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КРИТЕРИИ ВАЛЬДА В ЭЛЕМЕНТАХ ТЕОРИЙ ИГР 

 

Аннотация: В статье рассматривается несколько видов теории игр и 

выделяется из них более рациональные. Формулируется и доказывается 

основная теорема теории игр. Выявляется вид теории игр «Игры с природой» и 

описываются основные критерии данного вида. 
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the more rational ones. The main theorem of game theory is formulated and proved. 

The type of game theory "Games with nature" is revealed and the main criteria of this 
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Key words: game theory, pure strategies, games with nature, the Wald criterion, 

the risk matrix. 

 

Основная теорема теории игр. 

Пусть игрок  1 выбрал стратегию i0 ∈ A, тогда игрок 2 выберет такую 

стратегию j ∈ B, которая максимизирует его выигрыш и тем самым 

минимизирует выигрыш его противника. Стратегия игрока 1, обеспечивающая 
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ему наибольший выигрыш из всех возможных, независимо от действий 

противника, будет состоять в выборе такого i0 ∈ A, для которого минимальным 

выигрыш будет наибольшим т.е 

min
j∈B

K(i0, j) = max
i∈A

min
j∈B

K(i, j) 

Аналогично и для стратегии j0получим: 

max
i∈A

K(i, j0) = min
j∈B

max
i∈A

K(i, j) 

Теорема 1. Для того чтобы в матричной игре существовали седловые точки, 

необходимо и достаточно, чтобы: 

max
i∈A

min
j∈B

K(i, j) = min
j∈B

max
i∈A

K(i, j).                           (1) 

Доказательство. Необходимость. Пусть существуют седловые точки и  

(i∗, j∗) −одна из них. Это означает, что 

K(i, j∗) ≤ K(i∗, j∗) ≤ K(i∗, j), ∀i ∈ A, ∀j ∈ B                            (2) 

Из равенства (2) получим: 

min
j∈B

max
i∈A

K(i, j) ≤ max
i∈A

K(i, j∗) ≤ K(i∗, j∗) ≤ min
j∈B

K(i∗, j) ≤ max
i∈A

min
j∈B

K(i, j) 

Это неравенство обозначим цифрой (3). 

Все неравенства (3) являются равенствами, а значит: 

min
j∈B

max
i∈A

K(i, j) = max
i∈A

min
j∈B

K(i, j), 

что и доказывает необходимость. 

Достаточность. Теперь пусть справедливо равенство (1).При его 

выполнении получаем: 

max
i∈A

min
j∈B

K(i, j) = K(i0 , j0) = min
j∈B

max
i∈A

K(i, j) 

Далее получим двойное неравенство: 

             K(i, j∗) ≤ K(i∗, j∗) ≤ K(i∗, j), ∀i ∈ A, ∀j ∈ B. 

А это и означает, что (i0, j0) −седловая точка. 

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 видно, что i0 и 

j0 −соответственно максиминная и минимаксная стратегии игроков 1 и 2. 
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Замечание 2.При доказательстве теоремы 1 было установлено, что в 

качестве седловой точки могут быть взяты любые i и j, на которых достигаются 

внешние экстремумы в минимаксах. 

Поэтому если (i1, j1) и (i2, j2)  −седловые точки функции K(i, j),то по-

видимому, точки (i1, j2) и (i2, j1) также будут седловыми для этой функции. И это 

действительно так. 

Игры, повторяющиеся многократно. Смешанные стратегии. 

Если партнёры играют только один раз, то игрокам целесообразно 

придерживаться принципа минимакса, как в игре с седловой точкой, так и в игре 

без седловой точки. 

В случае многократного повторения игры с седловой точкой игрокам также 

целесообразно придерживаться принципа минимакса. 

Если же многократно повторяется игра без седловой точки, то постоянное 

использование минимаксных стратегий становится невыгодным. 

В самом деле, в игре без седловой точки элемент платёжной матрицы ci0,j0 , 

соответствующий минимаксной стратегии игрока A, не обязан быть 

минимальным в своей строке. Значит, игрок B, зная о  том,что  игрок A в 

следующей игру будет использовать минимаксную стратегию Ai0, может выбрать 

стратегию, отвечающую минимальному элементу строки i0. В результате 

выигрыш игрока A уменьшится от величины ci0,j0 до величины a.  

Аналогично может поступит и игрок  A, неожиданно применив против 

игрока B стратегию, соответствующую максимальному элементу столбца j0. 

Кроме того, доказано, что при многократно повторяемой игре без седловой 

точки игроку A, для обеспечения среднего выигрыша, большего, чем a, следует 

чередовать свои стратегии A1, A2, A3, … , An.Игроку B для улучшения результата 

также целесообразно чередовать свои стратегии B1, B2, B3, … , Bm. 

По этой причине для многократно повторяемых игр без седловой точки 

вводится следующее определение. 
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Определение 9. В играх, повторяющихся многократно, каждая из стратегий 

A1, A2, A3, … , An называется чистой стратегией. 

Определение 10. Стратегия игрока A, обозначаемая: 

HA = (
A1 … An
q1 … qn

) 

и состоящая в том,  чтобы применить частные стратегии A1, A2, A3, … , An 

чередуя из по случайному закону с частотами q1, q2, … , qn, называется 

смешанной стратегией. Частоты q1, q2, … , qn удовлетворяют соотношению: 

q1 + q2 + q3 = 1 

Чистые и смешанные стратегии игрока B определяются аналогично. 

Замечание. Каждая чистая стратегия является частным случаем смешанной 

стратегии, когда одна из стратегий применяется с частотой 1,а все остальные−с 

частотой 0. 

Из основной теоремы теории игр можно получить три следствия, так как 

все чистые стратегии являются частными случаями смешанных игр: 

 Следствие 1.Любая игра имеет цену. 

 Следствие 2.Цена игры удовлетворяет неравенству a ≪ V ≪ b. 

 Следствие 3.Средний выигрыш остаётся равным цене игры, если 

один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, а другой игрок 

применяет свои полезные стратегии с любыми частотами. 

Аналитический метод решения игры типа 2 × 2. 

Рассмотрим игру без седловой точки типа 2 × 2 с платёжной матрицей 

K = (
k11 k12
k21 k22

) 

и найдём оптимальную стратегию: 

HA = (
A1 A2
q1 q2

) 

игрока A.Исходя из следствия 3 из основной теоремы теории игр эта 

стратегия обеспечивает игроку A выигрыш, равный цене игры V, даже если игрок 

B не выходит за пределы своих полезных стратегий. В данной игре обе чистые 

стратегии игрока B являются полезными, поскольку в противном случае игра 
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имела бы решение в области чистых стратегий (другими словами была бы игрой 

с седловой точкой). Отсюда получаем, что неизвестные q1, q2, V удовлетворяют 

следующей системе из трёх линейных уравнений: 

{

k11q1 + k21q2 = V
k12q1 + k22q2 = V

q1 + q2 = 1
 

Тогда решение данной системы имеет вид: 

{
  
 

  
 q1 =

k22 − k21
k11 + k22 − k12 − k21

q2 =
k11 − k12

k11 + k22 − k12 − k21

V =
k11 ∙ k22 − k12 ∙ k21
k11 + k22 − k12 − k21

 

Аналогичным мы сможем найти оптимальную стратегию: 

HA = (
B1 B2
l1 l2

) 

игрока B.В таком случае неизвестные l1, l2, V удовлетворяют системе 

уравнений: 

 

{

k11l1 + k12l2 = V
k21l1 + k22l2 = V

l1 + l2 = 1
 

В таком случае решение данной системы имеет вид: 

{
  
 

  
 l1 =

k22 − k12
k11 + k22 − k12 − k21

l2 =
k11 − k21

k11 + k22 − k12 − k21

V =
k11 ∙ k22 − k12 ∙ k21
k11 + k22 − k12 − k21

 

Игры с природой. 

В рассмотренных ранее играх соперником игрока A был другой игрок 

B(“мыслящий”).Однако таким “соперником” может быть некоторое стечение 

обстоятельств, неконтролируемое человеком. Выбор стратегии стороной B 
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происходит случайно, не рассматривая, выгодно это A или нет. Такие ситуации 

называются играми с природой. 

Предположим, что игрок A имеет n альтернатив решения ситуации, 

которые обозначим A1, A2, A3, … , An. Тогда выигрыш A зависит от того, как будет 

развиваться ситуация, на которую этот игрок никак не может повлиять. 

Предположим, что возможны m вариантов развития ситуации, которые 

обозначим R1, R2, R3, … , Rm. Такие варианты в теории игр называют 

“Состояниями природы”, потому что в большинстве реальные задачи этого типа 

связаны с погодными, социальными и другими стихийными условиями. 

Допустим, что известен результат для игрока A при каждой альтернативе 

Ai и развитии ситуации Bj.Обозначим его G. Получим матрицу A = G, которую 

называют матрицей выигрышей или матрицей потерь, в зависимости от того, 

максимизируется или минимизируется результат для игрока A. В соответствии с 

реальными условиями, существует несколько критериев принятия решений в 

условиях неопределённости. Рассмотрим эти методы на примерах. Изучим 

сначала критерий максимизации результата, когда показатели привлекательности 

G чем больше, тем лучше для A. 

1. Критерий Вальда. 

Данный критерий основывается на принципе максимального пессимизма, 

то есть на предположении, что скорее всего произойдёт наиболее худший вариант 

развития ситуации и риск наихудшего нужно свести к минимуму. Для 

применения критерия нужно для каждой альтернативы выбрать наихудший 

показатель привлекательности aj(наименьшее число в каждой строке матрицы 

выигрышей) и выбрать ту альтернативу, для которой этот показатель 

максимальный. Для нашего примера: a1 = 3, a2 = 7, a3 = 6, a4 = 1, a5 = 5. 

Видно, что наилучшим из наихудших показателей обладает альтернатива  A2, для 

неё a2 = 7 наибольшее. 

2. Критерий максимального оптимизма. 
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Данный критерий является наиболее простым. Этот критерий 

основывается на том, что  игрок, имея возможность в некоторой степени 

управлять ситуацией, рассчитывает, что произойдёт такое развитие ситуации, 

которое для него является наиболее выгодным. В соответствии с критерием 

принимается альтернатива, соответствующая  максимальному элементу матрицы 

выигрышей. Для данного примера  эта величина a21 = 27, поэтому выбираем 

альтернативу A2. 

3. Критерий Сэвиджа. 

Этот критерий основан на принципе минимизации потерь, связанных с тем, 

что игрок A принял не оптимальное решение. Для решения задачи составляется 

матрица потерь, которая называется матрицей рисков. Эта матрица получается из 

матрицы выигрышей  G путём вычитания из максимального элемента каждого 

столбца всех остальных элементов.  

В рассматриваемом примере эта матрица есть: 

 B1 B2 B3 B4 

A1 24 14 19 16 

A2 0 0 16 7 

A3 18 19 11 12 

A4 9 10 22 0 

A5 16 20 0 21 

 

Далее для каждой альтернативы определяем величины bi,равные 

максимальному риску(наибольшее число в каждой строке матрицы рисков) и 

выбирают ту альтернативу, для которой максимальный риск минимален. В нашем 

примере: b1 = 24, b2 = 16, b3 = 19, b4 = 22, b5 = 21, минимально b2 = 16. 

Значит, принимаем альтернативу A2. 

4. Критерий Гурвица. 

Этот критерий является самым универсальным. Он позволяет управлять 

степенью “оптимизма-пессимизма” игрока A. Введём некоторый коэффициент x, 
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который назовём коэффициентом доверия или коэффициентом оптимизма. Этот 

коэффициент можно интерпретировать как вероятность, с которой произойдёт 

наилучший для A исход. Исходя из этого, наихудший вариант можно ожидать с 

вероятностью (1 − x). Коэффициент доверия x показывает, насколько игрок A 

может управлять ситуацией и в той или иной степени рассчитывает на 

благоприятный для него исход. Если вероятности благоприятной  и 

неблагоприятной ситуации для A равны, то следует принять x = 0,5. 

Для реализации критерия определяются наилучшие ai
+ и наихудшие ai

− 

значение каждой альтернативе по формулам ai
+ = max

j
G, ai

− = min
j
G. Далее, 

вычисляются функции полезности по формуле: 

Fi = ai
+ ∙ x + ai

− ∙ (1 − x) 

Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности 

максимальна. 

Следует отметить, что при x = 0, критерий Гурвица переходит в 

пессимистический критерий Вальда, а при x = 1-в критерий максимального 

оптимизма. 

В случае, сели показатель привлекательности по критерию G 

минимизируется, то критерии принятия оптимального решения несколько 

меняются. Рассмотрим эти отличия. 

Критерий Лапласа определяет оптимальное решение по минимальной 

функции полезности. Применяя критерий Вальда необходимо вычислять 

максимальный показатель каждой альтернативы и принимать альтернативу, где 

этот показатель минимален. Критерий максимального оптимизма позволяет 

определить оптимальное решение, соответствующее минимальному элементу  

матрицы выигрышей. Матрица рисков в критерии Сэвиджа получается в 

результате вычитания из каждого элемента матрицы потерь минимального 

элемента каждого столбца. Для реализации критерия Гурвица вычисляются 

максимальные и минимальные показатели для каждой альтернативы ai
+ =
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max
j
G , ai

− = min
j
G и функции полезности рассчитываются по формуле: Fi = ai

+ ∙

x + ai
− ∙ (1 − x). Выбирается альтернатива с наименьшей функцией полезности. 

 

Использованные источники: 

1. Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. “Теория игр и экономическое поведение”. - 

14-27 с. 

2. Дж. Д. Вильямс “Совершенный стратег или букварь по теории стратегических 

игр”. – 119-121 с. 

 

 


