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Количественная модель 
распространения сети Интернет  
в обществе с разрывом поколений

Классические модели распространения нововведений в обществе не 
учитывают воспроизводство населения, что  ограничивает их применение 
нововведениями с короткими характерными временами. Более полные 
модели распространения нововведений в сфере ИКТ, требуют численно-
го решения системы интегро-дифференциальных уравнений [2]. Оценка 
точности численных решений такой системы является сложной задачей. 
Поэтому интересны  такие частные случаи, когда решения выражаются че-
рез известные функции, и разработки разностных схем не требуется. В част-
ности, для популяции со стабильной возрастной структурой и постоянной 
силы смертности явное решение было получено в  [1]. 

В данной работе получено аналитическое решение задачи о рас-
пространении нововведения в обществе, где количество индивидов, не 
имеющих возможности воспользоваться Интернетом (являющимся важ-
ным нововведением нашего времени), убывает со временем. Мы разделяем 
общество на три поколения: “доцифровое” поколение, “цифровые мигран-
ты” (взрослые) и “цифровые аборигены” [3]. Рассмотрено распространение 
новшества в стационарной популяции с функцией дожития в виде ступень-
ки длиной T лет. Предполагается, что все индивиды, которым в момент t0 

исполнилось более L лет (“доцифровое” поколение), отвергают нововве-
дение.  Остальные индивиды принимают решения принять или отвергнуть 
новинку под влиянием СМИ и в ходе межличностного общения. Кроме 
того, дети могут научиться использовать Интернет в семье или в школе. 
Чтобы учесть обучение детей использованию информационных техноло-
гий в семье и в школе мы вводим два дополнительных параметра, отсут-
ствовавших в работах [1] и [2]. 

На отрезке времени t0 ≤ t ≤ t0 + T – L , когда умирают только пред-
ставители “доцифрового” поколения, модель можно описать системой 
трех нелинейных дифференциальных уравнений. Нам удалось свести эти 
уравнения к  уравнению Эрмита, которое является линейным и хорошо 
изученным; процедуры для вычисления функций Эрмита входят в ряд 
программных пакетов. На последующих отрезках времени задача сводит-
ся к решению системы линейных дифференциальных уравнений.

Используя полученные решения, мы предлагаем новую ин-
терпретацию данных опросов World Internet Project о проникновении 
Интернета в ряде стран в 1990-2010 гг. В частности, предложенная модель 
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помогает объяснить данные социологических опросов о распространении 
Интернета в Швеции, где с 1994 года началась программа всеобщего и обя-
зательного обучения школьников использованию Интернета. Эффект этой 
программы проявился в резком подъеме цепных темпов прироста доли 
пользователей в населении, который удалось отразить в данных, синтези-
рованных при помощи нашей модели. 
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