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Описан подход к получению стратегии поиска для движущегося объекта в
классе равномерно – оптимальных стратегий поиска. При этом на параметры
движения объекта наложены ограничения об их локальной неизменности.

Проблема поиска движущегося объекта была одной из самых ранних
проблем, которая решалась специалистами по исследованию операций
США [1]. В течение второй мировой войны большое количество работ
было выполнено в этой области работниками группы анализа операций
морского ведомства [2]. После второй мировой войны работы в этой о бласти продолжались. Представление о направлении и основных результатах этих работ можно составить по обзорной статье [2], библиография
которой содержит 75 наименований работ по теории поиска, опублик ованных в периодической литературе и технических отчетах, а также по
обзорной статье [3]. Несмотря на большое количество работ по поиску, в
указанный период общая теория не была разработана, решались в осно вном частные задачи. Наибольшее внимание было уделено на задачу о птимального распределения заданных поисковых усилий в пространс тве
поиска. В [4] приведен краткий обзор работ по теории поиска объектов.
Работы условно разбиты на группы: дискретный поиск и непрерывный
поиск. Задача поиска объекта рассматривается для двух случаев: задача
поиска неподвижного объекта и задача поиска движущегося объекта.
В [5] рассмотрена следующая задача. Пусть задана плотность апр иорного U(x) распределения вероятностей положения объекта в n - мерном пространстве R n, (t,x) - плотность поисковых усилий. При этом
(t,x)  0,

 (t, x)  1,

t  0 ,

Rn
t

(t )   (t , x)dt - поисковое усилие в точке x за время (0, t);
0

П((t), x) - плотность распределения ((t), необходимая для обнаружения объекта в точке x при условии, что объект находится в этой точке.
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Стратегия

(t , x), 0  t  T;
 T  (t , x)  
0, t  T

называетcя T - урезанной стратегией. T – урезанная стратегия называется оптимальной, если
P T   sup P T  ,
T

стратегия *T - равномерно – оптимальной, если

 

P *T  P  T ,
T  0 ,
где P( T) - вероятность обнаружения цели при использовании стратегии .
При весьма общих предположениях доказывается существование
равномерно - оптимальной стратегии поиска и в некоторых случаях указывается ее явный вид.
В качестве критерия эффективности может служить как величина
вероятности обнаружения объекта, так и ряд других величин [6].
В [7] сформулирована задача поиска движущегося объекта. Отм ечено, что в случае неподвижного объекта на плотность распределения
местоположения объекта влиял лишь процесс поиска. В пределах вр емени поиска она считалась стационарной, т. е. не зависящей от времени.
Теперь плотность распределения содержит в качестве параметра время.
В [7] показано, что для случая поиска объекта с неизвестной начальной
скоростью и начального состояния, заданного своей плотностью распр еделения, решение задачи поиска означает максимизацию вероятности
обнаружения объекта за время (o, t). Однако, найденная в этих случаях
стратегия поиска зависит от конечного момента времени t, т. е. с изменением времени поиска необходимо изменять и стратегию поиска. Пол ученная таким образом стратегия поиска не будет равномерно – оптимальной, она будет лишь оптимальной для конкретного момента врем ени поиска.
Таким образом, в результате проведенного анализа известной лит ературы установлено, что для случая поиска движущегося объекта не удается получить стратегию поиска в классе равномерно – оптимальных
стратегий. При решении целого ряда практических задач приходится
сталкиваться с задачей поиска объекта, форма траектории которого известна (прямая линия, окружность, эллипс, гипербола, парабола и т.д.),
либо форма его траектории является локально – неизменной в течение
какого - то промежутка времени. Если же траектория движения объекта
не является аналитической кривой, то эту кривую можно разбить на элементарные участки, поддающиеся аналитическому описанию. В этом
случае для решения задачи поиска движущегося объекта с локально –
неизменными параметрами движения предлагается использовать пространство параметров его движения. Переход в параметрическое пр о73

странство осуществляется с использованием преобразования Хо, теория
и применения которого описаны во многих источниках и обобщены
в [8 - 9]. Переход в новое параметрическое пространство позволяет св ести задачу поиска движущегося объекта к задаче поиска неподвижного
объекта, для которого существует равномерно - оптимальная стратегия
поиска.
Таким образом, для практически важного случая движения объекта с
локально – неизменными параметрами движения показана возможность
получения стратегии его поиска в классе равномерно - оптимальных
стратегий.
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