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АлтГУ, г. Барнаул

При обобщении методов интервального анализа на комплексный 
случай отсутствует единое общепринятое определение комплексного 
интервала. В различных работах в качестве такого базового объекта 
выступают как круги на комплексной плоскости (круговые интерва
лы), так и прямоугольники, либо более сложные объекты -  например, 
круговые сектора (см, например, [1]), круговые кольца и тому подоб
ные объекты, так или иначе допускающие задание через интервальные 
параметры.

Использование тех или иных инструментов интервального анализа, 
выработанных для действительного случая, ограничивается свойства
ми данных объектов. В [2] утверждалось, что характеризация Рона для 
множеств АЕ-решений может быть перенесена на случай круговых 
комплексных интервалов, включая частный случай характеризации 
Оеттли-Прагера для объединенного множества решений.

Утверждается, что характеризация Бека [3] для объединенных 
множеств решений имеет полный аналог в случае круговых комплекс
ных интервалов:

Теорема Если А  е IC тп, be 1C" то Е(А,Ь) = {х е С : АхПЬ ф- 0}= {  
С : 0 е Ах-Ь }, где Е(А,Ь) -  объединенное множество решений систе
мы, а 1C -  множества интервальных матриц указанной размерности, 
элементами которых служат круговые комплексные интервалы.

Аналогичная теорема для случая прямоугольных комплексных ин
тервалов или секторных интервалов (полярных комплексных интерва
лов в терминах [1]) вообще говоря, неверна, так как два последних 
множества в формулировке теоремы не обязаны совпадать. Таким об
разом, из приведенных подходов к определению комплексного интер
вала наиболее удобными в плане построения аналога действительных 
характеризаций оказываются круговые интервалы, что подтверждает 
результат [2].
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при разной информированности субъектов 

А. В. Жариков
АлтГУ, г. Барнаул

Рассматривается оператор управления состояниями объектов, кото
рые функционируют в динамической случайной среде. Управление 
проводится с использованием принципа осреднения входных перемен
ных [1]. Предполагается, что управление выбирается из условий мак
симизации некоторого функционала и разной информированности 
субъектов [2, 3].

Особенность постановки данной задачи позволяет свести её к зада
че теории игр. Причём, количество игроков соответствует количеству 
управляемых объектов.

Пусть S = {1,2,..., и} -  индексы всех компонент вектора х , 

,V.. ,V. с  S -  совокупность индексов, определяющих информационную 
структуру для /' -го игрока, имеющего стратегию 
uj =Vj (dj), dj = (х^)  ̂ , i e l  = {l,2,...,7V} -  множество игроков.

Условие разной информированности игроков:

Л ,} = 0 , i e l , j  eS . .
dxj '

Соответственно, функция полезности /-го игрока запишется в виде
интегрального выигрыша:


