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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Работа посвящена исследованию задач теории  дифференциальных 

:р  (д.и.). Становление теории д.и. восходит к началу 60х годов. Оно 

;сно  связано  с  развитием  математической  теории  управления  и  об

;ловлено  потребностями  практики.  К  настоящему  времени  теория 

и.  сформировалась  как  самостоятельная  математическая  дисци

пина,  имеющая  свою  историю  и  прочные  связи  со  многими  разде

ами  математики. 

Развитие теории д.и. связано с именами отечественных и  зарубеж

ых математиков  Н.Н.  Красовского,  Л.С. Понтрягина,  Е.Ф.  Мищен

э,  А.И. Субботина,  Б.Н.  Пшеничного,  R.  Isaacs, W.H.  Fleming. 

Кратко охарактеризуем основные направления, к которым примы

ает диссертационная работа. Н.Н. Красовским, А.И. Субботиным^'^'^'* 

их  сотрудниками  была  создана  теория  позиционных  дифференци

[п^ных  игр.  В  рамках  этой  теории  был  рассмотрен  широкий  круг 

здач.  Эта  теория  объединила  в  себе  подходы,  направленные  на 

гшение  целого  ряда  проблем,  включаюпцпс  в  себя  как  вопросы  су

,ествования ситуаций равновесия, так и вопросы, связанные с разра

jTKoft алгоритмов и методов вычисления решений в д.и.5.6,7,8,9,10,11,12 

'Красовский  Н.Н., Субботин  А.И.  Позиционные дифференциальные  игры.  М.: Наука,  1974. 
^Krasovskii  N.N.,  Subbotin  A.I.  Game   theoretical  control  problems. Springer. New  York.  1988. 
'Krasovskii  A.N., Krasovskii  N.N. Control under  Lack  of Information.  Birkhauser.  1995. 
^Субботин  A.И., Ченцов  A.Г. Оптимизация  гарантии  в задачах  управления. М.: Наука, 1981. 
^Альбрехт  Э.Г.  Метод  ЛяпуноваПуанкаре  в  задапазс  оптимального  управления,  Дисс...  дра 

«з.мат. наук. Свердловск:  1986. 280 с. 
'Гусейнов  Х.Г.,  Субботин  А.И.,  Ушаков  В.Н.  Производные  многозначных  отображений  и  их 

>именение в игровых  задачах управления  / /  Проблемы удр. и теория информации.  1985. Т.  14. N 
С.  114 
^Клейменов  А.Ф.  Неантагонистнческие  позиционные  дифференциальные  игры.  Екатеринбург. 

1аука".  Уральское  отделение,  1993. 184  с. 
*Красовский А.Н., Красовский  Н.Н., Третьяков  В.Е.  Стохастический программный  синтез  для 

терминированной позиционной дифференциальной игрьг  / /  Прикл. матеи. и мех.  1981. Т.45, N  4. 
579586. 
'Кряжимский  А.В.,  Осипов  Ю.С.  Дифференциальноразностная  игра  сближения  с  функцио

льным  целевым  множеством  / /  ПММ.  1973. Т. 37. Вып  1. 
^°Пацко  B.C. Дифференциальная  игра качества второго  порядка  / /  Прикл.  математика  и  меха
жа.  1982. Т.  46. Вып.  4. С.  596604 
*^Су66отин  А.И.,  Субботина  Н.Н.  Необходимые  и  достаточные  условия  для  кусочногладкой 
ны  дифференциальной  игры//  Докл.  АН  СССР. 1978. Т.  243. N 4.  С.862865 
^^Тарасьев  A.M.,  Ушаков  В.Н,,  Хрипунов  А.Л.  Об  одном  вычислительном  алгоритме  решения 
ровых  задач  управления  / /  Прикл. математика  и механика.  1987. Т.  51. Вып. 2.  С.216222 



в  том числе был разработан метод экстремального прицеливани 
предложена формализация позиционных д.и. и доказаны теоремы с 
альтернативе в игровых задачах сближенияуклонения. Были такя; 
развиты  методы  синтеза позиционных  стратегий  на базе  программ 
ных конструкций,  изучены  проблемы  устойчивости  и стабилизаци 
процедур управления; развита  теория обобщенных  решений уравн! 
ния АйзексаБеллмана; проведены исследования по разработке мет< 
дов и алгоритмов приближенного  вычисления  решений д.и. на ЭВ1 
на основе попятных конструкций. 

Л.С. Понтрягин сформулировал для линейных д.и. эффективны 
условия  завершения  игры  преследования  в  форме  первого  прямог 
метода*^; для  решения  линейных д.и., не укладывающихся  в рамк 
первого прямого метода, им был предложен второй метод'^, основан 
ный на конструкции  альтернированного  интеграла. Л.С. Понтрягн 
ным и Е.Ф. Мищенко^^''^. 

Исследования Л.С. Понтрягина в области теории дифференциаль 
ных игр были успешно продолжены его учениками"'^*'^^'^''. 

Б.Н. Пшеничным^ '̂̂ ^ были предложены операторные конструкци! 
для определения множеств в пространстве позиций, на которых воз 
можно  успешное  завершение  процесса  наведения  нелинейной  упра 
вляемой системы на замкнутое целевое множество. Важные резуль
таты получены Б.Н. Пшеничным и его учениками при решении зада' 
убегания и группового преследования. 

'^Повтрягин  Л.С. О линейных дифференциальных  играх, I / /  Докл. АН СССР. 1967. Т. 174. Г 
6. С. 1278  1280 

'•"Понтрягин Л.С. О линейных дифференциальных  играх, II / /  Докл. АН СССР. 1967. Т. 175.  Г 
4. С. 764  766 

"Понтрягин  Л.С,  Мищенко Е.Ф. Задача об убегании одного управляемого объекта от другоп 
/ /  Докл. АН СССР. 1969. Т. 189. N 4. С. 721723 

'^Понтрягин Л.С. Линейная дифференциальная игра убегания / / Докл. АН СССР. 1970. Т. 191 
N 2. С. 283285 

'^Аэамов А. О втором методе Понтрягина в линейных дифференциальных играх преследованиг 
/ /  Мат. сб. 1982. Т. 118. Вып. 3. С. 422430 

"Никольский  М.С. Об альтернированном интеграле Л.С. Понтрягина / /  Мат. сб. 1981. Т. 116. N 
1. С. 136144 

"Гусятников  п.Б.,  Никольский  М.С. Об оптимальности  времени  преследования  / /  Докл. АН 
СССР. 1969. X  184. N 3. С. 518521 

'"Иванов  Г.Е.,  Половинкин  Е.С. О  сильно  выпуклых  линейных  дифференциальных  играх  / / 
Дифференциальные уравнения. 1995. Т. 31. N 10. С. 16411648 

'̂Пшеничный  Б.И., Сагайдак М.И. О дифференциальных  играх с фиксированным  временем  / / 
Кибернетика.  1970. N 2. С. 5463 

"Пшеничный  Б.Н. Структура дифференциальных  игр / /  Докл. АН СССР. 1969. Т.  184. N 2.  С 



Тематика  данной  диссертации  непосредственно  связана  с  тема

тикой  работ,  посвященных  доказательству  существования  ситуаций 

равновесия  в д.и.  на  основе аппроксимации  д.и.  многошаговыми  ма

жорантными  и  минорантными  играми.  Здесь  отметим  работы 

W.H,Fleming2^  P.Varaija,  J.Lm2^  Н.Н.Петрова^^,  Л.А.Петросяна^^, 

А.Фридмана^^. 

В теории  позиционных  д.и.с  одной стороны  активно  используются 

результаты  и  методы различных  математических  дисциплин:  теории 

дифференциальных  уравнений,  теории  игр, выпуклого  и  негладкого 

ана.;1иза.  С  другой  стороны,  конструкции,  разработанные  в  рамках 

этой теории,  нашли  применение  в других разделах  математики.  Так, 

например,  первые  результаты,  относящиеся  к  построению  обобщен

ных  решений,  были  получены  А.И.  Субботиным,  совместно  с  Н.Н. 

Субботиной  при  изучении  основного  уравнения  теории  д.и.    урав

нения  АйзексаБеллмана^'^^.  Позже  они  были  распространены  А.И. 

Субботиным  на  уравнения  в  частных  производных  первого  поряд

ка типа ГамильтонаЯкоби^^.  Им было введено  понятие  обобщенного 

(минимаксного)  решения  уравнения  ГаильтонаЯкоби,  установлены 

достаточные  условия  существования  и  единственности. 

Проблеме  построения  решений  уравнений  в частных  производных 

первого  порядка  посвящены  работы  И.М.  Гельфанда,  С.Н.  Кружко

ва, О.А. Олейник,  А.Н. Тихонова, А.А. Самарского и других  авторов. 

Численные  аспекты  решения  уравнений  в частных  производных  пер

вого  порядка  изучены  в работах  таких  авторов,  как  С.К.  Годунов^", 

285287 
^^Flemiag  W.H.  The  convergence  problem  for  differentia!  games  / /  J.  Math.  Anal,  and  Appl.  1961. 

Vol.3.  No  1.  P.  102116 
"Varaija  P.,  Lin  J.  Existence  of  Saddle  Points  in  Differential  Games  / /  SIAM  J.  Control.  1969. Vol. 

7.  No.  1.  P.  141157 
^^Петров  Н.Н.  Доказательство  существования  значения  игры  преследования  с  ограниченным 

временем  / /  Дифференц.  уравнения.  1970. Т.  6. Вып. 5.  С.784797 
^^Петросян  Л.А. Дифференциальные  игры  преследования.  Л.;  ЛГУ.  1977. 222 с. 
^^Friedman  А.  Existence  of  Value  and  of Saddle  Points  for  Differential  Games  of  Pursuit  and  Evasion 

/ /  J.  Different.  Equat.  1971. Vol.9. No.l.  P.141154 
^'Субботин  A.и.,  Субботина  Н.Н.  Свойства  потенциала дифференциальной  игры  / /  Прикл.  ма

тематика  и механика.  1982. Т. 46. N 2. С.  204211 
^^Субботин  А.И.  Минимаксные  неравенства  и  уравнения  ГамильтонаЯкоби.  М:,  Наука.  1991. 

215 С. 



Е. HopF,  P.D.Lax^l  ;i 
В  последние  годы  опубликована  серия  работ,  посвященных  ис

следованию  вязкостных решений уравнений в частных  производных 
первого порядка.  Понятие  вязкостного  решения  ввели  в  начале 80
X M.G.  Crandall  и  P.L.  Lions^ '̂̂ .̂  Следует  отметить,  что  хотя  по 
происхождению  и по  форме  определения  минимаксного  и  вязкост
ного решений  различны, они эквивалентны  по существу.  Аппрокси
мационные  схемы  в рамках  теории  вязкостных  решений  уравнений 
в частных производных  первого порядка разрабатывались  М. Bardi, 
М. Falconers, S. Osher^ ,̂ Р.Е. SouganidisЗ^ 

Значительное  продвижение  в конструировании  аппроксимацион
ных схем в рамках теории минимаксных решений достигнуто в рабо
тах В.Н. Ушакова, A.M. Тарасьева, А.А. Успенского'*'•'̂  на базе под
хода, основу  которого составляет  построение  локальновыпуклых  и 
локальновогнутых оболочек функций, аппроксимирующих решение. 

В последнее время интенсивно разрабатываются алгоритмы и чи
сленные  методы  решения  д.и.,  ведутся  работы  по  приблшкенному 
построению стабильных мостов, альтернированого интеграла, функ
ций  цены  и разрешающих  стратегий  ведутся  в Екатеринбурге,  Мо
скве, Долгопрудном, 

Данная работа примыкает по своей тематике к кругу упомянутых 
выше исследований. 

^"Годунов С.К. Разностный метод вычисления разрывных решений уравнений гидродинамики  / / 
Мат. сборник. 1959. т .  47. N 3. С. 271306 

"Hopf  Е. Generalized Solutions of Nonlinear Equations of First Order  / /  J. Math. Mech. 1956. Vol. 
14. No. 6. P. 951973 

'^Lax P.D. Weak Solutions o( Nonlinear  Hyperbolic  Equations  and  their  Numerical  Computation  / / 
Comm. Pure Appl. Math. 1954. Vol. 7. No. 1. P. 159193 

^'Crandall M.G., Lions P.L. Viscosity Solutions of HamiltonJacobi Equations / /  trans. Amet. Math. 
Soc. 1983. Vol. 277. No. 4. P. 142 

^•"Crandall M.G., Lions P.L. Two Approximations of Solutions of hamiltonjacobi Equations. / /  Math. 
Comput. 1984. Vol. 43. No. 167. P. 119 

^'Bardi  M., Falcone M. An  Approximation  Scheme for Minimax Time Function  / /  SIAM J. Control 
Optimiz. 1990. Vol. 28. No. 4. P. 950965 

'^Osher  S. Shu C.W. HighOrder  Essentially Nonoscillatory Schemes for  Hamiltonjacobi  Equations 
/ /  SIAM J. Numer. Anal. 1991. Vol. 28. No. 4. P. 907922 

"^Souganidis  Î .E. Approximation Schemes for Viscosity Solutions of Hamiltonjacobi  Equations  / /  J. 
Different.  Equat. 1985. Vol. 59. No. 1. P.  143 

^'Тарасьев A.M., Успенский A.A., Ушаков В.Н. Аппроксимационные схе.чы и конечноразностные 
операторы для построения обобщенных решений уравнений ГмильтонаЯкоби / /  Изв. Акад. Наук., 
Техн. кибернетика.  1994. N 3. С. 173185 

^'Taraayev  A.M.  Approximation  Schemes  for  Constructing  Minimax  Solutions  of  Hamiltonjacobi 
Equations  / /  J.  Appl. Maths. Mechs. 1994. Vol. 58. No. 2. P. 207221 



Цель  работы  состоит  в изучении  задач  позиционных  д.и., иссле

довании  свойства  стабильности,  в  разработке  алгоритмов  прибли

женного  решения  нелинейных  дл1. с  геометрическими  ограничения

ми  на  управления  игроков. 

Методы  исследования.  В  основе  разрабатываемых  в  диссерта

ции методов  лежат  концепции  теории  позиционных  д.и.  Активно  ис

пользуются  понятия  и  результаты  классичесхсой  теории  игр,  выпу

клого  и  негладкого  анализа,  теории  дифференциальных  уравнений 

и дифференциальных  включений. 

Научная  новизна 

1.  Изучены  свойства  оператора  стабильного  поглощения  в  диф

ференциальных  играх  сблюкенияуклонения.  Установлены  условия, 

при  которых  оператор  стабильного  поглощения  может  быт  выражен 

через  конечное  семейство  многозначных  отображений. 

2.  Проведено  вычисление  конечной  системы  отображений,  опре

деляющей  оператор  стабильного  поглощения  для  ряда  конфликтно

управляемых  систем  в  пространствах  R^  и R"̂ . 

3.  Изучена  задача  приближенного  вычисления  функции  цены  в 

дифференциальных  играх  с  терминальной  платой.  Разработаны  се

точные  параллельные  алгоритмы вычисления  функции  цены для  за

дач  размерности  гг  >  2,  в  основе  которых  лежит  идея  локального 

овыпукления  функций. 

4.  Разработана  программа  приближенного  вычисления  функции 

цены  игры. 

Теоретическая  и  практическая  денность  диссертации  заклю

чается  в том,  что  изложенные  в  ней методы  являются  конструктив

ными. Они создают теоретическую  основу для разработки  численных 

методов. 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладыва

лись  и  обсуждались: 

  на  IV  Международной  конференции  "Multiple  criteria  and  game 

problems  under  uncertainty"  (ОреховоЗуево,  1996 г.) 

  на  И  Всероссийской  студенческой  конференции  "Информацион

ные технологии  и электроника"  (Екатеринбург,  УГТУУПИ,  1997 г.) 

 на Международной конференции  IFAC " Nonsmooth and  discontinuous 

problems  of  control  and  optimization"  (Челябинск,  1998) 



Публикации  Основные результаты диссертации  опубликованы в 
И  работах. 

Состав  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введе
ния, двух глав и списка литературы. Объем диссертации  страниц. 
Библиография  Щ наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяется цель работы. Дается обзор литературы по исследуемой 
тематике,  приводятся  основные  ссылки  на  используемые  результа
ты, кратко изложено содержание  работы. 

Первая глава состоит из пяти параграфов и посвящена изучению 
антагонистических дифференциальных  игр с геометрическими  огра
ничениями  на управления  игроков. В этой  главе  исследуется  свой
ство  стабильности  в задаче  сближенияуклонения  с  терминальным 
множеством для конфликтноуправляемой  системы. 

Первый  параграф  носит  вводный  характер.  В нем дается  поста
новка задачи сближенияуклонения  с целевым  множеством М  €  R" 
на фиксированном  промежутке  времени для  системы,  описываемой 
дифференциальным  Зфавнением 

(лХ 

—  =  / (* , X, Ц, V),  X[t(i] =  Хо  (1) 

Здесь  t  G [to, 1?]   время,  а;  6  R"    фазовый  вектор  системы,  и,  v 

  вектры управляющих воздействий первого и второго игроков соот
ветственно, стесненные ограничениями и 6 Р,  t» €  <5, Р  € "RF,  Q €  R' 
  компакты  в ссответствующих Евклидовых  пространствах. 

На систему накладываются  следующие условия: 
A. PIrpa происходит  в ограниченной,  замкнутой  области  D  пере

менных  {t,x)  €  \tu,'&\ X R"; 

B. Векторфункция  f{t,x,u,v)  непрерывна по совокупности пере
менных  {t,x,u,v)  & DxPxQ  я удовлетворяет условию Липшица по 
переменной  х.  ; 

C. Область  D  и система  (1) таковы, что для  любых  (t», х») G Ј> и 
измеримых  по  Лебегу  и{)  :  [f»,i9]  —>•  Р,  v{)  :  [t„j?]  —»  Q  решение 
уравнения  dx/dt  =  f{t,z,u{t),v{t)),  x[t*] =  x* удовлетворяет  вклю
чению  (f,x[t])  6 D  при  t e  [U, Щ. 



Кроме  того,  в  первом  параграфе  обсуждается  метод  решения  по

зиционной  задачи  сближенияуклонения.  Для  решения  этой  задачи 

требуется  построить  стабильный  мост,  причем  для  сложных  упра

вляемых  систем,  когда  аналитическое  описание  стабильного  моста 

невозможно,  необходимы  эффективные  численные  алгоритмы  при

ближенного  построения  стабильного  моста.  При  разработке  таких 

алгоритмов  необходимо  хорошее  описание  свойства  стабильности,  с 

помощью  которого  определяется  стабильный  мост.  Тогда  попятное 

построение системы множеств, аппроксимирующей  стабильный  мост, 

может  быть  сведено  к  построению  на  каждом  шаге  попятной  проце

дуры  пересечения  некоторой  конечной  системы  множеств  в  фазовом 

пространстве. 

Во втором параграфе  обсуждаются различные  формы  представле

ния  свойства  стабильности  в терминах  оператора  стабильного  погло

щения,  в  частности,  унификационная  схема,  в которой  векторы  еди

ничной  сферы  играют  роль  обобщенных  управлений  второго  игро

ка.  Приведем  определение,  которое  можно  назвать  универсальным 

определением  стабильности  в  том  смысле,  что  оно  обобщает  тради

ционную  и унификационную  схемы. 

Пусть  D  G  [tu,^  множество  позиций  игры.  Пусть  задано  неко

торое  множество  Ф,  элементы  которого  обозначаются  ф^  а  также 
тут 

семейство  многозначных  отображений  {Гф  :  D  +  2  },  «/>  S  Ф, 

удовлетворяющее  условиям: 

А.1.  Для  любых  (t,x,x{>)  €  D  X Ф  множество  F^(t,x)  выпукло, 

замкнуто  и  удовлетворяет  включению  F^  С  G. 

Здесь  G    шар  в  R"  конечного  радиуса  с  центром  в  начале  коор

динат,  такой,  что  F{t,x)  =  со{  f{t,x,u,v)  :  и  S:  Р,  v  Е  Q}  С  G  для 

любых  (t, х)  G D; 

А.2. Для  любых  (t^x,l)  Ј  D  X S  выполняется 

Здесь  кр{1)  =  niax(Z, z)    опорная  функция  множества  F,  h{t,x,l)  = 

max„gp  minfgQ  {l,f{t,x,u,v))    гамильтониан  управляемой  системы; 

А.З.  Существует  функция  (^*(S) (w*(i5)  |  О при  «5 1  0)  такая,  что 

для  любых  (i,,a;»)  и  {t*,x*)  из  D,  любых  ф Е^  имеет  место 

d(Fф{f,x*),F^{U,x,))  < ^*i\t*    Ц  +  \\х*   х4).  (2) 
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Символом  Хф{1*; t„ 2г*)  {̂0  ^  и  <  t*  <  '&)  обозначим  множество 
всех точек а:* Ј R", в которые приходят в момент t* решения x[t] (t G 
[i,,i*]) дифференщ1ально1^о  включения 

xeFф{t,x)  (3) 

с начальным условием x[tt] — ж*. Таким образом, X^(i*;  t^^x^)   мно
жество достижимости дифференциального  включения  (3) с началь
ным условием  х\1^ — X,, вычисленное  в момент  Г. 

Пусть  Z*   множество  в R".  Обозначим 

Хф\и;  е,  Z*) =  {х, €  R"  :  X^{f;  U, х,) ^Z*  фЩ 

Определение  1  Оператором  стабильного поглощения тг (f«, i*, Z*) 

[to  <  tf  <  t*  <  •в,  Z*  €  R")  6  задаче сближения  с  целью  М  в 

момент  i9 назовем отображение,  заданное  соотношением 

•Kiu,t\z*)= f]x;\u,t%z*).  (4) 

Элементы множества Ф, определяющего  семейство  многозначных 
отображений  {JP,̂  :  D —> 2  } можно рассматривать как обобщенные 
управления  второго игрока. 

В третьем параграфе устанавливаются условия, при которых опе
ратор стабильного поглощения может быть выражен через конечное 
семейство  многозначных отображений. Предлагается  метод свертки 
унифицированной  системы множеств для построения семейств мно
гозначных  отображений  с конечным  числом  элементов. Суть  этого 
метода состоит в том, что сначала выделяются участки  выпуклости 
гамильтониана  h{t,x,l)  системы  в пространстве  сопряженной  пере
менной  /,  а  затем  осуществляется  построение  пересечений  соответ
ствующих  полупространств  с вектограммой  системы. Отметим,  что 
впервые  идея  разделения  пространства  сопряженных  переменных  / 
применялась  при построении решений дифференциальных  игр в ра
ботах B.C. Пацко и его сотрудников  ^^. Опишем подробнее условия, 

^"Исакова  Е.А., Логунова  Г.В., Пацко  B.C. Построение стабильных мостов в линейной диффе
ренциальной игре с фиксированным моментом ококчання / /  Алгоритмы и программы решения ли
нейных дифференциальных игр (Материалы по математическому обеспечению ЭВМ). Свердловск: 
УНЦ АН СССР. 1984. 
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при  которых  оператор  стабильного  поглощения  может  быть  выра

жеп через  семейство  {F^̂  :  D  —»  2  } многозначных  отображений  с 

конечным  числом  элементов,  и способ  построения  таких  семейств. 

Пусть  множество  Ф элементов  ф конечно.  Рассмотрим  разбиение 

единичной  сферы  5  для  каждого  {t, х)  Е D  на  замкнутые  подмноже

ства  L^(t,x),  t/» 6  Ф, такое,  что 

8.1.  K{Lф{t,x))  выпуклое  множество; 

8.2.  h{t,x,l)    выпуклая  по  I  на  K{L^{t,x))  функция  при  любых 

{t,x)eD; 

8.3.  Существует  функция  ш(6),  {ui(6) [ О при  ^ 1 0 )  такая,  что  для 

любых  (*•, Xt)  и  {t*,x*)  из  D,  любых  г/» €  Ф имеет  место 

<1{1ф{Г,х*),Јф{и,х,))  < Q{\f    и\  + 1\х* ~  1,11). 

Здесь  К{Ьф(1,хУ)  =  {1:1=:  Л/*,  А >  О,/*  €  L^{t,x)}  конус,  натяну

тый  на  множество  L^{t,  х). 

Обозначим 

F^{t,x)=^  П  ni{t,x)r\F{t,x) 
l&L^(t,x)  (5) 

ПК^,:г)  =  { / € К " :  {Uf)  <h{t,x,l)}, 

Кроме  того,  предположим,  что  выполняется  условие  intF^{t,  х)  ф  % 

при  любых  (i, х^ф) ^  D  x4i. 

Далее  в  третьем  параграфе  формулируется  основной  результат 

первой  главы: 

Теорема  1  Семейство  отобраокений  {F^,  : D  —*  2^"},  отвечающее 

мнооквству  Ф  и  заданное  равенством  (5),  удовлетворяет  условиям 

АЛ,  А.2,  А.З. 

В  четвертом  параграфе  доказана  вспомогательная  теорема,  ис

пользуемая  при  доказательстве  теоремы  (1),    теорема  об  отдели

мости  выпуклых  множеств,  ограниченных  третьим  множеством. 

Введем  несколько  определений 

Аф{г,х)^  П  n,(i,x), 

Kl{t,x)  =  дАф{г,х)^ШРЦ,х), 
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Ll{t,x)  =  d{l  6  5 :  (/,z)  =  4 (< , . )W.  ^ €  Ao^{i,x)} 

Здесь  дА  и cZA  соответственно  граница  и замыкание  множества  А. 

Зафиксируем  произвольную  пару  (̂ , а;)  6  D,  V' S  Ф. 

Теорема  2  Пусть  в мноокестве  F{t,  х),  наряду  с множеством  F^{t,  х) 

содерокится  выпуклый  компакт  Ф такой,  что  Fф{t,x)f]Ф  =  0.  То

гда  существует  опорная  к  Fф{t,x)  гиперплоскость  Tfo  = { 2 6  R"  : 

{l^,z)  =  а"},  а"  Ј  (—оо,+оо),  сильно  разделяющая  множества 

F^{t,x)  и  Ф и  такая,  что  1^  6  Lф{t,x). 

В  пятом  параграфе  в  качестве  примеров  рассматриваются  кон
фликтноуправляемые  системы  с  динамикой 

dx/dt  —  u^v 

где а; 6  R^ и X е  R^ и конфликтноуправляемая  система с динамикой 

dx/dt  =  f{t,  х)  +  a(t,  х)и  + b{t,  x)v 

где  X  G R^.  Для  этих  систем  построены  конечные  семейства  много

значных  отображений,  определяющие  оператор  стабильного  погло

щения. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  вычислению  приближен

ных  решений  антагонистических  дифференциальных  игр  с  терми

нальной  платой.  Здесь  предложены  сеточные  методы  приближенно

го  вычисления  функции  цены  игры  для  задач  размерности  п  >2. 

В  первом  параграфе  рассматривается  дифференциальная  игра,  в 

которой  динамика  управляемой  системы  описывается  уравнением 

f  =  f{i,X,u,v)  =  f\t,X,и)  + f{t,X,v),  .  . 

x[to] =  XQ,  fe[OJ],  uePvЈQ,  ^  ' 

a  терминальный  функционал  имеет  вид 

7(х(.))  =  а(х(,?)).  (7) 

Приводятся  условия,  накладываемые  на  управляемую  систему,  да

ются определения  стабильности  и функции  цены  дифференциальной 

игры.  Указывается  подход  к  решению  задачи  построения  функции 
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цены  дифференциальной  игры.  Он  заключается  в  повышении  раз

мерности  динамической  системы  и  построении  системы  множеств, 

аппр(^ксимирующей  максимальный  стабильный  мост  в  соответству

ющей дифференциальной  игре сближенияуклонения  для  расширен

ной системы  размерности  гг Ь 1 

Максимальный  стабильный  мост  в задаче  сближения  с ерг а  ( hypo  а 

) для расширенной  динамической  системы  (8)  совпадает  с  надграфи

ком  (подграфиком)  функции  цены. 

Задача  построения  надграфика  функции  цены  обозначается  как 

задача  I, задача  построения  подграфика  функции  цены  обозначается 

как  задача  П. 

Во втором параграфе определяются  операторы стабильного поа7о

щения, доставляющие решение задачам  I и П. Для  этого строятся  два 

семейства  многозначных  отображений 

{it,x)*Fr{t,x):  / 6 R " } ,  f  . 

{{t,x)~.Ft{t,x):  l€R"},  ^̂ ^ 

следующим  образом: 

Fr(i ,x)  =  {2/ € R"  :  ||y|| <  K{t,x),  {l,y)  >  /i(t,x,/)} 
Fi'{t,x)^{y€R":  \\y\\<K{t,x),  {l,y)<h{t,x,l)} 

где K{t,  x)   функция  Липшица  гамильтониана.  Эти семейства  сфор

мированы унификационной  схемой, при этом унификационная  схема 

имеет  некоторые  особенности,  вызванные  сведением  исходной  диф

ференциальной  игры  к  игре  сближенияуклонения  в  пространстве 

большей  размерности.  В  связи  с  тем,  что  области  достижимости 

расширенной динамической  системы должны  иметь  топологическую 

размерность  расширенного  пространства,  возникает  необходимость 

рассматривать  семейства  многозначных  отображений,  значениями 

которых  являются  множества,  имеющие  непустую  внутренность  в 

расширенном  пространстве. Для  этого, при решении  задач  I и II, вво

дятся  параметры  а  и  /5, играющие  роль  толщины  соответствующих 

множеств  в  направлении  добавленной  координаты,  и  рассматрива

ются  совокупности  семейств  многозначных  отображений,  зависящие 

от этих  параметров. 
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Унификационные  множества 

{{t,x)^Fiit,x):  /€5„+i} 
{{t,x)^F^j{t,x):  leSn+i} 

I €  Sn+i, строятся как пересечения соответствующих  полупространств 

{у  •  (у, О  >  h{t,x,pr  /)}  {{у  :  (у,1)  <  h{t,x,pr  I)})  с  цилиндра

ми  Fa{t,x)  {Ffl{t,x))  в  пространстве  R"'^\  ориентированными  вдоль 

оси,  отвечающей  добавленной  переменной.  Эти  цилиндры  Fa{t,  х)  и 

F^(f,  х)  подменяют собой вектограмму расширенной управляемой  си

стемы  в  пространстве  R""*"  . 

Далее,  на  основе  построенных  семейств  отображений,  определя

ются  операторы  стабильного  поглощения  тт~  и  тг̂   для  задач  I  и  II. 

С  помощью  этих  опрераторов  строится  функция  цены  дифференци

альной  игры. 

В  третьем  параграфе  рассматривается  разбиение  Г  =  {О  =  Ц, 

ti,...,  ijv  =  1?}  отрезка  [0,д]  с  диаметром  Л  и  описываются  раз

ностные  операторы  стабильного  поглощения  и  операторы  шага,  по

зволяющие  приближенно  вычислять  приращения  по  времени  функ

ции  «;(•)  в  некоторой  точке  х.  Указываются  некоторые  свойства 

операторов  шага,  позволяющие  перейти  непосредственно  к  числен

ной реализации. Эти свойства переводят  описание действия  операто

ров с теоретикомножественного  языка  на язык  аналитических  фор

мул. Существенными в конструкции разностных операторов  стабиль

ного  поглощения  являются  такие  важные  понятия,  как  локально

выпуклая  оболочка,  субдифференциал  и супердифференциал  функ

ции. 

Далее  с  помощью  операторов  шага  определяются  функции  w~{) 

и  W^{),  отвечающие  разбиению  отрезка  времени  и  обосновывается, 

что  разностная  схема,  индуцируемая  разностными  операторами,  да

ет  результат,  близкий  к  цене  игры.  При  этом  указана  зависимость 

скорости  сходимости  этого  результата  к  функции  цены  от  шага  Д 

разбиения  отрезка  [fo, '&]  игры. 

Теорема  3  ^^  Пусть  суокение  функции  платы  дифференциальной 

игры  (6),  (7)  а{)  :  D*{d)  —*  R  удовлетворяет  условию  Липшица  с 

*'Успенский А.А. Оценка скорости сходимости разностных операторов при решении задачи Коши 
для уравнения ГамилыонаЯкобн /  Екатеринбург. 1998. Деп. в ВИНИТИ 06.03.98. N 623В98. 38 с. 
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константой  Л<„  гамильтониан  /i()  :  D*  х  R"  —̂   R  удовлетворяет 

условиям  (Н1)(Н4)

Тогда  существуют  такие  константы  С\  и  С^,  что  при  лю

бом  разбиении  Г  =  {̂ о, ^ь •  • ,^iv  =  i9}  с  шагом  Д  =  тах{До  = 

*1 —  t2,..  .,Affi  =  tff  — tfj^i],  для  любой  точки  {ti,x),  х  Ј  D*{ti) 

имеют  место  оценки 

\w{ti, х)    w'iti,  х)\  < CiД^/2 +  C2to{il  +  А')Д) 

\w{ti,x)    w+{ti,х)\  < CiA^l^  + C2w((l +  К)А) 

где u)[6) :  w{6)  10  при  5  |  О   функция  из  условия  (F3). 

В  четвертом  параграфе  рассмотрена  схема  приближенного  вычи

сления  функции  цены  дифференциальной  игры  с  динамикой 

X  =  fit,  X, и, v)  =  g{t,  х)  + B{t,  х)и  + C{t,  x)v, 

х  €  R",  t  G [О, т9],  u  €  P  С  R",  veQC  R ^ 

( P  и  Q  выпуклые  многогранники),  в  основе  которой  лежат  кон

струкции  разностных  операторов,  предложенные  в третьем  парагра

фе. 

Выкладки  проведены  для  разностного  оператора,  основанного  на 

построении  локальновыпуклых  оболочек.  Предлагается  аппрокси

мационный  разностный  оператор 

•w~(ti,x)  =  max  max  max 

(Д;((р, giU, x))  +  {p,B{t,,  X)KO)) +  (p, dU,  х)г;(*)))  (Щ 

+(p, xy)\co  w{ti+i,x,y)) 

где  ti  €  Г,  Г    разбиение  отрезка  [О, Щ; 

х  G  Diti); 

dw~{ti+i,x,y,j,k)  =  дсо  w{ti+i,x,y)f)Lt{B{ti+i,x)u'^^) 

П1*(С(<, +ьф«) ,  j  е  1,7р,  к  €  1,7, 

со  w~{ti+i,  X, •)    локально    вып}^лая  оболочка  аппроксимации 

w~{ti^i,)  :  D{ti+i)  —> R  функции  цены  дифференциальной  игры, 

рассматриваемой  в  момент  t,+i  €  Г; 
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дсо  w{ti+i,x,y)  =  {р  6  R"  :  со  w{ti+i,x,y)  >  {р,у*    у)  Vy*  €  . 

0{KAi,  х)}  субдифференциал  локально  выпуклой оболочки  функ

ции  w~{ti+i,  •), вычисленный  в  точке  у.  Здесь  у  6  0{K{x)Ai,x),  кон

станта К(х)  выбрана из условия  К(х)  =  max  ||/(*,, x,u,v)\\  <  К/2. 

Предполагается,  что константа  К  удовлетворяет  условию  (Н4). 

Lt{B{ti+i,x)u^j))  есть  конус  внутренних  нормалей  к  B(ti+\,x)P, 

восстановленный  в его граничной точке B{ti+i,x)u'''\  а L*(C(f,+i, x)v^'''>) 

есть  конус  внешних  нормалей  к  C{ti+i,x)Q,  восстановленный  в  его 

граничной  точке  C(ti+i,x)v^''\ 

j  и  к    номера  вершин  многогранников  Р  я  Q,  j  =  1,..  .,1р,  к  = 

1,...  ,Ij  и рассматриваются  только  непустые  множества  линейности 

гамильтониана  dw~{ti+i,  х,  y,j,  к). 

В  пятом  параграфе  приведено  описание  алгоритма  вычисления 

локальных  овыпуклений  сеточной  функции.  Фактически  эта  проце

дура представлена как процедура построения выпуклой оболочки не

которого  конечного  множества  точек  в  пространстве  заданной  раз

мерности.  Сначала  даются  определения  выпуклой  оболочки  поли

эдрального  множества,  необходимые  для  описания  алгоритма,  при

водятся  теоремы,  обосновывающие  корректность  построений.  В  ал

горитме  используется  метод  "заворачивания  подарка",  предложен

ный  Чандом  и  Капуром  в  1970  г.  Идея  метода  состоит  в  том,  что 

для каждой  подграни (представляющей  собой симплекс, размерность 

которого  на  2 меньше  размерности  пространства,  в котором  строит

ся  выпуклая  оболочка)  некоторой  уже  построенной  грани  строится 

смежная  грань  выпуклой  оболочки,  имеющая  общую подгрань  с ис

ходной  гранью. 

Этот же  алгоритм построения выпуклой  оболочки конечного  мно

жества  точек  используется  в  вычислительной  схеме при  построении 

пересечения  множества  субдифференциалов  с конусами  линейности 

гамильтониана  для  построения  самого  множества  субдифференциа

лов  по  его  известным  крайним  точкам.  При  вычислении  локальных 

овыпуклений  сеточной функции  построение выпуклой оболочки  при

изводится  в расширенном  пространстве,  размерность  которого R"'^^. 

При этом оболочка вычисляется  не полностью, то есть  функция  воз

вращает только те грани, у которых последняя, добавленная, коорди

ната  имеет  отрицательное  значение. При  вычислении же  множества 



субдифференциалов  выпуклая  оболочка  его крайних  точек  строится 

в сопряженном  пространстве, размерность которого равна  размерно

сти  фазового  пространства  R".  В этом случае  результат  включает  в 

себя  все  грани  выпуклой  оболочки. 

В  шестом  параграфе  изложен  алгоритм  распараллеливания  вы

числительной  схемы,  описанной в четвертом параграфе.  Параллель

ный  алгоритм  построения  функции  цены  дифференциальной  игры 

реализован  для  многопроцессорной  вычислительной  системы  МВС

100.  Возможность  распараллеливания  алгоритма  основана  на  том, 

что на каждом  шаге  по времени  каждый узел  сеточной области  мож

но обрабатывать  независимо от других. Алгоритм хорошо  укладыва

ется  в  известную  схему  "процессорной  фермы",  в которой  один  про

цессор  выполняет  функции  мастера,  рассылающего  задания  осталь

ным  процессорамрабочим  и  собирающего  у  них  результаты  счета. 

Шаги  по  времени  обрабатываются  последовательно.  На  каждом 

шаге  по  времени  мастер  рассылает  рабочим  пакеты  заданий,  пред

ставляющие  собой два узла сетки   начало  и конец пакета.  Все  паке

ты имеют  одинаковую, априори заданную длину за  исключением  по

следнего,  который  может быть короче. Рабочий  вычисляет  значение 

функции  цены  в  этих  узлах  и  возвращает  мастеру  номера  началь

ного  и  конечного  узлов  пакета  и  массив  значений  функции  цены. 

Получив  все  пакеты,  мастер  рассылает  рабочим  признак  перехода 

к  следующему  моменту  времени.  Закончив  счет,  мастер  рассылает 

рабочим  признак  остановки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации 

1.  Изучены  свойства  оператора  стабильного  поглощения  в  диф

ференциальных  играх  сближенияуклонения.  Установлены  условия, 

при которых  оператор  стабильного  поглощения  может  быт  выражен 

через  конечное  семейство  многозначных  отображений. 

2.  Проведено  вычисление  конечной  системы  отображений,  опре

деляющей  оператор  стабильного  поглощения  для  ряда  конфликтно

управляемых  систем  в  пространствах  R^  и  R^. 

3.  Изучена  задача  приближенного  вычисления  функции  цены  в 

дифференциальных  играх  с  терминальной  платой.  Разработаны  се
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точные  параллельные  алгоритмы  вычисления  функции  цены для  за

дач  размерности  ri  >  2,  в  основе  которых  лежит  идея  локального 

овыпукления  функций. 

4.  Разработана  программа  приближенного  вычисления  функции 

цены  игры. 
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