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Рассматривается игра между лидером и ведомым, в которой действия игроков влияют на стохастическую динамику процесса состояний xt , t ∈ Z+ . Игроки наблюдают свои
выигрыши и состояние xt системы. Переходное ядро процесса xt и функции доходов
оппонента им неизвестны. На каждом шаге игры лидер выбирает действие at первым.
При выборе действия bt ведомому известно at . Действия ведомого лидеру неизвестны
(неинформированный лидер). Каждый из игроков стремится максимизировать дисконтированный критерий, применяя алгоритм Q-обучения [1]. Особенность рассматриваемого алгоритма состоит в том, что при обновлении своей Q-функции ведомый считает,
что действие лидера в следующем состоянии будет таким же, как в текущем (наивный
ведомый). При других предположениях алгоритм Q-обучения в стохастической игре
Штакельберга рассматривался в [2].
Пусть X — конечное пространство состояний. Обозначим через A и B множества
допустимых действий лидера и ведомого. Предположим, что динамика состояний системы характеризуется переходным ядром p(y|x, a, b). Это означает, что если система
находится в состоянии x ∈ X, а лидер и ведомый выбирают действия a ∈ A, b ∈ B,
то вероятность перехода системы в состояние y ∈ X равна p(y|x, a, b). На каждом шаге
игры
• зная состояние системы xt ∈ X, лидер выбирает действие at ∈ A,
• зная состояние системы и действие лидера, ведомый выбирает действие bt ∈ B,
• система переходит в состояние xt+1 с вероятностью p(xt+1 |xt , at , bt ),
• лидер и ведомый получают выигрыши r1 (xt , at , bt , xt+1 ) и r2 (xt , at , bt , xt+1 ) соответственно.
Данные правила предполагают характерную для игры Штакельберга неравноправность игроков.
Рандомизированные стратегии игроков определяются распределениями Больцмана,
зависящими от Q-функций Ql , Qf лидера и ведомого, обновляемых в процессе обучения. Таким образом, на каждом шаге игры лидер и ведомый последовательно выбирают
свои действия a ∈ A, b ∈ B с вероятностями
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Показано, что для сходимости алгоритма достаточно существования детерминированных стационарных стратегий, порождающих неразложимую марковскую цепь. Доказательство опирается на известные результаты [3], связанные развитием идеи стохастической аппроксимации.
Предельное поведение Q-функций игроков при больших значениях времени описано в терминах управляемых марковских процессов, которые для наглядности связаны
с виртуальным лидером и виртуальным ведомым. Распределения действий игроков
сходятся к распределениям Больцмана, зависящим от предельных Q-функций. Рассмотрено также поведение указанных предельных распределений при малых значениях
параметров «температуры» τi .
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