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Аннотация
Сложные системы, как правило, имеют многоуровневую иерархическую структуру, характеризующую неравноправность участников процесса управления, подвержены воздействиям различного рода возмущений и других неопределенных факторов. Для решения задач описания функционирования сложных динамических систем и принятия решений в
условиях неопределенности используется аппарат исследования операций, в том числе и методы теории игр.
В работе рассмотрена модель иерархического взаимодействия двух коалиций в программных стратегиях при неопределенности с различной степенью информированности. Предполагается, что на нижнем уровне иерархии игроки
знают реализовавшееся значение неопределенного фактора, а на верхнем уровне эта информация недоступна. Дано
определение решения с использованием принципа гарантированного результата. Исходная максиминная задача на связанных множествах была преобразована к задаче на максимум для функционала со штрафом. Доказаны теоремы существования решения, получена оценка погрешности, условия согласования штрафных констант и необходимые условия
оптимальности.
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Abstract
Complex systems usually have multilevel hierarchical structures characterized by the disparity of participants in the control
process and exposed to different perturbations and other uncertain factors. In order to solve the problem of describing the
operation of complex dynamic systems and decision-making under uncertainty, the methods of operations research including
the game theory ones are used.
A model of hierarchical interaction between two coalitions with program strategies under uncertainty with varying degrees
of awareness is constructed in the paper. It is assumed that the low level players of the hierarchy know the implemented
value of uncertainties, and this information is not available on the top level. The solution using the guaranteed result
principle is defined. The original maximin problem to the related set is transformed to the problem on maximum of functional
with penalty. The existence theorem for solution is proved, an estimate of the error and necessary conditions of optimality
are obtained.
Key words: hierarchical game, coalition, uncertainty, penalty function technique.
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Введение
Реальные экономические, политические и социальные
системы имеют довольно сложную структуру, которая может быть описана при помощи многоуровневых иерархических систем, отличающихся относительной независимостью при принятии решений на нижних уровнях иерархии,
а также сложной структурой верхних уровней, которые, в
свою очередь, также могут представлять собой некоторую
подсистему.
Исследования в этой области ведутся уже довольно
давно [1, 2]. Однако традиционно в иерархической системе на верхнем уровне располагается один игрок (управляющий Центр), на практике же встречается достаточное
количество сложных организационных структур, в которых аппарат управления представляет собой коалицию
участников, совместно вырабатывающих единое управленческое решение, передаваемое затем исполнителям.
Так, например, организуется управление в больших корпорациях, холдингах. Собственно, коалиционные структуры также достаточно давно изучаются [3, 4].
В настоящее время была выявлена необходимость
исследования гибридных, коалиционно-иерархических
систем, отражающих особенности процесса управления
организационными структурами. В работах [5, 6] рассмотрены некоторые постановки задач для гибридных систем,
в частности, рассмотрены статические задачи принятия
решения, построенные с использованием принципов
равновесия по Нэшу, Парето, Джоффриону, Штакельбергу, Слейтеру, угроз-контругроз, абсолютному активному
равновесию, также рассмотрен статический вариант с использованием метода штрафных функций.
Особенностью процесса принятия решения в реальной
жизни является необходимость учета различного рода
неконтролируемых факторов, для большинства которых
известны только границы их изменения. Эти факторы могут иметь самую различную природу: помехи и шумы на
линиях связи, неточные измерения, ошибки при выборе
существенных факторов системы, отсутствие информации
о стратегии оппонента и т. д. Также довольно часто в реальных системах в силу воздействия помех, возмущений
или наличия в системе дополнительных ограничений на
процессы передачи информации не может быть реализована обратная связь. В этом случае единственно возможным становится программное управление. В работах [7, 8]
рассматривались кооперативная и двухуровневая иерархическая игры в программных стратегиях при неопределенности, динамические задачи управления гибридными
системами до сих пор остаются практически не исследованными.
В данной работе рассматривается задача взаимодействия двух коалиций, причем игроки первой коалиции
находятся на верхнем уровне иерархии, а игроки второй
коалиции – на нижнем. Игроки-исполнители имеют достаточную свободу в принятии решения, получаемого ими
совместно, благожелательно настроены по отношению к
игрокам верхнего уровня, действуют ради достижения
общей цели, которую также сообща ставят игроки верх-
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него уровня. Кооперативный вариант принятия решения
внутри коалиций позволяет формировать обобщенные
критерии на основе аддитивной свертки [9].
Процесс управления происходит в программных стратегиях в условиях воздействия на систему неопределенного фактора, информация о котором известна игрокам
нижнего уровня, но недоступна игрокам верхнего уровня.
Решение задачи строится с использованием принципа
гарантированного результата. Полученная максиминная
задача со связанными переменными с помощью метода
штрафов [10–12] последовательно сводится к задаче на
максимум, после чего формулируются необходимые условия оптимальности.

Постановка задачи и определение решения
Рассмотрим дифференциальную иерархическую игру
при неопределенности, в которой принимают участие две
коалиции:

где N – число игроков;
P = {K1, K2} – заданная коалиционная структура, в
которой K1 = {1, ..., k}, K2 = {k + 1, ...,N} – коалиции
игроков, причем первые k игроков находятся на верхнем
уровне иерархии (Совет директоров), а остальные N − k
игроков (исполнители) – на нижнем уровне.
Описание функционирования динамической управляемой системы Σ осуществляется с помощью обыкновенного векторного дифференциального уравнения
		
(1)
n
где x ∈ R – вектор фазовых координат;
u(i) = u(i)(t) ∈ Rr, i = 1, N, – набор программных стратегий игроков;
z ∈ Rm – неопределенный фактор;
Rc (c = n, r, m) – евклидово векторное пространство;
t*, ϑ – заданные моменты времени начала и окончания
игры соответственно.
Программная стратегия i-го игрока u(i)(·) является
ограниченной измеримой функцией из допустимого множества Di , принимающей значения на множестве Ui , то
есть u(i)(t) ∈ Ui, i = 1, N. Набор (u(1)(·), ..., u(N)(·)) представляет собой ситуацию игры, а неконтролируемый фактор z является точкой множества Z ⊂ Rm.
Определим функции выигрыша для каждого игрока
первой коалиции:
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для каждого игрока второй коалиции его функция выигрыша будет иметь вид:

Следуя правилам осторожного поведения, игроки
верхнего уровня совместно и окончательно принимают

(3)

решение и определяют набор
с учетом
совпадения интересов коалиций. Так как предполагается
кооперативный вариант взаимодействия игроков верхнего уровня, в качестве обобщенного критерия первой коалиции можно взять взвешенный критерий вида:

Заметим, что функции Fj в (3) в явном виде зависят
только от стратегий игроков своей коалиции, однако из-за
имеющейся в задаче дифференциальной связи существует их неявная зависимость от стратегий игроков верхнего
уровня, что находит свое выражение в записи функций
выигрыша Jj (u(1)(·), ..., u(N)(·), z) в (3).
Обозначим для краткости
и рассмотрим ход игры.
На управляемую систему Σ действует некоторая неопределенность z ∈ Z. Игроки верхнего уровня, не зная
реализовавшуюся неопределенность, совместно выбирают на весь период времени [t*, ϑ] свои конкретные допустимые стратегии uK (·) и сообщают их набор игрокам
1
нижнего уровня, которые имеют сведения о реализовавшейся z ∈ Z и с учетом фиксированного набора uK (·)
1
также совместно выбирают свои допустимые стратегии
стремясь к наибольшему выигрышу для своей коалиции. Данный способ
выбора стратегий игроками внутри коалиций позволяет использовать принцип оптимальности по Парето для
определения решения каждой коалиции [7] и, следовательно, использовать обобщенные критерии в виде аддитивной свертки.
Таким образом, для формирования критерия выигрыша коалиции нижнего уровня можно использовать взвешенный функционал:

где αj > 0,
На основании имеющейся информации о выборе стратегий игроками второй коалиции, игроки верхнего уровня
формируют множество стратегий игроков-исполнителей

где αi > 0,
Решение x(t), t ∈ [t*, ϑ], системы (1) строится при любых z ∈ Z и при u(i) = u(i)(t), i = 1, N, t ∈ [t*, ϑ]. Тогда гарантированный результат для первой коалиции:

(4)
Таким образом, получаем задачу с кратным максимином на связанных множествах из-за наличия дифференциальных связей и многозначного отображения
Решением игры Γ
игроков и выигрышей

назовем набор стратегий
соответствующих коалиций

реализующих максимин (4).
Далее предполагаются выполненными следующие
условия [8]:
1) вектор-функция f линейна по каждому u(i) и измерима по t, функции Fi строго вогнуты по соответствующему u(i) , удовлетворяют условию Липшица по совокупности
управлений u( j), j = 1, N, и измеримы по t;
2) вектор-функция f и функции Φi, Fi непрерывно
дифференцируемы по x, ограничены вместе со своими
производными по x и u(i), i = 1, N, при любых ограниченных
;
3) вектор-функция f и функции Fi измеримы и ограничены по z;
4) множества Ui, i = 1, N, – выпуклые компакты,
множество Z – замкнуто и ограничено;
5) функции u(1)(∙), ..., u(N)(∙) принадлежат L2[t*, ϑ] –
пространству функций с интегрируемым на [t*, ϑ] квадратом, а x(∙) принадлежит
– пространству абсолютно непрерывных на [t*, ϑ] функций с производными из
L2[t*, ϑ];
6) уравнение (1) имеет единственное решение;
7) функции Ji строго выпуклы по z.
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Применение метода штрафных функционалов
Для снятия дифференциальных связей введем функционал с параметром штрафа λ > 0:

(5)

Получим семейство максиминных задач со связанными переменными:
(6)
Теорема 1. Решение задачи (5), (6) существует, и имеет место равенство

Далее, для снятия зависимости от многозначных отображений введем функции

(7)

Получим дополнительное ограничение в задаче, которое имеет вид:
С помощью новой функции

определим функционал со штрафными константами λ,

η > 0:

(8)

Получаем задачу с распадающимися переменными, которую можно свести к обычному максимину, используя выпуклость функционалов Ji по z.
(9)
Теорема 2. Решение задачи (8), (9) существует, и имеет место равенство

причем для достаточно больших λ имеет место оценка погрешности:

,

где L1 и L2– максимальные константы Липшица для функционалов первой и второй коалиции соответственно;
M – положительная константа, не зависящая от стратегий игроков.
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Введение функционала

(10)

приводит к обычной задаче на максимум
(11)
Теорема 3. Решение задачи (10), (11) существует, и имеет место равенство

Теоремы 1–3 доказываются по аналогии с [8].

Необходимые условия оптимальности
Теорема 4. Для того чтобы ситуация

определенная на отрезке

[t*, ϑ], была оптимальной в задаче (1)–(4) при соответствующих траекториях x* (·), необходимо существование такой
измеримой функции p(z) ≥ 0, что

а также измеримой функции γ(z) ≥ 0, не равных нулю одновременно непрерывных функций θ(z) ≥ 0 и вектор-функции
ограниченной вариации ψ(z) ≥ 0, таких, что
1) при любом фиксированном z ∈ Z вектор-функция ψ(z, ·) на [t*, ϑ] удовлетворяет уравнению

с условием трансверсальности

2) для любых u(s) ∈ Us,
выполняются неравенства

i = 1, N, и почти всех t ∈ [t*, ϑ] на наборе

Доказательство аналогично [7].
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Пример
Пусть замкнутая экономическая система (предприятие) состоит из двух подсистем (подразделений). Будем
предполагать, что на верхнем уровне иерархии располагаются два игрока (соучредителя), нижний уровень также
состоит из двух игроков-исполнителей (мастера, начальники направлений и т. п.). Такую экономическую систему
можно представить в виде дифференциальной иерархической игры при неопределенности:

Будем предполагать, что внутри коалиций игроки претендуют на равномерное распределение выигрыша, тогда
составим свертки критериев с коэффициентами αi = 1/2.

где Ui – множества стратегий игроков;
u(i) – функции управления игроков (реализации стратегий), представляющие собой вкладываемые i-м игроком
ресурсы в процесс производства;
Z – множество неопределенностей, z ∈ Z – неопределенность, связанная с поставкой сырья;
Ji – функции выигрыша игроков, определяемые ниже,
i ∈{1, 2, 3, 4}.
Управляемая система Σ, описывающая функционирование указанных подразделений, имеет вид:

ẋ = 4u(1) + 3u(2) + 2u(3) + u(4) – z, t ∈ [0, 1], x(0) = 0,

u(i) ∈ Ui = Rn, i ∈{1, 2, 3, 4}, z ∈ [0, 1],
где x – продукт производства.
Определим функции выигрыша игроков:

Центр, зная способ формирования стратегий игроком
нижнего уровня, формирует множество

Необходимо вычислить гарантированный результат

.
Для применения п. 1 теоремы 4 найдем значение выражения:

так как последний супремум реализуется при u(3) ≡ 0 и u(4) ≡ 0.
Далее, применяя теорему 4 о необходимых условиях оптимальности, получим сопряженную систему:
ее решение:
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и условия оптимальности для всех игроков:

Отсюда функции управления игроков для любого фиксированного z ∈ Z единственны и задаются в виде:

u(1)*(t) = 2 − t, u(2)*(t) = 3 − 3/2 t,

при этом

, p(z) ≥ 0, γ(z) ≥ 0.

Ясно, что

достигается

при z = 1. Тогда

u(1)*(t) = 2 − t, u(2)*(t) = 3 − 3/2 t,

Уточнить значение параметров p(1) и γ(1) можно с помощью простейших численных методов оптимизации.

Заключение
Гибридные, коалиционно-иерархические структуры
являются одним из наименее исследованных видов взаимодействия в сложных системах.
В данной работе исследуется коалиционноиерархическая игра в программных стратегиях при неопределенности. Взаимодействие двух коалиций с произвольным числом участников сводится к максиминной
задаче на связанных множествах. Определение решения
дано с использованием принципа гарантированного результата. Данная задача, далее, с использованием методов штрафных функционалов преобразуется к задаче на
максимум. Доказаны необходимые условия оптимальности и приведен модельный пример.
В дальнейшем планируется исследование подобных
структур с различными способами учета неопределенных
факторов и разным уровнем информированности игроков
на нижнем и верхнем уровнях относительно цели операции, внешних воздействий и других проявлений неопределенности.
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