
Во  всех  пробах  содержание железа  превы-
шает допустимые значения.

Таким  образом,  анализируя  исследован-
ные  показатели,  можно  сделать  вывод,  что 
питьевая вода в г. Оренбурге доходит до по-
требителя  в  непригодном  для  питья  виде. 
Причинами могут быть недостаточная очист-
ка воды на станциях водоподготовки, а также 
неудовлетворительное состояние коммуника-
ций, по которым питьевая вода подается по-
требителю.
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Образование  как  часть  духовной  культуры 
общества  является  системой  передачи молодо-
му поколению культурных ценностей с позиций 
задач современности и установкой на будущее.

В  триаде  «обучение  –  воспитание  –  разви-
тие» традиционно именно обучению, то есть пе-
редаче системы знаний, отводилась главенству-
ющая роль.

Принятая ранее совокупность идей, ее мето-
дологическая обоснованность, касающаяся зна-
ния предмета, вполне соответствовали запросам 
общества.

Сегодня  ценность  является  не  там,  где 
мир воспринимается по схеме знаю – не знаю, 
умею – не умею, владею – не владею, а где есть 

тезис ищу – и нахожу, думаю – и узнаю, трени-
руюсь – и делаю. На первый план выходит лич-
ность студента, готовность его к самостоятель-
ной деятельности по сбору, обработке, анализу 
и организации информации, умение принимать 
решения и доводить их до исполнения.

В свою очередь, иными становятся и  зада-
чи преподавателя – не поучить,  а  побудить,  не 
оценить, а проанализировать. Преподаватель по 
отношению к студенту перестает быть источни-
ком  информации,  а  становится  организатором 
получения информации, источником духовного 
и  интеллектуального  импульса,  побуждающего 
к действию.

Таким  образом,  в  последние  годы  в  обще-
стве сложилось новое понимание главной цели 
образования: формирование готовности к само-
развитию, обеспечивающей интеграцию лично-
сти в национальную и мировую культуру, освое-
ние ее прошлого, настоящего и будущего, вхож-
дение в ее созидание и сотворение.
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Введение
Класс задач управления, к которым обыч-

но  применяют  принцип  максимума  Понтря-
гина  и  динамического  программирования 

(метод  Беллмана)  являются  задачи  исследо-
вания типа:

•  «хищник – жертва»;
•  Футболист,  догоняющий  противника  с 

мячом;
•  Преследование  подводной  лодки  надво-

дным кораблем;
•  Ракета, догоняющая цель и т.д.
Эти задачи имеют два переменных управле-

ния U, V. Целью U  минимизация показателя ка-
чества, V  максимизация этого же показателя.
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Перечисленные выше задачи преследования 
обычно рассматриваются в теории дифференци-
альных игр [1].

Цель настоящей работы состоит в реализа-
ции нечеткого  аналога  одного из  типов  четких 
дифференциальных игр.

Постановка задачи
Имеется модель объекта управления в век-

торной форме:
 

нечеткая переменная с заданной функцией при-
надлежности   и функционал каче-
ства управления (план игры):

интегрант функционала.
Цель 1-го игрока найти 

а цель 2-го игрока – найти
 

В этих условиях необходимо найти: 
1.   – нечеткое оптимальное управ-

ление.

2. Нечеткую цену игры  .

Отметим  здесь,  что  в  четкой  задаче  имеем  
 – четкая переменная, а в нечет-

кой задаче –   – нечеткая пере-
менная.

Метод решения
Алгоритм  решения  состоит  из  следующих 

процедур [1]:
1.  Составляется гамильтониан: 

,  
где  f0 – интегрант функционала;  fi – правая мо-
дели объекта; ψi – вспомогательная переменная. 

2.  Находится  минимакс  Н  по  переменным 
 и  находятся  соответ-

ствующие решения  .
3.  Составляется  и  решается  система  кано-

нических уравнений с краевыми условиями:

где F(·) – вторая составляющая функционала ка-
чества.

Пример
Решение задачи демонстрируется на приме-

ре. Имеем:

Гамильтониан равен: 

 
минимакс Н по

:  

;
 

каноническая система имеет вид: 

 
В результате из 

, 
откуда 

75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2014

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



– оптимальная нечеткая траектория в виде нечеткой линейной системы 1 (НЛС)1 относительно  .

Далее находим оптимальные нечеткие управления:

. 

Нечеткая цена игры равна:

 – (НЛС)4.

В результате получены совокупность (НЛС)I, i = 1,4, каждая из которых решается стандартным 
способом [2]. Например, для (НЛС)2 имеем расширенную НЛС: 

 

Здесь х0H – нечеткое число, поэтому  – нечеткая «сильная» переменная.
Аналогичным способом решаются (НЛС)1,3,4. В результате получим:

где
   

–  нечеткое 

начальное  условие  с  заданной  функцией  при-
надлежностей r(x0), r ∈ [0;1], x0 ∈ R1.

Полученные  нечеткие  решения  зависят 
только  от  х0H,  которое  является  нечетким  чис-
лом, поэтому все полученные решения являют-
ся «сильными» решениями.

ВЫВОДЫ
1.  Сформулирована нечеткая игровая зада-

ча, которая решается традиционным методом с 

последующей фазификацией  полученного  ре-
шения.

2.  На простейшем примере показана мето-
дика нечеткого решения игровой задачи. Пока-
зано, что все получаемые нечеткие решения яв-
ляются «сильными».
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