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В теории динамических игр сближения известен метод разрешаю-
щих функций [3,6], дающий обоснование инженерных методов парал-
лельного преследования и преследования по лучу, и тесно связанный с
первым прямым методом Л.С.Понтрягина [1,2]. Ключевую роль в уже
упомянутом методе играют некоторые скалярные функции, содержа-
тельно означающие оценку действий игрока и обладающие свойством
суперпозиционной измеримости. Последнее обстоятельство позволяет
реализовать процесс сближения в классе квазистратегий, а при неко-
тором дополнительном предположении – в классе стробоскопических
стратегий. Метод эффективен при решении игровых задач с группами
участников [3–5], для различных функционально-дифференциальных
систем, в том числе для систем с дробными производными [8], с инте-
гральными и импульсными ограничениями на управления [7]. Извест-
ны различные способы ослабления основного условия применимости
метода – условия Понтрягина, а также сравнительный анализ гаран-
тированных времен уже упомянутых методов.

Данная работа посвящена развитию идей метода разрешающих
функций в следующем направлении. Вместо скалярных разрешающих
функций предлагается рассматривать матричные функции.

В этой ситуации получены достаточные условия завершения игры за
некоторое гарантированное время. Приведены примеры игровых задач
сближения, демонстрирующие эффективность предложенной методи-
ки.
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В настоящей работе результаты и методы теории оптимального
управления [1] применяются для исследования структуры и свойств
обобщенного решения задачи Коши для уравнения Гамильтона – Яко-
би, рассматриваемого в замкнутой полосе фазового пространства.

В [2] для модели Кроу – Кимуры молекулярной эволюции было по-
лучено уравнение Гамильтона – Якоби

∂u/∂t+H(x, ∂u/∂x) = 0, (1)

где

H(x, p) = −f(x) + 1−
1 + x

2
e2p −

1− x

2
e−2p. (2)

Входящая в (2) функция f(·) называется фитнесом. Уравнение (1)
рассматривается при t ≥ 0, −1 ≤ x ≤ 1. Предполагается также, что
задана функция u0 : R → R и выполняется начальное условие

u(0, x) = u0(x), x ∈ [−1; 1]. (3)
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