
Семинары по теории игр 2013 год 

Семинар №1. Основные понятия теории игр. Матричная форма 
Словарь: 
Информационное множество – несколько узлов, которые игрок не может различить 

(пунктир на дереве).  
Стратегия – инструкция, указывающая какой ход нужно выбирать в каждом узле 

(информационном множестве). Стратегия позволяет игроку продолжить игру с любой 
позиции, не только с начальной.  

Профиль стратегий или исход – набор стратегий по одной от каждого игрока.  
Игра с совершенной информацией – игра, где каждый игрок знает всю 

предысторию игры; т.е. на дереве есть только одноточечные информационные множества. 

Природа или Случай – особый игрок, у которого изначально заданы вероятности 
ходов (буква N на дереве). 

Развернутая форма – дерево. 
В нормальной форме записи игры для каждого игрока следует указать множество 

стратегий и функцию выигрыша.  

Антагонистическая игра – игра двух игроков, в которой выигрыш одного игрока 
равен проигрышу другого.  

Осторожная стратегия – стратегия, которую выберет игрок, предполагающий, что 
при любом его выборе для него произойдет самое худшее.  

 

Задача №1. 

 
а) Сколько стратегий у каждого игрока? Сколько в игре исходов?  
б) Выпишите все профили стратегий, при которых, игра оканчивается в узле (-1;-1). 

в) Переведите игру в матричную форму 
 

Задача №2. 

 
 
Переведите игры в матричную форму 
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Задача №3. 

Представим, что Вы играете партию в шахматы против компьютера. Сколько 

стратегий использует компьютер во время одной партии? 
 

Задача №4. 

Есть несколько кучек камней. Два игрока ходят по очереди. За ход разре шается: 
либо взять любое положительное количество камней из одной кучки, либо поделить 

любую кучку на две новые непустые кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 
Проигравший платит победителю 1 рубль. Игроки ходят по очереди.  

Нарисуйте дерево игры, начинающейся с единственной кучки из 3 камней.  
 
Задача №5. 

В кучке лежит 5 камней. Петя и Вася по очереди забирают камни из кучки. Петя 
ходит первым. За свой ход Петя может взять 1 или 3 камня, а Вася 2 или 3 камня. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Проигравший платит победителю рубль.  
Нарисуйте дерево игры.  
 

 
Задача №6. 

Допустим, что задана некая антагонистическая игра в матричной форме.  
Определите, верно или не верно каждое утверждение: 
а) При увеличении всех чисел матрицы на единицу осторожные стратегии игроков 

не изменятся. 
б) При умножении всех чисел на минус единицу осторожные стратегии игроков не 

изменятся. 
в) При транспонировании матрицы осторожные стратегии игроков поменяются 

местами (т.е. осторожные стратегии второго игрока станут осторожными стратегиями 

первого игрока и наоборот).  
 

Задача №7. 

Задана антагонистическая игра (в матрице указывается выигрыш для первого 
игрока): 

 

 
 

а) Допишите в матрицу выигрыши второго игрока;  

б) Найдите осторожные стратегии обоих игроков при = 0x ; 
г) Найдите осторожные стратегии обоих игроков при произвольном x . 

 
 

 


