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Исследуется  свойство стабильности [1, 2] в задаче  о сближении 
конфликтно управляемой системы с целью в фиксированный момент 
времени. При описании этого свойства используются унификационные 
конструкции [3–5].  

Доклад посвящён одному расширению понятия стабильности, свя-
занному с рассмотрением в пространстве позиций игровой задачи мно-
жеств, не обязательно обладающих свойством стабильности. Суть рас-
ширения в том, что замкнутому множеству W* в пространстве позиций 
игры сопоставляется неотрицательная функция ε(t), оценивающая сте-
пень несогласованности множества и динамики конфликтно управляемой 
системы с точки зрения понятия стабильности. Для такого расширения 
оказалось также удобным использование унификационного определения 
стабильности в инфинитезимальной форме [6]. 

При определенных предположениях на конфликтно управляемую 
систему и множество W* вводится понятие дефекта стабильности множе-
ства (см. [7]). Дефект стабильности представляет собой неотрицательное 
число εW*, выраженное в терминах функции ε(t). Показано, что для ис-
ходных позиций (t*, x*) игры, лежащих на  W*, первый игрок гарантирует 
в классе позиционных стратегий приведение конфликтно управляемой 
системы на εW*-окрестность цели в фиксированный момент времени [7].   

Обсуждаются также  проблемы, связанные с вычислением дефекта 
стабильности [8, 9]. Рассматриваются примеры его вычисления. В част-
ности, рассмотрено множество W*, достаточно общего вида (с гладкой 
границей ∂W*). В этом случае получена формула для дефекта εW*.  

Также рассмотрены окаймляющие «пути» – множества W* в про-
странстве позиций игровой задачи, достаточно общего вида, содержащие 
в себе множество позиционного поглощения W0. Изучен один класс та-
ких множеств, полученных с помощью дискриминантных преобразова-
ний множества W0 (дискриминантные преобразования обеспечивают 



сглаживания множества W0). Приводится оценка сверху для дефекта ста-
бильности конструируемых множеств. Результаты исследования иллюст-
рируются на примере известной дифференциальной игры на плоскости.  
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