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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Теория игр занимается нахождением решений 
в математических моделях конфликтных ситуаций. В таких ситуациях их 
участники имеют различные интересы и обладают различными возможно
стями влиять на их исход. Кооперативная  теория игр рассматривает мо
дели,  в  которых участники  (игроки) могут договариваться  о совместных 
действиях,  в частности, в случае трансферабелыюсти  выигрышей распре
делять совместно заработанный доход (затраты). При этом  предполагает
ся,  что  известны  возможности  всех  допустимых  коалиций,  которые 
в классических моделях задаются численно. Такие модели называются ко
оперативными играми с трансферабельными полезностями. 

Целью  кооперативной  игры  является  поиск  справедливого  распре
деления доходов  или  затрат, с,которыми  будут  согласны  все участники 
игры.  Такие  распределения,  заданные  для всех  игр из  рассматриваемого 
класса, называются решениями. 

В  математических  моделях  философское  понятие  справедливости 
формализуется  в  виде  конкретных  свойств  решений,  например,  понятие 
равенства  выражается  равными  долями  выигрышей  игроков,  которые 
имеют  равные  "силы"  при  их участии  во всех  коалициях  независимо  от 
остальных характеристик шроков. Наборы таких свойств (аксиом) задают 
те или иные решения. 

Такой  подход  к формированию решений  кооперативных  игр назы
вается аксиоматическим. 

Математический  метод формирования решений  кооперативных  игр 
состоит  в  приближении  произвольной  функции  множеств  аддитивными 
функциями.  Здесь произвольной  функцией является  характеристическая 
функция игры, задающая максимальные гарантированные  выигрыши коа
лиций. 

Решение  игры,  т.  е.  вектор  значений  выигрышей  игроков  можно 
трактовать  как  аддитивную  функцию, заданную  на множестве коалиций. 
Разность этих функций называется эксцессом. Для каждой коалиции зна
чение  этой  разности  представляет  собой  отрицательную  относительную 
полезность ее выигрыша. Различные способы минимизации векторов экс
цессов приводят  к различным решениям игр. 

Для  того  чтобы  то  или  иное решение  было  практически  приемле
мым, оно должно иметь аксиоматическую характеризацию. Поэтому акси



оматизация решений, определенных математическим или иным путем, яв
ляется первостепенной задачей теории решений кооперативных игр. 

Научная новизна. Большинство известных аксиоматизаций исполь
зуют  свойство  согласованности  решений.  Свойство  согласованности 
говорит  о  том,  что  если  часть  игроков  уходит  из  игры  с  выигрышами, 
предписываемыми  им  выбранным  правилом  (решением),  то  оставшиеся 
игроки в оставшейся  (редуцированной) игре должны делить выигрыш по 
тому  же  правилу.  Существуют  разные  подходы  к  тому,  как  изменяется 
характеристическая  функция после ухода игроков, которые дают  разные 
определения редуцированных игр и разные свойства согласованности. 

Наименьшее  ядро,  которое  занимает  «промежуточное  положение» 
между сядром и «ядром, не является согласованным, его аксиоматизации 
не было получено до последнего времени. 

Однако  существует  еще  одно  свойство,  связанное  по  смыслу  с со
гласованностью   свойство подтверждения.  Предположим, часть игроков 
решила  покинуть игру.  Оставшиеся игроки  в усеченной игре делят выиг
рыш в соответствии с тем же решением. Тогда вектор выигрышей, состав
ленный  из вектора выигрышей ушедшей коалиции и усеченного  соответ
ствующим образом вектора исходной игры, будет тоже принадлежать ис
ходной игре. 

Свойство  подтверждения  до  настоящего  времени  применялось 
только  для другой  характеризации  пред «ядра,  в которой  оно  заменило 
свойство согласованности  и одноточечности  ([1], [2]). В диссертации по
лучена аксиоматизация нескольких решений кооперативных игр с исполь
зованием свойства подтверждения. 

Объектом  исследования  данной  работы  являются  кооперативные 
игры с трансферабельной  полезностью  и их решения, основанные на ми
нимизации  векторов  классических  эксцессов  и нормированных  по числу 
игроков  в коалиции  эксцессов.  В работе приведены результаты исследо
вания свойств таких решений, как наименьшее ядро, пред «ядро, норми
рованное  наименьшее  ядро,  нормированное  пред  «ядро,  а  также  пред
ставлена аксиоматизация этих решений. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  свойств 
решений кооперативных игр, полученных с применением классического и 
взвешенного эксцессов и аксиоматизация этих решений. Все наиболее из
вестные и популярные решения кооперативных  игр:  сядро, пред «ядро, 
значение  Шепли  имеют  аксиоматические  характеризации.  Они являются 
решениями указанных оптимизационных  задач приближения.  Однако до
статочно  известное  решение    наименьшее  сядро,  введенное  Шепли  и 
Шубиком в 1966 году, являющееся промежуточным между сядром и пред 
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wядром,   до  настоящего  времени не  имело  аксиоматической  характери
зации.  Аксиоматическая  характеризация  наименьшего  сядра,  а  также 
промежуточных  между сядром  и иядром решений является одной из за
дач  построения  теории  эгалитарных  решений  кооперативных  игр, осно
ванных на лексикографической минимизации векторов эксцессов. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Работа  носит  теорети
ческий  характер. Все результаты  могут  быть использованы  для дальней
ших исследований решений кооперативных игр. 

Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения и списка литературы, включающего 63 наименова
ния. Объем работы состаатяет 84 страницы машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведена  содержательная  постановка  исследуемой 
задачи, сделан  обзор  предшествующих  исследований  по близкой пробле
матике, а также описано краткое содержание работы по главам. 

Первая глава имеет, в основном, обзорный характер, в ней даются 
определения и краткое описание известных к настоящему времени резуль
татов  теории  решений  кооперативных  игр  с  трансферабельной  полезно
стью. Кроме того, приводится лемма, в которой доказывается выполнение 
свойства подтверждения для промежуточных решений. 

Кооперативной игрой с трансферабельнъиш полезносіпями  называ
ется пара  Г = (7,ѵ ), состоящая из конечного множества  /  = {1,2,...,и} и ве
щественной  функции  ѵ , определенной  на  множестве  всех  подмножеств 
множества  / ,  ѵ (0)=О.  Элементы  множества  /  называются  игроками, 
подмножества  Sal    коалициями,  функция  ѵ     характеристической 
функцией  игры  Г.  Значения  характеристической  функции  определяют 
силу коалиций. 

Пусть  задана  произвольная  игра  (N,v).  Исходом  кооперативной 
игры является вектор из множества 

X(N,v)  = {х<= R"\Yx,  Ј ѵ (Л0}, 
feJV 

координаты которого обозначают выигрыши игроков. 
Решением  кооперативной  игры  (N,v)  называется  некоторое 

подмножество  (j(N,v)  с  X(N,v).  Если  \cr(N,v)\ = 1  для всех  (N,v)  некото

рого класса игр G, то такое решение называется одноточечным значением. 
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Формализуя  естественные  понятия  оптимальности  и  справедливости, 
можно  сформулировать  правила,  по  которым  происходит  выбор 
множества  a(N,v).  Наиболее  бесспорными  из  этих  правил  являются 
свойство индивидуальной рациональности  (предписывает  выбирать такие 
решения,  чтобы  игроку  было  выгоднее  участвовать  в  коалиции,  а  не 
действовать  самостоятельно),  анонимность  (равноправие  игроков), 
симметричность  (если  игроки  имеют  равные  возможности,  то  они 
получают  одинаковый  выигрыш),  ковариантность  относительно 
стратегически  эквивалентных  преобразований  (независимость  от  шкалы 
измерений). 

Одним из популярных решений кооперативных игр является сядро, 
являющеееся множеством векторов выигрышей, против которых не может 
возразить  ни  одна  коалиция.  Его  недостатком  является  то,  что  это 
множество векторов может быть пустым или большим. 

Пред  «ядро    это  одноточечное  решение,  которое  доставляет 
лексикографический  минимум  упорядоченному  вектору  эксцессов.  Так 
как процесс  взятия лексикографического  минимума  состоит  из конечной 
последовательности  решения  задач  минимизации,  мы  получаем 
убывающую  последовательность  подмножеств  векторов  выигрышей,  на 
первом шаге совпадающую с наименьшим  сядром  LC(N,v).  Члены этой 
последовательности,  т.  е. решения соответствующих  задач минимизации, 
будем  называть  промежуточными решениями  и  обозначать  <72,<73,..., 
а последним  членом  этой  последовательности  является  пред  иядро.  Все 
эти решения непусты и принадлежат сядру, если оно непусто. 

Существуют  два эквивалентных  способа  определения  наименьшего 
ядра. 

Определение  1. Наименьшее ядро  LC(N,v)    это пересечение всех 
непустых  Јядср  игры  (ІѴ ,ѵ ),  где  е ядро  для  произвольного 
вещественного  е  определяется следующим образом: 

Се(N,v)  = {хе  R'\x(I)  = v(I),x(S)  > v(S) е  для всех  S * 0 , / } . 

Определение 2. Рассмотрим задачу минимизации 

maxMS)    x(S))—> min  . 

Наименьшим  сядром  LC(N,v)  называется  решение  этой  задачи.  Оно 

существует всегда и достигается на векторах сядра, если оно непусто. 

Если  свойства  решения  сравнивают  между  собой  исходы  разных 
игр,  то  формулировка  этих  свойств  требует  определить  классы  игр,  к 
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которым принадлежат рассматриваемые игры. Пусть G   класс всех игр с 
произвольным  универсальным  множеством  игроков  N,  таким  что 
(W,v)eG,eoiH  JVcN. 

Далее  в главе  приводятся  определения  свойств  согласованности и 
подтверждения. 

Согласованность.  Решение  а  называется  согласованным  на 
произвольном  классе  G'cG,  если  для всех  (JV,v)eG',  SczN,  S*0, 

ХЈ  (Лг,ѵ ),ТО 

(S,v*)eG'  mxsea(.Sys), 

где  (5,Vj)    редуцированная  игра  на множество  игроков  S.  Впервые 
определение редуцированной игры бьшо дано Дэвисом и Машлером. Если 
игрок  і е N  покидает  игру с выигрышем  xt, то в редуцированной  игре с 
множеством игроков  ІѴ \{/} коалиция  S<zN\{i}  может использовать свои 

возможности  как и в исходной  игре и получить  v(S). С другой стороны 
считается, что уходящий игрок оставляет колиции свои возможности. Для 
определения редуцированной игры рассматриваются два значения:  v(S) и 
v(S и {/})*,•  Дэвис  и Машлер  предложили  считать  максимум  из этих 
чисел  max(v(5),v(5'u{»})xy)  значением  характеристической  функции 
редуцированной игры для коалиции S. Далее это определение обобщается 
на случай, когда игру покидает коалиция S: 

v* (T)=  max ЫТ и Q)x(Q)}
QcN\S 

Другим свойством, связанным по смыслу с согласованностью, явля
ется свойство подтверждения. Предположим, часть игроков решила поки
нуть игру  оставшиеся игроки в усеченной игре в соответствии с тем же 
решением. Тогда вектор выигрышей, составленный из вектора выигрышей 
ушедшей  коалиции и усеченного  соответствующим  образом  вектора ис
ходной игры будет тоже принадлежать исходной игре. 

Свойство  подтверждения.  Решение  <т на множестве  G  обладает 
свойством  подтверждения,  если  для  любой  игры  (JV,v)eG  из 

xea(N,v),  (N\Sy
s
)eG  и  ymse  a(N\S,v

Xs
)  следует 

(xs,yms)e  (T(N,v),  где (N\S,v*
s
)    редуцированная  игра на множество 

N\S  относительно векторах. 

Очевидно,  что  для  одноточечных  решений  свойства 
согласованности и подтверждения совпадают. 
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Первый результат данной работы следующий: 

Лемма  1.1.  Наименьшее  сядро  и  промежуточные  решения 

ст2,<73,... обладают свойством подтверждения. 

Для наименьшего сядра этот результат был получен в [5]. 

Вторая  глава  посвящена  аксиоматической  характеризации 
наименьшего  ядра  на  классе  G  с  использованием  свойства 
подтверждения. 

Для  аксиоматической  характеризации  названных  решений 
применяются еще следующие свойства решений. 

Инвариантность  относительно  сдвига.  Решение  о  инвариантно 
относительно сдвига, если для любого числа  а  и для любой игры (W,v) 

<7(N,va) =  a(N,v), 

где 

Г v(N\  если  S = N, 

[ѵ (Ь) + а,  для остальных Л с  N 

Симметрия.  Если  для  игроков  iJeN  выполняется 

v(Su{i})=v(Su{j})  для  всех  ScN,  ij'eS,  то  xl=xj  для  любого 

xe<T(N,v). 

Анонимность.  Пусть  (iV,v)eG,  ?r:N—>N    произвольная 
перестановка игроков. Через  n{N,v)  обозначим игру  ;г(ІѴ ,ѵ ) = (іѴ ,яѵ ),где 
nv(S) = ѵ (л8). Решение  ^называется анонимным, если  o(N,nv)  = жа(Ы,ѵ ) 

для любой игры  {N,v) e  G  и для любой перестановки  л. 

Максинвариантность.  Решение  а  называется  макс

инвариантным,  если для любых игр  (N,v),(N,w),  таких что  v(N) = w(N) 

из  хв  a(N,v)na(N,w)  следует  хе  c(iV,max{v,w}),  где 
max{v,w}(5') = max{v(5'),w(S')} для всех  SczN. 

Ковариантность  относительно  сдвига.  Для  произвольной  игры 
(W,v)eG  и  любого  вектора  be.R

N  обозначим  через  ѵ ь  следующую 
характеристическую функцию на множестве игроков N: 

v4(S) = v(S) +  2 > . . 

Тогда из  (N,ѵ ь) е G  следует  cr(N,vb) = a(N,v)  + b. 
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Основная теорема: 

Теорема  2.1.  Наименьшее  сядро  является  максимальным  по 

включению  решением  для  класса  G  с  универсальным  бесконечным 

множеством  игроков  N  удовлетворяющим  аксиомам  неігутоты, 

ограниченности, ковариантности относительно сдвига,  независимости 

от сдвига, подтверждения и макеинвариантности. 

Для  доказательства  этой  теоремы  сначала  показывается,  что 
наименьшее  ядро  удовлетворяет  перечисленным  свойствам.  Затем 
доказательство  проводится  индукцией  по  числу  игроков  с  помощью 
следующих лемм 2.12.7. 

Стандартным решением в игре двух лиц называется единственное 
одноточечное,  анонимное,  ковариантное  решение.  Оно  делит  поровну 
между игроками дополнительную прибыль или убыток. 

Лсліма  2.1.  Если  решение  (7  для  класса  G2  всех  игр  двух  лиц 

удовлетворяет  аксиомам непустоты, ограниченности,  ковариантности 

и  инвариантности  относительно сдвига, то  а  является  стандартным 

решением. 

Лемма  2.2.  Если  решение  а  удовлетворяет  свойству 

подтверждения на  классе игр  G,  то  его  замыкание  также обладает 

свойством подтверждения. 

Игра  (iV,v)e G  называется симметричной, если выигрыши игроков 
зависят  от  количества  игроков  в  игре,  вектор  выигрышей  имеет  вид 
{v(N)ln,...,v(N)ln). 

Лемма  2.3.  Если  решение  а  на  классе  игр  G  удовлетворяет 

свойству подтверждения,  замкнуто и стандартно для игр двух лиц, то 

для симметричной игры  (N,v
s
) 

(v
s
(N)/n,...y(N)/n)e  a(N,v

s
). 

Обозначим Ц(х,ѵ ) = max(v(S)x(S)),  S.(x,v)  =  argmax(v(S)x(S)). 
StzN  SczN 

Лемма  2.4.  Пусть решение  а  на  классе  игр  G  удовлетворяет 

аксиомам  непустоты,  ограниченности,  ковариантности, 

инвариантности  относительно  сдвига,  и  макеинвариантности. Если 

хе  СТ(ІѴ ,Ѵ ),  то  хест(ІѴ ,ѵ '),  где  ѵ     произвольная  характериатическая 

функция, удовлетворяющая условиям: 

v\S)=v(S)  для Se  {S^N:v(S)x(S)  =  maxMS')x(S'))\, 
S'izN 

9 



с < v'(S)  x(S)  =h< /J(x,v)  для остальных коалиций, 

где с — второй по величине эксцесс: 

с=  max  (у(Т)х(Т)). 
TcN, 

Лемма  2.5.  Пусть решение  (7  на  классе  игр  G  удовлетворяет 

аксиомам  ковариантности  и  инвариантности  относительно сдвига. 

Пусть  для  xeO(N,v)  компоненты  вектора  эксцессов  v(S)x(S) 

принимают только два значения: 

[а,  для  Se  S, (х, ѵ ), 
v(S)x(S)  = \ '

  lV
  >' 

\b < а, для остальных Ь. 

Тогда для любой игры (N,w) e G  и ее вектора выигрышей  у  из равенств 

\с,  для  S&Si  {у, w) = 5, (х, ѵ ), 
w(S)y(S)  = < 

\d < с, для остальных S, 

следует ye  (T(N,w). 

Лемма  2.6.  Если  решение  о  для  класса  всех  игр  трех  лиц  G3 

удовлетворяет аксиомам непустоты,  ограниченности,  ковариантности, 

свойству  подтверждения,  независимости  от  сдвига  и  маке

инвариантности, то o(N,ѵ )  с  LC(N,v). 

То  есть наименьшее  сядро является максимальным  по включению 
решением, удовлетворяющим перечисленным свойствам. 

Пред kядром РК назыается максимальное по включению решение, 
удовлетвряющее  свойствам  симметрии,  ковариантности  и 
согласованности. 

Обозначим  через  согласованное  расширение  <7,  решения  а  и 
решение  &,  которое  является  максимальным  согласованным 
подрешением решения РК п  ах. 

Лемма  2.7.  Решение  9  одноточечно, т. е. является значением на 

классе  игр  G,  где  <т,  —  согласованное расширение  решения  О,  &  — 

максішальное согласованное подрешением решения. 

Для более адекватного сравнения решений, учитывающих силу коа
лиций, в работе рассмотрены решения, нормированные по числу  игроков 
в  коалиции,  для  которой  определяется  эксцесс.  Взвешенные эксцессы 
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ew(v(S),x(S))  = w(S)(v(S) x(S)),  w(S) > 0,  применялись для  определения 
взвешенных пред п ядер [3]. 

Для  анонимных  решений,  учитывающих  значения  эксцессов, 
функция  эксцесса  может  зависеть  только  от  числа  игроков  в  коалиции. 
Одной из таких функций является «per capita» (нормированный) эксцесс 

e»(v,S,x)  =  ~
iS)

r*
iS)

, 
\S\ 

где \S\    число игроков в коалиции  S. 

С  помощью  нормированного  эксцесса  можно  определять  аналоги 
решений, получаемых с помощью классических эксцессов. 

Третья  глава  посвящена  аксиоматической  и  комбинаторной 
характеризации  некоторых  нормированных  решений:  нормированного 
пред  иядра,  нормированного  наименьшего  ядра,  нормированных 
промежуточных  решений.  Сначала  дается  аксиоматическая 
характеризация  нормированного  пред  иядра  с  помощью 
сбалансированных наборов коалиций. 

Пусть  задано  конечное  множество  N.  Набор  его  подмножеств  S 
называется  сбалансированным, если  существуют  такие  положительные 
числа Zs,  для всех S e  S, что для всех  і е N 

Набор  S  называется  слабо  сбалансированными, если  числа  As 

неотрицательны. 

Теорема 3.1. Пусть (JV,v)e G    произвольная игра. Для того чтобы 

у = PN"(N,v)  необходимо и достаточно,  чтобы наборы 

были сбалансированы для всех чисел а. 

Эта теорема является аналогом известной теоремы Колберга  [4] для 
эксцессов v(S)   x(S). 

При  описании  свойств  нормированных  решений  в  определениях 
свойств  согласованности  и  подтверждения  используется 
модифицированное  определение  редуцированной  игры,  отличное  от 
классического  определения,  данного  Дэвисом  и  Машлером. 
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Характеристическая  функция  редуцированной  игры  определяется  из 
формулы 

vl(T)x{T) 
т а х ѵ ( Г и 0  х ( Г и 0 
0см5  r u g  (3.1) 

L  '  еслиТS. 

Предложение. Нормированное пред п ядро согласовано в классе G 
при определении редуцированной игры формулой  (3.1). 

С  помощью  теоремы  3.1  можно  получить  аксиоматическую 
характеризацию  нормированного  иядра,  являющуюся  аналогом 
характеризации А. Соболева классического пред  иядра: 

Теорема  3.2.  На  классе  игр  G  с  бесконечным  универсальным 

множеством  игроков  N  нормированное  пред  пядро  является 

единственным решением, удовлетворяющим аксиомам  ковариантности, 

анонимности и  согласованности при определении редуцированной игры 

формулой  (3.1). 

Рассмотрим  задачу  минимизации  (по  векторам  выигрышей) 
максимального (по коалициям) нормированного эксцесса: 

v(S)x(S)  . 
max  —  > mm  • 

S  \Ь\  xsX(N.v) 

Решение  этой  задачи  существует  для  всех  ТП  игр  и  является 
подмножеством  сядра  (если  оно  непусто).  Оно  называется 
нормированным наименьшим  сядром  LC".  Пусть  х    произвольный 
вектор  выигрышей  игры  {N,v).  Обозначим через  S"(x)  набор  коалиций, 
на  которых  достигается  максимальное  значение  нормированного 
эксцесса: 

V  \S\  stw  \S'\  ^ 

Используя  известный  результат  [5], доказанный  для  наименьшего 
ядра LC(N,v),  доказывается следующая теорема: 

Теорема  3.3.  Для  того  чтобы  x€.LC"(N,v),  необходимо  и 

достаточно,  чтобы набор S" (х) был слабо сбалансирова. 

Следствие.  Нормированное  пред  пядро  содержится 

в нормированном наименьшем  сядре. 

12 



Основным результатом третьей главы является следующая теорема, 
обобщающая результат теоремы 2.1. 

Теорема  3.4.  Нормированное  наименьшее  сядро  является 

максимальным  по  включению  решением  на  классе  G,  обладающим 

свойствами  непустоты,  ограниченности,  эффективности, 

ковариантности  относительно  сдвига,  нормированным  свойством 

подтверждения,  нормированной  независимости  от  сдвига  и  маке

инвариантности при определении редуцированной игры формулой (3.1). 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  работы,  а  также 
список публикаций по теме диссертации. 

Основные результаты, выносимые на защиту 

Па  защиту  выносятся  аксиоматические  характеризации 
наименьшего  сядра,  нормированного  наименьшего  ядра  и 
нормированного пред нядра. 

Наименьшее  сядро  определяется  как максимальное  по включению 
решение  для  класса  G  с  универсальным  бесконечным  множеством 
игроков  N  удовлетворяющим  аксиомам  непутоты,  ограниченности, 

ковариантности  относительно  сдвига,  независимости  от  сдвига, 
подтверждения и макеинвариантности. 

Нормированное наименьшее сядро определяется как максимальное 
по включению решение на классе  G,  обладающее свойствами непустоты, 
ограниченности,  эффективности,  ковариантности  относительно  сдвига, 
нормированным  свойством  подтверждения,  нормированной 
независимости от сдвига и макеинвариантности. 

На  классе  шт)  G  с  бесконечным  универсальным  множеством 
игроков  N  нормированное  пред  иядро  является  единственным 
значением, удовлетворяющим  аксиомам  ковариантности,  анонимности  и 
согласованности при определении редуцированной игры формулой (3.1). 
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