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Введение 
 
Поиск активно уклоняющегося объекта является типичным приме-

ром конфликтного взаимодействия, который может быть исследован 
методами теории игр. Простейшие игровые задачи поиска были исследо-
ваны в конце 60-х годов XX в. (в частности, в монографии [1]). Общей 
теории игр поиска на данный момент не существует; ряд частных резуль-
татов изложен в работе [4]; см. также [6] и обзор в монографии [3]. 

Целью данной работы является исследование одной игры поиска в 
рефлексивной постановке, т. е. в ситуации, когда не все параметры игры 
являются общим знанием. 

 
1. ИГРА ПОИСКА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ЗНАНИЯ 

 
Рассмотрим игру поиска, в которой участвуют два игрока, управ-

ляющих точечными объектами: ищущим объектом 1 и уклоняющимся 
объектом 2 (в дальнейшем будем отождествлять игроков и управляемые 
ими объекты). Поисковой областью, где перемещаются объекты, является 
прямоугольник евклидовой плоскости {(x, y) | 0 ≤ x ≤ D, 0 ≤ y ≤ 2 L)}, 
D, L > 0. Ищущий объект начинает движение из точки (D, L) и движется 
по отрезку y = L с выбранной им скоростью α, 0≤ α≤ A, A > 0. Он обнару-
живает объект 2 в некоторый момент, если расстояние между объектами в 
этот момент сократилось до величины l = θ – kα, k > 0. Содержательно 
величина l интерпретируется как «зоркость» ищущего (которая уменьша-
ется с ростом его скорости) – расстояние, на котором он может обнару-
жить уклоняющегося. Уклоняющийся объект может выбрать точку в 
прямоугольнике, для своего местоположения. Ясно, что это должна быть 
точка на отрезке y = 0 либо на отрезке y = L. Поэтому можно считать, что 
выбор объекта 2 определяется одним числом δ, 0 ≤ δ ≤ D, – абсциссой 
точки, где он «прячется». 

Ищущий объект стремится обнаружить уклоняющегося, причем за 
как можно меньшее время. Если обнаружение не происходит, то для 
ищущего более выгодно, чтобы уклоняющийся находился от него на как 
можно меньшем расстоянии (это расстояние характеризуется выбором δ). 
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С учетом вышесказанного целевую функцию ищущего зададим сле-
дующим образом: 

(1) f(α, δ) = 
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где M > 0 – «премия» за обнаружение (которое происходит, если l ≥ L), а 
c(δ) – возрастающая функция, для которой c(0) = 0, характеризующая 
потери игрока 1 в случае, если обнаружение не происходит. Игра является 
антагонистической, так что интересы игрока 1 строго противоположны 
интересам игрока 2. 

Таким образом, игра полностью характеризуется целевой функцией 
f(α, δ), положительными параметрами D, L, A, M, k, θ и функцией c(δ), 
которые будем считать общим знанием. 

Для нахождения седловой точки игры (1) найдем 
α

max
δ

min f(α, δ). 

Имеем: 
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где α0 = (θ – l)/k – скорость, при которой l = L, т. е. обнаружение происхо-
дит наиболее «экономным» образом. 

Далее будем считать выполненными следующие условия: 
(2) α0 ≤ A,  .0 A

DDM −≥−
α

 

Первое из условий (2) означает, что скорость α0 является возможной для 
объекта 1; второе условие означает, что обнаружение дает объекту 1 
достаточно существенную прибавку к выигрышу. Отметим, что первое 
условие является техническим, оно упрощает дальнейшие выкладки. 
Второе же является принципиальным, обеспечивая существование равно-
весия в игре (1). 

При выполнении условий (2) имеем: 

α
max

δ
min f(α, δ) = 0α

DM − = f(α0, δ). 

Аналогично: 

α
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В силу (2) справедлива цепочка неравенств 
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поэтому 
α

max f(α, δ) = 0α
δ−− DM  и 

δ
min

α
max f(α, δ) = 0α

DM − = f(α0, δ). 

Таким образом, у игры (1) при условии (2) существует единственная 
точка равновесия (α0, 0). 

 
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ИГРЕ ПОИСКА 

 
В этом разделе мы рассмотрим возможность информационной реф-

лексии [2, 5] в игре поиска (1). Будем считать, что функция f(α, δ) и пара-
метры D, L, A, M, k являются общим знанием, а относительно параметра θ 
у игроков 1 и 2 существуют точечные регулярные структуры информиро-
ванности I1 = (θ1, θ12, θ121, …) и I2 = (θ2, θ21, θ212, …) соответственно (под-
робнее о понятиях «регулярности» и «точечности» см. [2]). Будем также 
считать, что общим знанием является выполнение условий (2), которое 
можно переписать в виде следующего двойного неравенства: 
(3) .11 kALL

AMD
k +≤≤+ −− +

θ  

Что касается функции c(δ), то достаточно, чтобы общим знанием бы-
ло ее возрастание и тот факт, что c(0) = 0. 

Рассмотрим принятие решения игроками в порядке возрастания ранга 
их рефлексии. 

а) Пусть представления игрока 1 характеризуются графом 
1←12↔121 (подробнее о графе рефлексивной игры см. [2, 5]), что соот-
ветствует второму рангу рефлексии. Тогда 12-игрок (игрок 2 в представ-
лении игрока 1), в соответствии с результатом предыдущего раздела, 
выбирает действие δ12 = 0. Наилучшим ответом на это со стороны игрока 1 
является выбор скорости 
(4) .10

1 k
L−= θα  

б) Пусть представления игрока 2 характеризуются графом 
2←21↔212, что соответствует второму рангу рефлексии. Тогда 21-игрок 
выбирает скорость k

L−= 210
21

θα . Действие игрока 2 зависит от того, состо-
ится ли, с его точки зрения, обнаружение. Если оно состоится, т. е. выпол-
нено условие ,0

212 Lk ≥− αθ  что равносильно θ2 ≥ θ21, то лучшим отве-
том является выбор δ2 = 0. В противном случае, т. е. при θ2 < θ21, 
наилучший выбор δ2 = D (индекс «2» поставлен для обозначения того, что 
это действие реального игрока 2). 
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в) Пусть представления игрока 1 характеризуются графом 
1←12←121↔1212, что соответствует третьему рангу рефлексии. Тогда, в 
соответствии с результатом б), возможны два случая: θ12 ≥ θ121, δ12 = 0 и 

θ12 < θ121, δ12 = D. В первом случае наилучшим ответом является 0
1α , 

определяемое соотношением (4), во втором – любое ],[ 0
11 Aαα ∈ . 

В результате получаем: 

(5) 
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г) Пусть представления игрока 2 характеризуются графом 
2←21←212↔2121, что соответствует третьему рангу рефлексии. Тогда, в 
соответствии с предыдущими рассмотрениями, имеем: 

2121α = 0
2121α , δ212 = 0, k

L−== 210
2121

θαα , 

(6) δ2 =
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Результат аналогичен б). 
д) Пусть представления игрока 1 характеризуются графом 

1←12←121←1212↔12121, что соответствует четвертому рангу рефлек-
сии. Тогда, аналогично в), возможны два случая: θ12 ≥ θ121, δ12 = 0, 

k
L−== 10

11
θαα  и θ12 < θ121, δ12 = D, ],[ 0

11 Aαα ∈ . 
е) Пусть представления игрока 2 характеризуются графом 

2←21←212←2121↔21212, что соответствует четвертому рангу рефлек-
сии. Тогда, в соответствии с результатом в), возможны два случая: 
θ212 ≥ θ2121, δ212 = 0, k

L−== 210
2121

θαα  и θ212 < θ2121, δ212 = D, 

],[ 0
2121 Aαα ∈ . В первом случае наилучший ответ определяется (6). 

Второй случай несколько сложнее для анализа, поскольку игрок 2 
может ожидать от игрока 1 любого действия из отрезка ],[ 0

21 Aα . Здесь 
мы имеем дело с интервальной неопределенностью, наиболее распростра-
ненным способом устранения которой является нахождение максимально-
го гарантированного результата (см., напр., [5]). В данном случае, как 
нетрудно видеть,  
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Поэтому гарантирующее действие δ2 = 
δ
minarg

],[ 0
21

max
Aαα∈

f(α, δ) будет 

определяться теми же соотношениями (6). 
Как мы видим, с увеличением ранга рефлексии игроков множество 

их субъективно равновесных действий не увеличивается по сравнению со 
вторым рангом для игрока 2 и третьим рангом для игрока 1. В соответст-
вии с терминологией, предложенной в [5], ранги 3 для игрока 1 и 2 для 
игрока 2 называются максимальными целесообразными рангами рефлек-
сии. Сформулируем соответствующее утверждение. 

Утверждение. Максимальные целесообразные ранги рефлексии в 
рефлексивной игре поиска (1) равны 3 для ищущего игрока 1 и 2 для 
уклоняющегося игрока 2. 

Доказательство проведем по индукции. Базис индукции: если ранг 
игрока 1 равен 3, то его действие определяется соотношениями (5); если 
ранг игрока 2 равен 2 или 3, то его действие определяется соотношениями 
(6). Эти случаи рассмотрены выше. 

Рассмотрим теперь принятие решений игроком 1 с n-м рангом реф-
лексии, n ≥ 4. Ранг 12-игрока равен n – 1, и его действие по предположе-
нию определяется соотношениями (6). Соответственно, наилучший ответ 
игрока 1, как было показано в в), определяется соотношениями (5). Теми 
же соотношениями (5) определяется наилучший ответ игрока 1 с третьим 
рангом рефлексии, откуда вытекает первая часть утверждения (об игро-
ке 1). 

Если же принимает решение игрок 2 с рангом n, то, по предположе-
нию, действие 21-игрока с рангом n – 1 определяется соотношениями (5). 
Наилучший ответ игрока 2 на эти действия определяется, как было пока-
зано в е), соотношениями (6). Теми же соотношениями (6) определяется 
наилучший ответ игрока 2 со вторым или третьим рангом рефлексии, 
откуда вытекает вторая часть утверждения (об игроке 2). Утверждение 
доказано. 
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Заключение 
 
В настоящей работе исследована игра поиска, в которой некоторые 

параметры не являются общим знанием, поэтому относительно них игро-
ки осуществляют информационную рефлексию. Показано, что все воз-
можные равновесные действия игроков исчерпываются в пределах третье-
го ранга рефлексии для ищущего игрока и второго ранга рефлексии для 
уклоняющегося. 
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