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В современном мире зачастую различная деятельность людей является 
конкурентной борьбой между отдельными людьми и группами людей (команды, 
фирмы, государства и т. п.), причем зачастую это не бинарное, а противостояние 
множества сторон. Это, к примеру, и спортивные соревнования, и разработка каких -

либо технологий коммерческими фирмами, и организация каких-либо предприятий, и 
перевооружение войск, и под это же определением можно рассматривать даже 
обычную коммерческую деятельность. В то же время целью этой деятельности, хотя и 
проходящей в конкурентной борьбе, не является само противостояние. При этом 

процесс достижения цели неоднороден, условия его проведения изменчивы, включая 
не только внешние, но и сами правила его проведения, а кроме того, для достижения 
поставленной цели зачастую необходимо выполнить ряд задач. Таким образом, эти 
процессы можно разделить на этапы, внутри которых четки определены задачи (цели 

этапов) и до определенного уровня с некоторыми допущениями условия (как внешние, 
так и правила проведения самого процесса) статичны. При этом мы понимаем, что в 
практической деятельности невозможно определить вероятность какого-либо события 
в 100%, а значит так или иначе мы рассматривает в некоторой степени случайные 

процессы. Подводя итог всему выше сказанному, мы получаем задачи, 
рассматриваемые в теории игры, а именно соревнование эстафету. При этом опять -
таки из-за практической природы описываемых процессов, характеристики, 
описывающие случайные элемент, зачастую получены в большей из наблюдений по 

предыдущему опыту и представлены в виде таблицы частот каких -либо событий, в 
результате мы лишь с некоторой долей уверенности можем сказать согласно какому 
закону распределения значений случайной величины будет верно предсказать 
возможные результаты процессов. Кроме того, обычно количество этапов в процессе 

(включая «подэтапы») достаточно велико. Таким образом, мы получаем задачу трудно 
поддающеюся чисто обработке чисто математическому аппарату. Однако с 
применением современных информационно-технических средств при должной 
подготовке данных можем получать достаточно точные результаты в приемлемые 

сроки со множеством различных условий, т. е. даже осуществить некоторый подбор 
или уточнение условий для наибольшей вероятности успеха у одного из 
конкурирующих субъектов. 

Итак, нам будет необходимо выделить субъекты, конкурирующие между собой, в 

дальнейшем будем называть их игроками, их стартовые позиции и какую цель они 
пытаются достичь в конкурентной борьбе. Если процесс является непрерывный и не 
является конечным, то представим его как итерационный и будем рассматривать 
отдельную итерацию. Сами рассматриваемые процессы назовем прохождениями от 

стартовых условий к поставленной цели или просто прохождением. При этом четко 
выделить отдельные этапы и их последовательность внутри этого процесса. Стоит так 
же отметить, что у одного и того субъекта для достижения цели последовательность, 
как и перечень этапов могут различаться тогда необходимо будет определить условия, 
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влияющие на выбор следующего Этапа. В то же время необходимо учитывать, что во 
многих описанных случаях успехом является не факт наискорейшего достижения 

поставленной цели, но факт достижения этой цели с наименьшими в сравнении с 
конкурентами потерями каких-либо ресурсов, а значит необходимо определить 
условия достижения успеха. 

Сразу оговорим, что здесь мы не рассматриваем случаи, когда игроки влияют на 

прохождения друг друга. Т. е. мы говорим о независимых прохождениях. 
Так как саму модель мы будем обрабатывать с помощью ЭВМ, то для удобства ее 

исполнения время в ней представим дискретной величиной, минимальной единицей 
которого будет раунд – интервал времени, за который все игроки совершают одну 

единственную попытку завершить этап. Однако на практике игроки не обязаны 
предпринимать попытки с одинаковой скоростью, и за один и тот же промежуток 
реального времени в реальности один из игроков может совершить несколько попыток 
завершения этапа, в то время как другой игрок не предпримет или не завершит до 

конца и единственной попытки. Поэтому раундом будем называть такой максимально 
продолжительный интервал времени, за который любой из игроков мог завершить не 
более одной попытки. И при таких формулировках в случае отсутствия в раунде 
попытки каким-либо игроком, говорим, что в модели игрок предпринял попытку с 

нулевым успехом.  
Будем считать, что на каждом этапе по завершению раунда можно выдать 

некоторую числовую характеристику попытки игрока на данном этапе. Это может 
быть процент выполненных работ, эффективность предпринятых действий, величина 

совпадения полученного результата и желаемого и т.  д. Для удобства оперирования 
будем представлять ее в процентном соотношении, где 0% - задача полностью не 
выполнена и 100% - задача полностью выполнена. Так для транспорта, перевезшего 5 
тонн угля из требуемых 20 эта числовая характеристика будет 25%.  

И так, в итоге мы получаем следующую формализованную картину. Для каждого 
Игрока определена некоторая карта маршрута из стартовых условий к поставленной 
цели, разделенная на пронумерованные этапы. Сами этапы не обязательно 
упорядочены, но номера их однозначно идентифицируют. По своей сути эта карта 

представляет из себя взвешенный ориентированный граф, при прохождении которого 
в каждой вершине определенна некоторая функция, определяющая выбор следующей 
вершины. В качестве веса могут выступать затраты на этапе. В графе четко 
определены стартовая и «целевая» вершины, т. е. те условия, при которых начинается 

конкурентный процесс и завершается. В обще говоря, это граф с петлями и таким 
образом функция вершины может выбрать следующей вершину ту же, из которой была 
вызвана, а вес повторной попытки может отличаться от веса первой попытки, т.е. 
весом обладают ребра но не вершины, случаи, когда каждая попытка может иметь свой 

уникальный вес пока рассматривать не будем. Однако, для удобства будем 
представлять граф как граф без петель, а функцию вершины разделим на две: 

1) функция прохождения этапа, которая отвечает за определение факта завершения 
процесса на текущем этапе и для не целевой вершины, необходимость перехода к 

следующему этапу-вершине, а также учет веса повторной попытки 
2) функция перехода - выбора следующего этапа. 
Обе функции оперируют числами. В общем случае функция определения 

следующего в качестве параметров берет числовую характеристику текущего раунда 

игрока. Так же параметрами этой функции могут выступать номер текущего раунда и 
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итерации в текущем этапе для случаев со сложными условиями, перехода в которых 
участвуют принимается во внимание не только результат попытки, но и количество 

пройденных раундов или предшествующих попыток. Возвращает функция номер 
следующего этапа.  

Обе функции до некоторой степени имеют случайную природу. И если функция 
перехода для всех случаев рассмотренной задачи уникальна и в общем случае 

рассматривается по принципу черного ящика, кроме случаев с моновариантными 
маршрутами, то функция прохождения этапа для различных случаев все же имеет ряд 
общих черт. 

В зависимости от описываемой практической задачи функция прохождения этапа 

может соответствовать марковскому или полумарковскому процессу. Так при 
заключении договора или совершении крупной единоразовой продажи не будет важно 
сколько раз ранее было предпринято попыток, важен лишь единовременный успех, что 
соответствует марковскому процессу. В противовес чему каждая попытка добычи 

ресурсов может приносить некоторую сумму ресурсов, которые необходимо потом 
будет транспортировать, тем самым прервав текущий этап, это, к примеру, вылов 
водных биологических ресурсов, что представим как полумарковский процесс. Данная 
функция опирается на таблицу частот или таблицу вероятностей, описывающих 

результативность игрока на текущем этапе. Таблицы эти получаются путем сбора 
статистических данных по деятельности и результативности игрока в условиях 
аналогичных текущему этапу или достаточно приближенных к ним. Благодаря 
аппарату математической статистики и теории вероятности есть возможность 

заменить эти табличные данные аналитическими – законом распределения значений 
случайной величины. То же самое возможно в случае аппроксимации результатов 
игрока. 

В итоге мы видим структуру исходных данных модели представленную ниже. 

Структура  исходных  данных  компьютерной  модели  

❖ Количество игроков 

➢ Имя I-ого игрока 

➢ Количество этапов эстафеты для I-ого игрока 

▪ Имя J-ого этапа I-ого игрока эстафеты 

▪ Вес этапа 

▪ Вес повтора этапа 

<Таблица возможных результатов игры для J-ого этапа> 

▪ Количество строк в таблице возможных результатов (ТВР) J-ого этапа 
<K-ая строка ТВР > 

▪ Закон распределения случайных чисел 

▪ Левая граница диапазона генерации случайного числа  

▪ Правая граница диапазона генерации случайного числа  

▪ Общая доля от всего диапазона всевозможных значений результатов игры 

для J-ого этапа 

Очевидно, что подобные решения повышают точность результатов 
пропорционально количеству завершенных моделирований. С учетом применения на 
множестве больших данных (как говорилось ранее на малом количестве исходных 
условий оптимальным будет чисто аналитический подход без проведения 

вычислительных экспериментов). А значит предвидится и значительный объем 
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вычислений. А значит программную реализацию модели стоит рассматривать в 
парадигме параллельного программирования.  

Определим последовательность вычислений при разных декомпозициях. При 
декомпозиции отдельными экспериментами, очевидно, локальные вычисления 
совпадают с последовательным алгоритмом, элемент параллелизмами связан лишь с 
рассылкой начальных данных и сбором результатов. При декомпозиции по командам 

определим следующую последовательность локальных вычислений (без учета 
рассылки и сборки данных, а также без контроля избыточности вычислений): 

1) эмуляция раунда для отдельной команды 
2) эмуляция раунда для всех команд, включает итерации этапа 1  

3) эмуляция всех этапов для всех делегированных команд, включает итерации 
этапа 2 

4) эмуляция делегированное количество экспериментов, включает итерации этапа 3  
Если в шагах 2 и 4 цикл по счётчику (количество команд и количество 

экспериментов соответственно), то в шаге 3 цикл по условию завершения одной из 
команд эстафеты. 

При декомпозиции по этапам определим следующую последовательность 
локальных вычислений (без учета рассылки и сборки данных, а также без контроля 

избыточности вычислений): 
1) эмуляция отдельного раунда для отдельной команды 
2) эмуляция отдельного этапа отдельной команды, включает итерации этапа 1  
3) эмуляция одного этапа для всех команд, включает итерации этапа 2  

4) эмуляция всех делегированных этапов для всех команд, включает итерации 
этапа 3 

5) эмуляция делегированное количество экспериментов, включает итерации этапа 4  
Если в шагах 3, 4 и 5 цикл по счётчику (количество команд, количество этапов и 

количество экспериментов соответственно), то в шаге 2 цикл по условию завершения 
этапа. 

Инициировать процесс определения победителей по локально доступным данным 
на процессоре можно при завершении вычислений отдельного игрока или отдельного 

этапа при соответствующих декомпозициях или по завершению вычислений всей 
выделенной доли эмуляции в отдельном эксперименте. 

В случае контроля избыточных вычислений на основе внешних данных при 
декомпозиции по этапам контроль можно проводить либо перед новым раундом, либо 

перед переходом к новому игроку, либо перед вычислением нового этапа, во всех 
случаях до первого сообщения о победителях. В тоже время контроль влияет на 
количество доступных «все еще не проигрышных» эмуляций раундов внутри этапов, 
однако влияет на сам факт необходимости эмуляции какого -либо этапа для 

конкретного игрока, так как при определенных условиях игроки не победители просто 
не смогли бы добраться до этих этапов до завершения эстафеты. Однако определить 
данный факт в эксперименте возможно лишь по факту завершения вычислений 
предшествующих этапов и в сверке с количеством раундов у игроков-победителей, что 

при декомпозиции по раундам очевидно является не оптимизируемой задачей и 
избежать избыточных вычислений в общем случае невозможно. Таким образом, 
декомпозиция вычислений по этапам эстафеты не только накладывает жесткое 
ограничение на одинаковое количество этапов в каждом маршруте, но и подразумевает 

обязательные избыточные вычисления.  
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В то же время декомпозиция по отдельным эмуляциям (экспериментам) не 
подразумевает и не нуждается в контроле избыточных вычислений сопряжённых с 

передачей данных от процесса к процессу, одновременно с этим элемент локального 
контроля избыточности вычислений, по сути, дублируется в каждом из вариантов 
декомпозиции. Значит при выборе параллельных реализаций решения задачи 
эмуляции эстафеты с моновариантным маршрутом выбор должен быть сделан в 

сторону декомпозиции по отдельным эмуляциям эстафеты, как не требующему 
дополнительного взаимодействия между процессами. В то же время если необходимо 
произвести декомпозицию задачи внутри отдельных экспериментов, то декомпозиция 
по раундам в общем случае несет в себе избыточные вычисления, а значит выбор 

должен быть в таком случае в сторону декомпозиции по игрокам.  
Очевидно, что декомпозиция по раундам не эффективна, так как количество 

раундов заранее не известно и, что важнее, заранее не известно расположение команд 
на маршруте по сегментам в каждый конкретный раунд. Таким образом декомпозиция 

по раундам подразумевает излишние вычисления, существенно превышающие другие 
варианты декомпозиции. В то же время декомпозиция по командам так же несет 
дополнительные вычисления связанные с синхронизацией маркера завершения игры. 
А значит при достаточном объеме исходных данных и ожидаемых вычислений 

оптимальным будет параллельное отдельное моделирование независимых эстафет на 
общих исходных данных 
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