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оптими3Ация по ФункционАлу кРАсовского
мвтодом квА3илинпАРи3Ации БпллмАнА

|[оказано, что о|1тими3а-|1ия по функциона.л:у обо6тцегп:ой рбо'гь: методом
квазилинеари3ац!|!| Бе.липмана пр,1водит к и3вестному резу'|ьтату А'А. }(расов-

!дя нет:инейной динамической системь1' опись|ваемой векторньтм уравнением
(1) х:|(х, 1) +9(х,*)ш, х(с') :*1')с€Ё',[€Р*,
оптима'|ьньлм по функциона.'|у обобщенной работьт (ФоР) А.А. 1{расовского
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' является управление [1]

(4) ш.(х, 1) : _к-'(ь)р'(*, *) (";'','',
функция |(х,[) является рец|ением линейного дифференгциа'|ьного уравнения в
частнь!х производнь|х

(5) # * #''х, Ё) : _@(*, Ё), |(х,[2) : |3[х(с2),ь2|.

- ^Р |?1 на !!астном примере реп]ения зщ{а(| си}|те3а ут|рав.,!ений, оптиш:1ш:ьнь|х |[оФоР (2) и по функциона''|у Больт\а (3), производится !{х сравнение с вь{водом о том'(]то первое ре!|]ение является :три6лих<еннь|м для второго.
Авторьл [3] на основании то1'о' что перва'| итера]{ия ме1,ода ква3илинеари3аци|!

!е3гдм91та д'|я критерця Больца (3) совпцдает с ре1|тением 3а}цачи оптими3ацииФоР (2)' делают вь'вод о пряпсой связи этих методов.
Б [4] отменается' ч'|'о оба регт-:ения 34цач миними3ации критериев (2) и (3) яв.лпя-

ются то!!нь|ми. 1(ак и3вестно [1], минимизация: ФФР (2) эквйвал:ентна минимиза1\ии
функционалла Больца (3) при до'олнительном изопериметрическом условии

(3) |т:|з[х([э),*,]+ | [,',*)+ *''к( с)']ас,
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*-';:::ж; к исс./!ед.ем ь|м сиегем ам' котор ь!е отр8)кень| ви поиск ..'." й!''[у ;;#;'Ё;тому сравнение ре|пен,и,''р,"й"й;{Б Ё,1,свойствах- "'йжж":,?Ёж:я;ьт:ж:#;"*" д",', "''' !!! 
""й'д", 'каче-ства (здесь (3) ) и с войс"; ;;";;;#:у:::го _управления по критерию

гут бьтть 
',!'й"''''*ски перенес*',''**',,'х 

3амкнуть|х систем у,р.'''''''! ... 
"*обобщеннойгй'*,;;[з|;;ъ;;#ъ}щъ'щ#;:##жьтн:;н

этих вь|водов о решенйях по ФФР на первое .'рйблих.ение ре[пег{ия по критериюБольца будет бойьтп", 'й;;; ;;;";*твующих публикаций существенн' б.''."-..|[окал<ем, что оптимизация по ФФР методом ква3илив
;:Ёъ:ж#.#{"*1]1]Б},,};*"*:***:{;ц##7ж}:жж:ц:';;
"**:*:т;;*Ё;:.ж;# 5т#"&"#1"н#Ё};:#;х:'";;;ъ"",-
чиспевия 

','",## 
квазилинеаризации сводится * ,{"р'ц''нной процедгре вьг

шд(х, Ё) : _к_1(с)рт1*, 
с; 

07д? (*, а).
0х'

#:*##'" ь";*,? $${#':,ФР 
опрщеляется линейньпм дифференциа'[ьнь|м

-?|'_' 0|к_т-"^._ аг : };[1(х'[) * 9(х,Ё)шд_1(х, с)] + @(*, с) + *,'](*, с)[{([)о"(х,[)+1 '- ,\,,,.\* 

''.'_, 

(х,[)Ё(с)ор*; (х, |), |н-з.(х,[2) : |3(х,|2).

!-ч 3аверц|епии итерационного поопессА и^гп6 -- /-- 1

!{'-,та;*ау^_,| Б[*";'ъ;|;:,;;Ёж...*;"""}ъ;Ё;;;:|?#;},*,|]#.;;;,,}

ау ау
- аг : Б |(*, [) + Ф(х, [), | (х, 12) : |3(х, 12) .

?аким образом
применения ь,' .6Ё|'!Ё? Р#'#"*;*;#;г"'.*го совпадает с результат0м
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