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ИГРОВАЯ ЗАДАЧА ИМПУЛЬСНОЙ ВСТРЕЧИ СО СМЕШАННЫМ 
ОГРАНИЧЕНИЕМ НА УПРАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ИГРОКА 

В.И. Ухоботов, О.В. Зайцева 

Рассмотрена игровая задача о встрече в заданный момент времени. На 
выбор управления первого игрока накладывается импульсное ограничение. 
Управление второго игрока стеснено геометрическими и интегральными 
ограничениями. Найдены как условия уклонения, так и условия, обеспечи
вающие встречу. Построены соответствующие управления игроков. 
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пример импульсной встречи двух точек, в котором первый игрок не сможет поддержать требуе
мого в методе включения областей достижимости. 

В данной работе используется метод одномерного проектирования [4-6], который примени
тельно к задачам импульсной встречи позволяет получить условие возможности поимки (7). 

Наличие импульсного управления, приводящего к мгновенному изменению позиции, требует 
конкретизации понятия встречи (7). 

Введем в рассмотрение вектограмму первого игрока 
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(8) 

(9) 

Считаем, что встреча произошла, если 

Если выполнено это включение, то первый игрок путем мгновенного выбора части оставшегося 
запаса ресурсов может осуществить равенство (7). 

2. ЗАДАЧА УКЛОНЕНИЯ 

Возьмем набор точек 
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