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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 32 страницы и 10 использованных
источников.
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ШАННЫЕ СТРАТЕГИИ, ДОМИНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ, НИЖНЯЯ
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ТОЧКА.

Объектом исследования является модель тривиального покера, пред-
ставленная антогонистической игрой двух лиц, рассматриваемой в развер-
нутой и нормальной форме.

Цель работы предусматривает математическое обоснование полезности
блефа при игре в покер при помощи методов теории игр.

Актуальность работы обусловлена тем, что покерные модели представ-
ляют пример стратегической дилеммы, когда стороны должны оптимизи-
ровать свои доходы в условиях несовершенной информации, которая часто
встречается в реальных человеческих взаимодействиях.

В магистерской диссертации кроме решения изначально поставленной
задачи было сформулировано и решено несколько её обобщений. В них бы-
ли найдены оптимальные стратегии игроков, указывающие на рациональ-
ность применения блефа в зависимости от таких параметров, как достоин-
ства карт играющих сторон и множителя повышения ставки.
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ABSTRACT

The master’s thesis contains 32 pages and 10 references.
Keywords: GAME THEORY, ZERO-SUM GAME, NORMAL AND EX-

TENSIVE GAME FORMS, PURE AND MIXED STRATEGIES, DOMINA-
TION OF STRATEGIES, LOWER AND UPPER VALUES OF THE MATRIX
GAME, POKER, BLUFF, SADDLE POINT.

The object of the research is a model of trivial poker, represented by a
zero-sum game of two persons, considered in extensive and normal forms.

The purpose of the work is a mathematical justification of the rationality
of bluffing when playing poker using methods of game theory.

The relevance of the work is due to the fact that the poker model presents
an example of a strategic dilemma, where agents must optimize their income in
conditions of imperfect information, which is often encountered in real human
interactions.

In the master’s thesis, in addition to solving the originally posed problem,
several of its generalizations were formulated and solved. Were found the optimal
strategies of the players, indicating the rationality of bluffing, depending on such
parameters as the value of the playing sides’ cards and the multiplier of the bet
increase.
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