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В работе рассматривается игра n ( n  m  1 ) лиц. Игрок S
обладает некоторым продуктом (информацией), который каждый из m агентов хочет получить как можно быстрее. Все игроки двигаются с постоянной скоростью и могут менять
направление движения в каждый момент времени. Рассматривается игра с полной информацией, т.е. каждый игрок в каждый
момент времени знает свое местоположение и местоположения
остальных игроков. Кроме того, коммивояжер знает направления движения всех участников. Целью игрока S является доставить продукт как можно быстрее всем агентам, агенты желают получить продукт как можно быстрее. В результате было
предложено понятие: «Динамическая задача коммивояжера».
Идея классической задачи коммивояжёра заключается в
том, чтобы найти замкнутый маршрут, проходящей через заданное количество городов (объектов) ровно один раз и имеющий
минимальную длину [3], [6].
В нашей задаче мы сделали дополнительное предположение о том, что агенты двигаются с постоянными скоростями и
используют стратегию параллельного сближения [2]. Предполагается, что игрок S выбирает порядок встреч с каждым агентом
таким образом, чтобы минимизировать суммарное затраченное
время встреч. Чтобы определить этот порядок требуется посчитать большое количество возможных вариантов, что является
np -трудной задачей. Для сокращения перебираемых вариантов
и решения поставленной задачи предлагается использовать методы и решения, полученные раннее для игры простого преследование с одним убегающим и m преследователями [5], [7], [4].
Таким образом, предложенная динамическая задача коммивоя1
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жёра формулируется как неантагонистическая дифференциальная игра [8], и в качестве решения этой игры предлагается равновесие по Нэшу.
Построенное равновесие по Нэшу [8] позволяет находить
решение np -трудной задачи, существенно сокращая количество
перебираемых вариантов возможных маршрутов. Это упрощение достигается за счет уже полученного решения в классе
дифференциальных игр преследования.
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