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Введение. В данной работе рассматривается следующая задача. Ми-
ноносец обнаружил перископ подводной лодки, которая тут же ушла
по неизвестной траектории, имеющей проекцию вектора скорости на
некоторую прямую, проходящую через точку засечки, постоянной.
Цель миноносца: оказаться над подводной лодкой и выпустить робот,
который, взяв схватом предмет с ее поверхности, доставит его на ми-
ноносец. Задача разбивается на три составляющих ее подзадачи.

1. Этап погони. Начинаем исследование с этапа погони. Миноносец
осуществляет погоню за подводной лодкой, стремясь оказаться в точ-
ности на одной вертикали с ней. Пусть для простоты известно, что
подводная лодка после обнаружения уходит с постоянной скоростью
V в неизвестном направлении. Первоначально миноносец находится на
расстоянии D0 от подводной лодки. Введем полярную систему коорди-
нат ρ и ϕ так, чтобы полюс, точка O, находился в точке обнаружения
подводной лодки, а полярная ось проходила через точку, в которой
находился миноносец. Скорость миноносца в k раз больше скорости
лодки. Необходимо определить траекторию, по которой должен дви-
гаться миноносец, чтобы оказаться точно над подводной лодкой, если
известно, что она уходит на полной скорости прямым курсом в неиз-
вестном направлении[1].

2. Этап поиска. Когда миноносец пройдет прямо над подводной
лодкой, он останавливается и сбрасывает серию подводных бомб, что
заставляет лодку отплыть на некоторое расстояние и остановиться.
Переходим ко второй подзадаче — этапу поиска неподвижной лод-
ки [3],[4],[5]. Миноносец выпускает подводный робот, который должен
найти неподвижную лодку в круге радиуса R с центром в точке, в кото-
рой остановился миноносец. У робота на схвате имеется сканирующий
прибор, позволяющий обнаруживать предмет внутри круга радиуса
не больше r. Круг в дальнейшем будем называть информационной об-
ластью. Поиск будет считаться завершенным, когда подводная лодка
попадет в информационную область[2]. Необходимо определить траек-
торию, двигаясь по которой робот просматривает всю область.
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3. Этап приведения. Глубина, на которой остановилась подводная
лодка, равна d. На третьем этапе роботу необходимо схватить предмет
с поверхности подводной лодки и доставить его на миноносец. Тре-
буется определить время, которое ему понадобится для решения этой
задачи.

Заключение. В данном сообщении рассмотрен процесс поиска и за-
хвата объекта. Найдена траектория движения догоняющего, переме-
щение по которой гарантирует встречу с убегающим; представлен ал-
горитм поиска времени погони при условии, что известно направление
движения убегающего; указана траектория поиска, движение по ко-
торой обеспечивает полный осмотр круговой области; найдено время,
которое необходимо для захвата объекта. Решен контрольный пример.
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1. Постановка задачи Рассматривается многошаговая теоретико-
игровая модель аукциона первой цены с возможным возникновением
коррупции. В игре имеется конечное число заказчиков, которые вы-
ставляют на торги каждый свой контракт, имея его оценку и ука-
зывая определенную цену. Также в игре имеется конечное число
фирм-исполнителей. Фирмы-исполнители, учитывая предысторию иг-
ры, указывают свои цены, по которым они готовы выполнить условия
контракта, имея свои оценки по издержкам.
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