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ОБ ОТСУТСТВИИ МАКСИМИННЫХ СТРАТЕГИЙ 
В ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ 

К.Н. Кудрявцев 

Рассмотрен аналог леммы о мажоранте из [1], с помощью которого для 
дифференциальной позиционной кооперативной линейно-квадратичной 
игры двух лиц при неопределенности найдены ограничения на функции 
выигрыша, при которых у игроков не существует «индивидуальных» мак-
симинных стратегий. 
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1. Формализация игры 
Рассматривается дифференциальная позиционная кооперативная линейно-квадратичная игра 

двух лиц с побочными платежами и при неопределенности, которая отождествляется с упорядо
ченной пятеркой 
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Заметим, что стратегии указанного вида впервые использовались в минимаксной дифференци
альной антагонистической игре академиком Н.Н. Красовским в [4] и названы там контрстрате
гиями. 

Наконец, управляемая система как правило, подвергается неожиданным, трудно прогно
зируемым возмущениям как извне (появление конкурентов, изменение спроса на товары, бан
кротство поставщика и т.п.), так и изнутри (поломка и замена оборудования, болезни и забастов
ки персонала, несовпадение планируемых сроков пуска нового оборудования с реальными сро
ками и т.д.). Для системы данный факт будет выражаться в реализациях в каждый момент 

времени численных значений некоторого векторного п а р а м е т р а Б у д е м предпо

лагать (см., например, модель Эванса [5]), что игрокам известна динамика (изменение во времени 

t) вектора z[t] на отрезке Пусть это изменение описывается векторным линейным неод

нородным дифференциальным уравнением 
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ABOUT ABSENCE MAXIMIN STRATEGY IN TO ONE DIFFERENTIAL GAME 

In this article, we consider cooperative games with side payments under uncertainly. We formalize 
and prove existence of such game solution, guaranteed for winnings and risk. 
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