту точку через 𝑥1, а для функции
𝑔(𝑥) равновесие достигается тоже в точке, в которой доля голосов справа равна доли голосов слева
обозначим ее через 𝑥2. Можно доказать, что 𝑥1 ̸= 𝑥2

4 Миграция
Пусть в нашей стране жители переезжают из точки в точку, тогда с вероятностью 1

2 житель оста-
ется в первоначальной точке. С вероятностью 1

4 переезжает на точку вправо, а с вероятностью 1
4

перемещается на точку влево. Тут следует сделать оговорку, что отрезок не бесконечно делимый
и пусть жители проживают изначально через равные промежутки 0.2. и ∆ перемещений = 0.2.

Тут нам при решение задач помогут марковские цепи.
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так как промежуток между точками фиксированный и равен 0.2, то мы имеем пять точке.
А,B,C,D,F.

С вероятностью 0.5 мы остаемся в точке A с вероятностью 0.25 перемещаемся в B, затем рас-
смотрим точку B. С вероятностью 0.5 мы останемся, а с вероятностью 0.25 перемещаемся либо в
А, либо в C. Нарисуем граф.

напишем матрицу переходов для этого графа⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
0.5 0.25 0 0 0
0.25 0.5 0.25 0 0

0 0.25 0.5 0.25 0
0 0 0.25 0.5 0.25
0 0 0 0.25 0.5

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭
найдем равновесное состояние через n шагов, где 𝑛 → ∞ для этого возведем матрицу перехода

для начала в 10 степень ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
0.056 0.086 0.082 0.058 0.027
0.086 0.139 0.144 0.110 0.058
0.082 0.144 0.166 0.144 0.082
0.058 0.110 0.144 0.139 0.086
0.027 0.058 0.082 0.086 0.056

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭
Как видно, матрица не приходит к какому-то конкретному результату. Оба кандидата встают в

одну и ту же точку. Логично, что этой точкой не может быть точка 3, или 4, по матрице переходов
это видно, поэтому оба кандидата встанут либо в точку 3.6 или 3.8.
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