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ИГРОВАЯ ЗАДАЧА НАВЕДЕНИЯ 
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТИПА 
ВОЛЬТЕРРА Д Л Я ТРЕХ ЛИЦ 
В.Л. Пасиков 

Рассматривается задача наведения динамического объекта в пространстве М™ на 
замкнутое множество . В этой задаче участвуют три игрока, причем, два из них состав
ляют коалицию, которая стремится привести движущуюся точку x(t) на множество 
в момент θ, а третий игрок стремится не допустить встречи x(t) с множеством M. 

Особенность работы заключается в описании эволюции объекта нелинейной 
интегро-дифференциальной системой, что наделяет управляемую систему новыми су
щественными свойствами: памятью и эффектом запаздывания по управляющим воз
действиям, что усложняет исследование по сравнению со случаем, когда эволюция 
объекта описывается обыкновенными дифференциальными системами. 

Для решения задачи предполагается существование некоторого стабильного мо
ста в пространстве непрерывных функций, содержащего отрезки решений исходной 
системы при использовании игроками коалиции своих, определенных в работе, экстре
мальных стратегий, при любом допустимом управлении противоположной стороны. 
Предполагается, что стабильный мост обрывается на целевом множестве в фиксиро
ванный момент времени θ. 

Доказывается, что построенные в работе экстремальные стратегии коалиции удер
живают выбранное решение (движение) системы на стабильном мосту, что и решает 
поставленную задачу наведения. 

Ключевые слова: игровая задача; интегро-дифференциальная система; управля
ющее воздействие; позиция игры; стабильная система. 

Рассматривается конфликтно-управляемая система 

(1) 

с начальным условием 
Здесь x - n-мерный фазовый вектор; u,v,w - r 1 , r 2 , r 3 - мерные управляющие воз

действия, стесненные условиями - компакты в соответствую
щих евклидовых пространствах оператор f(t, x(τ),u, v) и функция K(t, x, w, s), 

непрерывны по совокупности своих аргументов и определены 
соответственно на произведениях где D -
ограниченная область в Rn содержащая все траектории системы (1), C[_д0] ~~ пространство 
n-мерных непрерывных на [—λ, 0] вектор-функция x(τ), с нормой 

- символ евклидовой нормы. 
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Game Problem Guidance for Integro-Differential System 
of Volterra Type for Three Persons 

V.L. Pasikov, Orsk Branch of Orenburg State Institute of Management, Orsk, Russian 
Federation, pasikov_fmf@mail.ru 

The problem of guidance of a dynamic object in space 1 " on a closed set M is 
considered. In this problem three players take part, and two of them make up the coalition 
that seeks to bring moving point x(t) to the set of at the moment o, and a third player tries 
to avoid the meeting, x(t) with the set M. 

Feature of our work is to describe the evolution of the object of nonlinear integral 
differential system, which gives to the controlled system new essential properties: memory 
and the effect of delay on control inputs, which complicates the study, compared with 
the case where the evolution of the object is described by ordinary differential systems. 
To solve the problem we assume the existence of a stable bridge in the space of continuous 
functions, containing pieces of solutions of the initial system when using players' coalition of 
their extreme strategies defined in the work for any admissible management of the opposite 
side. It is assumed that a stable bridge dropped on the target set M in a fixed moment of 
time θ. 

We prove that the constructed in the work of the extreme strategy coalition holds the 
solution (the movement) of the system at stable bridge, and solves the problem of guidance. 

Keywords: coalition; memory on the management; extreme strategy; integro-differential 
system; stable bridge. 
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