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Исследуется дифференциальная игра с двумя
догоняющими и одним убегающим. Три инерци-
онных объекта передвигаются по прямой. Описа-
ние динамики для преследователей P1 и P2:
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Здесь 
1Pz и 

2Pz − геометрические положения, 
1Pa и

2Pa  − ускорения, вызванные управлениями u1, u2.
Скорость отработки управляющих воздействий
задается константами 

1Pl и 
2Pl (постоянные време-

ни).
Динамика убегающего E имеет аналогичный

вид:
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Зафиксируем моменты T1 и T2 . В момент T1
подсчитывается промах первого преследователя
относительно убегающего, в момент T2 − промах
второго преследователя:
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Условимся, что преследователи действуют ко-
ординированно. Это означает, что можно объеди-
нить их в одного игрока P (назовем его первым),
который распоряжается векторным управлением
u = (u1, u2). Убегающего E считаем вторым
игроком. Результирующим промахом назовем
величину
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В каждый момент t игроки точно знают все
фазовые координаты ,,,,,,,

222111 EPPPPPP zazzazz &&
., EE az&  Первый игрок, строя свое управление по

принципу обратной связи, старается минимизи-
ровать промах ϕ, второй максимизирует промах.

Соотношения (1)−(4) задают стандартную ан-
тагонистическую дифференциальную игру [1].
Требуется найти функцию цены и построить опти-
мальные стратегии игроков.

Опишем содержательную задачу, разумное
упрощение которой приводит к формулировке
модельной игры (1)−(4). Предположим, что два
догоняющих объекта атакуют на встречных кур-
сах убегающий объект. Например, это могут быть
ракеты или самолеты в горизонтальной плоскос-
ти. Номинальное движение первого догоняющего
подбирается по номинальному движению убегаю-
щего так, что в некоторый момент T1 происходит
их точная встреча. Аналогично подбирается номи-
нальное движение второго догоняющего (встреча
в момент T2). Однако реальные начальные
положения объектов отличны от номинальных.
Кроме того, убегающий объект, используя свое
управление, может изменять траекторию своего
движения по сравнению с номинальной (но не
принципиально, без каких-либо разворотов).
Корректирующие координированные усилия дого-
няющих вырабатываются поэтому в процессе
движения по принципу обратной связи так, чтобы
минимизировать результирующий промах, опре-
деляемый как минимум из отклонений (по абсо-
лютной величине) в моменты T1 и T2 соответст-
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венно первого и второго догоняющего от убега-
ющего.

Переход от нелинейной динамики к динами-
ке, линеаризованной относительно номинальных
движений, и дает рассматриваемую постановку.

Приведены результаты численного исследо-
вания игры (1)−(4) для всех возможных вариантов
соотношений динамических возможностей пре-
следователей и убегающего.

Сложность решения вызвана тем, что функ-
ция платы ϕ  (даже если T1 = T2) не является
выпуклой. В статье [2] был рассмотрен случай
«сильных» преследователей и аналитическими
методами исследовано множество разрешимости,
соответствующее поимке с нулевым результирую-
щим промахом. Для T1 = T2 получено точное
решение, при T1 ≠ T2 дана оценка сверху искомого
множества. В общем случае получить аналити-
ческое решение, на взгляд авторов, не является
возможным.

При численном исследовании сделан упор на
алгоритмы и программы решения линейных диф-
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ференциальных игр, разработанные в Институте
математики и механики УрО РАН [3]. Основой
является попятное построение множеств уровня
(множеств Лебега) функции цены. Оптимальные
стратегии игроков строятся в результате обра-
ботки таких множеств.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№№ 09-01-00436 и 10-01-96006).
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