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Введение 
 
Данная работа продолжает начатое в [1] 

исследование вопроса существования ε-равно-
весия в вольтерровых функционально-оператор-
ных играх. Там же см. соответствующую биб-
лиографию, а также примеры сведения диффе-
ренциальных игр, связанных с управляемыми 
распределенными системами, к вольтерровым 
функционально-операторным играм. Так же, 
как и в [1], в данной статье развивается 
известный для сосредоточенных систем подход, 
основанный на понятии кусочно-программных 
стратегий, см., например, [2, глава V]. 

Как указано в [1], для эволюционных диффе-
ренциальных уравнений вольтерровость разре-
шающего оператора является достаточно харак-
терным свойством. На основе этого свойства в 
[1] были введены понятия функционально-опе-
раторной игры и кусочно-программных страте-
гий в этой игре. Там же была доказана теорема 
о существовании ситуации ε-равновесия в игре 
с фиксированной вольтерровой цепочкой и дис-
криминацией второго игрока. Здесь описыва-
ются трудности, которые возникают при обоб-
щении указанных результатов на игру без дис-
криминации игроков и нефиксированную воль-
террову цепочку множеств, а также указывается 
способ их преодоления. 

 
1. Основные обозначения и соглашения 

 
Далее норму вектор-функции понимаем как 

норму ее модуля, а модуль – как сумму модулей 
компонент. Все векторные неравенства понима-
ем покомпонентно. 

Пусть Nsmn ,,,   – фиксированные числа, 
nR  – измеримое (здесь и далее – в смысле 

Лебега) ограниченное множество; )[1,p , 
],[  pq  – заданные числа, sR, ,  , 

];[];[];[0 11 ss   , )( LU ; 
];[)(:{  tuUuD s для п.в. }t  – мно-

жество допустимых управлений; Z = Lp(П), X =      
= Lq(П), ZX = Lσ(П), q-1 + σ-1 = p-1 (в частности, при 
q = p имеем σ = ∞). Через X + обозначаем конус 
неотрицательных функций в пространстве X. 

Далее будем рассматривать два управляемых 
функционально-операторных уравнения вида  
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где Dwu ,  – управления; элементы X,  
фиксированы; f(t,ξ,υ), ms RRRtg  :),,(  
– заданные функции, дифференцируемые по пе-
ременным R  и вместе с производными из-
меримые по t  и непрерывные по 

sRR  };{ ; A , XZB m :  – заданные 
линейные ограниченные операторы (ЛОО). 

Уравнение (1.1) является естественной фор-
мой описания для широкого класса управля-
емых начально-краевых задач (НКЗ), связанных 
с нелинейными дифференциальными уравнени-
ями (см., например, [1, 3–6]). Относительно 
функций f и g будем предполагать, что они 
удовлетворяют следующим условиям:  

М А Т Е М А Т И К А  
 
 

 
УДК 517.988+517.977.8 

О ВОЛЬТЕРРОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫХ ИГРАХ 
С НЕФИКСИРОВАННОЙ ЦЕПОЧКОЙ 

 2012 г.  А.В. Чернов 

 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

chavnn@mail.ru  

Поступила в редакцию 15.11.2011 

Дается обоснование существования ситуации ε-равновесия в смысле кусочно-программных 
стратегий в антагонистических вольтерровых функционально-операторных играх с нефиксированной 
цепочкой.  

 
Ключевые слова: функционально-операторная игра, нелинейные функционально-операторные 

уравнения, вольтеррова цепочка, кусочно-программные стратегии, ε-равновесие. 
 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 2 (1), с. 142–148 

 



 
О вольтерровых функционально-операторных играх с нефиксированной цепочкой 

 

 

143

F1) Xx , sUu   суперпозиции f(.,x(.), 
u(.)), mZuxg (.))(.),(., ; 

F2) sUXux  },{  суперпозиции (.),(., xf   
u(.)), 

  m
XZuxg (.))(.),(., .  

Определение 1.1. Пусть )(=   – σ-
алгебра измеримых по Лебегу подмножеств 
множества П, PH – оператор умножения на 
характеристическую функцию χH множества 

H . Тогда систему :{)(  HA  
}= APAPP HHH  будем, следуя [7], называть 

системой вольтерровых множеств оператора A. 
Отметим, что система )()(0 BA   

заведомо непуста, так как 0,  . 
Определение 1.2. Подсистему  0={ H  

)(}=1 AHH k    будем, следуя [8], 
называть вольтерровой цепочкой оператора A. 
Число )\(mesmax= 1

1,=
 ii

ki
HH  назовем мел-

костью вольтерровой цепочки  .  
Относительно ЛОО A и B сделаем 

следующие предположения (формулируются 
для A; для B аналогично): 

A1) ЛОО A:Zm → Xℓ имеет вольтеррову це-
почку сколь угодно малой мелкости, составлен-
ную из множеств системы 0 ; 

A2) ЛОО A:Zm → Xℓ имеет положительную 
мажоранту A+: Z → X, такую, что для всякого 

XZy  оператор ,: XXAy   определяемый 

формулой ][=][ yxAxAy
 , ,Xx  квазинильпо-

тентен, то есть спектральный радиус 0=)(  yA . 
Замечание 1.1. Условия A1), A2) часто 

выполняются в приложениях, см. [5, 7, 9].  
Обозначим )(S  – множество всех измери-

мых функций на П. Пусть nR  – заданное 
множество, для которого ноль является пре-
дельной точкой. Для   определим оператор 
сдвига )()(:  SSS , который каждой функ-
ции )(Sz  ставит в соответствие функцию 
Sτ[z], получаемую в два этапа: 1) сначала про-
должаем функцию z нулем на все пространство 
Rn ; 2) затем берем сужение функции z(t – τ) на 
множество П. Далее точно так же мы будем 
обозначать оператор, действующий аналогич-
ным образом на каждую компоненту вектор-
функции из Sν для любого N . Заметим, что 
каков бы ни был индекс ][1;p , оператор Sτ 
не выводит из пространства Lp[П]:   

pL
zS  

 


pL
z )( pLz . Для дальнейшего отметим, 

что DuS   при всех Du  . 

Относительно уравнений (1.1), (1.2) предпо-
лагаем следующее (формулируем для (1.1); для 
(1.2) – то же самое): 

H1) Du   уравнение (1.1) имеет единст-
венное решение Xxu  ; 

H2)  |}||,{|max* u , Xx * : *|)(| utu  , 
)(|)(| * txtxu   для всех Du   и п.в. t ; 

H3) имеем: 0sup 



XuuS

Du
xx  при всех 

0||  ,  . 
Замечание 1.2. Простые достаточные ус-

ловия выполнения предположений H1), H2) 
можно найти в [5, 6]. Без предположения H1) 
само понятие функционально-операторной игры 
не имеет смысла. Без предположения H2) (или 
подобного ему) нет смысла говорить о сущест-
вовании ε-равновесия в игре. Проверка предпо-
ложения H3) составляет основную трудность 
при использовании описываемого подхода. Дос-
таточные условия его выполнения – это проб-
лема, заслуживающая отдельного рассмотре-
ния. Здесь укажем просто, что условие H3) 
будет выполнено, например, когда оператор A 
(по каждой компоненте) принадлежит широ-
кому классу компактных интегральных опера-
торов, описанному в [10, XI.3, теорема 2] .  

 
2. Определение функционально-

операторной игры и стратегий игроков 
 
Для всякого )(AH   можем получить H-

локальный аналог уравнения (1.1), подейство-
вав на него оператором PH, и решение этого 
локального аналога искать в пространстве PHX ℓ. 
Указанное решение естественно понимать как H 
-локальное решение уравнения (1.1), а П-
локальное решение – как глобальное решение 
уравнения (1.1). Очевидно, что если уравнение 
(1.1) имеет глобальное решение Xxx u = , то 
для всякого )(AH   оно имеет H-локальное 
решение PHxu. 

Игрок 1 управляет уравнением (1.1) посред-
ством управления Du  . Игрок 2 управляет 
уравнением (1.2), распоряжаясь управлением 

Dw . Целью игры является: для первого 
игрока максимизация, а для второго – миними-
зация выигрыша  

)],,,,(.,[=],[ wuyxFwuJ wu  

где RZ m  ˆˆ:  – некоторый линейный непре-
рывный функционал, Ẑ  – лебегово пространст-
во с индексом суммируемости из [1; ∞); функ-
ция F(t, ξ, η, υ, ω) удовлетворяет по t, {ξ, η} и 
{υ, ω} таким же условиям, как функция f (t, ξ, υ) 
по t, ξ и υ, с заменой m на m̂ , Z на Ẑ ; Xxu   
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– решение уравнения (1.1), отвечающее управ-
лению Du  ; Xyw   – решение уравнения 
(1.2), отвечающее управлению Dw .  

Далее мы введем понятие шага в игре, а так-
же определим кусочно-программные стратегии, 
которые используются в данной игре. Всякую 
вольтеррову цепочку 00 },,{=  kHH   
будем называть вольтерровой цепочкой в 
данной игре. При этом систему множеств 

:\={= 1
)(


 iii HHh  }1,= ki  будем называть 

вольтерровым разбиением множества П в 
данной игре. Число )(mesmax=

1,=
i

ki
h  назовем 

мелкостью вольтерровой цепочки  , а также 
мелкостью вольтеррова разбиения )( . Заме-
тим, что для всякого вольтеррова разбиения 

:\={= 1
)(


 iii HHh  }1,= ki , состоящего из k 

элементов, уравнение (1.1) (для уравнения (1.2) 
все аналогично) распадается на систему k 
уравнений вида:  

,1,=,

)],,(.,[],,[= 11

kiXPx

uxfAPPxxx

ii

iiiiiii







      (2.1) 

где приняты обозначения:  

.1,=  ,=

 )],,(.,[=  ,=
1

1=

kiDPuPu

uxfAPPPPP

iii

jjji

i

j
iiihi



 


 

В свою очередь, систему (2.1) можно решать 
последовательно от первого уравнения к k-му: 
зная решение первого уравнения x1, находим 
решение второго уравнения x2; зная решения x1, 
x2 первых двух уравнений, находим решение 
третьего уравнения x3 и т.д. Соответственно, i-м 
шагом в игре Г при данном вольтерровом раз-
биении )(  множества П для игрока 1 будем 
называть задачу выбора управления DPu ii   с 
отысканием соответствующего ему решения xi 
i-го уравнения системы (2.1); для игрока 2 – 
аналогично. В силу условия H1) решение xi i-го 
уравнения системы (2.1) существует и единст-
венно для любого вольтеррова разбиения; то же 
самое справедливо и для второго игрока. 

По аналогии с [2, глава V], кусочно-програм-
мной стратегией игрока 1 в игре Г назовем 
пару },{  , где 00 },,{=  kHH   – неко-
торая вольтеррова цепочка в игре Г, а   – 
отображение, ставящее в соответствие каждому 

)(ih  и наборам :{ DPu jj   }11,= ij , :{ DPw jj   

}11,= ij  управление DPu ii  . Кусочно-прог-
раммной стратегией игрока 2 в игре Г будем на-
зывать пару },{  , где 00 },,{=  kHH   – 

некоторая вольтеррова цепочка в игре Г, а   – 
отображение, ставящее в соответствие каждому 

)(ih  и наборам :{ DPu jj   }11,= ij , :{ DPw jj   

}11,= ij  управление DPw ii  . 
Множество всех кусочно-программных стра-

тегий первого игрока обозначим Σ(1), второго – 

Σ(2). Управления Duu i

k

i


1=

= , Dww i

k

i


1=

= , 

реализовавшиеся в результате выбора пары 
стратегий (2)(1)(2)(1) },{=  , будем обоз-
начать uσ, wσ, а соответствующие им решения 
уравнений (1.1) и (1.2) (траектории игроков), 
построенные описанным выше движением по 
цепочкам, – xσ, yσ. Тогда выигрыш игрока 1 в 
игре Г 

)].,,,(.,[=],[=][   wuyxFwuJK  
Напомним, что 0>  пара   },{= (2)(1)  

(2)(1)   называется ε-оптимальной в игре Г, 
если (2)(1)(2)(1) },{=   имеем  

.],[],[],[ (2)(1)(2)(1)(2)(1)   KKK  
В этом случае говорят, что игра имеет 

ситуацию ε-равновесия. 
 
3. Формулировка основного результата  
 
Далее будем предполагать, что система 0  

линейно упорядочена по вложению в следую-
щем смысле. Пусть nR  – заданный ненуле-
вой вектор. Рассмотрим всевозможные цилинд-
ры с образующими, параллельными вектору τ*, 
и ограниченные «снизу» и «сверху» гиперплос-
костями, ортогональными вектору τ*. Обозна-
чим nRC  наименьший среди всех цилинд-
ров указанного типа, содержащий замыкание 
 ; γ0, γ1 – противоположные основания ци-
линдра С (понимаемые как части соответству-
ющих гиперплоскостей), а |C| – расстояние 
между ними; γν, [0;1] , – сечение цилиндра 
C, полученное смещением вдоль вектора τ* 
сечения γ0 на расстояние ν|C|. Слой цилиндра C 
между сечениями γν и γμ (содержащий первое из 
них и не содержащий второго) при ν ≤ μ будем 
обозначать Cν,μ. Наконец, будем считать, что 

[0;1]}:{= 0,0   CH , }:{=  nR . 
Теорема 3.1. Для любого числа ε > 0 игра Г 

имеет ситуацию ε-равновесия (стратегии игро-
ков и значение игры).  

В § 7 доказано более сильное утверждение – 
теорема 7.1. 
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4. О некоторых свойствах 
уравнений (1.1), (1.2) 

 
Для Dvu ,  и δ > 0 определим множества  

}.<mes:),{(

)},()(:{=

,
2

,





 vu

vu

DDvuD

tvtut
 

При исследовании игры Г мы существенным 
образом будем опираться на следующие 
свойства уравнений (1.1), (1.2), которые легко 
доказать стандартными методами на основе 
сделанных предположений. 

Теорема 4.1. Для τ,   имеем:  
0|],[],[|sup 


vuJwSuSJ

Du
 

при |τ| → +0, |λ| → +0; 

 
0sup

2,



Xuv

Dvu
xx , 

 
0sup

2,



Xwv

Dvw
yy ,

   
0|],[]~,~[|sup

2~,,~,



wuJwuJ

Dwwuu
 при 0 . 

Будем также опираться на следующее 
очевидное утверждение. 

Лемма 4.1. Если nR  – измеримое, огра-
ниченное множество, то мера симметрической 
разности mes(ΩΔ(Ω + τ)) → +0 при |τ| → +0.  

 
5. Вспомогательные игры  

с фиксированной цепочкой 
 
Рассмотрим игру Г1, отличающуюся от игры 

Г дискриминацией игрока 2. А именно, будем 
считать, что в игре Г1 на каждом шаге игроку 1 
известен как свой выбор, так и выбор против-
ника на всех предыдущих шагах и на данном 
шаге, а игроку 2 – свой выбор на данном шаге, а 
также свой выбор и выбор противника на всех 
предыдущих шагах. Множество всех кусочно-
программных стратегий первого игрока в игре 
Г1 обозначим (1)

1 , второго – (2)
1 . Их определе-

ния очевидным образом получаются из опреде-
лений (1) , (2)  (подробнее см. [1]). 

Подыгру игры Г1, в которой цепочка   оди-
накова для обоих игроков и фиксирована, будем 
обозначать )(1  , а множества стратегий в ней 
– )()(

1  i , i = 1,2. В [1] был доказан следующий 
результат. 

Теорема 5.1. Для любой заданной цепочки 
0  и любого числа ε > 0 игра )(1   имеет 

ситуацию ε-равновесия. При этом значение 
игры определяется формулой  

supinfsupinf=)(
22221111

1
DPuDPwDPuDPw

K


  

)],,],,,[

],,,[(.,[supinf...

1

1
1=

jjjj

jjj

k

jDkPkuDkPkw

wuwwy

uuxFP




  

где k – количество элементов вольтеррова раз-
биения )( .  

Аналогичным образом можно определить 
игру Г2 с дискриминацией первого игрока и 
сформулировать следующее утверждение. 

Теорема 5.2. Для любой заданной цепочки 
0  и любого числа ε > 0 игра )(2   имеет 

ситуацию ε-равновесия. При этом значение 
игры определяется формулой  

infsupinfsup=)(
22221111

2
DPwDPuDPwDPu

K




)],,],,,[

],,,[(.,[infsup

1

1
1=

jjjj

jjj

k

jDkPkwDkPku

wuwwy

uuxFP



 
  

где k – количество элементов вольтеррова раз-
биения )( .  

 
6. Вспомогательные игры на регулярной 

цепочке 
 
Для всякого набора чисел 0 = ν0 < ν1 < … < νk = 

= 1, такого, что   |=| 1ii , ki 1,= , при неко-
тором δ > 0, вольтеррову цепочку ,={=

iiH  H  

0}0,= ki  будем называть регулярной, а 
число δ – псевдомелкостью такой цепочки. 
Очевидно, что при псевдомелкости δ → +0 
мелкость цепочки   тоже стремится к нулю, и 
наоборот. 

Далее мы собираемся оценить разность 
|)()(| 21  KK  на регулярной цепочке  . 

Для этого нам потребуется сначала доказать 
несколько вспомогательных утверждений. 

Лемма 6.1. Пусть Z – множество произ-
вольной природы, φ, ψ: Z → R – ограниченные 
функции, такие, что  |)()(| zz  для всех 

z . Тогда 




supsup , 


infinf . 

Доказательство см. в [11, глава 1, лемма п. 
3.6]. По индукции с помощью леммы 6.1 
доказывается следующее утверждение. 

Лемма 6.2. Пусть Ξ1,…,Ξn, Y1,…,Yn  – мно-
жества произвольной природы, n 1= , 

n 1= ;  , R :  – ограничен-
ные функции,  |),(),(| yxyx  x , y . 
Тогда  
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Лемма 6.3. Пусть Ξ, Y – множества произ-
вольной природы, R :  – ограниченная 
функция. Тогда справедливо неравенство: 

.),(supinf),(infsup yxyx
xyyx




 

Доказательство см., например, в [2, глава I, 
теорема п. 2.2]. Исходя из леммы 6.3, по индук-
ции легко доказывается следующее утвержде-
ние. 

Лемма 6.4. Пусть Ξ1,…,Ξn, Y1,…,Yn – мно-
жества произвольной природы, n 1= , 

n 1= ; R :  – ограниченная 
функция. Тогда  

.),(supinfsupinf
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Лемма 6.5. Пусть Ξ, Y – заданные множества 
произвольной природы, Rnn  :(.;.) – 
ограниченная функция, причем существует 
число ε > 0, такое, что  

,|),,,0;,,(
),,;,,(
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для всех n
nxxx  },,{ 1 

 , n
nyyy  },,{ 1 
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Тогда  

.3);(infsupinfsup
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Доказательство. Для всех nx 


, ny 


 
примем обозначения:  
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В соответствии с леммой 6.2 и условием 
(6.1) получаем  
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Аналогично, по лемме 6.2 и условию (6.2)  
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Таким образом,  

.2);(infsupinfsup
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Заметим, что  

=);(supinfsupinf
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Наконец, согласно лемме 6.2 и условию 
(6.3), получаем  

.);(supinfsupinf
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Исходя из полученных соотношений, можем 
оценить  

.3);(infsupinfsup

);(supinfsupinf

11

11









yx

yx

ny
nxyx

nxnyxy







 

Модуль можно снять по лемме 6.4. Лемма 
доказана. 

Пусть каждому (0;1]  поставлена в соот-

ветствие регулярная цепочка }0,=,{= ,  kiH i  
псевдомелкости δ. Обозначим Sδ, i сечение ци-
линдра C, отвечающее множеству Hδ, i. По пост-
роению, существует вектор ,   такой, что 

 ii ,1, = SS ,   1)(= ,,1 iiSS . Отметим, 
что |τδ| → +0, если, и только если δ → +0. 

Зафиксируем произвольно (0;1]  и 
примем k = kδ и т.д. (то есть для упрощения 
записи индекс δ будем опускать). Обозначим 

1
~ S  сечение цилиндра C, отвечающее мно-

жеству H1; ];[)(:)~({~
  tLD s для п.в. 



 
О вольтерровых функционально-операторных играх с нефиксированной цепочкой 
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}~
t . Заметим, что каждое из шаговых управ-

лений DPu ii   можно заменить расширенным 
управлением Dui

~~   по правилу tutu ii (~=)(  

)1)(  i  при 1\=  iii HHht , ki 1,= . Разуме-
ется, такая замена не является взаимно одноз-
начной. А именно, по управлению ui(t) значения 

)1)(=(~  itui  вне множества  1)(ihi  не 
определяются, то есть могут быть выбраны про-
извольно из [α; β]. Но поскольку эти значения 
все равно не используются при вычислении 
функционала, то указанным обстоятельством 
можно пренебречь. Положим  

k
kuuu  }~,,~{~

1  , 
где D~ ; u  – управление Du  , реали-
зованное как последовательность шаговых уп-
равлений DPu jj  , kj 1,= . В результате ис-
ходный функционал можно понимать как функ-
ционал, определенный на множестве kk  :  

.~,~],~,~[~=],[ kk wuwuJwuJ 


 
Непосредственно из теорем 5.1 и 5.2 полу-

чаем, что для заданной цепочки   справедливо 
следующее утверждение. 

Теорема 6.1. Для любого числа ε > 0 игры 
)(1   и )(2   имеют ситуацию ε-равновесия. 

При этом значения игр  
],~,~[~supinfsupinf=)(

~~
1

~
1

~
1 wuJK

kukwuw 
   

].~,~[~
infsupinfsup=)(
~~

1
~

1
~

2 wuJK
kw

kuwu 
   

Сравним значения (см. обозначения из дока-
зательства леммы 6.5) ]~,~[~ wuJ  и ]~,~[~ wuJ  . Раз-
личие этих значений порождается тем, что в ис-
ходной задаче к управлению u применяется опе-
ратор сдвига Sτ, а затем значения полученного 
управления выбираются произвольно из [α; β] 
на множестве, содержащемся в симметрической 
разности ПΔ(П + τ). Мера этой разности будет 
сколь угодно мала при всех достаточно малых τ 
(см. лемму 4.1). 

Сравним значения ]~,~[~ wuJ  и ]~,~[~
wuJ . Раз-

личие этих значений порождается тем, что в 
исходной задаче управление w зануляется на 
последнем элементе разбиения hk, но mes hk 
будет мала при малых τ. То же самое можно 
заметить и для значений ]~,~[~ wuJ  и ]~,~[~

 wuJ . 
Таким образом, применяя теорему 6.1 и 

лемму 6.5, а также теорему 4.1, приходим к вы-
воду, что справедливо следующее утверждение. 

Теорема 6.2. Разность 0)()( 21   KK  
при δ → +0. 

Далее для простоты изложения будем 
рассматривать случай, когда псевдомелкость δ = 
= 1/2r, .Nr   Обозначим rr 1/2)(  . Дальней-
шие рассуждения проводятся по схеме [2, глава 
V, п.п. 3.4–3.7]. 

Лемма 6.6. Для всех Nr   справедливы не-
равенства:  

.)()(,)()( )(21)(2)(11)(1 rrrr KKKK    
Доказательство. Во избежание громоздкос-

ти выкладок штрих будет указывать на цепочку 
)(r , а его отсутствие – на цепочку 1)(  r . Заме-

тим, что jjj hhh 212=   , kj 1,= . Обозначим Pj 
оператор умножения на характеристическую 
функцию множества hj; Dj = PjD. Применяя 
последовательно лемму 6.3, получаем:  




],[supinfsupinfsupinf=)(
22221111

1 wuJK
kDkukDkwDuDwDuDw










 ],[supinfsupsupinfinf
22112211

wuJ
kDkukDkwDuDuDwDw

 

.],[supsupinfinfsupsupinfinf
111122112211
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Заметим, что infinf
2211 DwDw 

 – это фактически то же 

самое, что inf
11 Dw 
 и т.д. Отсюда получаем: )(1K  

,)(1  K  то есть выполняется первое нера-
венство. Второе неравенство доказывается ана-
логично. Лемма доказана. 

Лемма 6.7. Существуют, конечны и равны 
следующие пределы:  

.)(lim=)(lim )(2)(1 


 JKK r
r

r
r

 

Доказательство. В силу условий H1), H2) 
функционал J[u, v] ограничен на множестве 

DD  . В таком случае последовательности 
)( )(1 rK  , )( )(2 rK   тоже ограничены и соглас-

но лемме 6.6 монотонны. Отсюда следует су-
ществование и конечность пределов. Равенство 
пределов следует из теоремы 6.2. Лемма 
доказана. 

 
7. Измельчающиеся разбиения 

 
Для любой последовательности δr → +0 при 

r → ∞ последовательность разбиений )(
 r

 бу-
дем называть измельчающейся, если каждый 
элемент разбиения )(

1



 r
 содержится в некото-

ром элементе разбиения )(
 r

. Так же, как в [2, 
глава V], лемма 6.7 обобщается на любые пос-
ледовательности измельчающихся разбиений, 
не обязательно регулярных. После этого, прак-
тически дословно повторяя рассуждения из [2, 
глава V, п.п. 3.4–3.7], получаем, что справед-
ливо следующее утверждение. 
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Теорема 7.1. В игре Г 0>  существует си-
туация ε-равновесия и значение игры =Val  

)(lim= 1
rr

K 


 , где )(
 r

 – любая последователь-

ность измельчающихся вольтерровых разбие-
ний множества П.  

Теорема 3.1 является непосредственным 
следствием теоремы 7.1. 
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ON VOLTERRA FUNCTIONAL OPERATOR GAMES WITH A FLOATING CHAIN 
 

A.V. Chernov 
 
A justification is given for the existence of ε-equilibrium in the sense of piecewise program strategies in 

antagonistic Volterra functional operator games with a floating chain.  
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