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���	� .���� ���� �&���� ����� 6&������� ��	 ��		��	���������� ��������� ��
7��	���� �1 #����������������� �� %����	��&� '�5���� ��������� ���� ����
89:��������� .�	������� ��	 ;������:��������� ��� �� 
�	��� 7���������� .�
�� <�������2 ��� �� �� ����� /����	��� 7=	����� ������ ����2 ����� ��� ����
'�5���� ��1��2 �� ��� .���� ��� ��		��	���������� <��	� ������1���� ���� ���
<���	�� �� ��� ��� ���1����� .����	��//� >/�������� ��� >/������ ;�������
�� ?����� �1 6��������������� �� %����	��&� '���� ������ ��� ��� .����
��	 ��		��	���������� ��������� ��	�����@���

���� ���� ���� ��	����	 +��� �� 0��	��� '1	���	 �1 	���� ��������� ��� /�	=�:
����� %���	�1������ ���� 	��� ������� �� ����� .���� ����� �� ���� ������
�1 ������ #����� #� ���������� ��	/&���� ��� ��	��		����� ��	���� � �	2 ����
�� �=��� ��� �� ����������

��@�� ���� 	������ ��� ���� +��� �� 3��	 4�	�� +�	��2 ������ ����������
+���		� �� �� %����	��&� '�5����2 �1 ���	�	 �����		���� /�A�	���� 6����2
��		�� ���	������ �� �� '��������� � ���� ���� �� ��	���� ���	���� '�5����
��� '���� �����&@�� ���������

.���� 
������� �� .����	��//� �� '���� ����� ��� �1 ��� ��������� ��� /�:
������� .����	����	/�&��

�� 
�	��� 7���������� .�2 ��	��	����� ����� 7���	 ��� ����� B����2 ���:
�� ��� �1 ��� �������� #���	���������� ��� +�������/�A�	2 ��� ��� �&����
����� 6&������� �� ���� 	/�������� ?��� 	������ �������

������ ���� �� 4�� 6���C�� �1 ��	 
�������	�� �� .���� ��� ���� �1 �����
����������� ��	��		����� �� ���	�� 6�����

.���� ������� ��� ����� ������� �� ;��������2 ��� ���	� .���� ��D������� ����
��	��2 �=���� ��� �1 ��� ������ ��� %���	�1����� �������
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(�8 7���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E

(�( 3����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

(� 7��������� ��	 B������������&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F

(�G '���/������ ���� 7�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8)

(�E ;��������	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

�  �����	���� !"�������	� ��

 �8 .�������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8G

 �( ��� ����������� >/�������&�	����������� �	�� >����� � � � � � � 8E

 � ��� ����������� ��� ������������ >/�������&�	����������� ������
>����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8H

 �G +������	��� >/�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89

 �E +������	��� ;��	������&�	����5	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8F

 �E�8 ;��	������&��� �� �/������� 7=	��� � � � � � � � � � � � � � � 8F

 �E�( ;��	������&��� ��� ?����=������	���������� � � � � � � � � � � (8

 �E� ;��	������&��� �� ?����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � (8

 �E�G .//�A������� ��	�=�� 7=	����� � � � � � � � � � � � � � � � ((
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# $��
�%!"�������	� ��

G�8 '�	����� .������ �� '������:>/�������� � � � � � � � � � � � � � � ( 

G�( ���������	��� ���������� ��	 '������:+�����	 � � � � � � � � � � (G

G�(�8 %�������������� ��� 7=	����� �� ������ ����� � � � � � � � (H

G�(�8�8 >/����	��	��� 7=	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � (9

G�(�8�( +�		���	��	��� 7=	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � (F

G�(�8� ������A:+������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � (F

G�(�8�G 
�//���� 1�� ?����������� �� ������ ����� � � � (*

G�(�( ������� ��� ������ 7=	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � (*

G�(� %����&		������ ��� 7=	����� �� ������ ����� � � � � � � � �  8

G�(�G �A�	���� ���� 7=	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (

G�(�E '�������� �� ?������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � �   

G� 7=	���		�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E

G� �8 3���	��	��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E

G� �( ������������ ��� ���� <����������� � � � � � � � � � � � �  F

G� � 

6:'���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  *

� !"����� &������	� #�

E�8 .�������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G(

E�( '�������� �/������ ;��������� ���� �������� ������� � � � � GE

E�(�8 ���������� >/�������&�	����������� ��	 ����	��&�����
+�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GE

E�(�( ���������� >/�������&�	����������� ��	 ��	��&����� +�:
����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G9

E� '�������� �/������ ;��������� ���� ������ ������� � � � � � G*

E� �8 ��	����	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G*

E� �( .//�A������� �� ;��������� � � � � � � � � � � � � � � � � E8

E� � .//�A������� ��	 ?�	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � E(

E�G �������� ����� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E(

E�E ;��	������&�	����5	� �1 >/�����	����/���		� � � � � � � � � � � � � � E 
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H�8 '�	����� .������ �� '������:>/�����	������� � � � � � � � � � � � EF

H�( ?��������&����� 
�//���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H)

H�(�8 ��	 ����	��&���� +����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H8

H�(�( ���������� '���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H(

H�(� ��������� ��� B�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HF

H�(�G ;������	��&������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98

H�(�E ;5	����5����� �� 1����������� +����� � � � � � � � � � � 9G

H�(�H >/����	��	��� 7=	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F)

H�(�9 
�//��� ��� >/�����	�������	/������� � � � � � � � � � � � F)

H� ?������&����� 
�//���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F(

H� �8 
������������� �������&����� 
�//���� � � � � � � � � � � � � F 

H� �( ��	����	���� �������&����� 
�//���� � � � � � � � � � � � � � FG

H� �(�8 .�	���� ���� ����������� 7=	��� � � � � � � � � � FH

H� �(�( .�������� �� ;��	������&�	����5	� � � � � � � � � � FH

H� � ��//����� �� ������������� +������ � � � � � � � � � � FH

( !"����� &������	� ��	�� ��������� )*

9�8 ���������	���	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *)

9�( �������� ��� ����� ;����&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * 

9�(�8 �������� ��� /�5	�����	���� +����� � � � � � � � � � � � � � � * 

9�(�( .���&����� �� ������ ;����� � � � � � � � � � � � � � � � � *E

9� ��	 '����/��������	/����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *H

9� �8 B�������������� �1 ��� ;����/���		 � � � � � � � � � � � � *H

9� �( ;����: ��� ?�	����	��	��&������� � � � � � � � � � � � � � *F

9� � ?������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8))

9�G '����/�������� ��� ������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � 8)(

9�E '����/�������� ��� ��������� ������� � � � � � � � � � � � � � � 8) 

9�E�8 ��� ����������� '���������� �1 ��	�� ������� � � � � � � � � 8)G

9�E�( ��� ����������� '���������� �1 ���� ������� � � � � � � � � 8)9
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F�8 ��� 6�C������ ���� 7�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88(

F�( +������	���	 '������:+����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 889

F�(�8 ��	�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88F

F�(�( ���� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8((

F� 
����	���	��������� ��� ���� 7��������� � � � � � � � � � � � � � � � 8(H

F� �8 3���	��	��� .�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(9

F� �( '������:.�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(*

F� � ������� ��� '������:.�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 G

F�G �������� 3��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 9

F�G�8 3���	��	��� .�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 9

F�G�( %���	��&����	 +����� �� ������ ����� � � � � � � � � � � 8 F

F�G� ;������	��&����	 +����� �� ������ ����� � � � � � � � � 8GG

F�G� �8 '�	��&����� �� .�C�������� � � � � � � � � � � � 8GE

F�G� �( .�	�������� �� .�C�������� � � � � � � � � � � � � 8GF

F�G� � �������� ��� ����������� >/�������� � � � � � � 8E(

F�G�G ?�	����	��	��&����	 +����� �� ������ ����� � � � � � � 8EH

F�G�E ������	 �1 /����	���� ���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � 8H8

* +������	�����	� �	� ������� �'�

� +��,������� -������ �'*

���������
�������	�� �(�

����	�����	 �����.,���� -����������� �(*
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(�8 ;�������	���� ���� B������		� ����	 6�	�������	 � � � � � � � � � � � � 9

(�( ���������1��� B������������&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F

G�8 %����������� ����� �� ��������� B��������� � � � � � � � � � � � � (9

G�( ����������A� ?����������� �� ������ ����� ������ ����	����������
������ ��� ������� 7=	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  )

G� %����&		��� 7=	��� ���� .��&�������� ��� '�	��&������� �� ���:
�� ����� ��� �������� �� ������ ����� � � � � � � � � � � � � � �  (

G�G ������	 ��	 .��1��	 ��	��������� 	���2 ���� � ��� 
������:
��� ��� B���� ��	 .��1��	 1���&		� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  G

G�E %���	����� �� 7=	����� ��	 ������������� +�����	 ��� ��
������:�/������� 7=	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9

E�8 ;�1�����	� ������ #���/������� �� ;������� � � � � � � � � � � � � � E8

H�8 7=	��� ����	 >/�����	�������	/�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � H9

H�( 7=	��� ����	 >/�����	�������	/�����	 ��� �����	����� ?����� � � HF

H� 7=	��� ����	 >/�����	�������	/�����	 ��� �������������� � � � � 98

H�G 7=	��� ����	 >/�����	�������	/�����	 ��� ;������	��&������� � 9G

H�E ;����� ����	 ���		�	���� >/�����	�������	/�����	 ��� ����	
'������:>/�����	�������	/�����	 ��� �������&����� 
�//���� � � F 

H�H ;����� ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 ��� �����������:
��� 
�//���� ��� ��� ��	����	���� 
�//���� � � � � � � � � � � � � FE

9�8 ;���������	:+����� �� �A/����������� '�	������� ���� ���&	:
	���� ;�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *)

9�( ���������	���	 ������ ���� 7�������� �1 ��	�� ��� ������� ;����&��� *(

9� +�5	�����	���	 +����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *G

9�G +���������� ��� ���������	���� ��� /�5	�����	���� +����� � � � *E

�A



� �����������	
�	�����

9�E '����� ��	 7�	���������������	 ��� ����� 3������	 � � � � � � � � 8))

F�8 >/������ '����� ���� ��	�&��� '�1��	��������� ��� ���������2
B��� ��� +������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88E

F�( >/������ '�����2 �����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88H

F� ;�������	���� �� �/������� 6�C������� ���� ��	�&��� '�1��:
	��������� ��� ���������2 B��� ��� +������������� � � � � � � � � � 88H

F�G >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� ��	 /����:
��	���� '������:+�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8()

F�E I���������� ?����������� ��	 /������	���� '������:+�����	 ���
;�������	���� ��	 '���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(8

F�H ?����������� �1 ����	��&����	 /������	���	 '������:+����� ���
��	�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(8

F�9 ?������������� ��� �/������ ����������� �1 ����	��&����	2 	���:
���	��&����	 ��� ��	����	��	��&����	 /������	���	 '������:
+����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8( 

F�F >/������ '����� ��	 ����	��&�����2 ��	 	������	��&����� ���
��	 ��	����	��	��&����� +�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(G

F�* >/������ '�����2 �����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(E

F�8) 
����	���	��������� ���� ��������	 .�/�		�� �� '����� �����
7��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8(F

F�88 >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 ����
7��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 (

F�8( ;�������	���� ��	 '���������	 ����� 7��������� � � � � � � � � � � � 8  

F�8 '�������	�������� �1 	�����	 I������� ��� �&�� �� 7���������
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8  

F�8G ;�������	���� ��	 '���������	 ����� 7��������� ��� ����� ;���:
����/���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 E

F�8E '�������	�������� �1 	�����	 I������� ��� �&�� �� 7���������
��������� ��� ����� ;�������/���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 E

F�8H >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 ����
7��������� ��� ����� ;�������/���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 H

F�89 >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 3��/�:
��C������ ��� ����	��&���� .����������C������� � � � � � � � � � 8G(

F�8F �1�� ��	����� �����:����A ��� 	�
���:����A � � � � � � � � � � � 8GG

F�8* >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 3��/�:
��C������ ��� .����������C������� ��� '�	��&����� �� .�C��:
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8G9



�����������	
�	����� ��

F�() ?�	���� �1 3��/���C������ ��� .����������C������� ��� '�:
	��&����� �� .�C�������� ��� ������������ .�	���� �� 3��:
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8GF

F�(8 ��	����	�����	����� ���� .�	�������� �� ��	 ��� .�C��������
���������� ;������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8G*

F�(( >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 3��/�:
��C������ ��� .����������C������� ��� .�	�������� �� .�C��:
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8E8

F�( >/������ ;��������� ��� .�	���� ���� ?�	����	�=@� �1 3��/�:
��C������ ��� .����������C������� ��� >/�����	������� ��� ?���:
���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8EG

F�(G �������� ��� '������:+����� ��� ���A����� +����� � � � � � � � � 8EE

F�(E ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ ��� .�����:
�����C������� ���� ���� ?�	����	��	��&����� 8� >����� � � � � 8EF

F�(H ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ ��� .�����:
�����C������� ���� ���� ?�	����	��	��&����� (� >����� � � � � 8E*

F�(9 ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ ��� .�����:
�����C������� ���� ���� ?�	����	��	��&�����  � >����� � � � � 8H)

F�(F ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 �����&����� ��	������ .���:
�������C������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8H 
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(�8 65/�	��� 
����=@�� �1 ���� 7�������� � � � � � � � � � � � � � � � � 88

F�8 ����������	������� �1 ��� ����	���������� '������&��� � � � � � � 88 

F�( ;����: ��� ?�	����	��	��&������� �1 ��� 7�������� � � � � � � � � 88 

F� .�����	: ��� �������������� �1 ��� 6�	�	������ � � � � � � � � � � 88G

F�G +������=@�� ��	 '���/������	/�����	 � � � � � � � � � � � � � � � 88G

F�E +������=@�� ��	 /������	���� '������:+�����	 � � � � � � � � � � 88*

F�H +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� 
����	���	��������� �����
7��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8  

F�9 +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� 
����	���	��������� �����
7��������� ��� ���� ;������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 E

F�F +������=@�� �1 ����	��&����� ��������� 3��� � � � � � � � � � � 8G 

F�* +������=@�� �1 ��� ��������� 3��� ��� '�	��&����� �� .�C��:
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8GH

F�8) +������=@�� �1 ��� ��������� 3��� ��� .�	�������� �� .�C��:
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8E)

F�88 +������=@�� ��	 ����������� +�����	 �� '�������� ��	 ���:
������ 3���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8E 

F�8( +������=@�� �1 ��� ��������� 3��� ��� '�	��&����� ���� ?�:
	����	�=@� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8H8

F�8 +������=@�� ��	 '���/������	/�����	 �� �����&������� '�:
	������� ��� .����������C������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8H(
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���� ���������� ?�	���������� ��� #��������� ��� ������������ ���@ ��� ���:
�	 
����/� �� 7���������� B�����&� ������ ����� �	� �	 	�� 	�������2 �� ��
'����� �� 7�������	��� ���� +������ �� /��������� %� ��� ����� .�	/1���
�� ���1������� �� ���������2 �&��� �	 ��� �� +������ ����	 7���	 �������2 ��� �=:
����� ����� #���	�������� �� '��&���	 �� �&�����2 ��	 ��� ���� ���/���� ;5	����
�� 	������

��� ���� ����C&����� ������� �� �� .�������	�����2 ��� .���� 
�	��� ��	
?������� ��� 6���	��/��	���� �� ���: ��� '������� ��� ;����/�&���� ����	 3���:
��������	 �1 .������ ��� 7���	5	����� 	������ ������2 ���	������ � ����
������ ������� ����	 B������������&�	2 ��� ���� J����� ���: ��� '������� 1��
��� ���&�������	 ;5	��� ��=������� 	������ ��� <��������������� ���	� 7��������
���� ��� �� 
�	��� 7���������� .� ���������

���� ��� 
������ ��� 7��	���� #����������������� �� %����	��&� '�5����
!+��� +�	��2 �� '1	���	$ ������ �	2 �/������ B������������ �1 ��� '������� ��
7�������� �� ��	������2 ��� ���� '�1��	��������� ��	 +�������������	 ���������
������ ��������� #� 4���� ())( ������ ����� �� ���� 6�	������� �� <�������
��� ����� �� +����5/ ��	 B������������&�	 ���� ��� ����� 6��	��	���©

����	����� ������

������ ��� ���	� J����� 7=	��� �� ���� ������������� 
��	������� ���� ���
����� .������� ���� .����� ## ��� �� <�	������ 3������ ���3 " 0��
� ��:
�������

<&���� �� ?�	���������� ��� ��� #��������� �� ����� 
�	��� ��� <�	���:
��� ������ 	��� ������ .���������� �� ��� '��������� ��� �� ��� B����	�����
�� '������������ ����� ���@�� 	��� ��� ?���� ��� �� ;���� �� #�������� ��� ���
�=����������� �� ����������� 	� ��� ���������2 ��		 ���� ;����������������
�	����� ����� ������2 ��� �� �� 7��� �	�2 ��� �1 ��� ����	������� ���	��� �=�����
'����� �� ���������

����� +������ ���@�� 	��� ���� ��� .�������� ��������� ���������	��� ��:
����� �=	��2 �1 ����� +������ ����� ���� ������� ���������� ��� ��������

8



� �����	� �� ����	�����

������� �	����	 �� ����� ���/��A��� ?�	��������� ��	��������

#� ���	� .���� 	��� ����	����� �����2 ��� ���� 	/������� ;��������	��������� ��
��� '��������� �� ���������� ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 �1���2
��� ��� ���	� .�������	������� ���=	� ����� �����


�/���� ( �������� ���	� .�������	������� ��� ��������	������	��� ;����� ����:
��� ��� ���=������� .� ��	 <������	/��	 �� ����� 3����������� ����	�����
����2 ��� ��� 7�������� ��	 ���������1���	 B������������&� ������1��2 ���
���� ������� �������� ���� ;��������	��������� �1��� ����2 ��		 ����� ��
B���������� ������ '����� �������� ����� 	������2 �� ��	 ;5	��� �� C����
?���/���� 	������ �� ���� B���/�	����� ������ �� �=�����


�/����  	����� ��� �	��� '��	���� ��2 �� �� 7=	��� ��	 '������:
>/�����	�������	/�����	 �=��� �	�� #� ���� ���/����� ����1���� ��� ��� 6���:
�� �� ������������ >/�������� ��	 �� ����������� ��� ������������ >/����:
���&�	����������� ��	���������		�2 �� 7=	����� ���	� +��������		� ��������
�� �=����� ���� ����1���� ��� ��	&��������2 ����� �� �/���������� +�������
�� ��� +����� �� ������������ >/�������� ��		�� 	��� ��1�� �����	 ���J1		�
���	� �=@�� ��� ��� 7=	��� ����	�����


�/���� G ������� +������ �� ������������ >/�������� ��� +������ ��
'������:>/��������2 ��� ����� ����� ���	��������	�&�� ��� ���	����������
�� ���� �������	���� .��&�������� ���������� ��D��� ��� ����������� ��	 7=:
	���	����D	 �1 '������:>/��������	/������ ��� ������ ��� '��	/����� ����:
�������� #� �� 7������ K���� 	��� ����� �������	��� ��� /����	��� 7=	���	��:
����� �1 ��� '������:>/��������2 ��� �� ����� I������� ��	���������		� ������


�/���� E ����	���� �������&����� ;5	����2 ��� ���� ����������� ?����������
�/������ ����� 	������ ���	� +������ �� �/������� ;������� ��		�� 	��� ���
���� <��	�� �=	��- ?�� ����� �=���� >/�������&�	����������� �����	����� ���
��	������� �����2 ��� ���� 3���� 	��� ��	 +����� �� ����� B������/�:
���� ����������� ?�� ������ ��		�� 	��� ���� ��	����	����� >/�����	�������	:
/������ ����� ��� ����������� >/��������	/������ ��1���1���� %� '������:
>/�����	�������	/������ �=	�� �� �=����2 ����� �� ���	� .���� ����� .�	&���
���������� �������� !L�5���� .�	���M$�


�/���� H 1���&�� ��	 '������:
����/� ��� >/�����	�������	/������� ������ ��:
���� �������	��� .������ ��	��&������ 	��� ��� .�������	���������2 ��� ����� ���
7=	��� ����	 >/�����	�������	/�����	 ��� �� 7=	��� ����	 ������ >/�����:
	�������	/�����	 ���&���� �	�� #� ���	� .���� ����� ���� .������� �� >/��:
�����&�	����������� �� �/������� ;������� '������:+������ ��� �������� +����:
�� ��1�����1��� .�@���� ��� ���� ���� .�������	������� ����	�����2 ��� ��
��� 7=	��� ��	 ��	���/�����	 	��� ��� �� 7=	��� ��������� ����� >/�����:
	�������	/������ ���&���� ���� ��� ��� �5����	 ������� �� �����	����
7=	��� ��	 +�����	 ����	������


�/���� 9 	���&�� ��� '���� ��1�� ��� .��������	���� �� 7��������2 ��	 �� ���:
	� .���� ����	���� ����� 	���� ��	 ���������	��� ������ �1 ��� '������� ��



�

7�������� ��� ����������2 �� ����	 ��	 '����/��������	/����� ��	 	/�������	
>/�����	�������	/����� �� ���������� %� ���� '������:+������ �� '����/:
�������� �=	�� �� �=����2 ����� >/�������&�	����������� �1 ��	 '����/�����:
���	/����� ��	��������


�/���� F 	����� �����	��� ������		� �1 ��	 '����/��������	/����� ���� 7���:
����� ��� #� ��� .�������	��������� ����� '������:>/�����	�������	/������
�1 ��� 7�������� �������� ��� ��� �����	���� ������� ���=	�� ���� 
������	
��	 .���	 K���� 	��� �� �� 7������ ����� ������������ ����������� B�	������
�1 ��� 7=	��� ������������ '������:>/�����	�������	/������2 ��� ��� �� ���:
�������� 7=	��� ��� >/�����	�������	/������� ��� ������� �� ������������
>/�������� ���������


�/���� * ��		� ��� ������		� ��� ��	����� ��� ���� ����� .�	����� ��� �=������
������ .������ �� '����� �� '������:>/�����	��������

%� ��� �� ���	� .���� ����	������� '������:+������ ��� ����@��A� ����	�����2
��� �� ��� ������ +����������� ��������� ������ �� �=����2 ����� 	�� ���:
���� ���������� ��� '�������� �� �������� ��� ���������� �� '������:+������
���	/���� �� ��	 '�� N*O�



# �����	� �� ����	�����



�	���
 �

�	���	��� ��  �����	


� �������	�
 	����� �����	 �����	

	�������� ��������� �� � �������	��

������ ����	� 
� ������ ������

�/� ���������	� E

�/� ������������ 9

�/� ���������	 �� 0��������	���,�� F

�/# $��	"�	�	� ��	�� ��������� 8)

�/� &�����������	�������	��	 88

?��� ���	�	 
�/����	 �	� �	2 ��� ������	���� 3�������� ����	������2 �� ��� �����:
����	��� .�������	������� �� '������:>/�����	������� ���������2 	� ��� 	�� ��
���	� .���� ����	����� ����

����� ����� �������� �� ��� '�������� ��� 7���	5	����� ���� .�	������ (�8� #�
.�	������ (�( ��� ��� ���� ��������� '�����	� ����	 3�����������	 ��	��������

%� ��� <�����	����� �� ����� 3����������� ��������	���� �� �=����2 �����
B������������&�� �����	����� #� .�	������ (� ��� ��� 7�������� ��	 ���������1�:
��	 
��	5	��� �� ���: ��� .�	������� ��� ;�1����� ����	������

��� ������������� ���� '���/������2 �� ��	 	���������� ;5	��� ���� 7��������
�� ����	������� '����� ����������� �� �=����2 ��� �� .�	������ (�G ����	������ #�
.�	������ (�E ����� 	��������	������	��� .	/���� �������2 ���� '�1��	���������
1�� ���� �������� '���/������ �����	�����

� ! ��������	��

��� ����������� �� 7���������� ��� 	�� ��@�� ������ �� �1��� �&		� 	��� ��	
��	 ���������� ��1�����������

E



' �����	� �� ��������	� �� ���
	���

#� ���	� ?��� ���	������ ��� �	��� ��@�� �������� ��	 7��� �1 �������� ���
<�D��� ���� ��	 ����������� �����&��	�� ����� �� ���/� ����� .	�����
������2 �� ����� ����� �� 7������ ��� �����&�	���� '���� ���� <�������
��� B�/������ �������1�� ����� ��������

���� ��	 �������� ��	 3�����	 �� ����������2 ����� ������� ���� �� 3��	� ��	

�������	����������2 ����� <��� 1�� ����� ;������ ���	/����� ��� ��		:
��� ���� ����������2 ����/���� ��� �������������� ������ ?� ���	�� ?����
���	������ �� ������ ;�&���� �� ���	� ?��� ��� +����&�	��

���� �� H)� 4��� ��	 �������	��� 4��������	 ������� 	��� ���� ��� �������:
���� ��� B������ ��� <����� �� �� +��������	�������� ������������ ��� ��� ���:
	��������� .�������	����� ��� �=���������2 ��@� <������� �� �������2 ��
�������� �������� ��� ��		��/�������� ��	��������1����

���� ��#:B��������� ��K����2 ��	 7���� �� ����	������� .����� ��������-

7���� �	� ���� N O C���	 ��/����� 7����� ��� .����	�����	�&���� �� �������J�		�
��	 7���� ��� ���� ��	 7������ ����������� ��� 7��� �	� ��� B��� ��� ����
��&��� ��� .��������� ��� ;�1��: ���P��� ;��1�����2 ��	 ������: ���P���
����&@�� ���		� ����

7��� ��		�� 	��� ���� ���� ?���� ����������2 ���� NE O-

1�2������/ ��� 7��� ���� ��	 +�D� �������� ��� �������&@��� <�������&�:
�� ��	��������� ����� ���� 	������	����� �����2 ��		 ��	������� .�	����	:
������� �� ���������� �� �=���������	� ��	��������	���� +��������	��:
����� �� ���1���� 	����� .��� �=���� <��� �� 	/&���� <����������:
���� ����� ���������� ������

��� +�D��������� ����D� ���� ��� <���������2 ����� ;����������� ��
�� �������� ����	 +�����	 ���������� ����� ��� ���� ���� ��� 	�������
7�����&������� ���&����	��� ����

3����������/ ;�����: ��� ���������� ����� ����� ���� �� <��� ��2 �� ���
?�	�����	������ �� 7������������ ���	���� <������: ��� :������ ��� ��
�����		������� ��� �� ��&����� #� ;��������� ����� <��� �� �=@�:
�� ��������� ��	���������		�2 �� ���������� �� ������� ��������� ����������
��� �������������	 ��� ��/�����

0��������/ 7��� �=���� ���� �� <��	�������� ��	������ <��� ��������
������

.�������� ���	���� C����� ��� 7���������� ���� 
�	���� ��	 
�/���� �	� �����:
���� 3���� ������ '�����	:2 ���������	: ��� +�	������	���� ?��� ��� �	 ����
	���2 ��� .����� �� ������������ <��� ��� ����� �������2 ��� 	� ���������
�/������� 7�����	���� �� �������



���� ���
	������	
 (

.�������� (�8- ;�������	���� ���� B������		� ����	 6�	�������	�

� � ��������������

�� '���D 3����������� ���������� ��� ���&��� �� 8( ���� 3=��2 ��	 �� ��:
K������� 7������ ��� <��� ������� ���� 3����������� �=���� ����� �� ����
+��������		�&��� ����	����		�� 	���2 ��� ��	 ����	 <�����	��������� �������
.��� ���� �������� '������ ��� ����	���������	��� <��� ��������2 	� 	��� ����
�������� ����	 3�����������	 ���	� �1�� &������� .� ����K�����

�� ����������� 7��������� ����� �� ����� 3����������� ��� �=@��� B���
���� 3�� ������ ��������� /������� B�����&��� ����� ���	��� ;����/�&��� �1
+�������� ?��	���� ���� B�����&���� ��� C�����	 ���� ��		� �����������2 1�� ���
��� ��� ;����/�&��� ������D�� ����� ����2 ���� .�������� (�8�

��� ����	��	���� ���	����������2 ������ <�� ����� ���������� ����� 	���2 ��� ��
������ B���������� .�	��������� 	����K����2 ����� ����� ���	� ��� ��������:
	���� 7������������		5	����� ����D��� ��	 ��������� +����/ �� ������	����
7���������� ��� ���	� �� B����� ��&���2 ��� ��'� ��� ���1������� ��������
+�������//�� ���� ;�=����� �� ��������� ��		�� ���������� '�� ������ .�	:
��	���� �=���� ���� ����� �������� ;����/�&��� �������� ����� ��� ��	 7���
�� L�����&���M ������

�� 6��	/�� �� <�� �������� ���� ��		� �	� ��������	 ���	� ��������	����
B������������&�� ������� 	��� ��� ;������� ������� �� ��		� ��� ����� ��	 7�:
����� &������ ��� ��� ����� �����	��/�� ��� ��� �=����� �����=���� 4��� ��		�
��	���� ����� ���: ��� .�	����������2 �� ��� ��� ��������	���� 7���� ��	 7�:
����� 1�� ���� �=��������� �������	����� ��� �������� ����

��� �=��������� �������� ��	 7��� ��� �� ������� 3�� ����� ��� <���
��� ��@�� ����������2 ������K���� ���� ���	���� ��� ����� ��� ��� �����������

���������	
��� �����
 ���
��
����� ��



) �����	� �� ��������	� �� ���
	���

.�������� (�(- ���������1��� B������������&���

����	� ����� ��� <��� ���� �� .�	������� ��������2 �� 	�� ����������	:
/�������

����� ��	�1������� I������� �� 7��������/��� ��� ��� ����� ���������� .��:
����� K���� 	��� �� ������ �����1���� �� 7���	���2 ���	/���	���	� ��	��� ���
������� NGHO ��� .���� ��� �����	 NEO�

� " �����	#�� ��� ���������������	�

��� ���=�������	 ��������1���	 B������������&� ������ 	��� &������ ��� ���
�����	��/�� ���� ��� B������		�� %� ��� ��� 7�	��������������� C��� ���������
����/�	����� �� �������2 ���1�� �	2 ��� ������ �1 ��� '������� �&��	 �� ��		�
��� �1 ��� 3�� ��� ��������� B������	������� ����	/������ #	� ��� ��1������:
����� ��	���� ��@ �����2 �1�� ��� ���	/���	���	� ��A���� ��	���������� ��	 ���
���&		��� 3=��	���	������������ ������ ���2 ��� ���	� ��	������������ 	� �����
������2 ��	 ���� ��� '��	���=�� ��� �� ��A������ '��	��	����������� �����
�� ?���/���� ������ ����

��� 3=��	����� �1 '�	����������� ��� ��	������������ 	������ ����� 	����2 ��		
��	 ������� ���	��� �� ������������� 7�	� �������	�� ��	 ��� 	��� ������:
�=/� �������		� ����� �����

��� ���������1���	 B������������&�2 	� ��� �	 �� ���	� .���� ����	���� �����
	���2 	����� ��� ����=/�	5	��� ��� ��� .�������  ��������	
��� ��� ����������!
�	 ����� ��� ���� �������=/� ����������2 ��� 1�� ��� ;��� ���������� ��������
	���2 ���� .�������� (�(�

���������	
��� �����
 ���
��
����� ��



��"� ��������	� ��� #	����	��	��	
$�	 *

<�� ��� ����� 
�� ��� <����2 ��� 	� �������� ��������	�2 ��� 7��� ��	 3��	���	
��&����2 ����� � 	��� ������� ��	 
����	����	 ������2 �&�� ��� ����� ������:
���1���� B������������&� ���� 7�������� ��� ;������� ������� �� B�����&���
�&��	 �� B������		��

��� 7��� �� 7�������� ��� 1�� ������ .�����	������ ��&����� <����� ��:
���� ��� �� 7�������� ������ ;���������� ��2 �� 1�� ��� /������ ���1���
;����	���� ��� ������ �&������	 �����������	����	� ��������� ��� ����	������
����� 	��� ��� ;���� �� ��� ����� ��	 7�	���������������	 ����	�����

������� ��	 7�	��������������� 	��� �� B���� ������� ���2 ���� �	 ���� %��	��

�� ��� B�������� ����������� ��		��2 �� ���� +������ ��� ��� �����	 ;�1�����
����������� ��� ����������

�� .������ ���	�	 ���������1���� B������������&�	 ��	/���� 	��� ��� ��		��
����������� ���� �������� ��� �������� �� 7���	��������� �� �������2 ���� N(2 GO�
����� 	���� � ���� ��@� ;�&�� ���	�	 ;5	���	 ����2 ��		 �	 ��	 ;/������=	��� �1
����� ;�����&��� �����	���� ����� �����

�������������	�/ ����� �����	 ��	������� 7��� �� ������� %��������� �����
���� ������� ��������� �1 ���� �����&������ .�������	����� ��		 ��	
7��� �� ��� ��� ���	/�������� ;������� �1 ��� 7�������� ��	��	������
������

��.������������/ %� ��� 7������	����� ��� ����� ��� �=������� 7�������:
	���� �� 	������2 ���� ���� B������		� �� ���� ��� ����� 7��������� �:
������ ������ ����� �1		�� ��� ��������� 7��������� 	� ��������� �����2
��		 ����� 
����	����� ���	������ #� .�	������ F� ��� ��� .�	��������=��
�1 ���� 7��������� ���������

1��������	������/ ���� ��� ���������� +�	����� �� 7�������� �&		� 	��� ���
���	������ ��/��������	�� �� ���������� '������2 ���� +�������� ���
<����������2 ���	�����2 �� ��� �������J�		 �� ������������

$������ ��	���	����/ .������ ��� +���������� ���� �	 �=��� 	���2 '������
���� B�������� ��	��	/���2 �� ��� ����� 	������� �� B�������� �����:
������ 6��	/��: ��� +�	������������ !6�����$ �� 	���D��� ��� 7������:
�� ���� ��	 7�	��������������� ��� ��� ���������� 3=�� �������2 �� ���
3������	 ��	���������� B����� ��� ����	����������� '����������	 �=����
����	� /�������	 ��� ���� ������� ������
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�4 �����	� �� ��������	� �� ���
	���

-�����������	/ #� �������� �� ��������������� B������������&��� ���=�����
7��������� ������ �������� <� ��	�� ����&����� ��� ���	�� ;�������:
	��������� �=��� ����2 �� ��@� 3=��� �� �������2 ���� ���� 7��������
��	 7�	��������������� 1�� ��� ;���� �� ��@� 6����� ��	������ ������2 ��		
������ ������� ������ ����� ��		2 	����� ���� ��� ��������	��� �&����
��	 '�����	�

>����� ��� �� ������������ 7�������� �� <���� ������� �	�2 �� 	��� ������� ��
;������ ������2 ��� ��� �� '���/������ �1 ��� 7�������� ��	 ��	���� ;5	���
��1��	�������� >�� ���������� ��� ���� ��	 ;5	��� ��	 <����2 ;����� ��� 7�	�:
�������������� �����	 ��	 7���������

� $ ���������� ����� �����	#�

%� ��� 7�������� �� ����� 3����������� �1 ���: ��� '��������&��� ���	�����
�� �=����2 ��		 ��	 7�	��������������� ��� �� �=����� ����������� !��'� ±1 cm
�� ������ B���������$ �� ���� ����/�	����� ������ ������ '�� C��� 	���������
'������� �� 7�������� ��� C����� ��	 �� ;����� �&������ 7�	��������������� ��
;��������� ��	����� ������ ��� 7�������� ��� +���� ������� �� ���1�	�����
����/�	����� ��� ���� ��	 7�	��������������� ��� ��� ������� 3=�� �������2
��� ��	 7�	��������������� �� �� B���� ����� 	��������� �	 ���� ����� ���:
��� '������� �������1�� ������

��� ����� B�����������	��	 �&		� 	��� ��� 	����������	 ;5	��� ��� �� B��� ���:
���2 ���� �	� ���	 ���� �� ��������&�����

�� ��	���2 ��� 7�������� ���� ����� B�������������	 	� ��� ?���/���� �� ����:
���2 ��		 	�� ��	 7�	��������������� ����� ����� ���� 	��� �&��2 ��	����� ;�����
��� 7�������� ��� +�	����� &����2 ���	���� ���� ������� ��	�������� �� ������
�������=/�� %� ���	� ��	���������� �1�� �� B���� ��� 7�������� ����� ��:
1������� ��		���

%� ��	 
��	5	��� �� �� B������		� ����� �� �=����2 �	� �	 ��	�������2 ��� �����:
��� ��	���������� ��� 7�	��������������� �� 7�������� ������		��� ���	 ���:
��� ���� '���/������2 ��� ��	������2 ��� ��� �������=/� �� ���������� ������
������ ����� �1		��� ��� 3��/���������� �� ��� '���/������ �	� �	2 ��� ?���:
/���� 	���������	��� �� ��������

��	 ������	 �� '���/������ �	� ���� '������� ��� �
�&	���
�		2 ��� ��	 �5��:
��	��� �������� ���� �=@�� �� ;5	��� ��	�������

�� ��� 	/�����/����������� ;��������� !;+;$2 ��� ����� ��� ������� ��
.�����	������ ������� �����2 ����� ��	�������� B��������	���� �� ���1����

�*��)�������� �
��
�� ���� �
� �
���+ ,��'
�����
 ��� ��� ��
 -.���&/���� 
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� 0�'
��� ��
1���!



��'� (��	
�	�������
�	
���	� ��

����������� 	
 m � �
 m
�������� � m � �� m
���� �������� � t

���� ��������������� ��� ����� ! m
s

���� ��������������� "�#��$� ��� m
s

���� %������������� ��� ����� � m
s2

���� %������������� "�#��$� � m
s2

6������ (�8- 65/�	��� 
����=@�� �1 ���� 7��������

	������2 ����� ��� ���1�	����� '����� ��� ����� �A����� +0 �������� ��� 1��
��� 	�������	 '�		5	��� ��� ��� ;����������� 1��������

��� ��	�� �������1���� B����	������� �� 7�������� ���� C�����	 ������������:
������2 ��� ����� ��� �������	���� 
��/������� ����� ��� 7����=@�2 ����	���2
��A�����	 ������� ��	 7������	 ���� ����/�		� ������ ���� ���� �	 ���� ���� ��:
K������	 ���������� �� ��� 
����=@�� �������	��� ������ ��� /�� �5/�	��� <���
	��� C����� �� 6������ (�8 ������1���

� % &��������	�������������

�1 ��� ����	������� �������	��� ��		 ��� 7�������� ��� ��� �����=��� '���/��:
���� ��	��������� ;��������	�	/����� ������ ������

5�����	�
�������	�/ ��� '���/������ ��		 	����	������2 ��		 ���� ��� 7���:
����� ���� ��	 7�	��������������� 	��� 1�� ��� B���������� ��� ��	 B���:
����� �����	�������� 3������		�� !6�����$ �� �� ��		� ��		 ��	��������
������ '�� ������ 7��������� �� ���� ��		� �1		�� ��	&������ �=������

����	����� ���	���� ����� 6����=/�� ��	��	����		�� ������

 �����""/ #� ����� ����	 ;�����	����	 ��� ����	 ������ ��������	������ �:
�����		�	 ��� ��	 ;5	��� ���� �������	��� '��	�� �� B��� ��������
���� ��	 �������� .������� ��� ��	 7�	��������������� �� /������ �����:
���� ��� '���/������ ��		 �����	 �� ������ 	����	������2 ��		 ��� 	�����:
����� 7�	� ����� 
����	����� ���	�����

6�������� ���/ .�� .�������� ��	 7���/�	����	 ��		 ��� ;����������� ��
7�������� �� �� 7��� 	���2 ��	 ;5	��� �� C���� ���������� ?���/����2 �&����
���� 6�C������ ����������� ���2 �������� ���� ����������� ��	��� ?���
��� .������� �� ������� ����� �	� ��� ���/�	����� �� 
���� ��� ��� 3=��
��	 7�	���������������	 ��� ��� ���� 	� ���&��� �����2 ��		 ��	 .�������
�Q����� �	�� #� �����	���� ��� ��� 7�	� ��� ����� ��� /������� %� 	����:
��	������2 ��		 ��� ;����������� �� �� 7��� �	�2 ��� ���1�	��� �������	��2



�� �����	� �� ��������	� �� ���
	���

���� �� ��'� �� '����� ��	 ���������	 �� 3��/���C������ ��	&������ ���
;��� �� ����������� 6�C������� �1 ��� ��������� 3��� 1������� ������

��� ;��������	���������2 ��		 ��	&������ '����� �1 ��� ��������� 3��� ��:
	����� ����� �1		��2 �1�� ��� ���� ���������	�� �����		���� ����	�������2 ���
�� ���	� .���� ���������� ����� 	���- ?�� ����� ��		 �� C���� ?���/���� ��
3��/���C������ ��� �A�	���� ���� .����������C������ �1 ��� ��������� 3���
���&����	��� 	���� ?�� ������ �&���� ��� ;�������������� �� .����������C��:
����� ��� �� 3��/���C������ ���

<��� ��� 3��/���C������ ���� ��� .����������C������� �=���� ���� 
������	
�� C�����	 ������ 7=	��� �������� ������

%� ��� ��	��=������ 7=	��� ���� 3��/���C������ �� K����2 �1		�� ��� .�����:
�����C������� �����	 �&���� �� '���/������ �� 3��/���C������ ��� ��1��:
	������� �����2 �� ��� �A�	���� ���� 	������	������� ���	�	 +�����2 ��� ���
��� ���� ������ ����	���������� >/�����	�������	/������ 	�����2 	��� �� ���	�
.���� ��	 '������:>/�����	�������	/����� �������� ��� ���=	� ������
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��	� #���������

��� ��	��� �	� ����� �������
 ��� ��		 	��

��� ������

��	����	� ������	�
��

�/� �������	����	� 8G

�/� ��� 	��.�	����	 !"������,������	��	��	 ������ !��	�	� 8E

�/� ��� 	��.�	����	 �	� ��	������	��	 !"������,������	��	��	
�.����� !��	�	� 8H

�/# 1������������ !"�������	� 89

�/� 1������������ &�	����
��,���	�7�� 8F

��� 6����� �� ���������	���� >/�������� �	� ��� �&������	 <������ �� .�:
��������� ����������2 �� +������ ����	 ���/��A�� ;5	���	 	� �� ��	������2
��		 	�� ���� 
����=@� ��������� ��� ��A������� #� C��� ��		��	�����������
��	��/���2 �� �� ��� ���������	���	 ������ ��� ����������� +������� �����:
	����� ����� ����2 ��		�� 	��� !�����������$ >/��������	/������ ����������

#� .�	������  �8 ��� ���&��	� ��	 ����������� >/��������	/����� ��	��������
��� .�	�������  �( ���  � 	������ ���������� ��� ����������� '���������� ��2
��� ����� 	��� ���� �/������ 7=	��� ��	 +�����	 K���� �&		��

��� ������� ����	 ������������ >/��������	/�����	 ��� ;�=/������� �����:
���� .�	������  �G� ��� ���J1		� �� ;�=/������ ��� ��� �/������ 7=	��� ��		��
	��� ��� ���� ;��	������&�	����5	� ����	������ ��K�������� ��� ;&��� ����1 ��:
��� �� .�	������  �E �������	������

���� ����		����� I��	���� 1�� ��� ����������� >/�������� ������ ����� 7��:
�1���2 ������ ������� ��� <���� N9)O�

#� 
�/���� E ����� >/�����	�������	/������ ��� ����������� >/��������	/�:
����� ��1�����1��2 �� 	�� �����	�� �=	�� �� �=�����

8 
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'�� �� 7=	��� ����	 +�����	 �� ���		�	���� >/��������2 ��		 ���� *�����	!

������
����	 x ∈ �

n 	� ��	����� �����2 ��		 ���� +�	��������� f : �n → � 1��
�� ���������� ���$����	� ,	��	 X ⊂ �

n �������� ���-

min
x

f(x)

unter x ∈ X.
! �8$

���� �������� B���� 	/����� �����A� +�������

��8	����	 �/� 95�	
���� !"�������	��"�����: #	� X ���� ���������
�����A� �����2 ��� f(x) ���� �����A� ��������2 	� �	� ��	 +����� ! �8$ �����A�

��� ���&		��� ����� X ���� ��� ���� �������� g : �n → �
m ���� %�	������!

��� -���	�������	�	��	�������	� ��	�������-

X = {x ∈ �
n | gi(x) = 0, i = 1, . . . , me, gj(x) ≤ 0, j = me + 1, . . . , m}

;��� ��� ���������� gi(x)2 i = 1, . . . , me �Q� ����� ��� gj(x)2 j = me + 1, . . . , m
�����A2 	� �	� X �����A�

?� 7=	��� ��� ! �8$ ����� ���C������ +����� x� ∈ X ��	����2 ���

�� �����	 ,��������	��	� 	���2 ���� �1 ���� %������� V ∈ �
n ��� x� ����

f(x�) ≤ f(x), für alle x ∈ X ∩ V,

��� ��
	��	 �����	 ,��������	��	� 	���2 ���� �1 ���� %������� V ∈ �
n ��� x� ����

f(x�) < f(x), für alle x ∈ X ∩ V, x �= x�,

���� .��
	��	/ ������	 ,��������	��	� 	���2 ���� ��� �� �� ��� ��� ��������� �����:
	������� ������ �1 C��� %������� V ∈ �

n ��� x��

7�		�� 	��� ��� ?����������� �� �� ��� f(x) = cTx ��� ��� ���������� �� �����:
����������� �� �� ��� g(x) = Ax+ b 	�������2 ��� A ∈ �

m×n, b ∈ �
m, c ∈ �

n2
	/���� ��� ��� ����� ���	�
	� *�����	
�����
���	��

#� ������� 	��� ��� �������	�
	� *�����	
�����
���	�	� ��	�������� ������ 3��
	���2 �� �����	��� �� ������� >/��������2 ������ �������	������ ����� ������:
�������	� ���� ������� �������	������� '�� �����A�� +������� ���� ���	� ;����		
C������
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" � (�� ��	)������� ��	�
���	�	�����������

���	�� ������

?� ���������� ��� >/�������&�	�������2 ��� �� ���� ������� �������	����� x�

������ �1		��2 ��K���� ��� ��� �������:����������

��8	����	 �/� 9�������%;�	����	: �1 λ ∈ �
m ���@� ��� ��������

L(x, λ) := f(x) + λTg(x)

��� �������!2�������� <���� ���������� ��� ��� λ ��� ����� ��
�������!,�����������
	��

%� ���������	��2 ��		 ��� +���� x� �/����� �	�2 ��� ��� �������� B�������&�	��:
������� ����	��	���� NH8O-

��8	����	 �/� 90�������,������	��	� 
�	 -�	�������	%;����.���:
��� ���&		��� +���� x� ∈ X ���@� 
	���$
2 ���� �	 ����� ����� d ∈ �

n ����2
	� ��		

∇xgi(x
�)d < 0, i ∈ I(x�),

∇xgi(x
�)d = 0, i ∈ {1, . . . , me}

����2 ��� ��� ��������� ∇xgi(x
�), i ∈ {1, . . . , me} ����� �����&���� 	����

����� ���� ��� ����� �� �����	� �����	� I(x�) ��2 ������ �� %����������	�������:
��������� gi(x

�) ≤ 0, i = me +1, . . . , m �� 7��� ����	 7=	���	/����	 x� ��������2
���� ����� 	���-

I(x�) := {i ∈ {me + 1, . . . , m} | gi(x
�) = 0}

�� �������� ;��� �������� ���������� '���������� �1 ���� �������	������

&��� �/# 9-���"�������	������� 
�	 �������: (	� x� ∈ X �����	 ,���!
�����	��	 ��� ."��/� 0�	 2������� f �	� ��	��� ��3	
	���	
��
 ��� ��	 2�������	�
gi, i = 1, . . . , m4 �	�	� �� 	��	
 -��	���� �� x� ��	��� ��3	
	���	
��
�

��� x� 
	���$
4 ���� ���� �5
 ��	 �������!2�������

∇xL(x, λ) = ∇xf(x�) +

m∑
i=1

λi∇xgi(x
�) = 0, ! �($

��� 	��	� 	���	���� �	������	� λ �= 04 ��� 1	��	
 ���

λi ≥ 0, �5
 i ∈ I(x�),
λi = 0, �5
 i �∈ I(x�).

! � $

���� 2������
 3
��
 	
��
� �� �
� ��+
�
������
������ ��� �
� �����)�������
��
����
 #��
�������� %$��
�� 
��
� .������� ���
� %��������� #�� �
�
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$�.���< ���	� ;��� ��� �� '� �� ������� NG9O �����	��� �
��������� ! �($ ��	���2 ��		 �� �������� ������� −∇xf ����� �� ��� 
���� �����2
�� ��� ��� ��������� �� ������� ���������������� ∇xgi �����	/���� ����

���� 
��	�2 
��� ��� 6����2 ��� ���	� '���������� 	��� ���� 	���&�����
����		�������� �����	�� �����2 ����� �� <������ ! �($ ��� ! � $ ��	 ���!
6	�������	� �����������

" " (�� ��	)������� �� �������������

��	�
���	�	����������� #)��	�� ������

+����� x ∈ �
n2 ��� ��� 

6:'���������� �1 ! �8$ ��1����2 	��� 
��������� �1

���� �������	����� ��� ���@�� �
�����	  ����	� ��� ��� '���������� ������ >�:
���� �=���� ����	��� +����� ��� >/�������&� 1��/1�� �����2 ����� ���������:
	�� ���2 ��		 ��� �����:����A ∇2

xL(x, λ) 1�� ���� ����� C /�	���� ��K��� �	��
����� ��������� C ��� 
����

C := {v ∈ �
n| ∇xgi(x

�)v ≤ 0, i ∈ I(x�), λi = 0,
∇xgi(x

�)v = 0, i ∈ I(x�), λi > 0,
∇xgi(x

�)v = 0, i ∈ {1, . . . , me} }.

���� 	�&��� B�������&�	��������� ��	 ��� B�������&�	��������� ���
�����	����:�������� ��	 ��K������  � �	� ��� B�������&�	��������� ��
������� %����&��������-�

��8	����	 �/� 90�������,������	��	� ��� �	����	 =	���,	�������:
��� ���&		��� +���� x� ∈ X ���@� ��
���2 ���� ��� ��������� ∇xgi(x

�)2
i ∈ I(x�) ∪ {1, . . . , me} ����� �����&���� 	����

&��� �/' (	� x� ∈ X 	�� ���$����	
  ���� ��� ."��/� 0�	 2������� f �	� �1	����
��	��� ��3	
	���	
��
 ��� ��	 2�������	� gi, i = 1, . . . , m4 �	�	� �� 	��	
 -��	����
�� x� �1	���� ��	��� ��3	
	���	
��
� 7	��	
 �	� x� ��
��� ��� λ �	�	� ��	 ��� (���
"�8 	���	���� �	������	� �������!,�����������
	��

0��� ����9

�� 9 ��.�	���� $���	��	��	 �.����� !��	�	�: ��� x� 	��	 �����	 ,���!
�����	��	 ��� ."��/4 �� ����

vT ∇2
xL(x, λ) v ≥ 0, für alle v ∈ C.

���
�
 1
�������2���
������� 	��� ��� ��� -�456/ ���
������ #�� 
���! �	��� ����������
�

������	�� ���	�
�	��!



"�8�  �
��	�
���	 *�����	
��� �(

��� 9��	������	�� $���	��	��	 �.����� !��	�	�: %���

vT ∇2
xL(x, λ) v > 0, für alle v ∈ C\{0},

�� ���� 	� ��������	� ε > 0 ��� c > 04 �� ����

f(x) ≥ f(x�) + c‖x− x�‖2 für x ∈ X, ‖x− x�‖ ≤ ε.

����	����	
	 ��� x� 	��	 ��
	��	 �����	 ,��������	��	 ��� ."��/�

$�.���< ��� '����	 ���	� .�		��� K���� 	��� ��������	 �� ������� NG9O� �

��� ����������� �.�:'��������� �� )��	
��� ����
����� %
��� 	����� ��� B��:
���� ������ �� ���1����2 �� ����������� >/��������	/������ �� �=	�� N8O�

" $ *���
�	������ ��	�
�����

;����� �1 ���� �� �/��������� �=@� ���� /�A�	��������� .�������� ��	��:
����� #����������� �� ���1����2 �&		� 	��� ����	 ��� ���������	���	 >/�����:
���	/����� �� ��� ! �8$ ���������� ��� �� �1�	���	��� ���� �=	���

>�� ��� ��� 	��� C����� ��� �� ���������� .����� �� �/������� 7=	��� �����
�������� �����2 	����� �1�	��� ��� ���=���� #����������� ��1��2 ��� ���
��������� 7=	��� ��� ������ ;�=����� �� ;5	��� �������

��� ����� ;�=/������ p ∈ �
np 	����� ;�=�����2 ����� ��	 ;5	��� �=������:

���	� ��������� �	�2 �� �	��:
�	�  
���	� �	
 �������	�
	� *�����	
��� ��1��:
	������� ������

min
x

f(x, p)

unter gi(x, p) = 0, i ∈ {1, . . . , me},
gi(x, p) ≤ 0, i ∈ {me + 1, . . . , m}.

! �G$

����� �&���� ��� ���������� f : �
n × �

np → � ��� g : �n × �
np → �

m ���
��	&������ ��� ���	�� ;�=/������ ��� <���� �������� �	� ���� ��� ���&		���
����� X(p) ���&���� ��� +������ p�

�1 ����� B��������� p = p0 ∈ �
np ��� ! �G$ ��	 ��	 ���	��:
�	 ��� �����	�!

�	  
���	� ����������� ��� f(x) := f(x, p0) ��� g(x) := g(x, p0) ������ �1 ��	
��������� +����� ��� >/�������&�	����������� ��	 ��� .�	��������  �( ���  � �



�) �����	� "� )������	�
	 *�����	
���

" % *���
�	������ &����	���	�	��������

��	 ?��� ���� ��
��	�
���	� (	��������$������;�	 �	� ��� %���	������ �� .�	:
��������2 ��� ������ .����������� ��� B��������� ��� ��� ��������� �/������
7=	��� ��	 ���������� +�����	 ������ ���� ����� ��� ������� .���������� ��
;5	�������������� ���� ��� ;�=/������ ���=�����

#� ���	�� %�����	������ ����� ������ ������		� �� ;��	������&�	����5	� ��	��:
�������		�� ���� ����������� ��	������� �� 6����� �� ;��	������&�	����5	� ���
���������	���� ������� ��� .���������� K���� 	��� �� ������ NGGO� ���� .�:
������� ���	� ������		� ��� ����������� >/��������	/������ 	������ '1	���	
��� ���� �� N(GO ������

;��	����� 7=	����� ����� �����	 ���� �����	�� R�������� �� ;5	���/������
��/K������ ��	�=�2 �&���� ��	��	����� 7=	����� �	� ��� ��������� R��������
�� ��� ;5	���/������� �������2 ���� ���������� NG)O�

7��@� 	��� ��� 7=	��� ��	 ��	�=��� +�����	 ! �G$ �A/����� �� .��&�������� ���
;�=/������ p �� �� ��� x(p) ∈ �

n �������2 �&��� ��� ���� ����		���� .�	:
����� 1�� ��� ���J�		 ��	 ;�=/������	�

�1 ������ ;�=����� �&		� 	��� ��	 ������ �������� �� �/������� 7=	��� x� ��	
����	�=��� +�����	 ���� ��	������� �������� B������������ ���� '�	���:
��� �� ;��	������&�	����������� dx

dp
(p0) ��� dλ

dp
(p0) ����	�����2 ��� ���� ������

NGGO ���� ��D���������� �� 

6:'���������� ! �($ ��� ! � $ ���� ��� ;�=/�:
����� �������� ������ ���� .������� �� 
��������� �=���� ���� ;��	���:
���&�	����������� �1 ;5	������������� ������� ������

����� ����	
	�	
�
�� �� ��
	����� ������

#� �������� ;���  �9 �� ;��	������&�	������ ��� �������2 ��		 	��� ��� R��������2
����� ��� >/������=	��� ��� ������� ;�=����� �� ��� +������� ��������� �	�2
1�� ���� 	����� ��D��������� .��&�������� ��	������� ��		���

���� 	���� ��� m0 ≤ m ��� ������� #�����	 �� B�������=	��� x� ���� ���	��&�:
���� 	� 	�����2 ��		

I(x�) = {i ∈ {me + 1, . . . , m} | gi(x
�, p0) = 0} = {me + 1, . . . , m0}.

&��� �/( 9&�	����
��,������: (	� x� ∈ X(p0) 	�� ���$����	
  ���� ��� ."�8/4 f
��� g �	�	� ����� x �1	���� ��	��� ��3	
	���	
��
4 ��	 %
���	��	� ∇xf ��� ∇xg4
��1�	 g �	���� �	�	� ����� p 	����� ��	��� ��3	
	���	
��
 �� 	��	
 -��	���� ���
(x�, p0) ⊂ �

n × �
np � 7	��	
��� �	��	9

�� �� x� �	�	� ��	 ���
	��	��	� 6	�������	� �1	��	
 *
����� 	
�5���4 ��	 ���	!
�:
��	� �������!,�����������
	� �	�	� λ�

i 4 i ∈ {1, . . . , m0}4



"�'�  �
��	�
���	 (	��������$������;�	 �*

��� x� �	� ��
���4

���� λ�
i > 0 �5
 i ∈ I(x�).

0��� ���� 	� �� 	��	
 -��	���� P ⊂ �
np ��� p0 	���	���� �	������	4 ��3	
	���	
!

��
	 2�������	� x : P → �
n ��� λ : P → �

m ��� �	� ����	��	� ���	������	�9

�� x(p0) = x�4 λ(p0) = λ�4

�� �5
 p ∈ P 	
�5��� x(p) ��� �	� ,�����������
	� λ(p) ��	 ���
	��	��	� 6	!
�������	� �1	��	
 *
����� �	� �	��:
�	�  
���	�� ."�8/4 ��� ��� ����� 	��	
	���	���� �	������	 ��
	��	 �����	 ,��������	��	4

� �5
 p ∈ P ��	��� ��	 ,	��	 �	
 �����	� �����	� ���	
$��	
�4

�� x(p) ��	��� ��
���4

	� λi(p) > 0 �5
 i ∈ I(x�)�

����	����	
	 ��� x� 	��	 �����	
�	 ,��������	��	 �	�  
���	�� ."�8/�

$�.���< ��� ����	�&������ '����	 ���	�	 ;����	 K���� ��� �� ������ NGGO ��� ��
���� ����	 ���/������ ��� �� '1	���	 N8FO� �
���� ��	�������� B���� �� '����	 	/���� �� ��	 �� .���5	�	 ��������

&��� �/) 9&��� >��� ��"����� ;�	����	�	: (	�	� x� ∈ �
n ��� p0 ∈ �

np �	!
�	�	�� 0�	 2������� F : �n × �

np → �
n ��� F (x�, p0) = 0 �	� ��  ���� (x�, p0)

��3	
	���	
��
 ��� ��	 	�
���!,��
�< ∇xF (x�, p0) �	� ���	
��	
��
�

0��� ���� 	� �3	�	 -��	����	� U ⊂ �
n ��� x� ��� P ⊂ �

np ��� p04 ��1�	 	��	
��3	
	���	
��
	 2�������

x : P → U, mit F (x(p), p) = 0 für alle p ∈ P.

��� (x, p) ∈ U × P 	��  ���� ��� F (x, p) = 04 �� ����� x = x(p)�

��=	
�	� ���� �5
 ��	 	�
���!,��
�< ��� x

∇px(p0) =
(
∇xF (x�, p0)

)−1

∇pF (x�, p0).

$�.���< �� '����	 �	� �� '� ��� ��	�� NG*O �� K����� �
<&���� �� '����	�1���� ��� ;���  �9 ����� ������ �1 ��� ;��	������&�	�����:
������ ����������2 ��	 �� ��������� ��� 	������� ����� 	����

<��� ��� 7=	���	�������� x� ��	 +�����	 ! �G$ ��������2 �=���� �������� %�:
���������	���������������� �� ! �G$ ��	������2 ��� ������ %����������	�������:
��������� ���� ���������	���������������� �	���� �����2 ���� ��		 ��� 7=	���
x� ����� �����J�		� ����



�4 �����	� "� )������	�
	 *�����	
���

��� �� �������� g̃ : �n × �
np → �

m0 ��� g̃i(x, p) = gi(x, p), i = 1, . . . , m0 �&		�
	��� ��	 	� ���	������� ����������� >/��������	/����� ��������� ��	

min f(x, p)
unter g̃(x, p) = 0.

! �E$

#� �� ���	/�������� �������:��������

L(x, λ̃, p) = f(x, p) + λ̃(p)T g̃(x, p),

����� �� ��� �� ��� ���������	��	��&������� ��������� ��	�������
�������:�����/�������� λ̃ : �np → �

m0 ��1��	��������

��� 

6:'���������� ! �($ ��		�� 	��� �1 +������ �� ��� ! �E$ ��	����� ���
��� ���������	���������������� 	������� ��	

K(x, λ̃, p) :=

( ∇xλ̃(x, λ̃, p)
g̃(x, p)

)
=

( ∇xf(x, p) + λ̃T∇xg̃(x, p)
g̃(x, p)

)
= 0. ! �H$

��� 	�
���:����A �� .�������� K ����� �� .������� x ��� λ̃2 ����� ��� 	��
�� �� ;����� �� ��������=	��� (x∗, λ̃∗, p0) ��	2 ������

∇(x,λ̃)K|(x∗,λ̃∗,p0)
=

( ∇2
xL(x∗, λ̃∗, p0) ∇xg̃(x

∗, p0)
T

∇xg̃(x
∗, p0) 0

)

��� �	� ����&2 ��� 	��� ��	 ��������� �������	���� I���������� ������

�� ;���  �F 1�� ��/������ ���������� ���� 	���� ��� ��������� ! �H$ ���������
�����2 ����	 	��� ��� �A�	���� �� 	����� ��D���������� ���������� x : P → �

n

��� λ̃ : P → �
m0 �����2 ��� ��� �����	����� ��	�����2 ��		

F (x(p), λ̃(p), p) ≡ 0 für alle p ∈ P.

��D�������� ��� K(x(p), λ̃(p), p) ���� p ��� 3���� �� 
��������� ��� .�	�����
�� �� ;����� p0 �����( ∇2

xL(x�, λ̃�, p0) ∇xg̃(x
�, p0)

T

∇xg̃(x
�, p0) 0

)( dx
dp

(p0)
dλ̃
dp

(p0)

)
+

( ∇xpL(x�, λ̃�, p0)
∇pg̃(x

�, p0)

)
= 0, ! �9$

����	 	��� ������� �� #������������ �� 	�
���:����A ��� ��� .��1���:
��� L := L(x�, λ̃�, p0) ��� g̃ := g̃(x�, p0) �A/������ ������ �� '�	������� ��
;��	������&�	����������� ����	�� ��		��-

;�����	� �/* -��	
 �	� >�
����	�����	� ��� (��� "�? ���� �5
 ��	 2�������	� x
��� λ̃(

dx
dp

(p0)
dλ̃
dp

(p0)

)
= −

( ∇2
xL ∇xg̃

T

∇xg̃ 0

)−1( ∇xpL
∇pg̃

)
.

����� ��		�� 	��� ��� ;��	������&�	����������� �� >/��������	�������� dx
dp

(p0) ���

�� �������:�����/�������� dλ̃
dp

(p0) ����� ��	 �� ��������=	��� ���������



"�'�  �
��	�
���	 (	��������$������;�	 ��

����� ����	
	�	
�
�� ��� �������	���	
�����
	����

��� B�	������ �=���� ���� ��� ������ �=@��2 	� �������� ?����=������	�������:
��� 1������� ������

��8	����	 �/�4 9+����?����������	����	: ;�� h̃ : �n × �
m0 × �

np → �
nh

���� ������ 	����� ��D��������� ��������� %��� ��������� �� ���� ���
����		�������� ��� ;���  �9 �� ���� %������� P ⊂ �

np �A�	��������2 ��D�:
��������� ���������� x : P → �

n ��� λ̃ : P → �
m0 ��� ��� ��������

h(p) := h̃(x(p), λ̃(p), p)

���� ��� +����� ! �E$ ���	�:
��	 2������� ��������

?� �������:��������2 �� ?����������� f ��� �� ���������� �� ����������:
������ g̃ �=���� ?����=������	���������� �������� ������ .�	 �� 
���������
��� ��	 ��������  �* ����� 	��� ��� �� .��1���� h := h(p0) = h̃(x�, λ̃�, p0)
���	� ��������-

;�����	� �/�� -��	
 �	� >�
����	�����	� ��� (��� "�? ���� �5
 	��	 +��	�:
��!
�	����������� h : P → �

nh

dh

dp
(p0) = −

(
∇xh ∇λ̃h

)( ∇2
xL ∇xg̃

T

∇xg̃ 0

)−1( ∇xpL
∇pg̃

)
+ ∇ph.

����� ����	
	�	
�
�� �� �	������
	��

�� ���� ��� ?����������� ���� ?����=������	�������� ��	�����2 �&		� 	��� ��� ;��:
	������&�	��������� �	�� >����� ���� ��������  �88 �������� ���� ����������
���������� �����2 ��		 ��� .���������� �� �������:�������� ��� �� ?���:
�������� ������	�� 	���� ��� �� .��1���� f := f(x�, p0) ���� ���	� ��������-

;�����	� �/�� -��	
 �	� >�
����	�����	� ��� (��� "�? ���� �5
 ��	 +�	���������
f : P → � 4 ���	
� ��	 ����� p ��	��� ��3	
	���	
��
 ���4

df
dp

(p0) = ∇xf
dx
dp

(p0) + ∇pf

= ∇pL.

$�.���< ��� �	�� ��������� ����� 	��� ����� ��	 �� ��������  �882 ��� ������
1�� ���	� %���������-

df
dp

(p0) := df
dp

(x(p), p)
∣∣∣
p=p0

( �88)
= ∇xf

dx
dp

(p0) + ∇pf

( �()
= −λ̃�T∇xg̃

dx
dp

(p0) + ∇pf
( �9, 2. Komp.)

= −λ̃�T (−∇pg̃) + ∇pf

= ∇p

(
λ̃�T g̃ + f

)
= ∇pL
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#� �����	��� �� ��� .���������� �� >/��������	�������� ����� ��� '��������
�� ;��	������&�	����������� �� ?����������� ���� '�	������� �� �����:����A
��	 ��� ���� ��	���� 	�� �Q����� �������1�� ������

%��� ������� ��D������������	����		�������� ��		�� 	��� �1 ��� ?�����������
	��� ;��	������&�	����������� ������ >����� ��������

����� ������	��
	�� ���
��
�� ��������

��� �� �/������� 7=	��� x� ��� λ̃� ��� ��� ���� ��������  �* ���������� ;��:
	������&�	����������� ��		�� 	��� ;��&������ �1 ��� �/������ 7=	��� ��	 ��	�=���
+�����	 ��������

<�� �� +������ p �� ��	�=��� +����� ! �G$ �� �� ���� ������� %�������
�� p0 ������2 ��&���� 	��� ��� ����� �� ������� #�����	 �����2 ��� ! �E$ ������
���� ���/����� ��	������� ��	 +�����	2 ��� �� ��� ����� ������� %����������	:
����������� ��������� ������ ��� ������:������������� �	�� >����� ������
���� ;��&������� �� >/��������	�������� ��� �� �������:�����/��������-

x(p) ≈ x� + dx
dp

(p0) · (p− p0)

λ̃(p) ≈ λ̃� + dλ̃
dx

(p0) · (p− p0)

��� ���������	��	��&������� ��� ! �E$ ����� ���� ��� .//�A������� ��� x(p)
�� .���������� ��� ������� ������ ε ∈ �

m0 �������-

g

(
x� +

dx

dp
(p0) · (p− p0), p

)
= ε �= 0

<�� ���	� ����� ��������	 ��	 ;�=/������ �������		�2 �&		� 	��� ��� ���������
�� '�	��&������� ���� '1	���	 N8*O 	��������	� ��������� ���� �������� ���
��� ���� ��� +������� (p, ε) ∈ �

np×m0 ��	�=��	 +�����

min f(x, p)
unter g(x, p) − ε = 0,

��		�� 7=	��� x(p, ε) �1 ε = ε0 = 0 �� 7=	��� ��� ! �E$ ���	/�����

�1 ;�=����� (p, ε) �= (p0, 0) ��		�� 	��� ��� ��� ;��	������&�	����������� dx
dε

(ε)
������� 7=	����� x(p, ε̃) ��������2 ��� ����� ����� ��A/���� x(p, 0) �����������
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#/� $�������� �������	 ��� $��
�%!"�������	� ( 

#/� -������������ ;��������	� ��� $��
�%1������ (G

#/� �?��	�����������	  E

���� ��� 7=	��� �� ������������ >/��������	/������2 ��� �� 
�/����  ����:
	����� ����2 ��		�� 	��� +���������� �/����� ��	������2 	� ��		 	�� ���� ?���:
�������� ����	 ���	��������	�&��	 ����������

���	� .�������	������� �&		� 	��� ��� ����� <��	�� �������- #� �� ������������
>/�������� ���� �� ���	��������	�&�� ����� ��� �� ���2 	����� �����
?���� ������������ ��������� 6�D�� ����� ���	��������	�&�� ����������2 ���
�������� ����	 ;5	���	 ��� ��� ����� �� ���1���� 	�������� ������� C�����	 ���
������� ?���� �������� ������2 ��		�� 	��� ����	���������� ������� �� 7=	��� ��	
+�����	 ��	������ �������� ��� ���	��������	�&�� 	���� 
���������2 ��		��
	��� ���	� +������ ��� �� '������:>/�������� �=	���

#� .�	������ G�8 ��� ���&��	� ��� ���	������ �� ����	������� �� '������:
>/�������� ��	��������

��� ���������	��� ���������� ����	 '������:>/��������	/�����	 ��� �� ��:
���=��� 7=	���	����D ����� �� .�	������ G�( ����	������

.�� ��� 
��/��A��&� ���	�	 +�����	 ���� .�	������ G� ���2 ��� 	����� ����� ����:
	���������� 7=	���		�������� ���

$ ! ��������� '����	�� #� ����������	�
�����

��� '�����	���	�����	���� ����� ��	�������� �������2 �� �� ��	�������2 ���
�������� .������ ��� ���	���������� ��� ��� .������� ��� 
��������� ��:

( 



�# �����	� 8� 6��	�	�!*�����	
���

�&���� ������ !���� N8HO$�

�� ����������� ��� <��	�����	��������� 0����� ��	����� 8F F ���� ����:
	��������2 �� �� ���� .������ ��	 ������� ��� �� �� �������� S�����&� ��	������
N (O� #� 	����� ���/��:������ ���	������� ��� 
��������� 	������� ��� ����:
�&���� ����������2 ������ ����� 	�� ��� ��� ���� ��������� �� ���	&�������
������	/��	 ��� ��� ��� ���� ���	���� �������� ��� .������ ��	������

��	 ���
�������:������ �	� ���� <�����1���� ��� 0�����	 ������2 ��	 ����
��� T������� ��� ;��������� 8* G �������� ���� N99O� �	 ������ ���� ����:
	�������� ��	������ ��	 ���� .������� ��	 �������� ���	 ��2 ��� ����� ���� ��	
�����1�� ����	���� ���� ���	� ��D� 	���� ���	���������� ���	�2 ��� � �����
��� �=������� B��������� ��	 ���������	 ��� 	���� ���	��������� ����� �	� ��
�� �������� ������ ��	 �����1��	 ��������� �� ���&���� ��� 	����� �������
���������

���	�	 
����/� ��� ���� ���	��������	�&��� ��� ����	����������� ������2 ���
��� �� .��1����� ���@2 ��� 	��� �� ������������ ���	������� ���2 ���� �	�
8*9 ���� '����� ��� ������ ��	 ���������	��� >/��������	������� ��	�����
N8(O� ;�� ��	������� �	 ��	 ���� 
��		� ��� >/��������	��������2 ��� ����� ���
'�	��&������� ��	 7=	��� ��� >/��������	�������� ������� 	���� 3���� ���
���	�	 ��	 '������:>/�������� �����������

���� ����������� .������ 	������ 3��� ��� +��� NE8O ��2 �� ��� 	�� ��� ���&		���
����� �1 (x, y) ∈ �

N×n ����	 >/��������	/�����	 ���� ���� ��/����� ��������
�������� Y : �N → �

n ��	&������ ��	��&����-

min
x,y

f(x, y)

unter x ∈ X,
y ∈ Y (x).

!G�8$

���	� >/��������	/������ ��� �������������	���������������� !����	������
�
��
��� 1��� 	@�����
��� ����
�����2 ��� �+�0	$ 	��� ���� ���������������
��� '������:>/��������	/�������2 	���� ��� 7=	����� �� >/��������	/����:
��2 ��� ���� '�	��&����� ��K�����2 ��������� 	���� >����� ��� ��� 	������ �� N9 O
6����� ��� .���������� ���	� +��������		� ���

���� I��	���� 1�� .������ �� '������:>/�������� 	������ 0��	�� ��� ��� �� N 8O
��� ���/� �� N E2  9O ��	������ ������� ��� 0������ N9*O ����� ���� I��	����
1�� ��=D������������ �� '������: ��� ����������:>/���������

$ � +�	��
�	����� ,��
������ ���

��������*�����
�

'�� ����� '������:>/��������	/����� ����� ���	���������� ��� ���� ������
����D��2 ��� 	��� �����	����� �����J�		��� .�� ������ ������ ��	���� C�����	 ���



8��� ,���	������	 2�
����	
��� �	� 6��	�	�! 
���	�� ��

���	��������	�&�� ��� (��	�	
 ��� ��� �� ���1���� 	�������� �������� 	� ��
	�����2 ��		 ��� �1 ��� �=�����	� �1�	����	 ������	 ������ ����

�� ;/���� �� ����� ����� ����� ���	�2 � �	� �� .��1�� ��� �	��	
� � �&���
����� ����� ��� >/��������	�������� x ∈ �

N 2 �� ��	  
���	� �	
 ��	
	� ��	�	
�� �=	��-

min
x

F (x, y)

���� G(x, y) ≤ 0,

y ∈ Ψ(x).

!G�($

����� ��� � �� ������� ���J�		 ��� ��� ���	�������� ��	 ;/����	 �� ������
������ .�� � ���@2 ��		 ���	�2 �� ��������� ��� 2����1	
2 ���� 
������	
�� ���	�������� x ��	 .��1��	 ����� ����� ��� >/��������	�������� y ∈ �

n

�&���2 �� ��	  
���	� �	
 ���	
	� ��	�	 �� �=	��-

min
y

f(x, y)

���� g(x, y) ≤ 0.
!G� $

����� �&���� ��� �� ������������ ?�������������

F : �N × �
n → � und f : �N × �

n → �

����	� ��� ��� ���������� �� %����������	��	��&�������

G : �N × �
n → �

M und g : �N × �
n → �

m

��� ��� >/��������	�������� x ��� y ����� ;/���� ��2 ��� 	��� ������� 	�����
��D��������� >��� ���	��&����� 	�� ��� �� ��� %����������	�������������:
��� ������������

��	 +����� �� ������ ����� �&		� 	��� ���� ��	 ��� /������	���	 >/��������	:
/����� �����		��� ��		�� ���&		��� ����� �	� ���&���� ��� ��� +�����������
x ∈ �

N �� ����� ����� ��� ���� ��� �� �������� �� ���$����	� ,	��	 S(x)
����	����� �����2 ��� C���� +���� x ∈ �

N ��� ������� �� +���������� ���
�

n �������2 �&����� ��� 6�������� �� ���&		���� +����� y ��	 �������������
+�����	 �� ��	��� x-

S : �N → {0, 1}�
n

, x �→ {y ∈ �
n : g(x, y) ≤ 0}

��� �/������ 7=	��� y� ∈ �
n ��	 +�����	 �� ������ ����� �&��� ��������	 ���

x ∈ �
N ��� �� ��� 7=	��� ����� ��������� 	��� ��		2 ��� ��� ,	��	 �	
 �:����	�

�	� ���	
�	�
��	�	�  
���	�� ��� ���,	��	 �	
 
�������	� #	������	� �� x �� ��	
+����� �� ����� ����� 1�������2 ��� 1�� ���	� �������� ����	����� ���-

Ψ : �N → {0, 1}�
n

, x �→ arg min
y

{f(x, y) : g(x, y) ≤ 0}

��� >/��������	/������ !G�($ ��� !G� $ ����� 1�� ��� �������� Ψ(x) ����//���2
��� ������ 	� ��	 6��	�	�!*�����	
�����
���	�



�' �����	� 8� 6��	�	�!*�����	
���

min
x

F (x, y)

unter G(x, y) ≤ 0,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ����� �� 7=	����� ���

min
y

f(x, y)

unter g(x, y) ≤ 0.

!G�G$

��� �������� ���	���� ��� ������ ������ 1������ �������� x �� ����� �����
�� ��� ����� ����� ��� ������ ���� .������� Ψ(x) ��1���

�� .��1�� ���@ ��� �� <��� ��� x �����	2 ��		 �� ��� ��������� ���&����
>/��������	����� y ��	 �� ����� Ψ(x) �	�� '�	���� Ψ(x) ��	 ������ ������:
���2 ���@ �� .��1�� �����2 ������	 y ∈ Ψ(x) ���	&������ ��� ��������� ���&���
���� #� ���	�� ���� �	� ���&��	� �����2 ��� ��� ���������� �� +����� �� �����
����� ��� !G�G$ �� ��	����� �	�2 ���� NF)2 FHO�

�����  ��	���
	���	
 ��� �������� �� ��
���� !"���

#	� ��� 7=	��� Ψ(x) ��	 +�����	 �� ������ ����� !G� $ ����� �1 ���� x ���������2
���� �	 ���� x ∈ �

N 2 	� ��		 |Ψ(x)| > 12 	� ���� ��	 +����� �� ����� �����
!G�($ ���=	�� 	���2 ��� ��	 '��	/��� G�8 ������

$���"�� #/� 9��������� �� �/ @�(A: 0�� 6��	�	�!*�����	
�����
���	�

min
x

x2 + y2

unter −1 ≤ x ≤ 1,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ,	��	 �	
 �:����	� ���

min
y

−xy
unter 0 ≤ y ≤ 1

!G�E$

��� �	��	 	���	����	 �:�����

��� 7=	��� ��	 +�����	 �� ������ ����� �&		� 	��� ���&���� ��� +������ x
�A/����� ������� ��	

Ψ(x) =

⎧⎨
⎩

{0}, x < 0,
[0, 1], x = 0,
{1}, x > 0.



8��� ,���	������	 2�
����	
��� �	� 6��	�	�! 
���	�� �(

�

�

1−1

1

x

Ψ(x)

�

�

1

1

2

−1

x

{F (x, y) : y ∈ Ψ(x)}

.�������� G�8- %����������� ����� �� ��������� B��������� Ψ(x) ��� �=������
<��� �� 1����������� ?����������� F (x, y) �� '��	/��� G�8

����� ������ ��� ?����������� ��	 +�����	 �� ����� ����� �1 y ∈ Ψ(x) !����
.�������� G�8$

F (x, y) =

⎧⎨
⎩

x2, x < 0,
y2, x = 0,
1 + x2, x > 0.

�� .��1�� ���� ��� <�� �� ?����������� F (x, y) ��� ����� ����� ��		��2
����� � x ��� ����� ����� ) ������ �&		�� �1 x = 0 �	� �� <�� ��� ���&����
��� �� ���	�������� ��	 ���������	� ��	 ������� ��� �� �1 F (0, 0) = 0
������2 ���� 	��� �� ��������� �1 y = 0 ���	�������� ;��	� �	� ��	 +����� �����
�=	��� �
�� �� .��1�� 	���� ���	�������� ���	� �&���2 ���� � 	��� �� '��	/��� G�8 �����
�1 x = 0 ���	�������2 	������ � ����� ���@2 ��� 	��� �� ��������� ���	�������
���� %� ��� ������������� �� �� '�	��&����� y ∈ Ψ(x) �� !G�($ �� �������2
	��� �� .��1�� ��� .������������� Ψ(x) ��� ��	�������� <��	�� ����/������
�1���-

#/�/�/� !"����������� �?��	�


��� �� .��1�� ����� ��	�����2 ��		 ��� �� ��������� �� ?������	���� ��:
��	�1���2 �&��� � ��	 �� ����� �� �=������� .������� Ψ(x) ��	 ���������	
���C�����2 ��� 	���� ?����������� ���� �� �������������� G ��������-

ψopt(x) = arg min
y∈Ψ(x)

{F (x, y) : G(x, y) ≤ 0}

����� �&		� 	��� ��	 +����� !G�($ ��� ����� ���/������� ��������� 	������� ��	

min
x

F (x, y)

unter G(x, y) ≤ 0,

y = ψopt(x).



�) �����	� 8� 6��	�	�!*�����	
���

���	� .�	��� �&		� 	��� ���� 	� ����/������2 ��		 �� ��������� ��� ���� ���:
������� .����� ��� ���	�������� ��� .��1�� 1���&		�� ���	 ���	/���� �����
>/��������	/����� ��� �������������	���������������� �� ��� !G�8$�

#/�/�/� 1������������� �?��	�

%� ��� �=������� ;������2 ��� �� ��������� ��� ���� �����/������� ���	����:
���� ��������2 �� ��������2 ��		 �� .��1�� ��	 �1 	���� ?����������� ����
���������� �� ���������������� 	��������	�� ������	 �� '������ ������-

ψpess(x) = arg max
y∈Ψ(x)

{F (x, y) : G(x, y) ≤ 0}

�� .��1�� �=	� �� ���	�� ����

min
x

F (x, y)

unter G(x, y) ≤ 0,

y = ψpess(x).

#� ������� 	��� ����� ��	�������� �����2 ��		 �� ��������� ��� ��� .��1��
���/����� �� .��1�� ��� ���� �����������	 (�
��	��	 ��������� %� ��� '���D
�� �/����	��	���� 7=	��� ����	 '������:>/��������	/�����	 �� G�(�G �� ��K�����2
��� ��	 �������� ��� '������:>/��������	/������� �� ��� %�����	��������
G�(�( ��� G�(� ����� ����	�����

#/�/�/� -�	����%1������

'������:>/��������	/������ 	��� ���� ��������������� ��� ,�����<!
 
���	�	�2 ��� ����� .��1�� ��� ��������� ����� ����������	����� ?����
��������2 ���� N GO-

min
x

−f(x, y)

unter G(x) ≤ 0,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ����� �� 7=	����� ���

min
y

f(x, y)

unter g(y) ≤ 0.

�� �� ��	��� x C���	 y ∈ Ψ(x) ��� ?����������� f(x, y) �� ������ ����� ��������2
�	� �� ?�����������	��� −f(x, y) �� ����� ����� �����&���� ��� �� 	/��������
<��� ��� y� ;���	� ���� ��� ����� �� 7=	����� Ψ(x) ����� �������� ����&��2
������ ��� ?����������� ����������

'�� ��� ���� N8)O ��������� ������A:+������ ��	 ;/��������� ��� '������:
+��������
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#/�/�/# 5�""�	� >��� +����	����	 ��� �	����	 ���	�

#	� ��	 +����� �� ����� ����� �� ��� �������� ?�����������	��� w(x) ��
������ ����� ���&����2 ��� ����� ��� �� >/��������	�������� y 	���	�2 	� �	�
��	 +����� �� ����� ����� ��������� �=	��2 ���� ���� ��	 +����� �� ������
����� �	 ����� �	��

min
x

F (x, w(x))

unter G(x, w(x)) ≤ 0

��� w(x) �/������ ?�����������	��� ���

w(x) = min
y

f(x, y)

unter g(x, y) ≤ 0.

����� ���1����� +������ ����� ��� ���	� <��	� ����//��� N*O�

����� #��"��� �� ������ ��������

#	� ��	 +����� �� ������ ����� ����� �����A2 �	� ���&��	� �D��2 �� ��� �����
�� ��������� B��������� Ψ(x) �� ������� ��� ���� ������ ������ ����&��� ��	
	�� �� ��������� '��	/��� ���&� !���� NF)O$-

$���"�� #/� 0�	 �:���� �	� ����	
����	� 6��	�	�!*�����	
�����
���	��

min
x

(y + 1)2

unter −3 ≤ x ≤ 2,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ,	��	 �	
 �:����	� ���

min
y

y3 − 3y

unter y ≥ x

��� ���$���� ��� �	� �:������	�
�3 �	
 ���	
	� ��	�	�

<&��� �� ��������� 	���	 ��	 ������� ������� �� ����	���� �������� y3 − 3y
�1 y ≤ x2 ���� .�������� G�(2 	� ���� �� ���	�� '��	/���

Ψglob(x) =

⎧⎨
⎩

{x}, x ∈ [−3,−2) ∪ (1, 2],
{1}, x ∈ (−2, 1],
{−2, 1}, x = −2.
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.�������� G�(- ����������A� ?����������� f(x, y) �� ������ ����� ������ ����:
	���������� ������ ��� ������� 7=	����� �� '��	/��� G�(

����� ��&�� �� .��1�� ��� ?�����������	���� ��� y ∈ Ψglob(x) ��	

F (x, y) =

⎧⎨
⎩

(x+ 1)2, x ∈ [−3,−2) ∪ (1, 2],
4, x ∈ (−2, 1],
min{1, 4} = 1, x = −2,

��� ��� ������� ��� F (x, y) = 1 ��� x = −2, y = −2�

#	� �� ��������� �� �� �� 7���2 ������ ������ �� K����2 	� ������ 	���� �=�������
B��������� ���

Ψloc(x) =

⎧⎨
⎩

{x, 1}, x ∈ [−3,−1),
{1}, x ∈ [−1, 1],
{x}, x ∈ (1, 2].

��� ?����������� �� �� ����� ����� �	� ��� �1 y ∈ Ψloc(x)

F (x, y) =

⎧⎨
⎩

min{(x+ 1)2, 4} = (x+ 1)2, x ∈ [−3,−1),
4, x ∈ [−1, 1],
(x+ 1)2, x ∈ (1, 2].

?�� ���� inf{F (x, y) : x ∈ [−3, 2], y ∈ Ψloc(x)} = 0 �1 x ↗ −12 ���	� <�� ���
C����� ����� ����������2 ��� �	 ���� ����� 7=	���� �

%� ���� ���������� 7=	��� ��	 '������:+�����	 �� �������2 ��		 ����&� 	���2
�� ��	 ������� �� '�	������� �� 7=	����� �� ������������� +����� ����:
�� ��� ������� 7=	����� ��1������� '�� �����A�� +������� ������ ���	� ������
7=	���	���� ��	������
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6���� �������� �� ������ ����� �� '�	��&������� �� ����� ����� ���2 �=�:
��� �=���������	� ����� ��� ���� 7=	����� �� ������ ����� ����/���� �����2
��� ��	 �&��	�� '��	/��� �����-

$���"�� #/� %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
x

x2

unter 0 ≤ x ≤ 3,
y ≤ 2,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ,	��	 �	
 �:����	� ���

min
y

−y
unter y ≤ 3 − x.

��� ����� �� ��������� B��������� �	� Ψ(x) = {3−x} ��� ��	���� ����� �1 ����
x ��	 ����� ����� �������� �� .��1�� ��		 ��� �� <��� ��� y ∈ Ψ(x) ���� ���
%���������� y ≤ 2 ��1��	��������� ����� �	� ��� ����� S̃ ⊂ �

N×n �� ���&		����
+����� �� ����� ����� �� ���	�� '��	/��� �� ����

S̃ = {(x, 3 − x) ∈ �
1×1 : 1 ≤ x ≤ 3},

��� .�������� G� ������ #� �� ����� ����� ��� ��� �������� F (x, y) = x2 1��
S̃ �1 x = 1, y = 2 ��������2 ��� �	 ���� F (1, 2) = 1� �
;��� '�	��&������� �� ����� ����� ��� �������� �� ������ ����� ���&����2
���� ��� �A�	���� ��� ���&		���� ��������� B��������� ����� �1 ���� x ��������
������

$���"�� #/# 0�	 6	��
$����� y ≤ 2 ��� 6	����	� 8�" �	� �� �	
 ���	
	� ��	�	
	��������	��

��� ��� ��������� B���������

Ψ(x) =

{ {2}, x ∈ [0, 1]
{3 − x}, x ∈ (1, 3]

��	 +�����	 �� ������ ����� �A�	���� �1 ���� x ∈ [0, 3] ��� y ∈ Ψ(x)2 	� ��		
(x, y) �� �� ���&		���� ����� S̃ �� ����� ����� �	�2 ���� .�������� G� � ����
��� �����1�� '��	/��� G� ���=@��� ����� S̃ ���� �� ?�����������	��� ��	 .�:
�1��	 ����		�� �����- F (x, y) = 0 �1 x = 0 ��� y = 2� �
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.�������� G� - ��� .��&�������� ��� '�	��&������� �� ����� ����� ��� ��:
������ �� ������ ����� ������ ���� %����&		������ �� 7=	��� �� '��	/��� G� 
!����	$2 '��	/��� G�G �	� ����� ��	����� !����	$

��� ;�����������2 ��		 �������� B��������� Ψ(x) �� ������ ����� �� +�����
�� ����� ����� �� �����&		���� +������ (x, y) ��� y ∈ Ψ(x) �1���2 ������
��� ��� �� �������2 ��		 '�	��&������� �� ����� ����� �����&���� ���
�������� �� ������ ����� 	��� �1		��� '�	��&�������2 ��� 	����� ��������
�� ����� ��	 ���� �������� �� ������ ����� ����		��2 	��� �� ������ �����
���������2 �� ��	 �� �� B���� ������� 7=	���	�������� ��	 '������:+�����	
�� ��������

����� !�	�
��$ �	��� ������

%��� '�1��	��������� ��� %�����	������ G�(� ����� �� <������ �� '������:
>/��������	/������ ���������2 ���� '�	��&������� �� �� ����� ����� ��
��� �������� �� ����� ����� ���&����-

min
x

F (x, y)

unter G(x) ≤ 0,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ����� �� 7=	����� ���

min
y

f(x, y)

unter g(x, y) ≤ 0.

!G�H$

��� ���&		��� ����� �� �������� x ���� ��	����� �����2 ���� ��	 ������������
+����� �� ��1��	��������-

X = {x ∈ �
n : G(x) ≤ 0}
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�1 ��	 '������:>/��������	/����� !G�H$ �&		� 	��� ��	������2 ��	 ���� ���� �/:
����	��	���� 7=	��� ��	������ ����� 	����

��8	����	 #/� 9!"����������� �?��	�: ��� +���� (x�, y�) ��� x� ∈ X ���
y� ∈ Ψ(x�) ���@� �����	 �����������	 �:���� ��	 +�����	 !G�H$2 ����

F (x�, y�) ≤ F (x�, y) �1 ���� y ∈ Ψ(x�),

��� ���� ���� �D��� %������� Uδ(x
�), δ > 0 �A�	���� ���

F (x�, ψopt(x
�)) ≤ F (x, ψopt(x)) �1 ���� x ∈ X ∩ Uδ(x

�).


��� δ = ∞ ���&��� �����2 �	� (x�, y�) 	��� ������	 �����������	 �:�����

��� ���	�� '���D ���� 7=	��� �&		� 	��� ��� �A�	����	��� ���������� <�	�������
����� �	�2 ��		 ��� ����� �� ��������� B��������� Ψ(x) ��� �� �/����	��	����
7=	��� ��������� �	��

&��� #/' 9������	� ��	�� �"�����������	 �?��	�: �� 6��	�	�!*�����	
����!
�
���	� .8�A/ �	� ��	 ,	��	 {(x, y) ∈ �

N×n : y ∈ S(x)} �����		
 ��� �������� 25

�	��	� x ∈ X �	�	� ���	  ����	 y ��� y ∈ S(x) 
	���$
 �5
 ���  
���	� �	
 ���	
	�
��	�	 �� (���	 ��� 0	B������ "�"� �<����	
� 	��	 ���$����	 �:���� ��� .8�A/4 ��
	<����	
� ��� 	��	 ������	 �����������	 �:���� ��	�	�  
���	���

$�.���< ���/� N HO �����	� ���	�� ;���� �

����� %���
��� �� �����	��������

#� ��� 	/����������	���� .�	��� ��	 ���
�������:������	 �	� �	 �������2 ��		 ��
.��1�� 	���� ���	�������� 1�� ��� �������� x ���	� ��D� ��� ���	� ���	����:
���� ���� ��� 
��������� ������� ����2 �� 	��� �1 ��� ��� .��1�� �������	
y ∈ Ψ(x) ���	��������

$���"�� #/( %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
x

x

unter −1 ≤ x ≤ 1,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ,	��	 �	
 �:������	���
	� ���

min
y

y

unter x2 + y2 ≤ 1,
−1 ≤ y ≤ 1.
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.�������� G�G- #� '��	/��� G�9 ���	������� �� .��1�� ���	� !����	$� ;��� ������	
��	��������� 	���2 ���� � ��� �� '��	/��� G�F ��� 
��������� ��� B���� ��	
.��1��	 1���&		� !����	$

��� ����� �� ��������� B��������� Ψ(x) = {−√
1 − x2} ��	 ���������	 �	� ���:

������� �� �/������ ?�����������	��� ��	 .��1��	 ����� ��� F (x, y) = −1 �1
x = −1, y = 02 ���� .�������� G�G� �
<��@ �� 
������� �����	 ��� �� ���	�������� ��	 .��1��	 ��� ���� ��� ����:
��� y ��� �&����2 ��� � 	���	� ��� .��1�� ��� ��� +�	����� �� ;/���� ���������
���� 	��� ���

$���"�� #/) %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	�� ��� �	
������	� #���	�

min
y

y

unter −1 ≤ y ≤ 1,
x ∈ Ψ(y)

��� Ψ(y) ,	��	 �	
 �:������	���
	� ���

min
x

x

unter x2 + y2 ≤ 1,
−1 ≤ x ≤ 1.

��� ����� �� ��������� B��������� �	� �� ���	�� ���� Ψ(y) = {−√1 − y2} ��� ���
�/������ 7=	��� ����� ��� x = 0, y = −1� �� ?�����������	��� F (x, y) ��	 ;/����	
��� ���	��������	�������� x ����� ��� ��� 0� ����� ��� 	��� ��� 7=	��� �1 ���
������������ .��1�� ��	���������� �
�� ��������� ������2 ��		 	��� ��	 �������� ?��� ����		��2 ���� ��� 	����
���	���������� /��	����2 �	� ����� �������� �	�2 ��		 ��� �� ���	�� ������ ���
�=������� B��������� �� 
��������� ��� 	���� ���	���������� 	���� �� ������
������
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?� 7=	��� ��� '������:>/��������	/������� ����� 	��� ����	���������� .�	&���
��� .��������� ����	��������� ��� ���� 
��/��A��&� ���	� .������ ���� �����	
�� ���� ��	 ���	�
	� 6��	�	�! 
���	�� ���-

min
x

cT11x+ cT12y

unter A11x ≤ b1,
y ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ����� �� 7=	����� ���

min
y

cT22y

unter A21x+ A22y ≤ b2.

!G�9$

3����� 	��� ��� ������� A11 ∈ �
M×N 2 A21 ∈ �

m×N ��� A22 ∈ �
m×n ��� ���

������� c11 ∈ �
N 2 c12, c22 ∈ �

n2 b1 ∈ �
M ��� b2 ∈ �

m ��������

�	 �&		� 	��� ������2 ��		 ��	 ������ '������:>/��������	/����� !G�9$ NP:	����
�	�� ��	 ���@�2 �	 �&		� 	��� ���� .��������	 K����2 �� �� /��5�������� ?��� ��	
������ '������:>/��������	/����� ������ �=	���

4��	��� NEEO �����	 ���	� .�		��� ���	� ��	 ;/��������� �� ����������� 
��/��A�:
�&� ��� ����������:>/��������	/�������� ���� N *O �1�� ��	 NP:	����� +�:
����  :;.62 ���� ������� ��	 ��1��������	/�����	 �� .�		���������2 ��� ���
'������:+����� ��1�� ��� ����� ����� ��� .�		���� '�� NFO ����� ���� ��������:
��� .�		���2 ����� � ��	 NP:	����� +����� �� ���������� ���� �����A��
,������	���� �������� ��� ����� +��5��� ��� ��� '������:>/��������	/�����
��1���1���

��� ��������� %�����	������� ������ ��	�������� ;��������2 ��� '������:
>/��������	/������ �� ��� !G�H$ ��� ���=������� >/��������	/������ ��
��� ! �8$ ������� ����� �=����� ���/� ��&���� ���� �� N HO ��� �������	����
3�������� ��� '�� ���� �� N*O ���� ����		���� I��	���� 1�� .��������� �1
������2 �����A� ��� ���������� '������:>/��������	/�������

����� &���	�
	�'�� (�
����

��� ��� ��������� ����	��	���� �������� ��&���� ��	 '������:+����� �� 	���2
��	 ��		 ��� ������ �=����2 ��		 ��� 
��/������ y� �� ���������� 7=	���
(x�, y�) ���� ���� 7=	��� ��	 ������������� +����� �&��

���
�
 ������
 ���� ���� ����� P �= NP ����� �!�! ���� ��
 ��)�
$��2�������
� �
� 7����
�
�
��
 ������
�
����������� ��� �
�
����������� �� )��8����
��
� (
�� �
� �� 	
��
� � ��
�� ��
�
��&
�����
�!
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��� ��� 
	��<�	
�	�  
���	� �&		� 	��� ������� ���� ����� ;������ �1 ��� ?���:
�������� �� ����� ����� ��� !G�H$ �������2 ����� ��� ?����������� �� ������
����� ��	������ ���-

min
x,y

F (x, y)

unter G(x) ≤ 0,
g(x, y) ≤ 0.

�� .��1�� ��� ���������� �� #����		�� ��	 ���������	 {(x, y) ∈ �
N×n :

G(x) ≤ 0, g(x, y) ≤ 0} ��	 ���&		��� ����� �&�����

���� �=���������2 ��� #����		�� ��	 ���������	 ��� �������� <��	� ���� ��� ��
��1��	��������2 ������ ��� ����������� >/��������2 ��� ������������ ����� ?���:
���������� �� ��������� ��	����2 ���� �	������� �� ��� NG(O2 >	5���� N98O� >/:
������ 7=	����� ����	 ������������ >/��������	/�����	 ��		�� 	��� ��� �����
��������	����-

��8	����	 #/* 9������%!"������,�: ���� ���&		��� 7=	��� x� ���@�
������:�/����� ��� !����������:$�Q����� �� ��� ?������������� fi(x)2
i = 1, . . . , z2 ���� ����� ���&		��� 7=	��� x �A�	����2 	� ��		

fi(x) ≤ fi(x
�) �1 ���� i = 1, . . . , z,

fi(x) < fi(x
�), �1 �����	���	 ��� i = 1, . . . , z.

#� ���� ������:�/������� 7=	��� ���� �� <�� ����� 
��/������ �� ?���:
���������� ��������� �����2 ���� ���� ����� 
��/������ �� ��	����������

��� ���	/������ �� +����� !G�H$ ���� ��������� ���� ������������ ?���:
�������� ������

min
x,y

(
F (x, y)
f(x, y)

)
unter G(x) ≤ 0,

g(x, y) ≤ 0,

��� �&		� 	��� ���� ��� ������� �� ?������������� 	�����	����� ��� ��&�� ��	
�	1���	�	  
���	�

min
x,y

βF (x, y) + (1 − β)f(x, y)

unter G(x) ≤ 0,
g(x, y) ≤ 0

!G�F$

��� ����� ����������	/������ β ∈ [0, 1]2 ���� NEHO�

3���� ����������� >/�������� ��� '������:>/�������� 	����� C����� ����:
	���������� >/��������	�����/��2 ��� ����	���������� 7=	����� �������� ��� '��:
	/��� 	��� ������2 ��		 �/������ 7=	����� ��	 '������:+�����	 !G�H$ �� .����������



8�"� �:�������
��	��	� �(

x
y1

y2

(x�, y�
1 , y

�
2)

(x̂, ŷ1, ŷ2)

.�������� G�E- %���	����� �� 7=	����� ��	 ������������� +�����	 !����$ ���
�� ������:�/������� 7=	����� !�1�$

����� ������:�/������� 7=	����� ��� !G�F$ 	���� ���� ������:�/������ 7=	���
��		 �1 β > 0 ����� ������ ��� >/�������&�	����������� ��	 ������������� +�:
����	 ��� !G�H$ ��1�����

$���"�� #/�4 %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
x

−x− y2

unter −1 ≤ x ≤ 1,
(y1, y2) ∈ Ψ(x)

��� Ψ(x) ,	��	 �	
 �:����	� ���

min
y1,y2

−y1

unter x2 + y2
1 + y2

2 ≤ 1.

!G�*$

?� ����������� x ∈ [−1, 1] �	� ��� ����� �� ��������� B��������� Ψ(x) =
{(√1 − x2, 0)} ��	 ���������	 ���������� ��� �� ���&		���� ����� �� �������	��:
��� ���	/���� ��	 �� �� .�������� G�E ���� ��������������� 
���� ���� ���	�����
��� (y1, y2) ∈ Ψ(x) �� ��	 1���������� +����� ������� �	 	��� ��� ��	 �������
+�����

min
x

−x− 0

unter −1 ≤ x ≤ 1,

��	 ��		�� �/������ 7=	��� x = 1 ��� �/������ 7=	��� ��	 '������:+�����	 �����-
(x�, y�

1, y
�
2) = (1, 0, 0) ��� ��� ?�����������	��� F (x�, y�

1, y
�
2) = −1� �

'�� �� �	������������� ��� !G�*$ ��	 �����������	 +����� �1		�� ��� ?���:
����������(

F (x, y1, y2)
f(x, y1, y2)

)
=

( −x− y2

−y1

)



�) �����	� 8� 6��	�	�!*�����	
���

������������ ���� �� �������������� x2 + y2
1 + y2

2 ≤ 1 �������� ������ �1 ���

+���� (x̂, ŷ1, ŷ2) =
(√

2
2
, 0,

√
2

2

)
���� �����	

(
F (x�, y�

1, y
�
2)

f(x�, y�
1, y

�
2)

)
=

( −1
0

)
≤
( −√

2
0

)
=

(
F (x̂, ŷ1, ŷ2)
f(x̂, ŷ1, ŷ2)

)
.

<��� �� +���� (x̂, ŷ1, ŷ2) �����1�� �� '������:7=	��� (x�, y�
1, y

�
2) �����	���	 ��

���� 
��/������ ��� ?����������� ����		��2 ���� ����� �� ��	���������2 ����:
���� (x̂, ŷ1, ŷ2) ��� '������:7=	���2 ��� ��	����� ����� ������:�/����� �	��

.��� ������:�/������� 7=	����� ��		�� 	��� ���� ��� ���������� ������� ���
!G�*$ K����-

min
x,y1,y2

β · (−x− y2) + (1 − β) · (−y1)

unter x2 + y2
1 + y2

2 ≤ 1

��� >/�������� ���� �� �������������� ������ ��� �/������� 7=	�����

x = y2 =
β√

1 − 2β + 3β2
, y1 =

1 − β√
1 − 2β + 3β2

�� .��&�������� ��� ����������	/������ β ∈ [0, 1]� �1 β ∈ [1 − √
2, 1] ����:

����� ���� 7=	����� 	��� ��� '������:7=	��� (x�, y�
1, y

�
2)� ���	� ������:�/�������

7=	����� 	��� �� .�������� G�E ��� �� ������������� �1��� 
��� ����	������
�1 β ∈ [0, 1−√

2] ��&�� ��� ������ ������:�/������ 7=	�����2 ��� ��� �� ��:
���������� �1��� 
��� ������� '�	 ��� ��� ���� β = 02 �� �� ��	 ������������
+����� ��1��	�������2 	��� ��� ������:�/������� 7=	����� ����� 7=	����� ����	
������������� +�����	 �� ��	��� x�

������ ��� ������� NGFO ��	��&������ 	��� ��	�1����� ��� ��� ?�	��������� ���
'������:>/�������� ��� ����������� >/���������

��	������ ��� ;����� NH*O ���������� '������:>/�������� ��� ������������ ?���:
���������� ��� ������ �������

����� )�����	������� �	
 �	��� *��
�����
	��


��� �1 ��	 +����� �� ������ ����� ���� 	����� ��D��������� ��������
ψ : �

N → �
n ��������� �����2 	� ��		 ψ(x) ��� ���������� 7=	��� ��	 ����:

�� +�����	 �	�2 �&		� 	��� ��	 '������:+����� ! �8$ ����������� ��

min
x

F (x, ψ(x))

unter G(x) ≤ 0.



8�"� �:�������
��	��	� �*

���� ��������������� ���	�	 .�	����	2 �� ��� 	��� ψ(x) �� ��/����� ��� �����
������� �&		�2 	����� >����� N9(O ���

���� ����1���� ���� ��	&�������� '�	��&����� f(x, y) − ψ(x) < 0 ���	/����
��	 ���A���� +����� ����� ����� ��� .�	����	/������

min
x

F (x, y)

unter G(x) ≤ 0,
f(x, y) − ψ(x) ≤ 0,
g(x, y) ≤ 0.

#� ���	�� ���� ��� ��� ��������

ψ(x) = min{f(x, y) : g(x, y) ≤ 0}

���� 7	
�	�������� �������� U� ��� ?�� NF9O ��� U� NFFO ������ ��	 ���	�� .�	���
>/�������&�	����������� �1 '������:+������ ���

;�&��� >/�������&�	����������� ���� ����� ������ ��D������������	����D
������ ���/� ��� ����� N FO ���

����� ++,-%�	�������

���� .�	����� �� ����������� '���������� ! �($ ��� ! � $ �� �� ������ ���:
�� 1�� �� ���&		���� ����� S(x) �&		� 	��� ���� ����� ��� 7=	���	����������
KKT (x) ��������-

Ψ(x) ⊆ KKT (x) ⊆ S(x)

#	� ��	 +����� �� ������ ����� �����A2 ��� 	��� ���� ���&		���� +����� y ∈ S(x)
��� G(x) ≤ 0 ����&2 	� ���� 	��� Ψ(x) = KKT (x) �1 ���� x ��� G(x) ≤ 0� #�
���	�� ���� ���	/���� ���� �/����	��	��� 7=	��� ��	 '������:>/��������	/�����	
! �8$ ����� ���� 7=	��� ���

min
x,y,λ

F (x, y)

unter G(x) ≤ 0,
∇yL(x, y, λ) = 0,

g(x, y) ≤ 0,
λ ≥ 0,

λTg(x, y) = 0

!G�8)$

��� ��� �������:�����/�������� λ ∈ �
n !����� �� >/��������	�������� y$

��	 ������������� +�����	 ��� �� �������:��������

L(x, y, λ) = f(x, y) + λTg(x, y).



#4 �����	� 8� 6��	�	�!*�����	
���

����� �	���� ��� '�������� λTg(x, y) = 0 ��� 

6:'�������� ! � $2 �� �������:
����� ��� �� ����� �� ������� #�����	 �� ��������

���� �� Ψ(x) � KKT (x)2 ������ !G�8)$ �������	� ���� ���� ����� ;������ �1
��	 .�	����	/������

7���� 	��� ��� ����������� B�������&�	����		�������� �� !G�8)$ ����� ��1���2 ��
��� ����������� >/�������&�	����������� ! �($ ��� ! � $ �� 7=	��� ��	 +�����	
�������� �� �=����� �	 ���� �� �������� ;���-

&��� #/�� 7	
�	� ��	 ���!6	�������	� ��� ."��/ ��� 6	��
$�����	� �� 	�� *�!
����	
�����
���	� ����	����	�4 ��� #	����
��$� �� �	��	� ���$����	�  ���� (x, y, λ)
�	�	�	��

$�.���< ��� '����	 �	� �� N HO �� K����� �
.������ 	���D� ��	 ?�	�������		�� �� ��� '�	��&������� g(x, y) ≤ 02 λ ≥ 0,
��� λTg(x, y) = 0 ��

min{−g(x, y), λ} = 0.

?� �����	���� 7=	��� �&		� 	��� ��� ����� ��D��������� ��������������� ���
�� ��	�=��� ���
���:����������:�������� Φ �1 ε > 0 ��&����2 ���� NGEO-

Φ : �3 → � , (a, b, ε) �→ a + b−
√
a2 + b2 + ε

�	 ����-

Φ(a, b, 0) = 0 ����� ����2 ���� a ≥ 0, b ≥ 0, ab = 0
Φ(a, b, ε) = 0 ����� ����2 ���� a > 0, b > 0, ab = ε

2

;� ��&�� ��� �1 ε > 0 ���� ����&����� �	������������� ��� !G�8)$2 ��� ��� 	���
��� 

6:'���������� �������� ��		��-

min
x,y,λ

F (x, y)

unter G(x) ≤ 0,
∇yL(x, y, λ) = 0,

Φ(−gi(x, y), λi, ε) = 0, i = 1, . . . , m.

.�� ����������� <��	� ����� �� .�	������ H�( '������:>/�����	�������	/������
��� >/�����	�������	/������ ��1�����1���



�	���
 '

#����	
 (������

$��� �	 ��� %����&' (�������

 ����	�� 
� �!�	  ���
�� �"###�

�/� �������	����	� G(

�/� $�����	�	� �"������ &������	��	 ����� �	������� 3�������	 GE

�/� $�����	�	� �"������ &������	��	 ����� ������� 3�������	 G*

�/# 3������� ������ 3�������	 E(

�/� &�	����
��,���	�7�� �>� !"����������"������� E 

#� �� ������������ >/�������� �� 
�/����  ����� ?����� ��	�����2 �� ����
���������� ��� ���������������� ���� ?����������� �� ���������� ����� �=����
�� 	����	���2 ��	� ���������&����� ;5	���� ����	���� ������ �1 �5����	��� ;5	:
���� ����� �� �� �/������� ;������� ��� &������� <��	� ���������� ��	����2 ���
���� '�1��	��������� ��	 ;5	�����������	 ��� �� ���������������� ��������	
���� ?����������� ����������

#� .�	������ E�8 ��� ��� +�����	������� �� �/������� ;������� ����	������
���� ��� ���������� ��� >/�������&�	����������� �� .�	������ E�( ��		�� 	���
>/�����	�������	/������ �� B������/������ 1���1����

>/�����	�������	/������ ��		�� 	��� ��� ����������� >/��������	/������ ��:
1���1���2 ����� ��	����� ��� ���������� �� ���� ��������	���� �� ��	����:
	����� ?���/������ ������ ������ #� .�	������ E� ��� ���	� �������	���	�
����	�����2 ��� �� .�	������ E�G ��� �� ������������ ���������� <�� 	��� ���
������		� ��	 �� ;��	������&�	����5	� �� ������������ >/�������� ��� ���� ;��:
	������&�	����5	� �� �/������ ;������� 1������� ��		��2 	����� .�	������ E�E ���

��� 6����� �� �/������� ;������� K���� 	��� ��	�1������ �� ������ 7���1����2
�� '� ��� '5	�� ��� 3� N89O ��� #�D� ��� 6������� NEGO� ��� �������� �� 7=	���
�� ��� �����1���� +������ ����� ��� '1	���	 N8FO ����	������

G8



#� �����	� '� *������	 (�	�	
���

% ! '�������	�����

'��� ��	 >/�����	�������	/����� �� '���/������ �������� ���2 	����� ��:
�	� ������ '���D� ������1�� ������

�.�
�����	�"���

�� ?�	���� ����	 ;5	���	 �� ����� ?���/���� t ∈ [t0; tf ] ��		� 	��� ���� �����
�����

x(t) = (x1(t), . . . , xn(t))T ∈ �
n

��	�1����2 �� +��������	���
 ������� ���� �1 i = 1, . . . , n ���@�� 	���� ����&��
xi(t) ��� +���������
����	��

;/������ �1 ��� .�����	����/���� t0 ∈ � ����� ��� x(t0) ��� ��������������2
��� �1 ��� �������/���� tf ∈ � ���	/������ x(tf ) ��� ����������� >��� ���:
	��&����� ��� t0 = 0 ����������� ��� ������� tf ���� ��	� ��������� ��� ���
�&���� 	����

��	 ;5	����������� 	��� 1�� ����� (�	�	
�	���


u(t) = (u1(t), . . . , um(t))T ∈ �
m

���������� �����2 �� ��	 ��� (�	�	
��
����	� ��� ��� (�	�	
���	� uj(t)2 j =
1, . . . , m ��	�����

����� 	�� x ∈ C1
p([0; tf ], �

n) ��� ����� 	�1�����	� 	����� ��D��������� �������:
��� ��� ��� 
��/������� ��� u ∈ C0

p([0; tf ], �
m) 	���� 	�1�����	� 	������

�.�
��.���	�

��� R��������2 ��� �� ;5	�����	���� 1�� ��� ?��� ��&��2 ��		�� 	��� 1�� ���
;5	��� ��� ��D������������������ �	�� >�����

ẋ(t) = f(x(t), u(t), t), t ∈ [0; tf ], !E�8$

�� 0;����� �	� (;��	��2 ��	�1������ ����� 	�� ��� 	������ �������� f : �n×�
m×

[0; tf ] → �
n ���1����� x ��� u 	����� ��D��������� 3&��� ��� �������� f �����

�A/����� ��� �� ?��� ��2 ��	� f = f(x(t), u(t))2 ��� �	 ��� �������	���� +�������
��� �� ���� �	�2 	� 	/���� ��� ��� ����� �������	� ;5	����

��1��� ��� 6�/�� (x(t), u(t)) ��� ;5	����5����� !E�8$2 	� ���@� �	 �:���� �	� (;�!
�	���

�3�
 �
	���� �
�
����
� ẋ(t) ��
 ���
����� 
��
� 9������
� x(t) ���� �
� (
��!



'��� ������	���	����� #�

/��"�	�������

�� .�����	��	���� x(0) ��� �� �����	���� x(tf ) ��	 ;5	���	2 ��� �� ���:
����� 
��/������� �����2 �=���� 1�� #����	�������	� ����	������� ������
.�������� ����� ��� '���������� 1�� ���� 	����� ��D��������� �������� ω :
�

n × �
n → �

r ������� !r ≤ 2n$-

ω(x(0), x(tf)) = 0 !E�($

#� �� +�A�	 ����� ��� ��� ��� ����	��������� .�����	��	���� x0 ∈ �
n �A/�����2

��� ���1�� ��� �=��������� �� .����� ��� B�������������� �� �� ���

x(0) = x0,
ω(x(tf)) = 0,

��� ω : �n → �
r, r ≤ n�

�
����- �� ���
���"��'����������

?�	&������ �=���� �1 C���� ?���/���� t 1�� %����������	���������������� '�:
	��&������� �� ��� ;��������� u(t) ��� ��� ?�	�&��� x(t) ��������� ������
I�� ���� ���������� ��� 	����� ��D��������� �������� g : �n × �

m → �
l ����:

���� ��� �	�����	 6	��
$�����	� ����2 ��		

g(x(t), u(t)) ≤ 0, t ∈ [0; tf ]. !E� $

6��� ��� ;������� u(t) �� ���� %����������	�������������� ����� �A/����� ���2

gi(x(t)) ≤ 0, t ∈ [0; tf ], i ∈ {1, . . . , l},

��� gi : �n → � 2 	� 	/���� ��� ��� +��������	��
$�����	��

3&��� �������� ��� %����������	�������������� �� ��� �� ;������� u(t) ��2
���� ���@�

gi(u(t)) ≤ 0, t ∈ [0; tf ], i ∈ {1, . . . , l},

��� gi : �m → � ���� (�	�	
�	��
$������ >�� 	��� ��� ;��������� ui(t) ���������
'�A:'�	��&�������

ui,min ≤ ui(t) ≤ ui,max, t ∈ [0; tf ], i = 1, . . . , m,

���������� ���� ����������

U := [u1,min; u1,max] × . . .× [um,min; um,max] ⊂ �
m

��� ���&		���� (�	�	
�	
	���



## �����	� '� *������	 (�	�	
���

0	� �	������
	��

��� 
�	�����������

I[x, u] = φ(x(tf)) +

tf∫
0

f0(x(t), u(t), t)dt !E�G$

��� ��	 +�	��������� ����������� ����� 	���� φ : �n → � ��� f0 : �n×�
m×[0; tf ] →

� 	����� ��D��������� ���������� ���1����� ���� .��������

���	� ��	������� �� ?����������� ��� ��	 �����:��� ����������� ���1���� �=�:
��� ���� ��� �&��� φ ≡ 0 !�������:���$ ��� f0 ≡ 0 !�����:���$ ���������
#�	��	����� �&		� 	��� ��� ?����������� !E�G$ �� ���	� ;/������&��� �����	��������

;/������ ��� ��� ��� ����	������ �������	���� ���&���� ����� �� �� ?�������:
���� ��		�����@���� ���������� f0 = f0(x(t), u(t)) ���2 ��� ����� ����� ��� �� ?���
���&����2 	� ��		 �� ��������� �� ���	� .� ��� ?������������� ��������� ����

1�
	����� �
�������$���

�� �������	 (�	�	
�
��	�� ���������� ��	 +�����2 ;��������� u(t) 	� �� ��	���:
���2 ��		 ��� ���������� ?����������� !E�G$ ���� ���������� �� ;5	����5�����
!E�8$ ��� ��� +��$�����	����	�������	� !E�($ ��� !E� $ �������� ����

min I[x, u] = φ(x(tf)) +

tf∫
0

f0(x(t), u(t))dt

unter ẋ(t) = f(x(t), u(t)),
x(0) = x0,

ω(x(tf)) = 0,
g(x(t), u(t)) ≤ 0, t ∈ [0; tf ].

!E�E$

7=	����� ��	 +�����	 !E�E$ ��		�� 	��� �1 ��	�� ��������� tf ��� ����� �������:
�	����-

��8	����	 �/� 9+�,����� �?��	� �	� �"����� �?��	�: ��1��� ���� 7=:
	��� (x�, u�) ��	 ;5	���	2 ��	������ ��	 �� ;������� u� : [0; tf ] → �

m2 ���
�� ��	 �� �	���������� 6�C������ x� : [0; tf ] → �

n ��� �1 !E�E$ ������:
��� ?��&		������	�����������2 	� ���@� ��� 7=	��� ���$����� ��1��� ��� ���&		���
7=	��� (x�, u�) ��@����

I[x�, u�] ≤ I[x, u]

�1 ���� ���&		���� 7=	����� (x, u)2 ��� u : [0; tf ] → �
m ��� x : [0; tf ] → �

n2
���� ���@� 	�� �������	 �:�����



'��� 6	
	����� �������	
 (�	�	
���	� ��
� ����
	��	 >	
���
	� #�

#� ���	�� ���� ���������� �� ����� x� ��� �������	 �
�&	���
�	 ��� u� ��� �������	
(�	�	
��� ��	 +�����	 !E�E$�

#	� �� �� .�������	������� ��� ������� tf ��� �&����2 ��		 ��	&������ ���� ���
������� �/����� ��	����� ������ ���� ����1���� ���� ������� ?�	����	����:
���� xn+1 ���� C����� ��	 ;5	��� ��� ��� ;5	��� ��� ��	�� ������� ���	������
������ ��� �� �/������� <��� ��� xi, i = 1, . . . , n+ 12 �	� ���� tf �/������

% � ��������� ��	�
���� &	������� ����

�������	� -��������

?� 7=	��� ��� >/�����	�������	/������� ����� 	��� ���� 
��		�� ��� �������
����	��������2 ��� �� ���	�� ��� ��� �&��	��� .�	������ ��� ����	����� ������

'�� ����
	��	� >	
���
	� ��	���� ���2 ��	 >/�����	�������	/����� !E�E$ ��� ���
B������/����� ��1�����1���� ����� ����� ��� ����������� '���������� ��
>/�����	�������	������ ��������2 ��� 	�� �� ��� ;&���� E� ��� E�F ��������
�����2 �� ��� ;������� u ��	 ��� +����� !E�E$ �� �����������

��	 	� �������� B������/����� ���� ���� ��� 	/�������� B������/������=:
	�� ���=	� ������

����� 2�
3��	�� 1�
	���	
�
�"�	������� ��

��"��'�����
�� 4��"����

�	 ���� ���&��	� ���� ����	��&���� ������� ��	 +�����	 !E�E$ ���������2 ��
��� �� ;������	��&������� ������ 	���2 ��� ������������ ��� u ∈ U ����������
����� 	������

��8	����	 �/� 9��������%;�	����	: ��� λ0 ∈ �
+
0 ��� λ ∈ C1

p([0; tf ], �
n)

���@� ��� ��������

H(x, u, λ0, λ) := λ0f0(x, u) + λTf(x, u)

��� ��������!2�������� �1 t ∈ [0; tf ] ���������� ��� λ(t) ��	 ��� �� x(t)
��&����	
�	 >�
����	�

��	 �������/����/ ��� ���������� �	� �� ������������� �������� ;��� ����:
����-

&��� �/� 9 ��.�	���� $���	��	��	 ��� �	������,	���	 1������: 0��
���	��
$���	  
���	� .'�'/ �	����	 ��� (x�, u�) 	��	 �������	 �:����� 0��� 	<��!
��	
	� λ0 ∈ �

+
0 4 ρ ∈ �

r ��� λ ∈ C1
p([0; tf ], �

n)4 ��	 ���� ���	 �	
��1���	�4 �� ����
����	��	 %�	�����	� �	��	�9



#' �����	� '� *������	 (�	�	
���

�� ,�������	�������

H(x�(t), u�(t), λ0, λ(t)) = min
u∈U

H(x�(t), u(t), λ0, λ(t)),

für fast alle t ∈ [0; tf ]

��� ��&����	
�	 0�3	
	�������	�����	�

λ̇T (t) = −∇xH(x�(t), u�(t), λ0, λ(t)), für fast alle t ∈ [0; tf ]

���� �
����	
�����$���	�������	�

λ(0)T = −∇x(0)

(
ρTω(x�(0), x�(tf ))

)

λ(tf)
T = ∇x(tf )

(
λ0φ(x�(tf)) + ρTω(x�(0), x�(tf))

)

��� (�	��	�� �	� �������	�  
���	�	� ����

H(x�(t), u�(t), λ0, λ(t)) = const., für alle t ∈ [0; tf ].

�� 6	� �
	�	
 >	
���
�	�� tf ���� �5
 ��	 �������	 >	
���
�	�� t
�
f

H(x�(t�f ), u�(t�f ), λ0, λ(t�f)) = 0.

$�.���< ��� '����	 ���	�	 ;����	 ��� ��'� �� +���5���� �� ��� N9EO ��� ���� ��
#�D� ��� 6������� NEGO ���������� �
I�� ��� ���������������� ��� ��	����2 '���������� �1 ��� ;��������� ��:
��������2 �� 	�� ��	 ��� +����� !E�E$ �� ����������� ����� 	/���� ��� B�������&�
�� ��	���������� �������� ���� �������� B����-

��8	����	 �/# 9����,�� ��������%;�	����	: ��� ��������:�������� H
���@� ����& ����� ���� �/������� 7=	��� x�(t), λ�(t)2 ���� �	 ��� ε > 0 ����2
	� ��		 �1 ��� �����

Dε := {(x, λ, t) : ‖x− x�(t)‖ < ε, ‖λ− λ�(t)‖ < ε, t ∈ [0, tf ]}
����- ��� �������� H(x, ·, λ0, λ) ��� ���� ��������� ��	������ �������	�����

u�(x, λ) = arg min
u∈U

H(x(t), u(t), λ0, λ(t)), �1 ���� (x, λ, t) ∈ Dε.



'��� 6	
	����� �������	
 (�	�	
���	� ��
� ����
	��	 >	
���
	� #(

+������2 ��� ����� ��� ;������� ����� �� �� ?����������� �������2 ��	����� �����
����&� ��������:���������

#� ���� ���� ����&����������:�������� �	� ��� �/������ ;������� �� ���������
��	������ <�� u(t) = u�(x(t), λ(t))� ���&��� ��� ;������� u(t) �� #����� ��� U
�1 ���� %������� �� t2 	� �&		� 	��� u(t) ��	

∇uH(x, u, λ0, λ(t)) = 0, ∇2
uH(x, u, λ0, λ(t)) > 0

��������2 ����� �� >/���� ∇2
u ��� �����:����A ����������� '��� .���=	��

���� u ���	������� 	��� ����2 �� λ0 > 0 ��� λ0 = 0 ����� ����	 λ0 > 0 �	�2 ����
���� ���	��&����� λ0 = 1 ���&��� �����2 ������ ��� ������ ��C��������
�������� ���	/������ 	������ ������ #� ��� .��������	�&���� ���	� .���� �&		�
	��� λ0 > 0 ����� �������	���

����� 2�
3��	�� 1�
	���	
�
�"�	������� ��

"��'�����
�� 4��"����

%� 	�����@���� ��	��&���� +������2 ��� 	�� �� !E�E$ �������� 	���2 �� &�������
<��	� ��������� �� �=����2 ���=���� ��� ��� ��������� ��K��������-

��8	����	 �/� 9!��	�	� ��	�� $�����,	��	�: ��� *
����� q 	��	
 +�!
�������	��
$����� gi(x(t)) ≤ 0 ����� ��	 ��D����������������		5	���	 f �	� ��
�����	�� .��������	���2 	� ��		 dq

dtq
gi(x(t)) ��� ;������� �A/����� ����&��2 �� ��

∇u
dr

dtr
gi(x(t)) ≡ 0, r = 1, . . . , q − 1,

∇u
dq

dtq
gi(x(t)) �≡ 0.

��� >����� q ���� ����	����� '�	��&����� gi(x(t), u(t)) ≤ 0 �	� 0�

��8	����	 �/' 9��.������� ��������%;�	����	: ��� λ0 ∈ �
+
0 2 λ ∈

C1
p([0; tf ], �

n) ��� μ ∈ C0
p([0; tf ], �

l) ���@� ��� ��������

H̃(x, u, λ0, λ, μ) := λ0f0(x, u) + λTf(x, u) + μTg(x, u),

��� 	
1	��	
�	 ��������!2�������� �1 t ∈ [0; tf ] ���������� ��� μ(t) ��	 ���
,�����������
�������� �� '�	��&����� g�



#) �����	� '� *������	 (�	�	
���

��8	����	 �/( 90�	���>��B 3����	��	��"�	��B 5�	����"�	��:
��	 ��	��&���� +����� !E�E$ ��	���� ��� (x�, u�) ���� �/������ 7=	����
;�� k ∈ {1, . . . , l}� ��� #������� [ta; tb] ⊂ [0; tf ] ��� ta < tb ���@� #�����5� �	

k!�	� ������	��	 gk(x, u)2 ���� gk(x

�, u�) = 0 �1 t ∈ [ta; tb] ����� �� +���� ta
���� tb ���@� ���! ���� ����
�������� ��	 B���	�1��	 [ta; tb] ��� gk(x, u)2 ����
��� δ > 0 �A�	���� ��� gk(x(ta −ε), u(ta−ε)) < 0 ���� gk(x(tb + ε), u(tb + ε)) < 0
�1 ���� ε ∈]0; δ[�
.��: ��� .�	/���/����� ����� ���� >	
�������������	 ��������
[ta; tb] ���@� #�����5� �	
 6	��
$����� g(x, u) ≤ 02 ���� [ta; tb] B���	�1�� ���
gk(x, u) �	� �1 ���� k = 1, . . . , l�
;�� k ∈ {1, . . . , l}2 	� ��		 ��� k:�� 
��/������ gk(x) ���� ?�	����	��	��&�����
�	�� ��� +���� ta ∈]0; tf [ ���@� ������������ �	
 k!�	� ������	��	 gk(x)2 ����
��� δ > 0 �A�	���� ��� gk(x(ta)) = 0 ��� gk(x(ta ± ε)) < 0 �1 ���� ε ∈]0; δ[�

���� ��������� ��� ;��� E� ��� +������ ��� ���� '�	��&����� �� >�����
q ���� '���������� �1 
������/����� ��� B���	�1��� ���� 7=	��� ���

&��� �/) 9 ��.�	���� $���	��	��	 ��� ������,	���	 1������:
0��  
���	� .'�'/ ��� 	��	
 6	��
$����� .l = 1/ �	
 *
����� q �	����	 ��� (x�, u�)
	��	 �������	 �:����� 7	��	
 �	� ��	 %�	����� dp

dtp
g(x, u) = 0 	���	���� ����:���


��� u = u(x) ��� 	��	
 Cp+1!2������� u(x)4 ��� ��� &	�	� #�����5� �5
 ��	
#�����	�	
��� u(t) �	��	

∇u
dp

dtp
g(x(t), u(t)) �= 0, t ∈ [ta; tb].

��=	
�	� �	��	 u�(t) ∈ int U �5
 t ∈]ta; tb[�

0��� 	<����	
	� λ0 ∈ �
+
0 4 ρ ∈ �

r ��� λ ∈ C1
p ([0; tf ], �

n)4 μ ∈ C0
p([0; tf ], �) ��	

���� ���	 �	
��1���	�4 �� ���� ����	��	 %�	�����	� �	��	�9

�� ,�������	�������

H̃(x�(t), u�(t), λ0, λ(t), μ(t)) = min
u∈U

H̃(x�(t), u(t), λ0, λ(t), μ(t)),

für fast alle t ∈ [0; tf ]

��� ��&����	
�	 0�3	
	�������	�����	�

λ̇T (t) = −∇xH̃(x�(t), u�(t), λ0, λ(t), μ(t)), für fast alle t ∈ [0; tf ]

���� �
����	
�����$���	�������	�

λ(0)T = −∇x(0)

(
ρTω(x�(0), x�(tf ))

)
λ(tf)

T = ∇x(tf )

(
λ0φ(x�(tf)) + ρTω(x�(0), x�(tf))

)



'�"� 6	
	����� �������	
 (�	�	
���	� ��
� ��
	��	 >	
���
	� #*

��� ��� �� ti 	�� >	
��������! ��	
 ������������4 �� �	��	� ��	 (�
����	�������	�

λ(t+i )T = λ(t−i )T − ν(ti)∇xg(x(t), u(t))
∣∣∣
ti

��� 	��	� ,�����������
 ν(ti) ∈ �
+
0 � ��� g ��� �	
 *
����� 04 �� ���� ν(ti) = 0�

�� 6	� �
	�	
 >	
���
�	�� ����

H̃(x�(t�f ), u�(t�f ), λ0, λ(t�f), μ(t�f)) = 0.

$�.���< �� ���� ���� ����	����� '�	��&����� ��� �� ���	���� NHHO �����	���
�1 ?�	����	��	��&������� 	�� ��� ��� '����	 �� ���� NH(O ��������	��� �
���� �������������� ��	��� ���	�	 ;����	 �1 
������������ ��� ����	����� '�:
	��&������� ��� ?�	����	��	��&������� �	� ���� ����� �����	��2 ���� 3���2 ;�:
��� ��� ����	�� NE(O�

%��� ������� .������� �� ��� 
����A��&� �� ���������� �� ;����/���		 ���
�� ��� ��������:�������� ��		�� 	��� ���� ����������� >/�������&�	�����������
���������2 ���� ���������� ��� 3��� NG O�

% " ��������� ��	�
���� &	������� ����

�����	� -��������

'�� ��
	��	� >	
���
	� ��� ���� ���� ��	����	����� �� ;��������� ��� ����:
����� �� ?�	����	�������� ��	 ��������� �����	������ >/�����	�������	/�����
!E�E$ ���� ��� �����������	 >/��������	/����� ! �8$ ��� ������� ������ +����:
��� �//�A������

����� 0	����
	�	�����

��	 +����/2 ��� ��� 	��� ��	 #������ �� ?����������� ��� ��� ��D���������������:
��� ��� +����� !E�E$ �����	�� ��	����� ��		��2 ��	���� ����2 �� ��	���&�����
;�1��	������ �&�����	���� �1 ��	 #������ ��� ��� ����� ;���� �� ��D�������:
����������� �� ��	�������

�1 ��� ����� �������������	� &,����	������ ;�1��	������ ti �����

0 = t1 ≤ t2 ≤ . . . ≤ tl = tf , l ∈ � .

��� �&������� �� ;������� u(ti) ��� ��	 ?�	����	 x(ti) �� ��� �����/������
ti 	���� ��� ui ���� xi ����������-

ui ≈ u(ti), xi ≈ x(ti)



�4 �����	� '� *������	 (�	�	
���

���� �������� �&����� �1 ��	 #������ �� ?����������� ���	���� ���� ;�1��	������
ti ��� ti+1 �	� ���� ���	/���	���	� ������� ����

ti+1∫
ti

f0(x(t), u(t))dt ≈ (ti+1 − ti)f0(x
i, ui).

.��������� ��&�� ��� ����	 ��� ��� �������	�  ��;�������	
���
	�� ��� #��:
�����	��	����� �1 i = 1, . . . , l − 1-

ti+1∫
t1

f0(x(t), u(t))dt ≈
ti∫

t1

f0(x(t), u(t))dt+ (ti+1 − ti)f0(x
i, ui)

<&��� ��� ��	 �����:������� ��	 ���	�
�������	
���
	� �� 7=	��� ��	 ��D�:
���������������		5	���	2 ��	���� ��� ���� ��	����	����� �//�A������ ��� ���
!E�E$ ��� ����� +������ (ui)i=1,...,l �1 ��� ;������� ��� (xi)i=1,...,l �1 ��� ?�	����
��� ������

min φ(xl) +
l−1∑
i=1

(ti+1 − ti)f0(x
i, ui)

unter xi+1 = xi + (ti+1 − ti)f(xi, ui), i = 1, . . . , l − 1,
x1 = x0,

ω(xl) = 0,
g(xi, ui) ≤ 0, i = 1, . . . , l.

!E�H$

%� ��� +������=@� ����� �� ��������2 �=���� ��������� ��		�����@���� ��� ��	:
����	����� ;������������ ��	 >/��������	/������ �������� �����2 �� 	���
��� <��� �� ?�	����	�������� ��� ��������� .�����	��� 1�� ��� ;������:
������ �������� ��		��� ��� �=������	 ���	�
�������	
���
	� �	� ����� ��� ���
�����:������� �������-

x1(u) := x0

xi+1(u) := xi(u) + (ti+1 − ti)f(xi(u), ui), i = 1, . . . l − 1
!E�9$

��� u := (u1, . . . , ul)T � ����� ����� 	��� �������� .//�A������� ��	 +�����	 !E�E$
��� ��� ����� +������� (ui)i=1,...,l-

min φ(xl(u)) +
l−1∑
i=1

(ti+1 − ti)f0(x
i(u), ui)

unter ω(xl(u)) = 0,
g(xi(u), ui) ≤ 0, i = 1, . . . , l.

!E�F$

����
�����# � ��
� ���� 9
�����
� � �
�
� 0������� 	�
 ��� �����&	�

�&9
�����
� ���
&
	���� 	
��
�!



'�"� 6	
	����� �������	
 (�	�	
���	� ��
� ��
	��	 >	
���
	� ��

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

...................

................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

.......................................
............................................................

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
..............................................................................................................................................................................................................................................

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
...............
..............
..............
...........

• • •

• •
•

• •

•
•

t

u

ti−1 ti ti+1

.�������� E�8- ;�1�����	� ������ #���/������� �� ;�������

��� �=���������	� ���� .�����	��� �� x1 ��� ������������ ��� ��� ����� +��:
����� �/�������

���� 7=	��� �� +������//�A��������� !E�H$ ��� !E�F$ ���� 1�� ��� �����:
B������ ��	
���� ��� '1	���	 N8FO �������� �����2 �� �� ���� ������ �����:
�� �=��� >����� ��/��������� 	���� �������	��2 '1	���	 ��� ���� NEFO
��������� '����������2 ���� ����� ��� 7=	��� ��	 ��� ��� �����:�������
�//�A������� +�����	 ����� ��� 7=	��� ��	 >/�����	����/���		�	 ����������

��	
���� ����� ��� ���� >/��������	������ �� 7=	��� ����	 ������������ >/:
��������	/�����	 ��1��2 ���� .�	������  � 2 ��� ������ ��	�������� 
������:
������ ��� #���/�������	: ��� #���������	�������� #� ���	� .���� ����� ���
;��������� ���� ���� ������ #���/������� �����&���� ��� ?�	����	�������� �:
����� 	��� ��	 ��� ;��������� 1�� ���� �����	��� #��������� ��� ����������:
�����:������� �� >����� G�

����� ������	��
	�� �� �
���������

���� ��� 6��	�������� ��	 >/�����	����/�����	 ��� ��� ��	����	 +����� �	�
���� 7=	��� ��������� �� ��� ;�1��	������ ���1���� %� <��� �� 7=	��� ���	����
��� ;�1��	������ �� ��������2 	������ ��������	 ���C������ �������2 ��� ����� ���
+�������������� �������1�� ����2 �������� ������

<���� 	������ 7=	����� �1 ��� ;������� ������2 �	� ��� 	�1�����	� ������ #���:
/������� �� ;������� ���� 	�������	 ��� �Q������	 ������� �� >����� O(h2)2
����� h ��� ��A����� ;���������� h := max

i=1,...,l−1
(ti+1 − ti) ����������2 ���� .����:

���� E�8-

uapp(t) := ui + (ui+1 − ui)
t− ti
ti+1 − ti

, für t ∈ [ti, ti+1], i = 1, . . . , l − 1

������� �=��� >�����2 ��� ��� 	����� ��D���������� ;��������� ��	�����2
������� ��� ���� ���� �����������2 ������ C����� ��� B��������� �&����



�� �����	� '� *������	 (�	�	
���

�� 7=	��� ��� ����� �=���� B������������ ��� �� '�	������� ��� #�������:
�����/������� ?�	&������ ���� ��� ����������� �� .��: ��� .�	/���/������
����� ����������� ������

����� ������	��
	�� �� ���
����

�1 ��	 +����� E�F ����� ��� ��	����	����� ?�	����	�������� 1�� ��	 �����:
#���������	������� !E�9$ ���� ���������� �	����2 ��� ��� ��� ;���������
���&�����

.�������� ���� ��	 .�����	���/�����

ẋ = f(x(t), u(t)), x(0) = x0

���� ��� ��������:�����:������� �� >����� G ���� ������� ���=	� ������
��� hi = ti+1 − ti ������ ��	 ���	������������

xi+1 := xi + 1
6
(ti+1 − ti)(z1 + 4z3 + z4)

mit z1 = f(xi, uapp(ti)),
z2 = f(xi + hi

2
z1, uapp(ti + hi

2
)),

z3 = f(xi + hi

4
(z1 + z2), uapp(ti + hi

2
)),

z4 = f(xi − hi(z2 + 2z3), uapp(ti+1)),

�1 i = 1, . . . , l − 1 ��� <�� �1 xi+1 ��� �� ����������� O(h4)� ��� ��� ����:
����	������� �1 C���� #���������		����� 	����� ���	�	 ������� ����� ����/������

��/���		 ���	���� 	������� .�	������ ��� ����������� ���

% $ -�������� ������ -��������

'�� ������������ +������� ������ ��� ������� ��� ��� ��������� ������� �� ���
�=���������2 ������ ������ ���������2 ������� ������ ��		�� 	��� �� .����������
����� ��	�������

��� ��������� ������� �������� ��� '������ ���� 
������		� �� 6����� �/:
������ ;����/���		� �� .��	������� �� ����������� '����������2 �� '� ��� ��
'�	������� �� ��C�������� ��D������������������� .��� �&��� ��	 7=	���	��:
������ ��/K������ ��� �� ;���	��&����� �1 ��� ?�	���� ��� ��� ��C��������
�������� ��2 ��� �� �� B���� ����� /�5	�����	��� '�������� ��	������� ;�����@����
������ ��� ���������� ��	 B������/�����	 ���������		� 1�� ��� ;�����
�� 7=	���2 �� ����� 1�� ��� .����� ��� .� �� ����	���� +������

��
� 	����������	���
�����������
� ��	
�����
� 	
��
� ��
 ��'����
��
� ��� ��� :�����
�)�
��

���
�)�
��
��� ��� ���� ���� ��
� ���
����� ����
��� ���2�����!
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����	 3���� ���� .������� �� ��������� ������� ��� ���� ���������/���:
����	/������ ��� ��������	���	 ��D�������� ���� .��	������ �� ��C��������
��D������������������ �����	���� 
�������� ��	 �������2 ��&�� ��� ���� 	��
������ 7=	��� ��� ��� ��� ��C�������� �������� ���� ��	&������� #�����������
1�� ��� ;����� �� �/������� 7=	����

��� ������� ������� �������� ������ ����� �������	���� ��������� ��� .�:
������ ��� ��C�������� ��D������������������ �1		�� ����� �����	����� �����
��� ���� ����� ;���	��&������� �1 ��� ��C�������� �������� ��� ��� ����	����
+����� ��������� ������ .�� 	�������� ;���	��&������� �� ;������������ ��:
����� 	�� ����� ���	 ������ ��@�� 
������������	 ����� 	� ���&���� ��� ��� ��:
������� �������� ��@� +������ ��		�� 	��� �����	�� ���	/���	���	� ��� ;S+:
������� 	�� 	����� ��� �D����� �=	���

6��� ��	 .�	������	 ��� �1����	������ ����A	������� �	� �� ;/�����/����:
����� ���� ��� ��	����	����� ��� ������� ������� �=��� ��� �����1�� ���
��������� ������� �&����� B����������� ������� �� ��� ������� 4���� ����:
���� ���1�� ������ �� ��	/��� �� �����������2 ��� ��� ��������� �������
������2 	/���� ���� ���� B���� ����

<�	�������� %���	������ ����� ������� ������ 	��� ��� �� I��/1���� �� >/:
�������&�	�����������- '�� ��������� ������� ��		�� 	��� ��� ����������� '����:
������ ���� ������ ���������2 �1 ��� ������������ '���������� �1		�� C�����
������ ��D������������������ ��� ���� .�C�������� ��� +����� ��������1��
�����2 ��	 ��	 I��/1��� �� ��� ���	��� �&���� ���=����� ������ ?�� ��&��
��� ��� ��������� ������� ������	�� ��� �� 7=	��� ��� ��C�������� ��������2
��� ��� �� '������� �� 7=	��� �������� 	��� �=����2 	�� ��		�� 	��� ��� ����
��� ��� ������� ������� �����&����� ��	 �� >/������=	��� ��������� .�@�:
��� ������� ��� ������� ������� ��� �������	 �� ����������� ��� ���������:
��� '���������� �1 ��	 ��	����	���� +�����2 ����� ������������ ���� ��	��������
����		������ �1 ��� .�������� ���� /������	���� ;��	������&�	����5	� ����:
��� �	�� �	 ��		 ����� ��������	�� �����2 ��		 ���� �=������ I����������� ���
�������������� +������ �� �� ���� �� 
�������� �� ��	����	����� ����� ���
�������������� 7=	��� ��	����� �	��

% % &����	���	�	�������� ��� ��	�
���	������#����

#� .�	������  �E ����� .�	�1��� �1 ��� ;��	������&�	����������� ��	 ����������:
�� >/��������	/�����	 ����������� ���	� B�	������ 1���&�� '1	���	 N8FO ���
��� ��	����	����� ;����/���		 !E�F$2 �� ���� ;��	������&�	��������� �1 >/��:
���	����/���		� �� ��/����������2

��� ��� ������� �������� ��		�� 	��� 	� ;��	������&�	����������� �1 ��� ����:
������ ��� �������� ��	 >/�����	����/���		�	 !E�E$ �������2 ���� ���� '1	���	



�# �����	� '� *������	 (�	�	
���

��� ���� N( O� ����� ��� ��� ��D������������ ���� >/������=	��� ��	 �����:
���������� ;����/���		�	 ����� �� ;�=/������ ����	��	����� �1 	��������:
�� ;��������� ��� 	����������� ����	����� ���������������� ������� ����
��� +�	�� NH 2 HGO ��� ��D������������ ������2 �������	�� ��� ���� NE*2 H)O
��������� ��� .�		���� ��� ����������� ;��������� ��� ����	����� '�	��&�:
������� ��� ���������� �������	 �1 ���� 
��		�� ��� ;����/���		�� ���� ����
����� �������

.�	������ ��� ���� �/������� ;������� u� ��	 ����	�=��� +�����	 	���� ���
������� %����������	���������������� g ��� ��� B������� ω �� ��� ���������	:
�	��������� g̃ ��	���������		�� .�@���� 	�� ���� ���	��&����� ��� #������:
����������� �� ?����������� f0 ≡ 02 	� ��		 �� ��	����	���� >/�����	����/���		
�� �� ��	�=��� ��� ������-

min φ(xl(u, p), p)
unter g̃(xi(u, p), ui(p), p) = 0, i = 1, . . . , l.

�1 i = 1, . . . , l ���������� ����� ui(p) ��� ��� ;�=/������ p ���&����� ��	��:
��	���� ;�������2 ��� xi(u, p) ��� ���� ��	 #���������	������� ��	 uj(p), j =
1, . . . , i− 1 ���������� ?�	�����

��� �������:�������� �1 ���	�	 ����������� >/��������	/����� ��	���� ����
��� ��	����

L(x(u), u, λ̃, p) = φ(xl(u, p), p)

+λ̃T (g̃(x1(u, p), u1(p), p), . . . , (g̃(xl(u, p), ul(p), p)

��� ��� �������:�����/�������� λ̃ : �np → �
m0 �

�� ��� ��	����	����� ;������������ u = (u1, . . . , ul)T ����� ��� >/��������	��:
������ ��	 ������������ +�����	 ! �E$ ���	/�����2� ����� ���� ��������  �*
�����	 ��� ;��	������&�	����������� �� ;������������ ������� !����� �� ������:
��� ����� ��� .��1������ L := L(x�, u�, λ̃�, p0)2 g̃ := g̃(x�, u�, p0) ��������
�����$-

du

dp
(p0) = −∇2

uL
−1∇upL−∇ug̃

−T∇pg̃ !E�*$

?�� ����� ��� ��	����	����� ?�	�&��� xi = xi(u, p) ��	 ��� >/��������	�����
�������2 �� 	�� C����� ?����=������	���������� ��	������2 ��&�� ��� 1�� �����:
���  �88 ��� ���� ����� 1�� ��� 
��������� ��� ;��	������&�	����������� ��
?�	�&��� xi �� ��� ?����� ti ��	

dxi

dp
(p0) :=

dxi

dp
(u(p), p)

∣∣∣
p=p0

= ∇ux
idu

dp
(p0) + ∇px

i, i = 1, . . . , l. !E�8)$

�.�� �
� .���� ���� �
� �������	
�� x1 ��
� ���� ����
� ���� ��
 ������
� ��� �
� 
�	
��
��
�
0)����
�����#
���� û = (u1, . . . , ul, x1) ��
�����
�!
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%��� ��������� �� �	��� ��������� ��	 ��������  �8( ��� �� ���� �����:
������� ?�	����	��������� �1 i = l ���� ��� ;��	������&� �� ?����������� ��������
������

dφ

dp
(p0) :=

dφ

dp
(xl(u(p)), p)

∣∣∣
p=p0

= ∇xlφ
dxl

dp
(p0) + ∇pf

= ∇xlφ

[
∇u(x

l)
du

dp
(p0) + ∇px

l

]
+ ∇pφ

!E�88$

��� ������ ��������� ���	� �������� �1�� ��� ���� ��	�������2 ��� ���� ��� ;��:
	������&��� �� ;������� ��	�����-

dφ

dp
(p0) = ∇pL = ∇pf + λ̃�T∇pg̃

��� �� '�������� �� 7=	��� ��	 ����	�=��� ;����/�����	 ��� �� .�	��:
���� �� ;��	������&�	����������� !�C��	$2 �=���� ;������������ ���������
�����2 �� ;�=����� �� ����� ;5	��� �� �������� ��	���������� !�����	$� '1	���	
��� ����	 N()O ������ ���	 �� '��	/��� ����	 �����������=��	 ����	 ��������	2
'1	���	 ��� 
���� N((O �1 ��� '���/������ ����	 #���	��������	�

#� ���	� .���� ����� ��� �������	���� ������		� �� ;��	������&�	����5	� �� .�:
	������ H� �(�( �� 7=	��� ��� '������:>/�����	�������	/������� ���������
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'/� $�������� �������	 ��� $��
�%!"�����������	� EF

'/� +����	���,	���� 5�""�	� H)

'/� +������,	���� 5�""�	� F(

%� 	����	��� >/��������	/������ ��� ������ ���	��������	�&��� �=	��
�� �=����2 ����� �� 
�/���� G ����������� >/��������	/������ �� '������:
>/��������	/������� ��������

��	 
����/� �� '�1��	��������� ����� ������2 ��� ����� ����	���������� ���:
	��������	�&�� ��� C��������� ?���� ��������2 �&		� 	��� ���� ��� +�����	������:
��� �� >/������� ;������� ��	 
�/���� E 1��������

.�	������ H�8 ���� ���&��	� ����� I������� 1�� ��	����� .������ ��� ��� ��:
���� �� '������:>/�����	�������� #� �� 7������ ����� ��� ���� ��� ��� �����
����� ��� 	����	��� <��	� ���������� ��������2 	� ��� �	 �� .�	������ H�( ��:
��	����� ���� %� '������:>/�����	�������	/������ �=	�� �� �=����2 ����� 	��
� ������ �� '��������� ��� '������:>/��������	/������� � �� ����� �5�����
.�	��� ��� >/�����	�������	/������ ��1�����1���

��� ?������&�������� ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 ��		 	��� C�����
����� �� ��� ��	 �5����	��� �������� �� �� ����� ��� ������ +����� ��:
��	������ ;5	���� ��	��&����2 	����� ���� ���� �� ��� 
�//���� ���J��@���
.�	������ H� 	����� ���	� .� �� 
�//���� �� ��� ��� 	�� ��� �� 7=	��� ���
'������:>/�����	�������	/������� ������=	� ����� �����

E9
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. ! ��������� '����	�� #�

����������	�
���	�����

0��� ��� 0�� N(9O 1������� �	����	 ��� ���������� ����	 ���
�������:
+�����	 ��� ��� >/������ ;�������� ;�� ��	������� ���� ��� �5����	���	 ?���:
+�	����:;/��� !�1�!�	
��� �;���� ���	$ �� ���	� ���-� '��� ��	 ;/��� �������2
�&��� �� .��1�� !;/���� 8$ ���� ;������� u : [0, tf ] → �

M 2 �� ��	 ?����������:
���

I[u] =

tf∫
0

F0(t, y(t), u(t), v(t)) dt

�� ���������� �� ��������� !;/���� ($ ��	���� ������������ ���� ��������� <���
�� ;������� v : [0, tf ] → �

m2 ��	 ?�������������

j[v] =

tf∫
0

f0(t, y(t), u(t), v(t)) dt

�� ���������� ��� ?�������������� �1		�� 	��� ����� �����	����� ����	/����� ���
�� ��������� <�� ��� ����� ���������	�����	/��� ���� ��� ���	�������� ����	
;/����	 ��	 ?������������� ��	 ������ 	��� ���1�	������ '���� ;/���� �����J�		��
���� ��� ���	���������� ��� ?�	����	����� y : [0, tf ] → �

n2 ��		�� �5�����
���� ��	 ��D����������������		5	���

ẏ = f(t, y(t), u(t), v(t)), y(0) = y0

������� �	�� #� ��� .���� ��	����� 0��� ��� 0��2 �1 ���	�	 +����� ����
;����: ��� ?�	����	��	��&������� ���������� '���������� �1 ��� ;���������
(u, v) ����������2 �� ��	 >/�����	�������	/����� �� �=	��� ?���� NF*O �������
����	� ���	�� .�	����

#� ���� B���� ��� ��=D������������ �������� ���� U� NF(2 F 2 FG2 FEO ����������
'���������� �1 '������:>/�����	�������	/������ ������ �� .�	������ G� �(� ;��
��K���� ���� ���� <����������� V (z) !����	 �������$2 ��� ��� ��������� !����
��K�����$ ?�����������	��� ��	 ������������� +�����	 ���&���� ��� ��� >/��:
������	�������� z ��	 1����������� +�����	 ��	������� ��	 '������:+�����
��� �� ����� +����� ��� ���� >/��������	����� ������=	�2 ����� ��	����� ��
7=	������ ��	 ������������� +�����	 �� ���� ���� '�	��&����� �� <���:
�������� V (z) ����������� ����� ��		� ��� ��� �������	 �� ��D������������

���
 9������
� ��� .�������
� 	���
� �
��	
��
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�
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�� <����������� �� ;���� �� ��������������� ��������� ���� 0���� N )O ��:
������ U� ���������� '���������� �1 ��	 ��	���/������

#� NF(2 F O ���� �� .��1�� �� ���� 	����	��� ���	��������	������� z ∈ Z �����:
J�		��-

min
z

tf∫
0

F0(y(t), z, v(t)) dt

unter ����� 7=	����� (y(t), v(t)) ��� !H�($.

!H�8$

#� .��&�������� ��	 ��� ��@�� ��	��������� +������	 z ��		 �� ��������� ����
�5����	��� ���	��������	������� v : [0, tf ] → �

r2 �/����� ��	������2 	� ��		 �1
��� ;5	�����	���� y : [0, tf ] → �

n ��	������ B������� cf ⊂ �
n �����������

������

min
v

tf∫
0

f0(y(t), z, u(t)) dt

unter ẏ(t) = f(y(t), z, u(t)),
y(0) = y0,
y(tf) ∈ cf .

!H�($

#� NFG2 FEO �=���� ����� ;/���� ���� �5����	��� ���	��������	�������� u :
[0, tf ] → �

M ���� v : [0, tf ] → �
m ��	 �������� ����	 ������	���� ��D�����:

�����������		5	���	 �����J�		��� ���� ������� '������:>/�����	�������	�������
��� ���� �� �&��	��� .�	������ H�( ����	���� ������ %�����	������ H�(�E ��&�:
���2 ���� ������� '���������� ����� ���� +�����	��������� ��������� 	���2 ���
����� ��� ������ ������ C�����	 ��� ������	 ��D����������������		5	��� ���������
�	��

���� ������ 3��������	���	� �� 7=	��� ��� '������:>/�����	�������	/�������
	������ ���	�	 ��� ��� NHEO ��� ;�� ����������� ��	 +����� ������2 ��		 ��� ?���:
�������� ��	 ������������� +�����	 �� �������� ���� ;������ ������ ��		2
��� ����� �/������ ����

'�V� ��� >��	� N9O ����	����� ����	���������� 	/����������	��� �������2 ����
����� ����� ;/���� �� ������	����	����� ��� ��������������� �5����	���� ;/��:
��� ������ �=����� ����� 	������ ;�� ���� '������:>/�����	�������	/������ ��	
;���������:�������������� ����	 ��D�������	/���	 ��� .�	 ;/��������� ���	� ��D�:
������	/����2 ��� ����� �	 	��� �������� �� ��� ����	�����	/��� �������2 ������ 	��
��
���� 	������ ���	�2 ���� ���� +�	�� �� ��� N9GO� ���������� '���������� �1 ���	�
�������� +��������		� ��� �����	��� 7=	���	�������� ����� ��� '����� ��
��� N8G2 8EO ��������� '����� ��� +�	�� N8 O �/������� �� ���	�� ?�	���������
��� <�����������	:���=�� ����	 ;/���:;������	� ������ ��� B����� 	������� ��
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NG8O ��� .�	��� ��2 ��D�������	/���� ��� '������:>/��������	/������ ��1����:
�1��� ��� ����	����� ��	 �� ����� ;������2 ��� ��� ��� �������� ���� B�����
�� ��������� ��	�����

;�������� �� 7=	��� �� ������	����	����� �5����	���� '������:+������ 	�����
��� NH9O ��2 ��� ����� ���1 C��	��	��� ��� ���	�����	��		��	���������� .����:
������� #� NHFO ������� � ��	 ������ ��� ����� ����������� .��1���

#� ���� ������� .�������� �� '������:>/�����	������� ��� 0���� ��� ����
N(F2 (*O ��	���� ��� ;���� ��	 .��1�� ��� ��	������������ �/����� �� ��	������2
	� ��		 ��	��� ��	 ��������� �� ������������ 3������ ��������� �����2 ���� ����
B�W		� N9HO�

0�����	 N(HO ��	����� ���������� ����	 I��	�����J������	2 �1 ��� ��� 	����� .�:
���� ���&����	��� �	�2 ����� � ���1 '�	��&������� �����2 ��� �� >/�����:
	�������	/������ ����������� ������

. � ����������	�
���	����� 
�	

#��	����������� /������

��� 3���� �� '������:>/��������2 ��� 	�� �� 
�/���� G ����	����� ����2 ����� 	��:
��	��� !���������&�����$ ;5	���� ����	����� #� .�������� �� ���	�	 
����/� ��		��
	��� +������ �� '������:>/�����	������� ���������2 �� �5����	��� !������:
�&�����$ ���&��� �� �/��������

����� ������� ��� ��	������ .������ �� '������:>/�����	������� ��������� ��	
������������ ��� �� �� B���� ���� ��	 1���������� +����� �� ��� ���������

��/������� ��� ��������� ���	���� 1��: ��� ������������� +����� �����:
��� ��� ���		�	������	� ���� ���� ��������� .	/���� ���������

#� ���	� .���� 	��� ���	���� ���� .��� ��� 
�//������ ����	������� ��:
���2 ��� ����� ��� 1��: ��� ��� ������������ ����� �� ����� '������:
>/�����	�������	/����� �������� ���-

��8	����	 '/� 9+����	���,	���� �	� �������,	���� 5�""�	�:

8� '�� ���������&����� 
�//���� �	� ��� ����� Ψ(·) �� 7=	����� ��	 ����:
��������� +�����	 �����&���� ��� �� ?����������� ��	 1�����������
+�����	�

(� '�� �������&����� 
�//���� �	� ��� ����� Ψ(·) �� 7=	����� ��	 ����:
��������� +�����	 ���&���� ��� �� ?����������� ��	 1�����������
+�����	�

#� ���	�� .�	������ 	����� ���&��	� '������:>/�����	�������	/��������� �� ���:
������� ���������&������ 
�//���� 	��������	� ������1�� �����2 ��� ������



A��� +	�������$����	 �������� '�

��� '��	/����� ����	���� ������ #� .�	������ H� ��� ��� �������� +�����:
	������� �� �������&������ 
�//���� ��������2 ��� ���� �������	���	� �� ���
�����	���� '��������� ��������

'�� ��� ��	��������� �� +������ ����� �� I��	������������ ����� �����	�
�� ��� �1 ��� ����	����� �����	����� ��� �1 ��� ����	������ ���� ��	���������
��������	��������2 B������� ��� '�	��&������� ��������

5���� 0�� ��"��'�����
� 4��"���

��� '������:>/�����	�������	/����� �&		� 	��� �� 	���� �������	��� ��� ��� ���
�������� <��	� ��	�������-

min
u

tf∫
0

F0(y(t), u(t), v(t)) dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

tf∫
0

f0(y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẏ(t) = f(y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0.

!H� $

��	 ?��� ��	 .��1��	 �	� �	2 �� 1����������� +����� ��	 ?������������� ��
���������2 ����� � ��� 	�1�����	� 	������ �������� u : [0, tf ] → �

M �������� ��:
	������ ��� <��� ���� ;������� u �	� ���� �� ���� ���&		��2 ���� �� ���������
����� �� ������������� +����� ���� ��������� ����� �� �/������� 7=	�����
Ψ(u) ��	������ �����

�� ��������� ��	����2 ���� ��������� <��� �� 	�1�����	� 	������� ��������
v : [0, tf ] → �

m 	��� ?������������� �� ���������� .�� �� ����� ��	 ���������	
��� ����2 ��	������ ��� ����� ��������� ;�����	���� y0 ∈ �

n2 �� ���������
������ ��	 ?�	����	�����	 y : [0, tf ] → �

n ��	�������2 ��		�� 
��/�������
	�1�����	� 	����� ��D�������� 	����

��� ���������� F0 : �
n × �

M × �
m → � ��� f0 : �

n × �
M × �

m → � ��
'�������� �� ?�������������� 	���� 	����� ��D��������� .�� ��� '�1��	���������
����	 ����������� �����:+�����	 	��� ��� ��������� ������

��� ;5	����5����� ��� 1�� ��� �� ����� 
��/������� 	����� ��D���������
�������� f : �n × �

M × �
m → �

n ��	��������

��� ��������� tf 	�� ���&��	� ��	� ��� ����� �1 ����� ������� ��� �� ����1�:
��� ����	 ������� ��D����������������		5	���	 �� ����� ����� �� .�	������ H�(�E



'� �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

����� �	 ������	 ;���2 ����� ��� �� ��� ������ ������ /������ ���������� ;5	:
���� �� ���������2 	����� ����	���������� ����������� ����	������

��� �������2 ��		 �� '�	������� �� 7=	���	����� Ψ(u) ��	 �������������
+�����	 ��� ��� �������&����� �������� u(t) ���=���� ���2 ��� ����� ;����:
��� ?�	����	�=@�� �� ��	���&����� ?���/������ �� ?����������� t 1�������
������

5���� 2�
3��	�� %�	�������

��� ����������� >/�������&�	����������� �1 ��� ���=�������	 >/�����	�������	:
/����� ��	 .�	������ E�( ��		�� 	��� ��������2 �� 
��������� �1 7=	�����
��	 ������������� +�����	 ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 �� ��	���:
���� #� .���������� ���� �	� ���� ��	&������� I��/1���� ����������� >/:
�������&�	����������� ���� ��� ���	&������� 7=	���	����� ��������� ������ #	�
��	 ������������ +����� �����A2 	��� ��� ����������� >/�������&�	�����������
�����	 ���������� �1 ���� 7=	���2 ��� ��	����� ��	 �	/1������� ������������
+����� �� '������:+����� �� ��1��	��������2 �=���� ��� ����������� >/������:
�&�	����������� ������ ������ ��	 	� ��������� >/�����	�������	/����� ����
�����	�� ��� ���������� ������� ���=	� ������

?� ���� ��������� ;������� u2 ��� �� .��1�� �� 1����������� +����� ��:
�&��� ���2 	��� ��	 ������������ +����� ���=	� ������ %� ��� �����������
>/�������&�	����������� �� ���������2 ��� ���&��	� ��� ��������:�������� h
��	 ������������� +�����	 ��������-

h(y(t), v(t), λ0, λ(t)) = λ0f0(y(t), u(t), v(t)) + λ(t)Tf(y(t), u(t), v(t))

����� 	��� ��� ��C�������� �������� λ : [0, tf ] → �
n 	�1�����	� 	����� ��D������:

��2 ��� λ0 ∈ �
+
0 �

<��� ��	 ������������ +����� ���� �/������ 7=	��� (y�, v�) ��	����2 ���� ��	 ��:
�����/����/ ��� ���������� !;��� E� $2 ��� ��� ��C�������� �������� ���1���
��� ��C�������� ��D������������������

λ̇(t)T = −∇yh(y
�(t), v�(t), λ0, λ(t)).

�� �1 ��	 ��D����������������		5	��� ẏ = f ���� .�����	���� �1 y(0) ���
����� ������� �1 y(tf) ������� 	���2 ��		�� 	��� ��� B�������������� ��	
ω(y(0), y(tf)) = y(0) − y0 ∈ �

n ��	�������		��� ��� 6��	��	����&�	�����������
�1 ��	 ������������ +����� ������ �����

λ(0)T = −∇x(0)(ρ
Tω(y�(0), y�(tf))),

λ(tf )T = ∇x(tf )(ρ
Tω(y�(0), y�(tf )))



A��� +	�������$����	 �������� '�

��� ����� ����� ρ ∈ �
n� �	 ����� 	��� λ(0)T = −ρ2 ��� ����� ����� '��������

�1 λ(0)� �� ��� B�������������� ��� �����&���� ��� y(tf) 	���2 ����� ��@����
λ(tf ) = 0�

#� ������� ���� ����������2 ��		 ��� ��������:�������� h ����� ���� �/��:
����� 7=	��� (y�(t), λ�(t)) ����& 	��� �=������ 
��������� �1 ��� ;������� v
��&�� ��� �� ���	�� ���� ��	

∇vh(y(t), v(t), λ0, λ(t)) = 0. !H�G$

.�@���� ���� ����������2 ��		 	��� !H�G$ �A/����� ���� �� ;������� v(t) =
v(t; y, λ, u) ����=	�� �&		�� .�� ���	� <��	� ��� ��� ;������� ��	 �������������
+����� ��� �� 7=	��� ��	 ��	���/�����	 ���������� 7��@� 	��� ��� ;������� v(t)
����� �A/����� ��	������2 �1		�� !H�G$ ��	 ����������	��	��&����� ��1��	�������
������

?������ ���� ���� ����������2 ��		 	��� �� ���� λ0 = 0 ��		�����@�� �&		�2 ���
	� λ0 = 1 ���&��� ����� �����

#	� ��	 ������������ +����� �� !H� $ �����A2 	� �	� !H� $ &,�������� �� ��� 
	!
����	
�	�  
���	�

min
u

tf∫
0

F0(y(t), u(t), v(t; y, λ, u)) dt

unter ẏ(t) = f(y(t), u(t), v(t; y, λ, u)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

λ̇(t) = −∇yh(y(t), v(t; y, λ, u), 1, λ(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0,
λ(tf) = 0.

!H�E$

#� !H�E$ ���� ��	 '������:>/�����	�������	/����� ��� ��� ���=�������	 >/�����:
	�������	/����� �������2 ��	 	��� ��'� ��� ��	
���� �����	�� �=	�� �&		�� #�
���	�� �5����� .�	��� ����� 6�������� �� ������� ��� ��������� �������
�������

�1 ����5��	��� 7=	����� ��	 >/�����	�������	/�����	 !H�E$ �=���� ������	
��� ����������� >/�������&�	����������� ���������� ������ �� ��� ����������
F02 f ��� h �A/����� ��������� ����� �=���� ��� C�����	 �� ��� (y(t), u(t), λ(t))
���&����2 ����� ��� .������� �� ���������� ��	���������		� ��� ���/����
��	�������-

min
u

tf∫
0

F0(y(t), u(t), λ(t)) dt

unter ẏ(t) = f(y(t), u(t), λ(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

λ̇(t) = −∇yh(y(t), u(t), λ(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0,
λ(tf) = 0.



'# �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

���� ���� ��	&������ ����������2 ��		 ��� �������� −∇yh(y(t), u(t), λ(t)) �� ���

��/������� y(t)2 u(t) ��� λ(t) 	����� ��D�������� 	���

��� ��������:�������� �1 ��	 ��	���/����� ������

H(y(t), u(t), λ(t), μ0, μ(t), η(t)) = μ0F0(y(t), u(t), λ(t))

+μ(t)Tf(y(t), u(t), λ(t))

−η(t)T∇yh(y(t), u(t), λ(t))

��� μ0 ∈ �
+
0 	���� ��� �� y(t) ��C�������� �������� μ : [0, tf ] → �

n ��� ���
�� λ(t) ��C�������� �������� η : [0, tf ] → �

n2 ��� 	�1�����	� 	����� ��D��������
	����

�1 ���� �/������ 7=	��� (y�, u�, λ�) ��	 ��	���	5	��� �1		�� ��� ��C��������
�������� μ ��� η ��� ��C�������� ��D������������������ ��1����-

μ̇(t)T = −∇yH(y(t), u(t), λ(t), μ0, μ(t), η(t))
= −μ0∇yF0 − μ(t)T∇yf + η(t)T∇y(∇yh)

T

= −μ0∇yF0 − μ(t)T∇yf + η(t)T
(∇y(∇yf0)

T + ∇y(λ(t)T∇yf)T
)
,

η̇(t)T = −∇λH(y(t), u(t), λ(t), μ0, μ(t), η(t))
= −μ0∇λF0 − μ(t)T∇λf + η(t)T∇λ(∇yh)

T

= −μ0∇λF0 − μ(t)T∇λf + η(t)T
(∇λ(∇yf0)

T + ∇yf
)

��� 6��	��	����&�	����������� ������ 	��� ����������@��-

y(0) = y0 ⇒ μ(0) = frei, μ(tf) = 0,
λ(tf ) = 0 ⇒ η(0) = 0, η(tf) = frei.

%��� �� .������ ���� ����&�� ��������:�������� H ����� y�(t)2 λ�(t)2 μ�(t)
��� η�(t) ��		�� 	��� �=������ 
��������� �1 ��� ;������� u ��������-

∇uH(y(t), u(t), λ(t), μ0, μ(t), η(t)) = 0
⇒ μ0∇uF0 + μ(t)T∇uf − η(t)T∇u(∇yh)

T = 0
⇒ μ0∇uF0 + μ(t)T∇uf − η(t)T

(∇u(∇yf0)
T + ∇u(λ(t)T∇yf)T

)
= 0

!H�H$

#	� !H�H$ �A/����� ���� u ����=	��2 �&		� 	��� ��� ;������� u ��	 ��� >/�����:
	�������	/����� ����������2 ��� 1��� ������ ��� B������/�����2 ��� ��� ���
����� .�����	���� λ(0) ��� μ(0) �� ��	������ 	����

�� ����	������ B�������� 	��� �� ����� '��	/��� ����������� �����-



A��� +	�������$����	 �������� '�

$���"�� '/� %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�!*��������	�	
�����
���	��

min
u

1∫
0

y(t)2 + u(t)2 dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ,	��	 �	
 �:����	� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

1∫
0

−y(t)2 + v(t)2 dt

unter ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
y(0) = 1.

.��&���� ��� �� ���� �� ��	��������� ;������� ��	 .��1��	 u ��� ��:
�&��	� ��� 7=	���	����� ��	 ������������� +�����	 ��	������ ���1 ������
��� ��������:��������

h(y, v, λ0, λ) = λ0(−y2 + v2) + λ(u+ v).

��� ��C������� ��D���������������� �1 ��� ���� �������� λ : [0, 1] → � ����� 	���
��	 λ̇ = −∇yh ��

λ̇ = 2λ0y

��� ��		 ��	 6��	��	����&�	���������

λ(1) = 0

��1����� .�	 �� ���������������� ∇vh = 0 ����� 	�����@����

∇v

(
λ0(−y2 + v2) + λ(u+ v)

)
= 2λ0v + λ = 0.

��� 	���� 	����2 ��		 ��� λ0 = 0 ����� 7=	��� �������� ����� ���� !��� ;�������
v �	� ���$2 ��	� ��� λ0 = 1 ��	����2 ��� ��� ;������� ��	 ������������� +�����	
�	� v = −λ

2
�

��� ����	�&����� 7=	��� ��&�� ��� ��	 ��� B������/�����

ẏ = −λ
2

+ u, y(0) = 1,

λ̇ = 2y, λ(1) = 0.



'' �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

��	 '������:>/�����	�������	/����� �&		� 	��� ����� �������� ���

min
u

1∫
0

y(t)2 + u(t)2 dt

���� ẏ(t) = −λ(t)
2

+ u(t), �1 ���� t ∈ [0, 1],

λ̇(t) = 2y(t), �1 ���� t ∈ [0, 1],
y(0) = 1,
λ(1) = 0.

%� ��� ;������� u ��	 .��1��	 �� ��	������2 ��� ���&��	� ��� ��������:
�������� ��������

H(y, u, λ, μ0, μ, η) = μ0(y
2 + u2) + μ

(
−λ

2
+ u

)
+ η · 2y,

��� ��	 �������/����/ ��	�������-

∇uH = 2μ0u+ μ = 0

����� �1�� ����� μ0 = 0 �� ����� 7=	���� ��� μ0 = 1 �����

u(t) = −μ(t)
2
,

μ̇(t) = −∇yH = −2y − 2η(t),

η̇(t) = −∇λH = μ(t)
2
,

��� �	 ������ ��	 �������� B������/����� �� �=	��-

⎛
⎜⎜⎝

ẏ(t)

λ̇(t)
μ̇(t)
η̇(t)

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝

−1
2

−1
2

2
−2 −2

1
2

⎞
⎟⎟⎠
⎛
⎜⎜⎝

y(t)
λ(t)
μ(t)
η(t)

⎞
⎟⎟⎠ ,

y(0)
λ(1)
μ(1)
η(0)

=
=
=
=

1
0
0
0

!H�9$

��� 7=	��� ���	�	 B������/�����	 �&		� 	��� 	��� ����5��	�� ��	������� �
.�������� H�8 ����� ��� 7=	��� ��	 B������/�����	 !H�9$� �� .��1�� ��	����2
��� ����� L;����������M

∫
u2 dt ��� ?�	���� y �� ��� �&�� �� ���� �� ������2

�&���� �� ��������� ��� v ��	 �����	������� ��	 �� �������� ��	�����

#� �&��	��� '��	/��� ����� ��� ?���� ��� .��1�� ��� ��������� �����	����
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?�	���� y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  1

  0.0
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.�C������� λ
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  0.4
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���� ?�����������

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  1

  0.0
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 -0.4

 -0.6

 -0.8
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 -1.2

;������� u

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.5

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

;������� v

.�������� H�8- 7=	��� ��	 >/�����	�������	/�����	 ��	 '��	/��� H�(

$���"�� '/� %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�!*��������	�	
�����
���	��

min
u

1∫
0

−y(t)2 + u(t)2 dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ,	��	 �	
 �:����	� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

1∫
0

y(t)2 + v(t)2 dt

unter ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
y(0) = 1.

<�� �� '��	/��� H�( �&		� 	��� ��	 +����� ��� ��� B������/����� ��������-

⎛
⎜⎜⎝

ẏ(t)

λ̇(t)
μ̇(t)
η̇(t)

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝

−1
2

−1
2−2

2 2
1
2

⎞
⎟⎟⎠
⎛
⎜⎜⎝

y(t)
λ(t)
μ(t)
η(t)

⎞
⎟⎟⎠ ,

y(0)
λ(1)
μ(1)
η(0)

=
=
=
=

1
0
0
0

�
.�������� H�( ����� ��� 7=	��� ��� '��	/��� H� � 3�� ���� ��� ?�	����	������� y
���� ��� ;������� v ��	 ������������� +�����	 �� ��� y(0) = 1 ��� y(1) =
0.868 ������� �����2 ��� ;������� u ��	 1����������� +�����	 ��	����2 y(t)
C� ��@ �� ������� ?��� ������ �� '��	/��� H�( �� �����	���� ��	 ��� y(1) = 0.725
������� �����2 ��	 �	 ��� ?��� ��	 .��1��	 ��2

∫
y(t)2 dt �� ����������

�� ���J�		 ��	 .��1��	 �������� C�����	 �� ���	�� '��	/������
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���� ?�����������
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;������� u
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;������� v

.�������� H�(- 7=	��� ��	 >/�����	�������	/�����	 ��� �����	����� ?����� ��	
'��	/��� H� 

5���� !	����
�� ��� /��3��
��

#� !H� $ 	������ ��� ��D����������������		5	��� ẏ = f(y, u, v) ��� ����	�&���� ��:
������� .�����	���� yi(0) = yi,0, i = 1, . . . , n2 �� ���1����� <����� �������
�1 yi(tf ) ����� ����� ���������� #� .���������� �1		�� ��� ����� ���� .�����	:
���� ������� 	���2 ��� ��� ���������� ��� �������� �1 yi(tf) ���� �������
������ 3�� 	��� �� ��� ��� ���� ����������� �����2 ��		 .�����	: ��� ���:
���� ������� �A/����� ��������� ����� ��� ��� 	���2 ��� ���	 ��� �������	����
.���������� �&�K� �� ���� �	��

�	 	�� R0 ⊂ {1, . . . , n} ��� #���A�����2 	� ��		 �1 yi(0), i ∈ R02 .�����	���� ��
���1���� 	�����2 ��� Rf ⊂ {1, . . . , n} ��� #���A�����2 	� ��		 �1 yi(tf ), i ∈ Rf 2
������� ����������� ����� �1		��� ��� B������� ��		�� 	��� ��

ω(y(0), y(tf)) =

(
(yi(0) − yi,0)i∈R0

(yi(f) − yi,f)i∈Rf

)
∈ �

|R0|+|Rf |

��	�������		��2 ��� ���� ���&		��� 7=	��� ��		 ω(y(0), y(tf)) = 0 ��1����� ?�	&��:
���� �� ;������� v(t) �1		�� �� >/�����	�������	/����� ���� ��� ���������
.�����	���� yi(0), i ∈ {1, . . . , n} \R0 ��	����� ������ %� ��	 �� ������������2
��� ����1 miny(0),v ��	��������

�1 6��	��	����&�	����������� ��	 ������������� +�����	

λi(0) = − ∂

∂xi(0)
(ρTω(y�(0), y�(tf ))),

λi(tf ) =
∂

∂xi(tf )
(ρTω(y�(0), y�(tf)))



A��� +	�������$����	 �������� '*

��� ��� ����� ρ ∈ �
|R0|+|Rf | ������1��� ��� .�	������ �� ������ ;���� �����

�1 ��� .�����	����

i ∈ R0 ⇒ yi(0) = yi,0 ⇒ λi(0) = frei
i �∈ R0 ⇒ yi(0) = frei ⇒ λi(0) = 0

��� ������ �1 ��� �������

i ∈ Rf ⇒ yi(tf) = yi,f ⇒ λi(tf) = frei
i �∈ Rf ⇒ yi(tf) = frei ⇒ λi(tf) = 0.

������� ��	 ������������ +����� ���� ��� ����������� >/�������&�	�����:
������ �	���� ����2 ��		 ��	 ��D����������������		5	���

ẏ(t) = f(y(t), u(t), λ(t))

λ̇(t) = −∇yh(y(t), u(t), λ(t))T

��� B�������������� ω̃(y(0), y(tf), λ(0), λ(tf)) = 0 ���

ω̃(y(0), y(tf), λ(0), λ(tf)) =

⎛
⎜⎜⎜⎝
{
yi(0) − yi,0, �1 i ∈ R0,
λi(0), �1 i �∈ R0{
yi(tf) − yi,f , �1 i ∈ Rf ,
λi(tf), �1 i �∈ Rf

⎞
⎟⎟⎟⎠ ∈ �

2n

��1����� ��� 6��	��	����&�	����������� ��	 ��	���/�����	 ��		�� 	��� ������
�� ����� ��	 ������������� +�����	 ��������2 �� ���� �1 ��� �� y(t) ��� λ(t)
��C�������� �������� μ(t) ��� η(t) .�����	: ��� �������������� �� �������-

i ∈ R0 ⇒ yi(0) = yi,0 ⇒ λi(0) = frei
⇓ ⇓

μ(0) = frei η(0) = 0

i �∈ R0 ⇒ yi(0) frei ⇒ λi(0) = 0
⇓ ⇓

μ(0) = 0 η(0) = frei

i ∈ Rf ⇒ yi(tf ) = yi,f ⇒ λi(tf) = frei
⇓ ⇓

μ(tf) = frei η(tf) = 0

i �∈ Rf ⇒ yi(tf) frei ⇒ λi(tf ) = 0
⇓ ⇓

μ(tf) = 0 η(tf) = frei



(4 �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

%����&���� ��� |R0| ��� |Rf | 	��� ���� 2n .�����	���� ��� 2n ������� ���
(y(t), λ(t), μ(t), η(t)) ���������2 ��	� ��	��	��� 4n B�������������� �1 4n ��D�:
������������������

���� ��� ������ ��� �������������� �� ������ +����� ����� ���&��	� ���
.�����	�=����������� ��	 ���������	 �����	��&���� � ��		 ���� 	���� ;�������
v �1 ���� ���������� 	����� �� .��1�� �����	���	 ��� �� ;��������� u
��	�&����2 ��� �	 ��� ��������� ����� ���=����� ������2 ��� ������� �� ���:
�����

?� #���	������ 	��� '��	/��� H� �� ���� B������������ ������� �����-

$���"�� '/# %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�!*��������	�	
�����
���	��

min
u

1∫
0

−y(t)2 + u(t)2 dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ,	��	 �	
 �:����	� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

1∫
0

y(t)2 + v(t)2 dt

unter ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
y(0) = 1,
y(1) = 0.

��	 ��D����������������		5	��� ��	 B������/�����	2 ��� ��	 ���	� .������ ��:
1�����1�� ����� ����2 ���	/���� ��� ��	 '��	/��� H� � 7�������� ��� .�����	:
��� ������� ����� 	��� ��&����-

⎛
⎜⎜⎝

ẏ(t)

λ̇(t)
μ̇(t)
η̇(t)

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝

−1
2

−1
2−2

2 2
1
2

⎞
⎟⎟⎠
⎛
⎜⎜⎝

y(t)
λ(t)
μ
η(t)

⎞
⎟⎟⎠ ,

y(0)
y(1)
η(1)
η(0)

=
=
=
=

1
0
0
0

!H�F$

�
.�������� H� ����� ��� 7=	��� ��	 B������/�����	 !H�F$� >����� �� .��1��
��@� <��� �1 y(t) ������� ����2 ��� � �� �������� �� H�( �� ������� <���
�1 ��� ;������� u ���������2 ��� ��� ��������� ��=�������2 ��� ������������
y(1) = 0 ���� �������������

� ��
 (�������#������
 y(t) ���
��� 
��
 ���
��
 .������� �� �
��! ��
 ����8�����
 � ���� �
�
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.�������� H� - 7=	��� ��	 >/�����	�������	/�����	 ��� �������������� ��	
'��	/��� H�G

5���� �
����"��'����������

<�� �� 3�������		/������ ��	 ���������	 ���� 3��������� ��� ;������:
	��&������� ���������2 �	� �� .��1�� �� �� 7���2 	���� ?���� �������� ���
���������� ������	������

.�	����� �� '�1��	��������� ���������� ;������	��&������� �� ��� v(t) ∈
V ⊂ �

m 	��� ��� ��� ;������� �� ������������� ������ �� '������:
>/�����	�������	/����� !H� $ �������� '�A:'�	��&������� ��1����-

vi,min ≤ vi(t) ≤ vi,max, i = 1, . . . , m

�� ���&		��� ;����������

V := [v1,min; v1,max] × . . .× [vm,min; vm,max] ⊂ �
m

�	� 	���� ��	��&��� ��� ����	����		���

1���	
��)����
�� 
����� '
����

y(t) =
sin
(√

3
2 t
)

a1(t)
√

3
3 + cos

(√
3

2 t
)

a2(t)

(p2 + 1)(e + 1)2 − 4e

���

a1(t) = e1− t
2
(
1 − e − p2 − ep2 − 2

√
3p
)

+ e
t
2
(
1 − e + p2 + ep2 − 2

√
3pe
)
,

a2(t) = e1− t
2
(−1 + e + p2 + ep2 − 2

3

√
3p
)

+ e
t
2
(
1 − e + p2 + ep2 + 2

3

√
3pe
)
,

p = tan
(√

3
2

)
.



(� �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

'�� �� '�	������� �� ;������� ��	 ������������� +�����	 ��	 !H�G$ ����
����� ��	��������2 ��		 	��� v(t) �A/����� ��	������ �&		� �� �� ���

vi(t) = vi(t; y(t), λ(t)), i = 1, . . . , m.

������� ���� 
��/������ vi(t) ��� ���&		���� ;���������� [vi,min; vi,max]2 	��� ��
	� �������� <�� ��� ��� ���&		���� '����� ����	�������� ������

ṽi(t) =

⎧⎨
⎩

vi,min, falls vi(t; y(t), λ(t)) < vi,min,
vi(t; y(t), λ(t)), falls vi,min ≤ vi(t; y(t), λ(t)) ≤ vi,max,
vi,max, falls vi(t; y(t), λ(t)) > vi,max

��	 �������/����/ !;��� E�F$ 	����� ����� 	����2 ��		 ��� ��� ���	� <��	� ��:
	�������	����� 7=	��� ���	&������ �/����� �	�� .�� 6���	�1����2 �� �1 ���� 
��:
/������ �� ;������� ��� '�	��&����� ����� �	�2 �	� ��� �/������ 7=	��� ���	�

��/������ ��	 B���	�1�� ��	� ���������� .�� ����� 6���	�1���� �	� ��� �/������
7=	��� ��	 ∇vh = 0 �� �������� ��� >/������=	��� ����	 >/�����	�������	/�:
����	 	���� 	��� ��	 ���	�� �/������� 6����=	����� ��	������

��	 '��	/��� H� 	��� �� ���� ;������	��&����� ������� �����-

$���"�� '/� %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
u

1∫
0

−y(t)2 + u(t)2 dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ,	��	 �	
 �:����	� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

1∫
0

y(t)2 + v(t)2 dt

unter ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
y(0) = 1,
|v(t)| ≤ 0.5 �5
 ���	 t ∈ [0, 1].

#	� ��� ;������	��&����� ������� �1 t ∈ I ⊂ [0, 1]2 	� �1		�� ��� ����������
(y(t), λ(t), μ(t), η(t)) ��� ��D����������������		5	��� ��	 �� 7=	��� ��� '��	/���
H� ���1���-

⎛
⎜⎜⎝

ẏ(t)

λ̇(t)
μ̇(t)
η̇(t)

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝

−1
2

−1
2

−2
2 2

1
2

⎞
⎟⎟⎠
⎛
⎜⎜⎝

y(t)
λ(t)
μ(t)
η(t)

⎞
⎟⎟⎠ !H�*$



A��� +	�������$����	 �������� (�

.�	 �� 7=	��� ��� '��	/��� H� �	� ���� �	��������2 ��		 �� ��� '�	��&�����
v(t) ≤ −0.5 ������� ���� <���� v(t) = −λ(t)

2
��	������ ���	 ��� λ > 1� #� ���	��

���� ��� ��� ;������� ��� ��� <�� v(t) = −0.5 ��	����2 ��� �	 �����

ẏ(t) = −0.5 + u(t),

λ̇(t) = −2y(t).

��� ��������:�������� ��	 1����������� +�����	 �	� �� ���� ���� ������� '�:
	��&����� �� ������ ;������� v(t) �����&���� ��� �� ��C�������� ��������
λ-

H(y, λ, μ0, μ, η) = μ0(−y2 + u2) + μ (−0.5 + u) − η · 2y
���� ��� �������/����/ ���� ∇uH = 02 ��	� ����

2u(t)μ0 + μ(t) = 0

��� ���� .�		�����@�� ��� μ0 = 0 ��&�� ���

u(t) = μ(t)
2
,

μ̇(t) = −∇yH = 2y(t) + 2η(t),
η̇(t) = −∇λH = 0.

.�������� �� H�* ��������� ��	 ;5	��� �1 ���� ������ ;������	��&����� �� ��:
���� ����� ��� ��D������������������⎛

⎜⎜⎝
ẏ(t)

λ̇(t)
μ̇(t)
η̇(t)

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝

−1
2−2

2 2

⎞
⎟⎟⎠
⎛
⎜⎜⎝

y(t)
λ(t)
μ(t)
η(t)

⎞
⎟⎟⎠+

⎛
⎜⎜⎝

−0.5
0
0
0

⎞
⎟⎟⎠ . !H�8)$

�1 λ > 1 �	� ��	 ;5	��� !H�8)$ �1����2 	��	� ��	 ;5	��� !H�*$� ��� ��� ��������:
������ B�������� y(0) = 1, λ(1) = 0, μ(1) = 0, η(0) = 0 ��� �� �������2 ��		
��� ���������� ���� <���	�� ���	���� !H�*$ ��� !H�8)$ 	����� 	���2 �	� ��� B���:
���/����� 	������� ��	������ ��	 �������/����/ E�F 	����� 	����2 ��		 ��� ;����:
!��� ����	�����$ '�	��&������� ��� ��C�������� �������� 	����� 	���� �
.�������� H�G ����� ��� �/������ 7=	��� �� H�E2 ��� 	��� ��	 ���� 6���	�1���� ��:
	�����	����� ?��&��	� ���&��� ��� ;������� v(t) ��� ����� B���	�1��2 ��� �	�
�� t ≈ 0.57 ����	��&���� ���� ��� '�	��&����� �� �� ������ ����� �	� ��
.��1�� ���	��� �� �� 7���2 ��� ?�	���� y ��� �� ���� �������������

#� �����	��� �� ;������	��&������� �=���� ?�	����	��	��&������� �� %�	��:
��������� �� ��� .�C�������� λ(t) �1���� ����� ���� .�/�		��� �� ;����������:
�� ��� ��	����	��	��&����� ?������������� �1		��� ���� ��� ;/��������������
�1 ��� ��C�������� �������� ��1��	������� ������

'�� ��� �����	���� %���	�������� �� .�	������ F�G�G ��� ���� �	����=	��� ��:
��	�����2 �� ��	����	��	��&���� +������ �� ������ ����� ��1��	�������� ��
�=�����



(# �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���
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.�������� H�G- 7=	��� ��	 >/�����	�������	/�����	 ��� ;������	��&�������
��	 '��	/��� H�E

5���� �.�
��.���	� 	� 6"��������
�� 4��"���

#� ��� ��	������ ������������ �� '������:>/�����	�������	/������ �����
��� �5����	���� ��������2 ��� ��� ;5	�����	���� ��	������� ��� ����� ��D�:
���������������		5	��� ���1���2 �� ������������� +����� �� ����� y(t) ∈ �

n

��	���������		��

�	���� ��� ��	 ������������ +����� ���� ��� �����=���� ����������� >/��:
�����&�	�����������2 �1		�� ��� �� 7=	��� ��	 ��������� +�����	 ����� ���
��D������������������ �1 y(t) ���� ��� ��C�������� ��D������������������ �1 ���
��C�������� �������� λ(t) ∈ �

n ��1��	������� ������

%� ��� .������ ��� ����5��	��� ��� �����	��� 7=	��� ��	 ��������� +�:
����	 ����� �� ������2 	����� ;5	����������� x(t) �1 ��	 1���������� +�����
������1�� �����2 ��� �������	� ;5	����������� ��	 ������������� +�����	 �:
	����� 	������

%� '���������� ���������2 ���� ����� ��D������������������ �� ��� ;5	���:
�������� x(t) ∈ �

M ��� ������������� �� ��	 1���������� +�����
������� ����� �=����2 ����� ��� ��������� +������ �� ��� '������:
>/�����	�������	/������� !H�88$ ��� !H�8G$ ��	����� ��� ���������� �����:
�����

?��&��	� ��� ��	 ��D����������������		5	��� ��		�����@���� �� �������������
+����� ��������-



A��� +	�������$����	 �������� (�

min
u

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter (x(t), y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� x(t) = x(t; u)2 y(t) = y(t; u)
��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

tf∫
0

f0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
ẏ(t) = f(x(t), y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
y(0) = y0.

!H�88$

��� ��������:�������� h(x(t), y(t), v(t), λ0, λ(t), ν(t)) ��	 ������������� +�:
����	 ������

h(x(t), y(t), v(t), λ0, λ(t), ν(t)) = λ0f0 + λTf + νTF,

��� ��� �� x(t) ��� y(t) ��C�������� �������� ν(t) ��� λ(t)� ��� ��C��������
��D������������������ 	���

λ̇ = −∇yh = −∇yλ0f0 −∇yλ
Tf −∇yν

TF,
ν̇ = −∇xh = −∇xλ0f0 −∇xλ

Tf −∇xν
TF,

��� ;������� v(t) = v(t; x, y, λ, ν) �������� 	��� ��	 ∇vh = 02 ����

∇vλ0f0(x(t), y(t), u(t), v(t)) + ∇vλ
Tf(x(t), y(t), u(t), v(t))

+∇vν
TF (x(t), y(t), u(t), v(t)) = 0,

!H�8($

��� λ0 = 0 ���� ����� ��	��	����		��� ����� ������� 	��� !H�88$ ��

min
u,λ(0),ν(0)

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ, ν)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ, ν)),
ẏ(t) = f(x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ, ν)),

λ̇(t) = −∇yf0 −∇yλ
Tf −∇yν

TF,
ν̇(t) = −∇xf0 −∇xλ

Tf −∇xν
TF,

x(0) = x0,
y(0) = y0,
λ(tf ) = 0,
ν(tf ) = 0.

!H�8 $



(' �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

��� ��D������������������ �� '�	������� ��� x(t) ����� ��� ��� 1������:
����� +����� ���������2 ��� ��� ������� x(t) ��� ��	 ;5	�����	���� ��	 1��:
��������� +�����	 �������		�-

min
u

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y(t), v(t)) ∈ Ψ(x, u)

��� Ψ(x, u) ����� �� 7=	����� y(t) = y(t; x, u) ��� v(t) = v(t; x, u) ���

min
v

tf∫
0

f0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẏ(t) = f(x(t), y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0.

!H�8G$

?�� ������������� +����� ��� !H�8G$ ������ ��� ��������:��������

h(x(t), y(t), v(t), λ0, λ(t), ν(t)) = λ0f0 + λTf,

��� ��� ��C������� ������� λ(t) ���1��

λ̇ = −∇yh = −∇yλ0f0 −∇yλ
Tf.

��� ��������� ∇vh = 0 �&		� 	��� ���� �� ;������� v(t) = v(t; x, y, λ) ����=	��-

∇vλ0f0(x(t), y(t), u(t), v(t)) + ∇vλ
Tf(x(t), y(t), u(t), v(t)) = 0 !H�8E$

��� λ0 �= 0� ����� ������� 	��� !H�8G$ ��

min
u,λ0

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ)),
ẏ(t) = f(x(t), y(t), u(t), v(t; x, y, λ)),

λ̇(t) = −∇yf0 −∇yλ
Tf,

x(0) = x0,
y(0) = y0,
λ(tf ) = 0.

!H�8H$

%� ����������� '���������� �� ��	������2 ���� ����� 	��� ��� ��������� ;5	:
���� !H�8 $ ��� !H�8H$ ���	/�����2 	����� ���&��	� ��� ;��������� v(t) ��� ����:
��� <��	� ��	 !H�8($ ��� !H�8E$ �������� ������ ���	 �	� 	���� ��1���2 ���� ��:
�� 
��/������� ��� F (x(t), y(t), u(t), v(t)) �����&���� ��� v(t) 	���2 ��� 	����



A��� +	�������$����	 �������� ((

∇vν
TF (x(t), y(t), u(t), v(t)) = 0 �	�� ��� ��������� !H�8($ �&		� 	��� ���� ���� ��

;������� v(t) = v(t; x, y, λ) ����=	��2 ��� �	� ����� ��� ���&���� ��� ν� ����� ���
��C�������� ��D������������������ �1 λ(t) �� !H�8 $ ��� !H�8H$ 1�����	������2
��� ∇yν

TF (x(t), y(t), u(t), v(t)) = 0 �������� .��� 
��/������� ��� F �1		��
�����&���� ��� y(t) 	���� ��� ��	&������� .�C������� ν �� !H�8 $ ��� ���� ��
'�������� �� ?����������� ���� �� .�	������ �� ��D������������������ �1
x(t)2 y(t) ��� λ(t) ���=����2 ��� �����=��� ��D���������������� ���� ����� ������:
���� ��� 3���		��� ��		� ��� ������		� ��	�����-

�������� '/' 9+����	��
������	 �� >��������	���	 &7����: 0�	 0�3	!

	�������	����� ẋ(t) = F (x(t), u(t)) 	��	
 +���������
����	� x(t) ∈ �

N ��� �	�
(��
�1	
� x(0) = x0 ���� ��1��� �	� 5�	
�	�
��	�	� ��� ��� �	� ���	
�	�
��	�	�
 
���	� ���	�
��	� 1	
�	�� 0�	 �������	 �:���� ��	��� ����� ���	
5�
�� �

��� ���� 3���		��� H�H �������� �5����	���� .��&���������� ����	 '������:>/�����:
	�������	/�����	 ��� ������� ?�	����	�������� �� 1����������� +����� ��	:
	�� 	��� ��	�������		�� ��	

min
u

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y(t), v(t)) ∈ Ψ(x, u)

��� Ψ(x, u) ����� �� 7=	����� y(t) = y(t; x, u) ��� v(t) = v(t; x, u) ���

min
v

tf∫
0

f0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẏ(t) = f(x(t), y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0.

!H�89$

.�� &������� <��	� ��� 3���		��� H�H �&		� 	��� ���� �� �������� 3���		��� ��������-

�������� '/( 9+����	��
������	 �� >��������	���	 &7����B 3����	��:
0�	 0�3	
	�������	����� ẋ(t) = F (y(t), u(t), v(t)) 	��	
 +���������
����	�
x(t) ∈ �

N ��� �	� (��
�1	
� x(0) = x0 ���� ��1��� �	� 5�	
�	�
��	�	� ��� ���
�	� ���	
�	�
��	�	�  
���	� ���	�
��	� 1	
�	�4 1	�� ��� ���	
�	�
��	�	  
���	�
���� ��� x(t) ���$���� 0�	 �������	 �:���� ��	��� ����� ���	
5�
��

$�.���< #	� ẋ(t) = F (y(t), u(t), v(t)) ��� ������������� +����� ���������2 �	�
ν̇ = −∇xh = 02 �� ���� ;�������� �� ��������:�������� h �����&���� ��� x
	���� ��� ν(tf ) = 0 ����� ν(t) = 0 �1 ���� t ∈ [0, tf ]2 ��� ��� ������� ν(t) ����



() �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

�� ��������� +����� ���������� ����� �	� ��� '�	������� ��� v �����&���� ���
νTF 2 ��� ��� ;5	���� ���	/����� 	���� �
3���		��� H�9 ������ '������:>/�����	�������	/������ ��� ���	� ���-

min
u

tf∫
0

F0(x(t), y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẋ(t) = F (y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u) ���

min
v

tf∫
0

f0(y(t), u(t), v(t)) dt

unter ẏ(t) = f(y(t), u(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
y(0) = y0.

%��� .�������� ��� 3���		��� H�H ���� H�9 �&		� 	��� ��� �����	��� ��	 ���������
>/�����	�������	/�����	 ���������� #� .���������� C����� �1��� ��� �������:
��� F 2 f0 ��� f ��� ���1����� .������� x(t)2 y(t)2 u(t) ��� v(t) ����� ��������
��	����2 ���� ��	 '������:>/�����	�������	/����� 	������� ��	����� 	��� 	����

%� ��� ��������	/��� �� ���	������2 ���� ���&��	� ��� '������:
>/�����	�������	/����� ����	����2 ��� ��� �� ;5	�����	���� ����	�&���� ��
������������� +����� ��	������� ����

$���"�� '/) %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
u

1∫
0

−x2(t) + u2(t) dt

unter (y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ,	��	 �	
 �:����	� x(t) = x(t; u)4 y(t) = y(t; u) ��� v(t) = v(t; u)
���

min
v

1∫
0

x2(t) + v2(t) dt

unter ẋ(t) = y(t) + u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
x(0) = 0,
y(0) = 1.



A��� +	�������$����	 �������� (*

��� ��� ��������� B�����	������� �&		� 	��� ���	�	 +����� �������� ���

min
u

1∫
0

−x2(t) + u2(t) dt

unter ẋ(t) = y(t) + u(t) − λ(t)+ν(t)
2

,

ẏ(t) = u(t) − λ(t)+ν(t)
2

,

λ̇(t) = ν(t),
ν̇(t) = −2x(t),
x(0) = 0,
y(0) = 1,
λ(1) = 0,
ν(1) = 0,

!H�8F$

����	 ���� �����	��� 7=	��� ��� ������������ ;������� v(t) = −λ(t)+ν(t)
2

�≡ 0
������ �
?�� �������� ���� �� ;5	�����	���� x(t) ��� 1����������� +����� ����:
���	��-

$���"�� '/* %	���� ��� ��	 �:���� �	� 6��	�	�! 
���	��

min
u

1∫
0

−x2(t) + u2(t) dt

unter ẋ(t) = y(t) + u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
x(0) = 0,
(y(t), v(t)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(x, u) ,	��	 �	
 �:����	� y(t) = y(t; x, u) ��� v(t) = v(t; x, u) ���

min
v

1∫
0

x2(t) + v2(t) dt

unter ẏ(t) = u(t) + v(t), �5
 ���	 t ∈ [0, 1],
y(0) = 1.

��� ��������:�������� ��	 ������������� +�����	 ������

h(x(t), y(t), v(t), λ0, λ(t)) = λ0(x
2(t) + v2(t) + λ(u(t) + v(t))

��� �1 ��� ��C������� ��D���������������� ����

λ̇ = −∇yh = 0.

��� �� 6��	��	����&�	��������� λ(1) = 0 ���� λ(t) = 0 �1 ���� t ∈ [0, 1]� .�@����
��		 ∇vh = 2v(t)λ0 +λ(t) = 0 ������� �1 λ0 = 0 �&		� 	��� ����� .�		��� 1�� v(t)
��D��2 �1 λ0 = 1 �	� v(t) ≡ 0� #� ������ �&���� ����	������� 	��� ��	 ���	�������
�������� >/�����	�������	/����� ��� !H�8F$� �



)4 �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

5���5 1�
	�	�
	�'�� ������

�� 7=	���	����D �1 ��� '������:>/�����	�������	/����� �&		� 	��� ������ ��
��K������ G�E ���&��� �A��/���	�� ���� ����1 ��� �������� ��	 !H�89$ �����:
����

�� ��� '������:>/�����	������� �� ���	� .���� ���� �������� ����� 	���2 ����:
	���������� 6�C������� �� ��������2 ��� C����� ��� ����� ;5	��� ������ ��	�����
�����2 ����� �	 ;���2 ��� ��������� �� ?������	���� ���/������	 �������� ��:
��	�������2 	� ��		 �� .��1�� ���� �/����	��	��� ;������� �������� ����� #	�
��� .����� ��	 ���������	 ����� ���������2 ��� �� .��1�� ����	 ��	 �������
��	�&����2 ��	 	���� ?����������� ���� ���������� �� ?��&		������	�����������
��������-

(ψy,opt(x, u), ψv,opt(x, u)) =

arg min
(y,v)∈Ψ(x,u)

{
F0(x(t), y, u(t), v) :

ẋ(t) = F (x(t), u(t))
x(0) = x0

}

��8	����	 '/�4 9+�,����� �?��	� �	� �"����� �?��	�: ��1��� ����
7=	��� (x�, y�, u�, v�) ��� (y�(t), v�(t)) ∈ Ψ(x�, u�)2 ��	������ ��	 ��� ;����:
����� u� : [0; tf ] → �

M ��� v� : [0; tf ] → �
m2 ��� ��� ����	 �	����������

6�C������� x� : [0; tf ] → �
N ��� y� : [0; tf ] → �

n ��� �� ������ ������ ���
!H�89$ ��������� ?��&		������	�����������2 	� ���@� ��� 7=	��� ���$�����
���� ���&		��� 7=	��� (x�, y�, u�, v�) ���@� ������ !�/����	��	���$ 7=	��� ���
!H�89$2 ����

F0(x
�, y�, u�, v�) ≤ F0(x

�, y, u�, v), �1 ���� y ∈ Ψ(x�, u�),

��� ���� ���� �D��� %������� Uδ(x
�, u�), δ > 0 �A�	���� ���

F0(x
�, ψy,opt(x

�, u�), u�, ψv,opt(x
�, u�)) ≤ F0(x, ψy,opt(x, u), u, ψv,opt(x, u)),

�1 ���� ���&		���� (x, u) ∈ Uδ(x
�, u�)�


��� δ = ∞ ���&��� �����2 �	� (x�, y�, u�, v�) 	��� ������	 .�����������	/
�:�����

5���7 +������ ��� 1�
	����
�����������"�����

'�������� ��� ���� �����	�&����� ;5	����2 ��� �� ����� '������:
>/�����	�������	/����� ��	���������		� �����2 	��� ��� ��D���������������:
��� �����	 ��� ���1����� <��	� 	� �����//���2 ��		 	�������� +�����	���������
���	����� !���� 3���		��� H�H$�

�������� ��	 1����������� +�����	 �=���� '�	��&������� �� ���
C(x(t), u(t)) ≤ 0 ��������� 	���2 ��� �����&���� ��� ������������� +�:
���� ��	������� ������ '�	��&������� �� 1����������� +�����2 ��� ��:
������ �������� ��	 ����: ��� 1����������� +�����	 ���������2 ����



A��� +	�������$����	 �������� )�

C(x(t), y(t), u(t), v(t)) ≤ 02 ����� ������ ������� ���J�		 ��� ��� 7=	��� ��	 ����:
��������� +�����	2 	����� 	���� ���12 ��		 ����� ��� �������� ��	 1��:
��������� +�����	 ����/�		� ������

%� ��� ;����������� �� ��������2 ��		 ��	 +����� �� ������ ����� 7=	��:
��� y(t) ��� v(t) ������2 �1 ��� ��� '�	��&����� C(x(t), y(t), u(t), v(t)) ≤ 0 ��
����� ����� ����� ���&		���� 7=	����� �1 x(t) ��� u(t) K����2 ��		�� 	��� 	�����
'�	��&������� ���� ��	 L������ '�	��&�������M �� ��� ?����������� ��	 1����:
������� +�����	 ���������2 ���� F0(x(t), y(t), u(t), v(t))�

�������� ��	 1����������� +�����	 �=���� ��� ��� ������� <��	� �� ��������:
����� +����� ��1��	������� �����2 ����� ��� ?����������� f0(x(t), y(t), u(t), v(t))
����/�		� ����

'�� �� '�1��	��������� ��� ��������� �5����	���� ;5	����� �� 1��: ��� �� ��:
����������� +����� ������ �	 	��� ����� ��2 ����	���������� ?���	����� �1 �����
+������ ������		��2 ��'� [0, tf ] �1 ��	 1����������2 ��� [τ0, τf ] �1 ��	 ������:
������ +������ 4� ���� ;5	��� ���� ��� ����� ?���	���� �����1�� �� �����
�� τ0 ��	������ ������ �1 t ∈ [0, tf ]\[τ0, τf ] 	���� v(t) ��� y(t) �1 ��� .�	��:
���� �� '�	��&����� C(x(t), y, u(t), v) ≤ 0 ��� �� ?����������� F0(x(t), y, u(t), v)
	������� ��� [0, tf ] ���	������ ���	/������ 	���� �1 t ∈ [τ0, τf ]\[0, tf ] ���� u(t)
��� x(t) �1 ��� .�	������ ��� f0(x, y(t), u, v(t)) ��� [τ0, τf ] ���	������ '���
��	 '������:>/�����	�������	/����� ������� ���2 �1		�� ��� ?���	����� ����
����1���� ��	&������� ?�	����	�������� ��� ���� ������������ ��������� ���	:
������ ������

��� '������:>/�����	�������	/����� ���&@ ��� .�/�		����� ��	 ���	�� .�:
	������ ��� ��� ���-

min
u

tf∫
0

F0(x(t), y, u(t), v) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(t0) = x0,
C(x(t), y, u(t), v) ≤ 0, �1 ���� t ∈ [0, tf ],
(y, v) ∈ Ψ(x, u)

��� Ψ(x, u) ����� �� 7=	����� y(τ) = y(τ ; x, u) ��� v(t) = v(τ ; x, u) ���

min
v

τf∫
τ0

f0(x, y(τ), u, v(τ)) dτ

unter ẏ(τ) = f(y(τ), v(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0, τf ],
y(τ0) = y0.

����� �	� t ∈ [0, tf ] ��� ?���������� ��	 1����������� +�����	 ��� τ ∈ [τ0, tf ] ���
?���������� ��	 ������������� +�����	� ��	 <����		�� �� .������� ��� x ���
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���

u �� ������������� +����� ��� ��� y ��� v �� 1����������� +����� 	����
���12 ��		 ��� ��� ��	���� �������� �� ���1���� 	����2 ��� ����	����������
?���	����� ��1��	������� ����� �1		���

. " ����������	�
���	����� 
�	 #��	����������

/������

%� ���� >/�����	�������	/������ �����&����� �� ��//���2 ���� ��		 	��� ����
�5����� �����	����� �����J�		�2 ���� ��	 1���������� +����� ���� ��� ?�	����
ξ = x(ϑ) �� ����� ?���/���� ϑ ∈ [0, tf ] �� ��	 ������������ +����� 1��������
�� ?���/���� ϑ ���� ��� ���� ��������� tf ���� ������ �� tf ��������� ������

#� ������������� +����� ��� ��� ��� I����������� ξ ��� ;������ ����
��� �������	� ���������� ���� �������� ��	�������2 ��� ���� >/�����	�������	:
/������ ��� ���	� <��	� ���������� ����//��� �����2 �	� ���	�-

min
u

tf∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y, v) ∈ Ψ(ξ)

��� ξ = x(ϑ)2 ϑ ∈ [0, tf ] ��	� ���������2
��� Ψ(ξ) ����� �� 7=	����� y(τ) = y(τ ; ξ) ��� v(τ) = v(τ ; ξ) ���

min
v

τf∫
τ0

f0(y(τ), v(τ)) dτ

unter ẏ(τ) = f(y(τ), v(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0, τf ],
y(τ0) = ξ.

!H�8*$

�������������� ���� �� ;5	�����	���� x(t) ���� �� ������ ?���/������
ϑi ∈ [0, tf ], i = 1, . . . , a2 �� 1����������� +����� ��	������� �����2 ��� 1��
���� �������� Ξ �� ����� I����������� ξ = Ξ(x, ϑ1, . . . , ϑa) ∈ �

b ��	�����:
����		� ������ #� ������������� +����� �=���� 
��/������� ��	 I������:
�����	 �� ��	������� ��� ;�����	����2 �����	���� ��� ����������� ���/������
�������� ������ '�� �� �������&������ 
�//���� ���� ���� �=@� ���&���� ���
;5	�����	���� �� ����� ��� ������ ?���/������ ��	 1����������� +�����	
�� ��	 ������������ +����� ���� 3�� ����� �� I��	������������ ����� �� +�:
����� ��� 
�//������ ��� �� !H�8*$ ��1��	�������� ��� �����	���� .�	��������
�� .�	������ F�G �������� ���	� 
�//����2 �� ��� ;�����	���� �� '����� �1
��� ��������� 3��� ���������� #� ���	�� ���� �	� τ0 = ϑ2 	� ��		 ��	 ��� ?���/����
ϑ ��� ����� ;5	��� �� ��	 ����� ;5	��� ������	��� ����� �����
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 �� ���+����
  �� ���+����


���� ,���������� ��� ,����������

.�������� H�E- ;����� ����	 ���		�	���� >/�����	�������	/�����	 !����	$ ���
����	 '������:>/�����	�������	/�����	 !����	$ ��� �������&����� 
�//����

.�������� H�E ����������� 	�������	�� ��� �������&����� 
�//���� ��	 '������:
>/�����	�������	/�����	 !H�8*$� ��� ����������� '��� 	����� ��� �/������ 7=:
	��� ��	 .��1��	 ��� .��&���� ��� ����� ;5	�����	���� ���	� 7=	��� ���
?���/���� ϑ ≈ 3 ��	���� �� ��������� ���� �/������ 7=	��� �1 ��	 ��������:
���� +����� �� K���� !���� ����	�����$� �

5���� +��
	��	���	'�� $�	
�"����	�� +�������

#� �� ��	������ ���������� ��		 �� .��1�� ��� �� 7=	��� ��	 1������:
����� +�����	 	����	������2 ��		 ��	 ������������ +�����2 ��	 1�� ����� ��	:
���&����� ?���/���� ��� 1����������� +����� ���&���2 ��� ��������� ���=	�
����� �����

�� ����������� �� '��������� �5����	��� ;5	����2 �� ��� >/��������	:
/������� �� >/�����	�������	/������� ���1�� ���2 �&		� 	��� ���� I������
��� '������:>/��������	/������� ��� '������:>/�����	�������	/������ ����
���	�,����� ����	����� ��	 ��	��- ��� 
�//���� 	���	� 	��� ��� �5����	��� <��	�
�������1�� ������ .�	�����2 ��		 ��� �� �=	����	 ������������	 +����� ���
1����������� ;5	�����	���� ���&���2 �� �� 	��	� ��	��� ?���/���� ϑ ∈ [0, tf ]

�����
��
��� 	��� ��
� 
�� �)�����
� �
���	������
���#
����� �
� 3��
�� 
��
� ��������
 ���

��
� ���
�����#���'
�����
 ��� �
� �
�
�
��
� ;���!
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��	������� ���2 	����� �� &	�	� ?���/���� ϑ ∈ [0, tf ] ������������ +������
������ �����2 ��� ��� ;����	������� ��� 7=	������ �	� ���� '�	��&����� ��	
1����������� ;5	���	�

.�	 ����� ������������� +����� ���	����� ���� ���	�� ;����� ��������� �����
������������ +������-

min
u

tf∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y·,ϑ, v·,ϑ) ∈ Ψ(ξϑ), �1 ���� ϑ ∈ [0, tf ]

��� ξϑ = x(ϑ)2
��� Ψ(ξϑ) ����� �� 7=	����� y·,ϑ(τ) = y·,ϑ(τ ; ξϑ) ��� v·,ϑ(τ) = v·,ϑ(τ ; ξϑ)
���

min
v·,ϑ

τf,ϑ∫
τ0,ϑ

f0(y·,ϑ(τ), v·,ϑ(τ)) dτ

unter ẏ·,ϑ(τ) = f(y·,ϑ(τ), v·,ϑ(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0,ϑ, τf,ϑ],
y·,ϑ(τ0,ϑ) = ξϑ.

!H�()$

����� ��������� v·,ϑ ��� y·,ϑ ��� ;����: ���� ?�	����	����� vi,ϑ, i = 1, . . . , n ���
yi,ϑ, i = 1, . . . , m �1 ��	 ������������ +����� ��� ?���/���� ϑ�

���� ���1����� %�	������ ���	� .� �� 
�//���� ���	���� ���� .�������	���:
������2 ��� ����� ����� �� >/�������� ����	 �5����	���� ;5	���	 ������������
���������� ��������	���	�� ��	 �������� ��� ����	 &�������� �5����	���� ;5	���	
��� ��1��	������� ����� 	������

���� ��������� ��@� .����� �� ������������� +�������2 ��� ���� ��� 
�//����
��� �� ��������������� �������� ϑ ������ ���2 �	� C����� �����	�� ����� ��
���&�������

5���� 0	����
	�	��
� $�	
�"����	�� +�������

.����� �� �� ��	����	�����2 ��� �� .�	������ E� �8 ��� ��������������	������	
>/�����	�������	/����� ��� ��� ������������	������	 >/��������	/����� ��:
1�����1�� ���2 	��� ��� ���� '�	��&����� ��� ���� .�	���� ��� ��	�����2 ��	�
������������ ?���/������ ϑj ∈ [0, tf ]2 j = 1, . . . , k2 �� ����� ��	 ������������
+����� ��	�������� ���2 ��� 
��/��A��&� ��	 +�����	 ������� ������

��� �1 j = 1, . . . , k �� ����������� ;����: ���� ?�	����	������� vi,j , i = 1, . . . , n
��� yi,j, i = 1, . . . , m �1 ��	 ������������ +����� ��� ?���/���� ϑj ����� ���
v·,j ��� y·,j �����1���

��
� ��
�
� 9
������
�� tf �����
� ��
 (
��)����
 ϑj ���2���� #�� tf ���
�
�
� 	
��
�!
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.�������� H�H- ;����� ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 ��� �����������:
��� 
�//���� !����	$ ��� ��� ��	����	���� 
�//���� !����	$

min
u

tf∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],
x(0) = x0,
(y·,j, v·,j) ∈ Ψ(ξj), �1 ���� j = 1, . . . , k

��� ξj = x(ϑj)2 �1 ϑj ∈ [0, tf ] ��	� ���������2
��� Ψ(ξj) ����� �� 7=	����� y·,j(τ) = y·,j(τ ; ξj) ��� v·,j(τ) = v·,j(τ ; ξj)
���

min
v·,j

τf,j∫
τ0,j

f0(y·,j(τ), v·,j(τ)) dτ

unter ẏ·,j(τ) = f(y·,j(τ), v·,j(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0,j , τf,j ],
y·,j(τ0,j) = ξj.

!H�(8$

.�������� H�H ����� 	�������	��2 ��� 	��� �� ;����� ��� !H�()$ ��� !H�(8$ ��� +�:
����	������� ����������� ��� �� ���������� 7=	��� ��	 ������������ +�����	
!H�(8$ �&		� 	��� ��� ��	�������� <��	�� ���� 7=	��� ��	 �	/1�������� +�����	
!H�()$ ����	������2 ���� k ���������� ��@ �	�2 ��� ��� ϑj , j = 1, . . . , k ��������
���&��� ������ ��� �&��	��� ������ %�����	������� ����� ���� ������������ ��
��	����	����� 
�//���� �� ��� �������������� 
�//���� ���
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'/�/�/� ���.�� ��	�� ��	��������	 �?��	�

�� <���	�� ��� ��� ���������� +�����	�������2 ��� �� ������������� +�����
��������� ���2 ��� ���� ��� ������	 ��	���=	��

6��� ��� ��������	�����	 ������	 ��� ?���/���� ϑ̂ ∈ [0, ϑk] ���2 ��� ��	�����
�� 	�������� '�1��	��������� �� 7=	��� (yϑ̂, vϑ̂) ∈ Ψ(ξϑ̂) ��	 �������������
+�����	 ��� ?���/���� ϑ̂ ��� ��� �&��	�� ��� �� ��	����	����� ��1��	��������
7=	��� (y·,j, v·,j) ∈ Ψ(ξj) ��� ?���/���� ϑj ≥ ϑ̂ �������� ��� ��	������ ��	
�������� ��	 ������		�	 ��� ϑj �

#	� �	 �� ����� ;5	��� �����	 ����	����2 ��		 ��� ������	 �� ����� ?���/����
ϑ̂ ∈ [ϑ1, tf ] �������� ���2 ���@� 	��� ��	 �������� ��	 ������		�	 ��� ����� ��� ��
��	����	����� ��1��	��������� ?���/���� ϑj ≤ ϑ̂ ����������

<&���� ��� >/�������� ��	 '������:+�����	 �������1�� ���2 �	� ���1����
���� �������2 �� ��	 ������	 �������2 ��� ��� ��� ���� ���������� +�����	�������
������	��� ����� 	���2 ���� ���� ���	 �������������	 ��	�������

'/�/�/� �	.�	��	� ��� &�	����
��,���	�7��

��� �����	��� 7=	��� (y·,j, v·,j) ∈ Ψ(ξj) ��	 ������������� +�����	2 ��� ���&�:
��� ��� ����� ����� ξj �������� ����2 �&		� 	��� ��	 B�������=	��� ����	 �����:
	�&������ ��	����	����� >/�����	�������	/�����	 ����/������2 ��2 	� ��� �
�� .�	������ E�E ����	����� ����2 ��� ����� +������ p ���&����

?�� ���������� p0 = ξj ���=�� �� ���	�� +����� ��� ��������=	����� y(p0) =
y·,j2 v(p0) = v·,j� .�	 !E�*$ ��� !E�8)$ ��		�� 	��� ��� ;��	������&�	����������� �1
dv
dp

(p0) ���
dy
dp

(p0) ��������� �1 ?���/����� ϑ̂ ≈ ϑj �	� ����� �� ;��������� �� ?�:
	����	�=@� x(t) ���� �� +��������� ξϑ̂ �� �� �&�� ��	 �����������	 p0� .�	
�� ��D���� ξϑ̂−p0 ���� ���� .//�A������� �� >/������=	��� (yϑ̂, vϑ̂) ��������
�����-

yϑ̂ ≈ y·,j + (ξϑ̂ − p0) · dy
dp

(p0)

vϑ̂ ≈ v·,j + (ξϑ̂ − p0) · dv
dp

(p0)

��� ��� �������� 	������ .��&�������� �� 7=	��� ��	 ������������� +�����	
��� I����������� ��	 1����������� +����� ��	�&���� ��1�� �����	2 ��		
�	 �����	�� 	������� �	�2 ��	����� �� ������������� +������� �� ����� ?���:
/������ ϑ ∈ [0, tf ] �� ��	���&���� ������������ +������ �� ��� ?���/������
{ϑ1, . . . , ϑk} ⊂ [0, tf ] �� ��1��	���������

5���� #����	����� �� ��
��������
�� 4��"����

%� ��� '������:>/�����	�������	/����� �� ��� !H�(8$ �� �=	��2 	����� ��� ��:
���������� k ������������� +������ C�����	 ���� ��� ���	/�������� ��������:
��� >/�������&�	����������� �	���� ������



A�"� +	�����$����	 �������� )(

?��&��	� ��		 ��� ��������� tf ��	 1����������� +�����	 ��� ��� ��������:
��� τf,j − τ0,j 2 j = 1, . . . , k �� ������������� +������ ��� ����� �������������
<�� ������� �����2 �����&���� �����2 �� 	�� ���� ��	� ��� ��� ����� ��	
����� ;5	��� ��		 �������������	 ���� �� τ0,j ��	������ ������ ��� �����=�:
��� ��D����������������		5	���� ����� ���	/������ ���	������2 ��� ��	�����
����� ��� ������� ?���	���� t ∈ [0, 1]�

min
u

1∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, 1],
x(0) = x0,
(y·,j, v·,j) ∈ Ψ(ξj), �1 ���� j = 1, . . . , k

��� ξj = x(ϑj)2 �1 ϑj ∈ [0, 1] ��	� ���������2
��� Ψ(ξj) ����� �� 7=	����� y·,j(t) = y·,j(t; ξj) ��� v·,j(t) = v·,j(t; ξj)
���

min
v·,j

1∫
0

f0(y·,j(t), v·,j(t)) dt

unter ẏ·,j(t) = f(y·,j(t), v·,j(t)), �1 ���� t ∈ [0, 1],
y·,j(0) = ξ·,j.

!H�(($

�1 C���	 ������������ +����� �� ��� I����������� ξj, j = 1, . . . , k �� !H�(($
����	������� 	��� ��� ��������:�������� �� �� ��� .��������2

h(y·,j(t), v·,j(t), λ0,j, λ·,j(t)) = λ0,jf0(y·,j(t), v·,j(t)) + λ·,j(t)T f(y·,j(t), v·,j(t)),

����� �1 C���	 ������������ +����� ������ ?����� λ0,j ∈ �
+
0 ��� ������ ��:

C������� �������� λj : [0, 1] → �
n ���=���� ������ ��� ;��������� v·,j(t) =

v·,j(t; y·,j, λ·,j) �� ������������� +������ 	����� ����� ��	

∇v·,jh(y·,j(t), v·,j(t), λ0,j, λ·,j(t)) = 0

�������� �����2 ���� �� .������2 ��		 h ����& �	�2 ��� λ0,j �= 0�

��	 .��	������ �� ��C�������� ��D������������������ ��� �� �����=���� 6��	:
��	����&�	����������� �1 C���	 ������������ +����� ������ �	 	�����@����2
!H�(($ ��� ��� ���		�	���	 >/�����	�������	/����� �� ���������

min
u

1∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)),
x(0) = x0,
ẏ·,j(t) = f(y·,j(t), v·,j(t; y·,j, λ·,j)),

⎫⎪⎪⎬
⎪⎪⎭ j = 1, . . . , k.

λ̇·,j(t) = −∇y·,jh(y·,j(t), v·,j(t; y·,j, λ·,j), 1, λ·,j(t)),
y·,j(0) = y0,j,
λ·,j(1) = 0,



)) �����	� A� 6��	�	�!*��������	�	
���

���� ���	����� �� ;��������� v·,j(t; y·,j, λ·,j) �� ��� ���������� f ��� h 	�����
���� .������� ��� 	����� �����2 �� ���� ���/����� ��	������� �� �������-

min
u

1∫
0

F0(x(t), u(t)) dt

unter ẋ(t) = F (x(t), u(t)),
x(0) = x0,
ẏ·,j(t) = f(y·,j(t), λ·,j(t)),

⎫⎪⎪⎬
⎪⎪⎭ j = 1, . . . , k.

λ̇·,j(t) = −∇y·,jh(y·,j(t), λ·,j(t)),
y·,j(0) = y0,j,
λ·,j(1) = 0,

���	�	 +����� ����2 ��� �� .�	������ E� �8 ��	�������2 ��	����	��� �����2 ��
�	 ��� ��� �����������	 >/��������	/����� ��1�����1����

�1 ����	���������� .�������	��������� ����� �� 
�/���� F '������:
>/�����	�������	/������ ��� ���	� <��	� �����	�� ���=	�� ����� �����
��	&������ '�	��&������� �� ������������� +����� ��1��	��������
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#����	
 (������ ��� �	���	��

��� "��!� ��	 ��� .��� ��		���

$	�����	 *	�	�����

(/� -������������� -��� *)

(/� 3������	 ��� �����	 &��,	��	 * 

(/� ��� $��	�"�������	��"����� *H

(/# $��	�"�������	� ��� �������	 3�������	 8)(

(/� $��	�"�������	� ��� �	�������	 3�������	 8) 

%� ��� '������� ���� 7�������� �� ���� B������		� �� �����������2 	����� ��:
��	��������� �� ���1����2 ��� ��� +�	����� ��	 <����	 ��� �� ���	������ ���
��� 7&��� ��	 ;���	 �����J�		��� ��� +�	����� ��	 ��� 	����������� 7�	���������:
������	 �&		� 	��� �� ������� �����J�		���

��� ;�����������2 '����� �� ��	������2 ��� ����� ���1�	����� ?���/���� �������2
	� ��		 ��	 ��	���� ;5	��� �� B��� �	�2 �&		� 	��� ��� ��� ������1���� +�����
�A/��������� ��������������2 	���� .����� .� .�������� 9�8 ����� ����� ;����:
	��� ��	 +�����	� �� ���	��� �� >/������� ;������� ������ ��1�������	2
��	 ����� ���&		���� '�����2 ��� ��� ���1�	����� �����	���� �������2 ���C������
��	��	�����2 �1 ��� ��� ���1�	����	 ?������������� ������� ����

#� .�	������ 9�8 ��� ��	 �� ���	� .���� ��������� ���������	��� ������ �1
��	 �5����	��� �������� �� 7�������� ����������� ���� /�5	�����	��� ����������2
���� ��	 ���������	��� ������ ��	�����2 ������ .�	������ 9�(�

���� ��������������� ���	�	 ������	 �1 
��	5	����2 ���� .���&�����	/����
	��� �� ���� B��������� ��� ������� �������� ;������� ������2 	����� '���� N88O
��� ��� ������ ���� 7��������2 ��� ��� �D���� ����	���� ����� �=����2 ��� ���
L������M ;�����2 ���� ��� ;����&���� 1�� 20m2 �������� �=����2 ���������� �����:
	��� NF8O�

F*



*4 �����	� ?� *������	 (�	�	
��� 	��	
 ��������	

.�������� 9�8- ;���������	:+����� �� �A/����������� '�	������� ���� ��:
�&		���� ;��������

.�	������ 9� ��&����2 ��� ��� '���/������ ���� 7�������� ��	 >/�����	�������	:
/����� �������� ����� ����� ����� �&		� 	��� ��� '���/������ �� .�	������ 9�G
��� ���&��� <��	� ��� ������� ������� �� >/������� ;������� �����1����

%� ��	&������ ��� '���/������ ��	 '������:>/�����	�������	/����� �=	�� �� �=�:
���2 ��		 ��	 '���/������	/����� �� ������ ����� ��� ��������� �������
�������� ������ #� .�	������ 9�E ����� ��� ���1 ����������� ����������� �1
��� '���/������ ���� 7�������� �����������

0 ! +�	��
�	������ +�����

%� ���� 7�������� 	� �� C��� ��������� +�	����� �� 3����������� �� ������2 ��		
	�� ��� 	���������	��� �����2 �1		�� B������������ ��	����� �����2 ������
��� ��� B����������� �� '�� �� 7�������� ��� ������ ��	/����� ����� �����
����� ��� +�	����� �� 7��������2 ��� 7&��� �� ;���� ��� ��	��	����� ���� ���
������� ��	�������� ��� 7�	��������������� �� 7�������� 1������� ��� ����:
��������

?� '�������� �� B������������ ��		 ��	 �5����	��� �������� ��	 	�����:
������ ����=/�	5	���	 ��������� ������ ����� ���&�� 	��� ��	 7�	�������:
�������� �1 ���� ������ 7�������� ��� ��� +������



?��� ,���	������	� ,��	�� *�

#� ��� ��� ������������ ���������	���� ������ 	�� ��� 7�������� ���&��	� 1��
��� ;��� ��� ��� 7�	��������������� ���������

��8	����	 (/� 91�	��: ��� +����� �	� ��� �� ���� .��	� ����� ��������
	��� 
=/�2 �� ���� ��� ���J�		 ���� 
��� ;����������� �� ��� .��	�
��	�1��� �����

���� #�����	����� ����	 ����� +�����	 	����� ��� ��	������� ��� ��	 ���������:
	���� +�����	 ��2 ���� N  O�

��8	����	 (/� 9-������������� 1�	��: '�� ����� ���������	���� +��:
��� ��	���� ��� ��		��/���� ���� ��� ��	�� ��������� l ��� .���&�����	:
/����2 ��� ������ 	��� ��� ���� ��� ���J�		 �� ;���������

'�� ��� ���������	���� +����� ��� ����������2 ��		 ��� ��	���� 	����������
��		� �� ����� �������� +���� ���������� �	�2 ��� ���� ��		 ��	 ���������		���
��		���	 �	��

��� ������� 
���2 ��� ��� ��	 ;5	��� ����2 �	� ��� ;��������� B������	�&���2 ���
�� ;�=����	����	���� �� 	����������� ��		� ��� B������ �� ��� ��������
����� ��������

��� '�������	��������� �1 ��	 ���������	��� +����� ����� 	��� ��	 ��� ��	���
��� �� ���� .�� ��� ��� 	����������� +������=/� �� ��		� m ���� ����� ���
;�������� FG = m · g ��� �� ������	����������� g� �� .����� ���	� 
���2 ��
�� B������� ��	 .���&�����	/�����	 ����2 	/���� ��	 �� �� 7&��� ���	����� ;����
#	� ��� +�������		� ��� ��� <����� ϕ ��	 �� B������� ������2 ���� ��� 1����

��� ��	 B1��	�������� ��� ��	���� ��� ��		� ����� �� ��� B������� �� �������
���	� 
��� ��	���� ��	 ��� 	������� ��� ;��� 	�������� .����� �� ;��������

FR = m · g · sinϕ.
��� ���	� 
��� ��� �� ��		��/���� ��	���������� 3����� ��� �� �����������
����� ����������2 ��		 ���	� '�	����������� ����� ������� �� 
��	����2 	��:
��� �� ��������� ����2 ��	 ��� ������ ;��� ��� ������� .�	��������� ����
��	������� ���� .//�A������� �	�� '��������� r ��� ���������� .�	����/�	�����
�� +�������		�2 	� ���� �1 ���� �� ��� ��		� ���������� 
��� F

F = m · r̈.
�� ����� ������� 
&��� ��� B������	�&��� ��1��	������� �����2 ���� �1 ��	
���������	��� +�����

m · r̈ = m · g · sinϕ. !9�8$

��� �� �������� ����������� ��	�������� �� +�������		� ��� .���&�����	:
/���� d ��� sinϕ = d

l
���������� 	��� 9�8 ��

r̈ = g · d
l
.
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g − l̈ · cos ϕ

s �������)������� �
� 3��
��
r �������)������� �
� 7
��
�����

l �2��
 �
� :
���
d �
����#
 9
�����
����

#�� 7
��
� ��� 3��
�
ϕ 3���
� �
� 7
��
�����������
m ����
 �
� 7
��
��
g .����
����
�������

.�������� 9�(- ���������	���	 ������ ���� 7��������2 ����	 �1 ��	��2 ����	 �1
������� ;����&���

�� 	��� �� ���� �� 7�������� �� .���&�����	/���� ��� ��� <���� ���������2
��		 ��� .�	����/�	����� s ��	 <����	 ������� �� ���	������ ��1��	������� ��:
���2 ���� .�������� 9�(� �	 ���� �1 ��� +�	������� s = r + d ���� �1 ��� '�	�����:
�������� s̈ = r̈ + d̈2 ��� �����

s̈− d̈ = g · d
l
. !9�($

.�@���� �	� ��� �� 7�������� ���� ��� ;����&��� ��&������ .�	����� �� ���:
	������ ;����&��� l �	� ���� �� �� ?��� ��&������ ;����&��� l(t) ����������� ����
;�����	����������� ��� /�	������ ��������� ������2 ��		 	��� ��	 ;��� ���&����2
��� ��� ��		� 	���	���� ����������		�� ���� ����� ������� 	��� ��� ��� ��� ��		�
������� ������	����������� ��� g ��� g− l̈ ·cosϕ2 ��� ���� ��� ����	 �	���������
B1��	�������� ��� �������

%������� ��� ��� ���� ��������� ;�����	����������� ��	 ;��� ����	��� ���&�:
��� ��� 	��� ����������� ��� ��� ��� ��		� ��� ����� ��� ��� ;���� �������
'�	����������� ��� �=@� ��	 g� ��	 ;��� �1�� ��	� �� ���	��� �� ���	�� ?���:
/���� ��@���

�	����� ��� g �� !9�($ ���� g − l̈ · cosϕ ��� �� �1 ������ <����� ϕ ���&		����
�&����� cosϕ ≈ 1 ����� 	�����@���� ��� ��	����� ��D���������������� �1 ��	
'�������	�������� �� 7��������-

d̈ = s̈−
(
g − l̈

)
· d
l

��� '��������� �� 7�������� �=���� �������� ��� ���� ������ ��	����� ������
����� ����������� ��� ������ ����� ��� '�	����������� ��	 <����	 u1 ��� ���
'�	����������� �� +�������		� �� B������� ��	 ;���	 u2 !(	���	���	�������$�



?��� >	
����	� �	� ��
�	� (	���$��	� *�

.��&���� ��� ��� '�	������������� ��	 ;�����=@�� ����� 	��� ��	 �5����	���
��������

s̈ = u1

l̈ = u2

d̈ = u1 − (g − u2) · d
l
.

!9� $

�	 �	� �������	���2 ��		 ��� ��		� �� /��������� 7�	� �� ���	�� ��D�����������:
������� ����� �������2 ��� ��	 '�������	�������� ��	�������� ��� '���������
���� ����������� ��� ���� ��������� 7�������� 	��� ��	� �� ���	�� ������ ����:
��	��� '�������� ��� ��� ��� ����������� 
&��� ��� ����� ��� �������������
������2 ��� �=��� �	�2 �� ��� ���1�	����� '�	������������� �� �������2 	/�����
��� ��		�� ��	 ��������� ��� ����������� +�����	 ��� ��	 <����	 ���1���� ����
B����� ��� 7��	������ �� ���������� ������ �1		�� 	� ��	������ 	���2 ��		 	��
��� ���1�	����� '�	������������� �����&���� ��� �� ������	� ������� �=�����

3���1 ����� �� ����	������� .������ ���	� ��	������������	�������� ������
��������2 ��� ��� ��	 �� '���/������ ���������� ��	������������	������ �1
��� ��	������������ ��	 <����	 ��� ��� ��	������������ �� +�������		� �� B���:
���� ��	 ;���	 !(	���	��1������	��$ ���������2 ����� �������� ���� ��� #	�:+�	�����
��	 <����	 ��� ��� ������� ����		��� ;����&��� ��1��	������� ������

0 � -�����	�� ��� ��#�� &���������

��� �� .�	������ 9�8 ������������ ��D������������������ ��	���� ��� �� .������2
��		 	��� ��	 ;5	��� ��� ��� ���������	���	 +����� ���&��� #� ���	�� .�	������
	��� ����	���� �����2 �� ���	� .������ ������������ �	��

7���� 8�����	'� �	
 ��.�	���	�'��� 4����

��	 �������� ���� /��������� 7�	� ������ ��� ��� ���������	���� ������ ��2
���� ��� ��		� ����� ��� /�����=��� �� ;����/���� ���������� �	��

��8	����	 (/� 91�7���������� 1�	��: '�� ����� /�5	�����	���� +����� ��:
	���� ��� ��	�� +���� ����	 	���� 
=/�	 ���� ��� ��	�� ��������� l ���
.���&�����	/����2 ��� ������ 	��� ��� ���� ��� ���J�		 �� ;���������

����� ��&���� 	��� ��	 ;���������	��������� ��� ���������	���	 +����� ����:
�1�� ���� ������	��� ;��������� ��� ��  	
���	����	


TM = 2π

√
l

g
,
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.�������� 9� - +�5	�����	���	 +�����

��� �� ��� �� ;����&��� l ���&���� ���	 �&		� 	��� ��	 �� 7=	��� �� ��D�������:
��������� 9�( �1 ����� ������� <���� !s̈ = 0$ ����	���

��� +���������� ��	 /�5	�����	���� +�����	 �������� 	��� �1 ������ .�	������:
��� ��	

TP = 2π

√
I

mgl

��� �	� ���&���� ��� �� ;����&��� l2 �� ��		� m ��	 +������=/�	 ��� 	����	
6&�����	������	 I� �� S������� I

ml
!��� �� ������� ���� 7&���$ ��� ����
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%� ��� %���	������ ���	� ������ +����������� ����	��&����2 	��� ��� ��		���
S���� ��� ��� 
������&���� a2 b ��� c !�� x:2 y: ��� z:B�������$ ��� �� ��:
������� ������ � ��	 +������=/� ��	 /�5	�����	���� +�����	 ���&��� �����2 ����
.�������� 9� �

'�� ���� ������ �� ��� ���� ��� .���&�����	/���� ���������� z:.��	� �	� ��
;����/���� ��	 S����	 �� ��� ;����&��� l ��� .���&�����	/���� ��	�������
����� ���� �1 ��	 6&�����	������ I-

I = � ·
c
2∫

− c
2

l+ b
2∫

l− b
2

a
2∫

− a
2

x2 + y2 dx dy dz = � · ( 1
12
a3bc + 1

12
ab3c+ abcl2)

��� m = abc� ��&�� ���

I =
1

12
·m · (a2 + b2) +m · l2.
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.�������� 9�G- +���������� ����	 ���������	���� +�����	 !��$ ��� ����	 /�5:
	�����	���� +�����	 !�1�$ ��� ����� S���� ��	 +������=/� !a = 4, b = 2$2
���&���� ��� �� ;����&����

�1 l = 0 ���	/���� ���	 ��� ���� �� 6������� N9FO ������1���� .�	���� �1 ��	
6&�����	������ ���1����� �������� �� ���� .��	� ���� ��� ;����/���� ��	
+������=/�	��

��� ����� �� '�������� �� +���������� �1 ����� S���� ��	 +������=/�
������ �����

TP = 2π

√
a2 + b2

12gl
+
l

g
.

.�������� 9�G ����� �A��/���	��2 ������ .����������� �� �� +���������� �1 ��	
���������	��� +����� ��� ��� /�5	�����	���	 +����� ��� ,�����=����� +�����:
�=/� �� ������ 	���� '�� ��	������� ��@� ;����&��� �&		� 	��� �� %���	�����
���	���� ��� ������ �������� �������&		�����

7���� ���������� �� �������� ��	���

��� 
��	������� ��	 7�	���������������	 �� 7�������� ������2 ��		 �	 ��� ���
�� ��� ����� ����	������ ;����� ������&��� ���� ����� �������� ��� ;���� ����:
�&���� ��� �� .���������� ���� /������2 ��� ��	����� ��� ������� 7&��� ��� ���
������� ;/�������

��
�2< �
� :�
��
����
� :��� ��
<
 ���� ��� 
��
�  �)
� �
� ����
 m ��� �
� ,�2��
���&
���
�� ISchwerpunkt �� 
��
� ����
 ����� �
� :��	
�)���� ���� ��� ,�2��
������
�� I �� 
��
�
���� )�����
�
�� �� �
� �
���� l #
������
�
� ����
 �
�
���
� ����� I = ISchwerpunkt + m · l2.
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+������ ��	 7�	���������������2 	� ��� 	���� +�	����� �� ��	������2 ���� ��		
	���� ��		� �� ���� .��	� ������ ����� ��		� ����� ����&��� �� �D��� �� ���:
������ ;����&���2 ��� ��� +���������� �1 ;����������� ��	 7�	���������������	
���	/���� ��� ��	 ���������	���� +�����	� ��� �	������ �� ��� /�������� ;����
���� ��� �������	 �� ��	� �������������

���� ��� �������� .���&����� ��� �� ���	&������� ��		��	����/���� ��	 7�	�:
��������������	2 �� ��� '������� �=�� ������ ����2 ������ ���J�		 ��� ��� ���
+���������� ��	 ;5	���	�

�	 �	� �������	���2 ��		 ��� ��� ������ ��	 ���������	���� +�����	 '�����
	������� ����� �=����2 ��� �����&���� ��� �� ���������� ������	� 	����

.//�A��������� �� �� 3�������� ��	 ���������	���� +�����	 ��� �&�/����	:
�D���� �=���� ������� �� ���� ��	��/��� ���	���� ��� ���������	���� ������
��� �� <���������� �1���� ���	� ��� ���� ��� ������� �����	������� B�������
���/��	���2 ��� ������ ;�=����� ��	�������� ��		2 ��� ;����������� ��� ��:
�=������� �� �� �������	�����

0 " (�� ������	�
������������


��	 ;5	��� !9� $ ��� ��D������������������ ������ >����� ��	������ ��� �5��:
��� ���� 7�������� ��� �&		� 	��� �� ����� >/�����	�������	/����� ��������2
�� ����� '����� �1 ��� 7�������� �� ��	������� 4� ���� .�	����	/�	�������:
��� �� 7�������� ��� �� ���1�	����� ���/�	����� �1		�� ���� ��� /�		�����
.�����	: ��� �������������� �������� ������ ��� ������	���� '�	��&����:
��� �� �������	����2 ���&		��� ��	�������������� ��� 3����������	����� �����
��	 ?�	����	: ��� ;������	��&������� �� ��	 >/�����	�������	/����� ���� ���
�� .����� ���� ?����������� ��� 	�����@���� ��	�������2 ������� >/�������&�	��:
����� ��� �� ���������� '��� ���1��� 	����

7���� /��"�	������� �6� �� �
�������$���

'�� C���� +�	������������� ��		 ��� 7�������� ���&@ �� ������������ 6�:
C������ ��	 ���� 	���������	����� +�	����� �� ���� ����� ����/�	����� �������
����� ��� ���� 	���������	��� ���������

%� 	������	������2 ��		 ��� ��� /�������� 7�	� �� ?���/���� ����� 
&��� ���
�����2 �1		�� 	&������� '�	������������� �� ���� �� 6�C������ ��	 ��� ;5	:
��� �������� ������ ������	 B���: ���� �������������� ���� ������� �����2
��		 ���� 
��/������ ��	 ?�	����	�����	 ��	 ;5	���	 ��� ���� ������� ���� #�
�� ���������� !9� $ ����� ��� '�	������������� ��� 7�������� ��� ;��� ���
����� ���� ?�	����	�=@��2 	����� ���� ��� ;�����=@�� u1 ��� u2 �/&	��:
����� ��� ������� '�	����������� ��	 +�����	 d̈ = u1 − (g − u2) · d

l
�	� ��������	
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���&���� ��� ��� ;�����=@�� ��� 	���� 	���� ���� ����� �1 B��������������
�� ���1�����

��� '�	������������� ��� 7�������� ��� ;��� �=���� ��	 ���� ��	&������� ?�	����	:
�������� ��� ?�	����	����� ������������� �����2 �� 	� �������������� �1
���	� �=@�� �� ������ .�	 ;������� ��� ��	����� �� '�	����������� !������
.�������� �� +�	������� s ��� l$ �� B��� !����� .��������$ ��������-

...
s = u1
...

l = u2

d̈ = s̈− (g − l̈) · d
l

!9�G$

��� ��� ���������� ;��	���������� �&		� 	��� !9�G$ �� ��� ;5	��� ��� ��D�������:
����������� 8� >����� ���������2 ��	 ��� �� ������������� '����/��������
�������� ���-

ẋ1 = x2 +�	����� 
���� x1 = s
ẋ2 = x5 ��	������������ 
���� x2 = ṡ
ẋ3 = x4 ��� ��	�������� +����� x3 = d

ẋ4 = x5 − (g − x8) · x3

x6
��� ��	������������ +����� x4 = ḋ

ẋ5 = u1 '�	����������� 
���� x5 = s̈
ẋ6 = x7 +�	����� ;��� x6 = l

ẋ7 = x8 ��	������������ ;��� x7 = l̇

ẋ8 = u2 '�	����������� ;��� x8 = l̈

!9�E$

?� '�������� �� �/������� '��� ���� �5/�	���� +�	����������	������� ��
7�������� �� B���� �=���� ��� .�����	: ��� �������������� �A/����� ���������
������ ����� ������ ��� ���������� B�������-

x1(0) = s0, x1(tf ) = sf ;���: ��� ���/�	����� �� 
����
x2(0) = 0, x2(tf ) = 0
x3(0) = 0, x3(tf ) = 0
x4(0) = 0, x4(tf ) = 0
x5(0) = 0, x5(tf ) = 0
x6(0) = l0, x6(tf ) = lf ;����&��� �� '����� ��� �� ����
x7(0) = 0, x7(tf ) = 0
x8(0) = 0, x8(tf ) = 0

!9�H$

;&������� �� ;5	��� ����������� ��	�������������� ��� '�	������������� 	���
	���� �� '����� ��� �� ���� �� 6�C������ ����� #�	��	����� 	��� ���� ����� '�:
	����������� �� �������� ��	�������� ��	 +������=/�	 ��������� �� ���� ���
B�������������� 	������	����� ���2 ��		 �1 t = 0 ��� t = tf ��� '�	�����������
��	 <����	 x5(t) = 02 ��� ���� ��� ������� ��	�������� x3(t) = 0 �	�2 ����

d̈(t) = ẋ4 = x5 − (g − x8) · x3

x6

= 0 �1 t = 0 ��� t = tf .
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���� ����� .������ �� '���/������ �	� �	2 6�C������� �1 ��� ��������� 3��� ��
K����� 3����� ��� ��	����2 ��	������ ��� ����� ��������� ;5	�����	���� ���
?���/���� t = 0 �� ?���/���� t = tf �� B��� �� ������� ����� �	� �	 ����������2
�� 	��� ��� 
���� �� ���� ��K����2 ��� ������ 7&��� ��	 ;��� ����

x1(0) = s0, x1(tf) = frei ���� ���/�	����� �� 
����
x2(0) = ṡ0, x2(tf) = 0
x3(0) = d0, x3(tf) = 0

x4(0) = ḋ0, x4(tf) = 0
x5(0) = s̈0, x5(tf) = 0
x6(0) = l0, x6(tf) = frei ���� ;����&��� �� ����
x7(0) = l̇0, x7(tf) = 0

x8(0) = l̈0, x8(tf) = 0

!9�9$

'�� ��� �����	���� .�	�������� �� .�	������ F�G ����� ��� B������� ��	 !9�H$
��� ��	 !9�9$ �������2 �� ��� 3��/���C������� ��� ��� .����������C������� �1
��� ��������� 3��� �� ��	�������

7���� �
����- �� ���
���"��'����������

��� ������	���� ���	��&�������2 ����� ��� 7�������� �� B���� ���������2 �1		��
��� �� '���/������ ��1��	������� ������ �� ���&		��� '����� �1 ��� +�	����:
������ �	� ���&���� ��� ��� .���		����� �� 7�����		�� ��� 7&��� �� ��		�
��	����� ��� ���&		���� '����� �1 ��� <����� ��� 3=�� �� ���	������ ���� ��:
�� '�1��	��������� �� .���		����� ��	 7�	���������������	 ��� �� 3=�� ��	
;�������&�����	/����	 ��<���� ��� �=������� ;����&���� ��� ��� ��� ����������
��	 !9�E$ ����-

smin ≤ x1(t) ≤ smax +�	����������	������ �� 
����
lmin ≤ x6(t) ≤ lmax ������� ;����&����

!9�F$

������2 ��		 �� B��� ��	 ;�����=@� ���&��� ����2 	��� ��� ?�	����	��	��&�:
������ !9�F$ ��� �� >�����  � '�	��&������� ��� 	� ���� >����� �����������
�	� �����	�� 	�� ��	/���	�����

��� ���&		���� ��	������������	: ��� '�	�����������	���� 	��� �� <�	���������
���� ��� 7��	���� �� ���������� ������ ��	��&���� %� ��� ;�������&� ��
7�������� ��� ��	 B����	 �� ���&����	��� ��� �� ������	 6��	/����� ��
�������2 �=���� ��� ���� ���	/������ ������� <��� ���&��� ������ ���
��	������������	: ��� '�	�����������	���� ��		�� 	��� �����&���� ����������
��������

ṡmin ≤ x2(t) ≤ ṡmax ������� ��	������������ �� 
����
s̈min ≤ x5(t) ≤ s̈max ������� '�	����������� �� 
����
l̇min ≤ x7(t) ≤ l̇max ������� 3��:P;�����	������������
l̈min ≤ x8(t) ≤ l̈max ������� 3��:P;�����	�����������

!9�*$
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�� �� B��� �� <������������ ��� �� B��� �� 3��: ���� ;����������� ��	
;�����=@�� ���&��� �����2 ���� ���	� ��	&������ ��	 '�	��&����� ��������:
��� ������ ����� ����� ��� �=������� R�������� �� '�	�����������	��������
�� ������ ��	��&���2 ��	 �� '����� �1��2 ��� ��� �� ������ 7�������� /&��	�
��������� 	����

u1,min ≤ u1(t) ≤ u1,max ������� B��� �� 
����
u2,min ≤ u2(t) ≤ u2,max ������� B��� ��	 ;���	

!9�8)$

#� ���	� .���� ����� ��� ��������� ?�	����	��	��&������� !9�F$ ��� !9�*$ 	����
;������	��&������� !9�8)$ ��1��	�������� ��1�������	 �=����2 C� ���� ��� �:
������		�� ���� 	/�������� .����� ���� ������ ����//���� '�	��&������� ����:
���� �����2 �� ��� '��	/��� ��� ;�������� ��	 .������������	 �� ���&����	����

&���"� ��� 0����	

��� 
&���2 ��� ��	 /�������� 7�	��������������� ��� ��� <���� 1���&��2 �=����
����� ;����/� �� B����� /��������2 ��� 	� ����/�	������������ ���	������ %�
���	 ��	��	�����@��2 �=���� ��� ��� ��� B����� �������� 
&��� ��	��&��� ������

�� <���� �� 7�������� �&�� ��� �������������� ������� �� ���	������� ���
3������ �� B����� ��� �� ;������ 	��� ���12 ��		 ��� ��	���� ��		� ��	 <����	
��� ���1�	��� ��	��������� ����� ����� ��� 	����������	 7�	���������������
1���&�� 	���� ���������� '�	����������� 1�� ��	 ;��� ��� ��� <���� ��� 1��
	� ��������	 ���� ?������ ��� ��� <���� ��	� ������ �1		�� ��� B����� ��� ��
.�����	���� �D����� ���� �=@�� !��� ��� ����������	����� ;��������� ����
�������$ ��		� �������� ;���D�� ��� B����� �	 �����2 ��� 3������� ���� �� ���	��
���� ����������������2 ����� 	�� ���� ��� ��� '��� ��� ����� ��� 	�������
������������

��	���	����

3������		� �� �� 7�����		� �1��� ����2 ��		 ��� +�	����� �� 7�������� x1 ���
��� ;����&��� x6 ����� ��� �����&���� ���������� ���&��� ����� �=����� .�	
��� ���������� ���&		���� '�����

(x1, x6) ∈ [smin, smax] × [lmin, lmax]

�1		�� ��� ���	/�������� ����� ��� ��������� '������ ��	�������� ������

'�� �� 7�������� ��		�� 	��� ��� ���	� <��	� �����&��� �� '���� ��1��	�����:
���� '��	/����2 ��� ������� '����� ��	 7�	��������������� �����	���	��� �� �����
�������� ���� ���1�� ����� ����2 ����� .�������� 9�E�
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.�������� 9�E- '����� ��	 7�	���������������	 �� ���� B������		� ��� ����� 3��:
����	 !��$� #� ��� ;��������	����� !�1�2 �	�$ ����� '����� �A/����� ������:
����

&������������	� �	 C�	�	,��

%� ��	��	�����@��2 ��		 ���� '������ ����	��� ?����2 ���� '������� �� <���:
�&��2 �=������ .����������� �� B���� �&���� ��	 ���������	 �� 6�C������
�� 
����	����� �1���2 ���� �	 ��1�	��� 	���2 ��� ��A����� ��	�������������� ���
'�	������������� �� ��������� ��� '�	��&������� ���@�� 	��� ���� ��'� ���&����
��� �� +�	����� �� 
����2 ��� ����� ���&���� ��� �� ?���2 ���������-

ṡmin(x1(t)) ≤ x2(t) ≤ ṡmax(x1(t))
s̈min(x1(t)) ≤ x5(t) ≤ s̈max(x1(t))

C�	��

����� ��� ���������		���� ������� ���� ��� 
��	������� ��� �� ��@�� .�	:
	����������� ����� ��� B����� ��� <���� ��� 7�	��������������� �� 	��@��2
	����� �� <����� ��	��&��� ������

ϕmin ≤ arcsin x3

x6
≤ ϕmax ���&		��� .�		�����������

7���� �	������
	����

��� .����� ���� 6�C������2 ��� ��� 7�������� �������� �� ��������� tf ����
'�1��	��������� �� ;5	����5����� !9�E$ ��� ���� .�����	/�	����� �� ���� ���:
/�	����� !9�H$ ����� ��� ����� ��� '�	��&������� !9�F$ ��	 !9�8)$ ����&��2 �	� �����
����������

����	 	����� ���� 6�C������ �A�	����2 ���� �� '���/������ ��� ������	���� �1
��� >/�������� ��������� ������ ���� .�	���� ��� �=������� ?�������������
���� ��� ����	������

%� 	�������� +�����	��������� �� �������2 	����� ��� ��������� tf ��	� ���������
������ �� ���� �	��� 
������ L�������� ���������M ��� ��� 
������������
���	�	 
������	 ��� ������� ��		 ��� ������� tf ��� �&���� 	����



?�"� 0�� 6���������	
�����
���	� �4�

-�	���� 3����������

��� �����/������ ;������� ���� ��� ��A����� 7��	���� ��	 ��� ������ ����	2
��	 �� 	�� 	������� �������������� '����� ��� ��@�� ;���������	��/�������
�1��� 3�� ��	���� ��� ?����������� �� ��	 �� ��� �&������ ������� tf -

I1[x, u] =

tf∫
0

dt = tf

�1 ���� 	�������� .�������	������� ��		 �� ;���������� U ��	��&��� 	���2 ��
	��	� ��� ��������� tf ����� ���� ����� �1��� �� ��� ��� ������	���� .����:
������ ���� �����		��� �	�2 ������ '����� �� ��������2 ��� ���	� ?�����������
������� ����� ��������

-�	������	� ��� 0���
������

%� 6�C������� �� ��������2 ��� ������ ��������� 	���2 �1��� ����� ��@��
;����������� �� '�	�����������	�������� �� 6����=/� ��	 ;5	���	 ���������
���� ��� ���������� ��	 B���	 ��&�� ��� ��	����	 ������ 6�C��������

I2[x, u] =

tf∫
0

c1 · u2
1 + c2 · u2

2 dt

��� ��� ����������	������� c1 ∈ � ��� c2 ∈ � ��		�� 	��� ����	���������� ��:
�����	������ ����������� #� ������� 	�� c1 = c2 = 1�

�� �� B��� ��� ��� ���&����� .�	��� ������������ ��� 
��/������� �� ;����:
�=@� �/&	������2 �	� ��� �� �����	���� >/�������� ���� ���	� ?�����������
��� 	�������	 
���������������� �� ������� '�� ,������	��� ���������� ��
;�����=@�� �	� ��� ��������:�������� ����&�

0��������	� ��� &��.�	��	��
������	�

.�	��������� ��	 7�	���������������	 	��� ��� ���� ����������� ���/�	�������:
��� �� 7�������� ������������� I�� ���	�	 ?������������� ��� �� ������� <��:
��� ϕ = arcsin x3

x6
�������2 ��� ��� ��	 ;��� ��	 �� ��������� ������� �	�-

I3[x, u] =

tf∫
0

(
x3

x6

)2

dt



�4� �����	� ?� *������	 (�	�	
��� 	��	
 ��������	

<1�� �� ��� .�/������ �� ;���������
∫
x3(t)

2 dt ������� �����2 �1�� ��	
;��� �� 	��� ��������� �����2 �� ������ ������� ��	���������� x3 �����1��
�� 7�������� �� �������� %� ��	 ;��������2 ��		 �� ����� ��� ����� ;��� ���
���� +���������� �������2 �� �����1����2 	����� ��� ������� ��	������������
�� �������� ��	�������� x4 ���&���� ��� �� ;����&��� �������� �����-

I4[x, u] =

tf∫
0

(
x4

x6

)2

dt

��	 7�	��������������� ��� 	� ���� ��� ������ '����� ��� ������ ��������:
�&���� 	���������

5����	����	�	 
�	 +����	����	�	

%� ����� ?������������� ������������ �� ��1��	�������� ��� ����� 
��/���		
���	���� ��� ��	��������� >/��������	������ �� �������2 �=���� �����������
Ii[x, u], i = 1, . . . , nI ��� �������� ���&����� ����������	������� αi ������ �����-

I[x, u] =

nI∑
i=1

αi · Ii[x, u]

#������� ��������2 ��� �����������	�� ����&����� �	� �	2 ���	� ��� �/������ '���
�� �� ?����������� �� ��������2 ��� ��� <��	�� ��	 .������	 ��� �=@��� ���:
J�		 ��� ��	 ��	���������	 ����� 	���� #� ���� ������� >/�������� ��� ���
������������	�� ?����������� ���� ���������� ���� ?�	����	��	��&����� ���&�:
��� ��� �/������� <�� �� �	��� ?����������� ��1��	�������2 ��� 	� ���� ���	�
��� �� �������	���� >/�������� ��� ��� 
���� NEHO ��	������� ��� ��� ��
�	��� �������	���	� ����������

0 $ ������	�
����� 
�	 �����	�� -��������

��	 6���������	
�����
���	� �1 ��� +�	���������� �� 7�������� �&		� 	��� ��	
	/�������	 >/�����	�������	/����� !E�E$ �� ���	� ��� ��	������-

min I[x, u] =
nI∑
i=1

αi · Ii[x, u]
unter ẋ(t) = fLK(x(t), u(t)), t ∈ [0; tf ],

xi(0) = xi,0, i = 1, . . . , n,
xi(tf) = xi,f , i ∈ If ,
ui(t) ∈ [ui,min; ui,max], i = 1, . . . , m, t ∈ [0; tf ],
xi(t) ∈ [xi,min; xi,max], i ∈ Ic, t ∈ [0; tf ].

!9�88$
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3����� 	�� u ∈ C0
p ([0; tf ], �

m) ��� ����� ��	 m = 2 	�1�����	� 	������� ����������
u1, u2 ��� x ∈ C1

p([0; tf ], �
n) ��� ����� ��	 n = 8 	������� ���������� x1, . . . x82

��� 	�1�����	� 	����� ��D�������� 	����

��� ��������� tf 	�� C� ���� .�������	������� ��	� ��� ����

���� 	���

• ��� 
��/������� �� nI ���������� ?�������������� Ii[x, u] : �m × �
n → �

	����� ��D��������2

• ��� ����������	�������� αi ∈ �
+
0 2 i = 1, . . . nI 2

• ��� ������ ;����� ��	 ��D����������������		5	���	 !9�E$ ��	���������		� ��
fLK2 	� ��		 ��� ��������� 
��/������� �� �������� fLK(x, u) : �m × �

n →
�

n 	����� ��D�������� 	���2

• �� .�����	��	���� xi,0 ∈ � , i = 1, . . . , n ���&@ !9�H$ ��� !9�9$ �������2

• �1 �������� 
��/������� If ⊂ {1, . . . , n} ��	 ?�	����	�����	 x ��� �� ���:
������� B������� xi,f ∈ � , i ∈ If ���&@ !9�H$ ��� !9�9$ ���������2

• ��� ;������	��&������� �1 ��� B��� ���� umin ∈ �
m ��� umax ∈ �

m

�������2 ���� !9�8)$2

• �������� 
��/������� Ic ⊂ {1, . . . , n} ��	 ?�	����	�����	 x ���� xi,min ∈ �

��� xi,max ∈ � , i ∈ Ic ��	��&���2 ���� !9�F$ ��� !9�*$�

��� ��	������� ��	 '����/��������	/�����	 !9�88$ ���� �������� �����2 ��
��� ��� ������� ������� ��	 .�	������ E� ��� �/������ 6�C������ �1 ���� '�:
������ �� 7�������� �� ��	�������

0 % ������	�
����� 
�	 �������	�� -��������

%� '������:>/�����	�������	/������ �� �=	��2 �� ����� ��	 +����� �� ������
����� ���� 6�C������ �1 ��� 7�������� ��	���� �	�2 �1		�� ��� ����������� '�:
��������� ��� '����/��������	/����� !9�88$ �����	����� ������ ��� ���	�� '�:
��������� ���� ��	 '������:+����� ��� ��� ���		�	���	 >/�����	�������	/�����
��1�����1�� �����2 ��� �	 �� .�	������ H�( ��&���� �����

�.�� �
	��������������
� αi 	��� �
��� ���2������
nI∑
i=1

αi = 1 �
����
��! 0��
 ��
�
 .���
����

����
� ���� ��
 �
	��������������
� ��� �� <
�
 nI '
���� �
����
� ��)���
�!
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7���� 0	� ��
3��	��� %�	������� �6� ���
� !�$�	


��� ����������� '���������� �	�� >����� 	����� �1 ��� ����	��&����	
>/�����	�������	/����� ���������� ������ ����� 	�� ��� ��������� tf ���&��	�
��	�� ��� ���������� �� ;�����=@�� �	� ��� �������	�� ���2 ���� ?����������� ��:
�������� ���� 3��������� ������ ?�������������� ���� �� ������ �� 7=	���
	/&�� ����/�		� ������

min
u1,u2

tf∫
0

f0(x, u) dt =

tf∫
0

u2
1 + u2

2 dt

unter ẋ = fLK(x, u),
xi(0) = xi,0, i ∈ {1, . . . , n},
xi(tf) = xi,f , i ∈ If .

!9�8($

���� ��K������ E�( ������ ��� ��������:�������� �1 ���	�	 >/��������	/�����

H(x, u, λ0, λ) = λ0f0(x, u) + λTfLK(x, u)
= λ0 · (u2

1 + u2
2) + λ1x2 + λ2x5 + λ3x4

+λ4

(
x5 − (g−x8)x3

x6

)
+λ5u1 + λ6x7 + λ7x8 + λ8u2

!9�8 $

��� λ0 ∈ �
+
0 ��� ��� ��C�������� �������� λi ∈ C1

p([0; tf ], �), i = 1, . . . , n�
��	 �������/����/ !;��� E� $ ������ ��� ��� ��D����������������		5	��� ẋ =
fLK(x, u) ��C�������� ��D������������������2 ���� !9�E$� �	 ���� λ̇T = −∇xH �

λ̇1 = 0

λ̇2 = −λ1

λ̇3 = λ4(g−x8)
x6

λ̇4 = −λ3

λ̇5 = −λ2 − λ4

λ̇6 = −λ4(g−x8)x3

x2
6

λ̇7 = −λ6

λ̇8 = −λ4x3

x6
− λ7

!9�8G$

��� ������ ;����� ���	�	 ��D����������������		5	���	 ����� �� fADJ(λ, x) : �n ×
�

n → �
n ��	���������		�2 ���� λ̇ = fADJ(λ, x)�

%��� �� .������2 ��		 ��� ��������:�������� ����& �	�2 ����� ��� �������:
��������� ∇uH = 0 ����2 ��� ;��������� ui, i = 1, . . . , m �� ��������-

2λ0u1 + λ5 = 0
2λ0u2 + λ8 = 0

!9�8E$
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����	 λ0 �= 0 �	�2 ���� λ0 ��������2 �� �� B���� λ0 = 1 ��	���� �����2 ������ ���
;�������� �� ��C�������� ��D���������������� ��	���	���� ����

�1 ���	�	 >/��������	/����� ���� �� ���� λ0 = 0 ��	��	����		�� �����-

�������� (/# 0�	 (	����� ��� λ0 = 0 �5�
� �� �	
 ��������!2������� .?��"/ ��
�	��	
 ���$����	� �:���� ��� .?���/4 1	�� �5
 ��	 (	���$��	 x6 �= 0 �����

$�.���< .���������2 �	 ����� λ0 = 0� .�	 !9�8E$ ����� 	���� λ5 = 0 ��� λ8 = 0
��� ����������	� λ̇5 = 0 ��� λ̇8 = 0�

��� E� ��������� ��	 !9�8G$ ������ ��� λ̇5 = 0 ��� '�������� λ2 = −λ4 ��� ��	 ��
F� ��������� ����� 	��� ���� ��������� ��� λ̇8 = 0 ��� '�������� λ7 = −λ4x3

x6
�

<���� ��� ��� ������������ ��D������������������ !9�8G$ ��	 ��C�������� ;5	:
���	 �� B���� ���� ��	2 ��&�� ���

λ̇1 = 0 ⇒ λ1 = c1,

λ̇2 = −λ1 ⇒ λ2 = −c1t+ c2,
λ2 = −λ4 ⇒ λ4 = c1t− c2,

λ̇4 = −λ3 ⇒ λ3 = −c1,

��� ����������� +������� c1, c2 ∈ � �

���� ������ ��C������� ��D���������������� �	� λ̇3 = λ4(g−x8)
x6

2 ��� �� �����	 λ3 =

−c1 ������� �	�2 ��� 	���� λ̇3 = 0 ����2 ������

0 = λ4(g − x8), !9�8H$

���� x6 �= 02 ��	� ���� ��� ;����&��� ����� ��	���������

%����&���� �����2 ������ �� ������ ������� ���� �	�2 ����-

λ̇6 = −λ4(g−x8)x3

x2
6

= 0 ⇒ λ6 = c3

λ̇7 = −λ6 ⇒ λ7 = −c3t+ c4

�1 ��� ������ �=������� �&���2 ��� 	��� ��	 !9�8H$ ������2 ��� ���� ��������	����:
���� �������1��-

�/ ;�< λ4 = 0
����� ����� 	��� 	���� λ7 = −λ4x3

x6
= 0� ����	 ����� λ6 = 02 ���� #�	��	���

��&�� ��� λ0 = 0 ��� λi(t) = 0 �1 ���� t ��� ���� i ∈ 1, . . . , 82 ��� �����
����� <���	/��� ��� �������/����/ E� 2 �� ���� ρ = 0 ���&��� �����
�����
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��� 	��	
 ��������	

�/ ;�< g = x8

.�	 ��� ;5	��� �� ��D������������������ !9�E$ �1 x �����-

ẋ7 = x8 ⇒ x7 = gt+ c5

�� x7(0) = 0 �	�2 ���� ��� ;�����	������������ �� '����� �� B��� �	�2 �����
c5 = 0� �� ���1�	���� ������ x7(tf) = 0 ���� �1 tf > 0 ����� ���
����������� ������ R������ �&		� 	��� �����������2 ���� �� <�� x7(0)
��� ����� ������ <�� ������ �	�2 ��� �� !9�9$�

���	 ���	/���� ��� ����2 ��		 ��	 7�	��������������� ����������		�� ���� ���
������	����������� g �	� ��� '�	����������� ��	 7�	���������������	 ���� ��:
���� .�	����� �� ������� ��D������������������ �����2 ��		 ����� '���:
���� ��� <���� ��� ��� ��� 7�������� 1������� ����

#�	��	��� ����� 	���2 ��		 �� λ0 = 0 ����� ���&		��� 7=	��� �1 ��	 >/�����:
	�������	/����� �������� ����� ����2 ��� ��� �������/����/ ���1��� �
.�	 !9�8E$ ��� λ0 = 1 ������ 	��� 	���� ��� ;��������� u1 ��� u2 �1 ��� ����:
	��&����� ���� ��� ��	�� ������� tf -

u1 = −1
2
λ5

u2 = −1
2
λ8

�� ��� .�����	���� �1 xi(0), i = 1, . . . , n2 ��������� 	���2 ������ ��� 6��	��:
	����&�	����������� ����� '��������2 ��� ��� .�����	���� �1 ��� ��C��������
��D������������������ λi(0) ������� ����

.��� ��� ������� �1 xi(tf) 	��� �� ��� 
��/������� i ∈ If ���������2 	� ��		
��� ������� �1 ��� .�C�������� λi(tf ) ��� �������� �� �1 i ∈ {1, . . . , n} \ If

������ ��� 6��	��	����&�	����������� ��� �������2 ��		 λi(tf ) = 0 ������ ��		�

��� .�	������ �� 6��	��	����&�	����������� �1 .�����	: ��� �����������:
��� �1 +������ �� �������:��� ���� �� .�	������ H�(� ��&����� �1 ���
����	�&������ B������� ��	 !9�H$ �����-

λi(0) = frei, i = 1, . . . , n
λi(tf ) = frei, i = 1, . . . , n

��� �� �������	� ����������� B������� ��	 !9�9$ ������ ���	� B��������������
�1 ��� ��C�������� �������� λ-

λ1(tf) = 0
λ6(tf) = 0

.��� 
��/������� ��� λ(0) ��� ��� ������� 
��/������� ��� λ(tf) 	��� ����
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%� ��� ��������� tf ��	 �1��������� �� ��� ?����������� ����	 >/�����	����:
���	/�����	 �����������2 ��		 	�� ��� �&���� 	���2 ��� ��� �� >/��������
��1��	������� ������ 3�� 	��� ��� ��������� ��� ��� ;������� �� �������� 6�����
�������� �������

min
u1,u2,tf

tf +

tf∫
0

u2
1 + u2

2 dt

unter ẋ = fLK(x, u),
xi(0) = xi,0, i ∈ 1, . . . , n,
xi(tf) = xi,f , i ∈ If .

!9�89$

�1�� ��� �1 ��� ��������� tf ���� ���� ?�	����	������� x9 ���2 ��� ẋ9(t) = 0
��� x9(0) = frei2 ���� ��� ��	 +����� !9�89$ �� ��� >/�����	�������	/�����
��� ��	�� ������� 1 ���	�������-

min
u1,u2,x9(0)

x9(1) +

1∫
0

(u2
1 + u2

2) · x9 dt

unter

(
ẋ
ẋ9

)
=

(
fLK(x, u) · x9

0

)
,

xi(0) = xi,0, i ∈ 1, . . . , n,
xi(1) = xi,f , i ∈ If .

!9�8F$

3����� ��������� x(t) ∈ �
n ��� n = 8 ��� �������� ?�	����	����� ��� ��	��2 ���

�� ���� �������� ?�	���� ���� ��	

x̃(t) =

(
x(t)
x9(t)

)
∈ �

n+1

������� ��� f0(x̃, u) = (u2
1 +u2

2) ·x9 ��� φ(x̃(1)) = x9(1) �	� ��� ?����������� ���	���
�� �����:��� ��������

��� ��������:�������� �1 ���	�	 >/�����	�������	/����� ������

H(x̃, u, λ0, λ) = λ0f0(x̃, u) + λT

(
fLK(x, u) · x9

0

)
= λ0 · (u2

1 + u2
2)x9 + λ1x2x9 + λ2x5x9 + λ3x4x9

+λ4

(
x5 − (g−x8)x3

x6

)
x9

+λ5u1x9 + λ6x7x9 + λ7x8x9 + λ8u2x9,
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��� λ0 ∈ �
+
0 ��� ��� ��C�������� �������� λi ∈ C1

p ([0; tf ], �), i = 1, . . . , n + 1�
��	 �������/����/ ������ ���	� ��C�������� ��D������������������-

λ̇1 = 0

λ̇2 = −λ1x9

λ̇3 = λ4(g−x8)
x6

x9

λ̇4 = −λ3x9

λ̇5 = −λ2x9 − λ4x9

λ̇6 = −λ4(g−x8)x3

x2
6

x9

λ̇7 = −λ6x9

λ̇8 = −λ4x3

x6
x9 − λ7x9

λ̇9 = −λ0(u
2
1 + u2

2) − λ1x2 − λ2x5 − λ3x4 − λ4

(
x5 − (g−x8)x3

x6

)
−λ5u1 − λ6x7 − λ7x8 − λ8u2

���	� ����� �� ��������� ���� ��	 λ̇ = fADJ2(λ, x) �����1���

��� 6��	��	����&�	����������� �1 ��	 �����:+����� ������-

λi(0) = − ∂
∂x̃i(0)

(
ρTω(x̃(0), x̃(1))

)
, i = 1, . . . , 9

λi(1) = ∂
∂x̃i(1)

(
λ0φ(x̃(1)) + ρTω(x̃(0), x̃(1))

)
, i = 1, . . . , 9

.�	 ��� ����� .�����	��� �1 x9(0) �����2 ��		 λ9(0) = 0 ������ ��		� ;��	� 	���2
��� �� .�	������ 9�E�8 ��� .�����	���� �1 λi(0)2 i = 1, . . . , 8 ����

��� ∂
∂xi(1)

φ(x(1)) = 0 �1 i = 1, . . . , 8 ���	/����� ��� ������� �1 λi(1)2 i = 1, . . . , 8

����� ��	 .�	������ 9�E�8 ��� tf = 1� �� �� ������ x9(1) ��� �	� ��� ����� �� ��
�������� �� B������� ω(x̃(0), x̃(1)) �������2 	��� ��� /�������� .����������

∂
∂x9(1)

ω(x̃(0), x̃(1)) = 0� ��� φ(x̃(1)) = x9(1) ���� �����

λ9(1) = ∂
∂x9(1)

(
λ0φ(x̃(1)) + ρTω(x̃(0), x̃(1))

)
= λ0.

.�	 �� ���������������� ��		�� 	��� ����� ��� ;��������� ui ��������2 ����
�� .������2 ��		 ��� ��������:�������� ����& �	��

2λ0u1x9 + λ5x9 = 0
2λ0u2x9 + λ8x9 = 0

.��� ��� ���� ����� λ0 = 0 ��	��	����		�� �����2 ��� λ0 = 1 ��	���� ������
����� �	� ���� �� ������ B������ ���������-

λ9(1) = 1
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����� �	� ��	 ;5	��� �� ��C�������� ��D������������������ �1 ��	 ������ ��
7�������� ��� ��	�� ��� ���� ��������� �������� '�� ��	&�������� ;������	��&�:
������ �� >/�����	�������	/����� ��&���� 	��� ��� ��C�������� ��D�������:
����������� ������ '�� ?�	����	��	��&������� �=���� ;/1��� ���������

#� �&��	��� 
�/���� ����� ��	�������� �������� ��� '������:
>/�����	�������	/�������2 ��� 	��� ��	 '����/��������	/������� ��:
	�����	�����2 ����	����� ��� �����	�� ���=	�� %� ��� '������:+������ ��� ��

�/���� H ��� >/�����	�������	/������ ��� ���� ����� ��1���1��� �� �=����2
��� ��	 ������������ +����� ��� 3���� �� ��C�������� ��D������������������
�� ��� B������/����� 1���1���



��4 �����	� ?� *������	 (�	�	
��� 	��	
 ��������	



�	���
 +

"������� ��������

/�0 ��� ������� ��� ��� 0�		���� 1���


��� ���� ���� ������� ��� �� .����������

1�� ���� ��	 ���	�� 	�������� 2���


���� ��� ��� 0�		���� /�	�������������

�
�-	�.��� 
� ���'	����� -�	
-��

)/� ��� ���D������� ��	�� ��������� 88(

)/� 1������������� $��
�%1����� 889

)/� 5�����	�
�������	� 
�	 �.�� ���������	 8(H

)/# 6�������� ��� 8 9

��� ��� ������� ��	 
�/���� H �&		� 	��� ��� '������:>/�����	�������	/����� ��
��� ���		�	���	 >/�����	�������	/����� ���������� ���� ����� �� ���	�� 
�:
/���� '������:>/�����	�������	/������ ��������2 ��� �� ����� �5����� .�	���
��	 �������� +������ ��� ���&���� �����	���� ������� ���=	� ������

%� �5/�	��� '�������	��	�� �� 7�������� �� ����	�����2 ��� ���&��	� �� .�:
	������ F�8 ��	 '����/��������	/����� !9�88$ ���=	��

'������:+������ ��� ����	���������� 
��/��A��&� ���	����� ���� 
�//���� ��	
'����/��������	/�����	 ��� ������� >/��������	��������-

��� �������	�� +�����	������� ��������� .�	������ F�(� 3�� �	� �� �� ��������:
����� +����� ���� �/������ ;������� �� ��������� ��	 1���������� +�����
��	���� ���� ���������&����� �������2 �	� ��	� ��� �����������	 >/��������	/�:
����� ���	� +�����	������� ������ ����� �������� �� �����	�� ���������� 7=:
	��� ��� �� ����� 7=	����

#� .�	������ F� 	����� ���� 7��������� �����	���	��� ������ ������ ���	� .������
�&		� 	��� ��	 '������:+����� ���������2 ��� ��� �� �� ����� ����� ��� ��
�� ������ ����� C�����	 ��� >/�����	�������	/����� ���=	� ���2 ��� 1�� ���
������� �� 
����	���	������� ����//��� ������
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��� ����������� .�������	�������2 ��� ���	� .���� �������� ���2 �	� �������� ��
���/��A�	���� #� .�	������ F�G ����� ��� '����� �1 ��� ��������� 3��� �����:
���� #� �� ����� ����� �	� ��� >/�����	�������	/����� �� �=	��2 �� �� ������
����� ���	����� ����� >/�����	�������	/�������

1 ! (�� 2��3��	���� ����� �����	#�

%� ���� �/������ 6�C������ �� ��������2 ������� �� ��� 7�������� ��� ���� B�:
���/�	����� �� ���� ������ ������ ����� 	���2 ��		 ���� ?����������� ���������
������ ��� ��	�� <��� �� ���������� ?����������� �	� 	��C����� ��� �&��� ���
.����	������ ��� ��� .�	/1���� ��	 '������	 ��� ��	�������� .	/����2 ��� ��
��� ?����������� ���J��@�� �=����2 	���� ��� ������&����

• �� .������ �� 7�������� ��	 3��������=	��� �	� ���� �����		���2 ���

����� ���� �=�����	� ���� 7������	���� ����������� 3���1 �1		�� 6�C��:
����� ��� ���� �=�����	� ������� ��������� �������� ������ ���� �����
����� ��� '����� 	�� 	�=���	���&����2 ��� ���=����� �� ���1�	����� �&����
�� �� +�A�	 ��� ��	&������� ?���2 �� �� ���� ���� ���� ����������
��� B���/�	����� �� �������2 ��	 �����	/�� �����

• %� ������ ��� ������� �� 	������2 ��� ��� ���� B��������� ��	 B���	
�����	����� 3������ ���	����� 	�� ������ '�����2 ��� �������� ��� ������
���=����� 
&���� ��	��	���� ��� ������ ��	������

• ���� B��������� �� .�/������� �� /��������� '������� �1�� ��	��	����:
� ��� ��@�� 6��	/����		�� �� �������� ?���&����2 ��� ��� 7�	�������:
�������� ��1�� ��� ��� <���� ������ �� ��	 +������������� �� 7��������
��� �=@��� +��������������� 	�&�� ������������	���� ������ ��������2
��=�� ���	� ?����������� ���� ��� ������������������

• 3������ �	 	��� ��� �� �� ���=������ 7�	� �� ��1		�������� ��� 	������� ��
KA������� ;�1�����2 	��� ���� B��������� �� ��	�����	����������� ��
7�	��������������� ����2 ��		 ��� 7�	� ������ �� ��@�� 
&���� ��	��	����
����

• <&���� ���� �/������� 6�C������ ��� ������	 ��� ;����&��� �������� ��:
�&���� ��� ���1��� ��� ������ ������� R������ �� �� +�������,����
�����J�		� ��	 ;���������	�������� ��� ���� ��� ��������� ���1���� ��
���	� �����=������� '��������� �������� ��� ����� '�������� ����2 �=�:
��� 1���&@��� ��&�������� �� �� ;����&��� ��	���� �����2 ���� ����
������ ����	���� '����� ���	������

• '�� �� ��@�� ?��� �� '�����2 ��� �������� ����	 7���	 ������� �����2
����� 	��� �����	 ������ ���	/������ �� �� ���������� ������ ��� ���
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6������ F�8- ����������	������� �1 ��� ����	���������� '������&���

*-����-� .���� /
�( ≤ x1 ≤ !

*-����-� 0��� 
�
� ≤ x6 ≤ ��
��������������� .���� /! ≤ x2 ≤ !
��������������� 0��� /
�1� ≤ x7 ≤ �
%������������� .���� /
�� ≤ x5 ≤ 
��
%������������� 0��� /� ≤ x8 ≤ �

��� .���� /! ≤ u1 ≤ !
��� 0��� /� ≤ u2 ≤ �

6������ F�(- ;����: ��� ?�	����	��	��&������� �1 ��� 7��������

7����������	��	��� ��	� ���� ��� ���������� ��� '�	����������� ���
B��� ��		�� 	��� ���� �&������� �1 �������/������ '����� K�����

• �������� ��� ��	�� ��������� ?�����2 ��� �1 ��� ����	������� .�����	��:
����� �������� 	���2 ��		�� 	��� ���� 
������ ���������2 ��� ��	 ;�����:
����	�������� ���=@��2 ��� �������� '��������� �������� ����� �=�:
��� ����������	��� .��������� ��� �������	��� 
��/������� �1 �A���:
�&��� ����	��� ������ ��� ���	�� '����� �&		� 	��� ���� ��	 
����/� �� ��:
�������� '���	������� �1 �����	������	������ ����	�����������

�1 ����� �	��� �������2 ��� �5/�	��� '��������� �� 7�������� ��		����2 ��:
��� �� ���	�� .�	������ '�������� ����	�����2 ��� C�����	 ��� ��������� I1[x, u]2
��� B��� I2[x, u] ��� ��	 +������������� I3[x, u] �������� ���������2 ���� .�:
	������ 9� � �1 ��� ���������� �� ?��������������� ��� ����������	�������
αi, i = 1, 2, 3 �� ��	�������	������ ?�����������

∑3
i=1 αiIi[x, u] �1 ��� ��� ��:

��	������ �&��� 	��� �� 6������ F�8 ��������

��	 '����/��������	/����� !9�88$ 	���� ��� '�1��	��������� ��� ;����: ���
?�	����	��	��&������� ��2 ��� �1 ��� ����	������� 6�C������� �� 6������ F�(
������&��� 	����

�1 ��� 6�	���������� 	��� ��� 7�������� �� 20m ������� �����2 ��� ����� ��	
;��� ��� 5m ��� 4m ���1�� ������ 6������ F� ���� ��� ����	�&������ .�����	:
��� �������������� ���

��� '����/��������	/������ ����� ��� 98 ��	�����2 &,����	���� ���������
+������ ���=	�� ��� �����	����� ��	 >/�����	�������	/�����	 ��� ��� 	��� ��:
��	 ��������� +������=@�� ��	 ������������ >/��������	/�����	 	��� �� 6�:
����� F�G �������	���� ��� <��� �� 
��/������� �� ?�������������2 ��� 	��� �1 ���
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*-����-� .���� x1,0 = 
 x1,f = (

��������������� .���� x2,0 = 
 x2,f = 

$��� +�$�����#��� ���� x3,0 = 
 x3,f = 

��������������� ���� x4,0 = 
 x4,f = 

%������������� .���� x5,0 = 
 x5,f = 

0�������� x6,0 = 	 x6,f = �
��������������� 0��� x7,0 = 
 x7,f = 

%������������� 0��� x8,0 = 
 x8,f = 
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6������ F�G- +������=@�� ��	 '���/������	/�����	 ��� ��� ����	 �	�������:
��� �=@�� ��	 ������������ >/��������	/�����	

����	����������� ?��������������� ������2 	��� ��������	 �� 6������ F�G �������:
���� ��� ���������� �� ;������������ I2[x, u] �� (� ���� ���� 	���2 ��� ������2
�1�	��� ��� ��� B����������� ��� ��� .����� �� #��������� ��	2 ��� ��������	 ��
���	� 6������ 	������

��� .�	�������� �� ����	����������� ?������������� ��� ��� '��������� �����
�� ��� .�������� F�8 ��� F�( ��������2 ��� ��� ;�����=@�� u1 ��� u2 ��� ���
?�	����	�=@�� x1 ��	 x8 �������

��	�� &"���/ '�� �� ���������� '�1��	��������� �� ���������� �� �����:
���� �� 8� ���� ����� 	�� ��@� <��� �1 ��� ;������� u1 ���������2 ���
��� �� �1 	�� ���� ?����� ����� 	���� #� �� 3���������������� �� 
����
����� �1 ��� '�	����������� x5 ��� ��� ��	������������ x2 ��� ��A������:
�� ����������� ��� ;����&��� x6 ��� ����� ������ ���1��2 �� ���� ���������
;���������	/����� ��	��������2 	� ��		 ��	 +������������� �� x3 	�� ��:
�1���� �����



D��� 0�	 �
�&	���
�	 	��	
 ��������	 ���

0 2 4 6 8 10

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

 -0.5

;������� 
���� u1

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.35

 0.30

 0.25

 0.20

 0.15

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

-0.15

;������� 
���� u1

0 2 4 6 8 10 12 14

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

;������� 
���� u1

0 2 4 6 8 10

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

 -0.5

 -0.6

;������� ;��� u2

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.02

 0.01

 0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

;������� ;��� u2

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.20

 0.15

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

;������� ;��� u2

0 2 4 6 8 10

   20

   18

   16

   14

   12

   10

    8

    6

    4

    2

    0

+�	����� 
���� x1

0 2 4 6 8 10 12 14

   20

   18

   16

   14

   12

   10

    8

    6

    4

    2

    0

+�	����� 
���� x1

0 2 4 6 8 10 12 14

   20

   18

   16

   14

   12

   10

    8

    6

    4

    2

    0

+�	����� 
���� x1

0 2 4 6 8 10

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2

0 2 4 6 8 10 12 14

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2

0 2 4 6 8 10 12 14

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2

0 2 4 6 8 10

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��� ��	�������� +����� x3

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

��� ��	�������� +����� x3

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

��� ��	�������� +����� x3

0 2 4 6 8 10

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��	������������ +����� x4

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.20

 0.15

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

��	������������ +����� x4

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.25

 0.20

 0.15

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

��	������������ +����� x4

.�������� F�8- >/������ '����� ���� ��	�&��� '�1��	��������� ��� �����:
����2 B��� ��� +������������� !��� ����	 ���� ����	$



��' �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

0 2 4 6 8 10

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

'�	����������� 
���� x5

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

'�	����������� 
���� x5

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

'�	����������� 
���� x5

0 2 4 6 8 10

  5.0

  4.8

  4.6

  4.4

  4.2

  4.0

  3.8

  3.6

  3.4

  3.2

;����&��� x6

0 2 4 6 8 10 12 14

  5.0
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
  4.5
  4.4
  4.3
  4.2
  4.1
  4.0

;����&��� x6

0 2 4 6 8 10 12 14

  5.0

  4.5

  4.0

  3.5

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

;����&��� x6

0 2 4 6 8 10

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

 -0.5

;�����	������������ x7

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

-0.10

-0.12

-0.14

;�����	������������ x7

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

;�����	������������ x7

0 2 4 6 8 10

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

;�����	����������� x8

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.03

 0.02

 0.01

 0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

;�����	����������� x8

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

;�����	����������� x8

.�������� F�(- >/������ '����� ���� ��	�&��� '�1��	��������� ��� �����:
����2 B��� ��� +������������� !��� ����	 ���� ����	2 �����	����$

-5 0 5 10 15 20 25

    7

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    0

;�������	����

-5 0 5 10 15 20 25

    7

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    0

;�������	����

-5 0 5 10 15 20 25

    7

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    0

;�������	����

.�������� F� - ;�������	���� �� �/������� 6�C������� ���� ��	�&��� '�1��:
	��������� ��� ���������2 B��� ��� +������������� !��� ����	 ���� ����	$



D���  �
��	�
���	� 6��	�	�! 
���	� ��(

-������ &"���/ ��� B��������� �� ;�����=@�� �� (� ���� �1�� �� 	�� �������
'�������� ��� �=@�� ���������� ������2 ��		 ��� ;����&��� ����� ���=���
��&���� ���2 ������ ��� 3��	������� u2 ������ ������ ���� ��� 	��������
'������� �� 7�������� ��� ��	 +������������� x3 	� �����J�		�2 ��		 ���
;����������� ���	�����2 ��� �� ��� �������������

0����� &"���/ '�� ���� ���������� �� �������� ��	�������� ��	 +�����	 ��
 � ���� ��� �� <���� 	� ������2 ��		 �� ���� ���� ����� +�����/��	� ��
x3 ���	����� ��� .�/������ �� ;��������� ��� �� �������� ��� (� ����
�� ����	������� ���������2 ���� �� ��� 7�������� ���� �1��� �� �������2
��		 	�� ��	������� 	��� ��	��������� �����2 ������ ��� +�������		�����
���	� �=@� ���	���� ?�	&������ ��� �� ���	�� ���� ���� ��� ;����&��� x6 	���
���1���

�1 ��� ��� ����	������ �&��� �&		� 	��� �� '��������� �� 7�������� �� ��
B������		� ���� ��	 �� ;�������	���� ��� .�������� F� ����	��� ;�� �	� �������
��� ��	 �&������ ;��� ��� ����� ����������� .���&�����	/���� ��� 7.3m 3=��2 ��
��� ��� 	��� ���������� ����	������	 7�	��������������� �&���� ?� &,����	������
?���/������ �	� C�����	 ��	 ;��� ��� ��� 7�	��������������� ��������������

1 � *���
�	������� ��������*�����


#	� ��� >/�����	�������	/����� �� .��&�������� ��� ����� +������ p ∈ �
np

��	�����2 	� �&		� �	 	��� �1 C��� ��	�� <��� ��	 +������	 ��� ��� ���		�	����
�������� �=	��� ��� 	� ���	�������� '����� �=���� ��	&������ 1�� ���� ?�������:
���� I(p) ������� �����2 ���&���� ��� ��� +������ ��	 >/�����	�������	:
/�����	� ��� ;���� ���� ��� <�� ��	 +������	2 �� ���	� ���� ?�����������
I(p) ��������2 �	� ��� /������	���	 '������:>/�����	�������	/�����2 	� ��� �	
�� !H�8$ ����	����� �����

.�� ��� ������ ������ ���	�	 '������:+�����	 ��D�� ����	���������� ���������:
	��� +��������		�� ����������- �� .��1�� �=	� ���������� ��� �����������	 >/:
��������	/�����2 ���� � ���� �� 1�� ��� ���������&������ +������ p ��	
1����������� +�����	 ��� ?����������� I(p) �����J�		��� �� ��������� �����:
��� ���	������� 	��� �� ������������� >/�����	�������	/����� �1 �������&�:
���� ;�����=@�� v(t) ��� y(t)��

���	�	 '������:+����� �&		� 	��� ��� �� �� .�	������ 9�E ����	������� �������
��� ��� +����� ��� ���� >/��������	����� ���	������� ��� �����	�� �=	���
.�������� ���� �1 ������ +������=@�� np �� C��� <��� ��	 +������	 p ��
?�����������	��� I(p) ���� �A/������	 7=	�� ��	 ������������� +�����	 �����:
��� �����2 �� 	� ��� ��	��� <�� �1 ��� +������ p �&�����	���	� �� K�����

�.�� ��
 9������
� �
� ���
��
����
�
� 7����
�� 	
��
� �� ��
�
� �)��
� 	�
�
� ��
 �
�
���&
����
� ��� �)��
� = �
	2���� y ��� ��
 (��������� <
�� v ��� ��
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�
����
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��� .�������� ��	 ;��	������&�		����	  �9 �� .�	������ H� �(�( ���&�2 ��		 �1 �����
��������� ?�����������	��� I(p0) ��� �� ;��	������&�	��������� dI

dp
(p0) ���� !E�88$

��� <��� ��� I(p) �1 p �� ���� %������� �� p0 �//�A����� ����� �=�����

#� ���	�� .�	������ 	��� �� ����� �������	���� '��	/��� ��� ;�����	������������
y2(0) ���� '������� �� 7�������� 	� ��	����� �����2 ��		 ��	 +�������������
�� 6�C������ ������� ���� ���	�	 ?���������� ��� ��� �� '�	������� ��
6�C������ 	���	� ����� ��������� #� .�	������ F�(�8 ����� ����������� '�����
��� ��	�� ��������� ����	���� ��� �� .�	������ F�(�( ����: ��� �����������
'������

9���� )��
� 8������$�	


'�� ��	�� ��������� 	��� ��� �� '������������ �� �� ������ ����� �� ��
B��� ��	 >/��������	������� ��1��	������� ������ ��� '��� �&��� C����� 1��
��� ;�����	������������ �� 
���� ��� +������ p ∈ � ��2 �� �� �� �����
����� 	� ������ ���2 ��		 ��	 +������������� ������� ���� ��	 '������:+�����
����1 ������-

min
p

tf∫
0

y2
3(t) dt

���� (y(t), v(t)) ∈ Ψ(p)

��� Ψ(p) ����� �� 7=	����� y(t) = y(t; p) ��� v(t) = v(t; p) ���

min
y,v

tf∫
0

v2
1(t) + v2

2(t) dt

���� ẏ(t) = fLK(y(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

y(0) =
(
s0 p 0 0 0 l0 0 0

)T
,

y(tf) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0

)T
,

!F�8$

����� ��� ;���/�	����� �� 6�C������ ��� s0 = 10m, l0 = 2m2 ��� ��� ���/�:
	����� ��� sf = 0m, lf = 3m ������ 	���� ��� ��������� tf 	�� ��� 14 s ������:
���� <���� 	�� p ∈ � ��� >/��������	������� ��	 1����������� +�����	2 ���
v ∈ C0

p ([0; tf ], �
2) ��� �� ��	�������� ;������� ��	 ������������� +�����	2

��� y ∈ C1
p([0; tf ], �

8) �� �����=��� ?�	�����

��	 ����	��&���� >/�����	�������	/����� �� ������ ����� ���� ��� 3���� ��
����������� '���������� ��	 H�(�( �� ��� B������/����� �������� ������ ?�
7=	��� ���	�	 B������/�����	 �1		�� �� ���� ��� ����� .�����	���� λi,0 ��
��C�������� �������� λi, i = 1, . . . , n 	� ��	����� �����2 ��		 ��� �����������
.�����	: ��� ������� �1 ��� ?�	���� y ����������� ������
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6������ F�E- +������=@�� ��	 /������	���� '������:+�����	 �1 ���� �����
!�����$ ��� ����� ����� !����$2 ��� ��� ����	 �	���������� �=@�� ��	 �������:
����� >/��������	/�����	

����� ������� 	��� ��	 /������	��� '������:+����� !F�8$ ��� ��� ��������	 >/:
��������	/�����2 ��� ��� p ��� λi,0 	� ��	����� ����� �1		��2 ��		 ��� ?���:
�������� I(p) ������� ��� ��� ��� B������� ����������� ������

min
p,λi,0

tf∫
0

y2
3(t) dt

ẏ(t) = fLK(y(t), v(t; y, λ)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

λ̇(t) = fADJ(λ(t), y(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

y(0) =
(
s0 p 0 0 0 l0 0 0

)T
,

y(tf) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0

)T
,

λi(0) = λi,0, i = 1, . . . , n.

!F�($

��� '�	������� �� ����������� +������ ��� !F�($ ������ ��� ��	
����� .���
���� �� ���	�� ���� ���������� ����� ;������������ ��� �� ��	������ �	�2 ����
��� ���	�� +����� ��	 >/��������	/����� �1 p ���=	� ����� ��� ��� .�:
����	���� λi,0 �� B������/������ ��	����� ������

6������ F�E ���� ���� I��	���� 1�� ��� +������=@��2 ��� ��� .������ ��	 1��:
��������� ��� ��	 ������������� +�����	 �� !F�($ �/&	��������� ��� 1����:
������ ?����������� I(p) ��� �1 p� = −1.25908 ��������� ��� 7=	��� ��� ��
8G #��������� ��������� �1 p� �	� �� ������ �� ?�	����	�=@�� y ��� �� ��	
��� .�C�������� λ �������� ;��������� v �� ��� .���������� F�G�� ��� F�G��
����	������ ��� .�C�������� λ 	��� .�������� F�G�� �� ����������
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����	���� '������:+�����	 ��� �/������� +������ p�
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.�������� F�H- ?����������� I(p) �1 ����	��&����	 /������	���	 '������:+�����
��� ��	�� ��������� tf

��� ?����������� I(p) �	� ��� ��@ �1 ��	 +�������������� <�� �	 �� ����������
������ ��	�����2 ����� .�������� F�E� #� �� ;�������	���� ������ ��� ���� ���
������ 	�������� ;����1���� �� �/������� 7=	����

'������	��� �	�2 ��		 ��� ;����&��� �� �/������� '��� ����� ���1�� ���2 ��
��	 +������������� ����� �� ������2 ��� �	 	��	� ��� '�1��	��������� ���

∫ y2
3(t)

y2
6(t)

dt

��� 	�&�� ���� ���
∫
y2

3(t) dt �� ?������������� ��	������� ?� '�������� ��
'��� �� ������������� +����� ��� ��	 +������������� ����� ��1��	��������
.�	 ����� �� �� ������������� ����� ����	��������� '����� ��� �	� �� ��
����� ����� ���C����� '��� ��� ��� �����	��� +������������� ��	���&����

�� �	 	��� ��� p �� �� ����� ��������	������� +������ �������2 �&		� 	��� ��
<��2 �� ��� ?����������� I(p) ��������2 ���� �A/��������� ��	������2 ����� ��	
������������ /���������&����� >/�����	�������	/����� �1 ����� 6�	�����
��� p ���=	� ���2 ��� �� �����=��� <�� �� ?����������� I(p) ��	����� ����

�1 ��� ?����������� I(p) ����� 	��� ��� ������ ��� �� .�������� F�H� #� �������
����� �� [−1.3,−1.2] ��� ���@� 	��� ���� ������ .�	�������� ��� I(p) �����:
� ��	������� #�	��	��� ����� 	��� ���� ���� I�����	������� ��� ��� �����	
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���� ��� '������:.�	��� ���������� <�� ��� p� �� /������=���� ������ ��
?����������� ���&� ���� ��	 ���� 
���������������� ��� �� 7=	��� ��	 '������:
+�����	�

9���� )��	� 8������$�	


<�� ��� ��������� tf ����� ���������2 ���� 	�� �� ������������� +����� ��	
>/��������	���� ��� ��1��	������� �����2 	� ��	 ���	�	 '������:+����� ���	����-

min
p

tf∫
0

y2
3(t) dt

���� (y(t), v(t), tf) ∈ Ψ(p)

���Ψ(p)����� �� 7=	����� y(t) = y(t; p), v(t) = v(t; p) ��� tf = tf (p)
���

min
v,tf

tf +

tf∫
0

v2
1(t) + v2

2(t) dt

���� ẏ(t) = fLK(y(t), v(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

y(0) =
(
s0 p 0 0 0 l0 0 0

)T
,

y(tf) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0

)T
.

!F� $

<�� �� !9�8F$ ��� ��	 +����� �� ������ ����� ���� ����1���� ���� �����
?�	����	�=@� y9(t) �1 ��� ��������� tf 2 ��� ẏ9 = 0 ��� ��� &,���������	 +�����

��� ��	�� ������� ���	������� ��� �� '���������� ỹ =

(
y
y9

)
��&�� ��� ���

+����� ��� ��� ���	 ������� ����������

min
p

1∫
0

y2
3(t) dt

���� (ỹ(t), v(t)) ∈ Ψ(p)

��� Ψ(p) ����� �� 7=	����� ỹ(t) = ỹ(t; p) ��� v(t) = v(t; p) ���

min
ỹ,v

y9(1) +

1∫
0

v2
1(t) + v2

2(t) dt

����

(
ẏ(t)
ẏ9(t)

)
=

(
fLK(y(t), v(t)) · y9(t)

0

)
, �1 ���� t ∈ [0, 1],

ỹ(0) =
(
s0 p 0 0 0 l0 0 0 frei

)T
,

ỹ(1) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0 frei

)T
.
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.�������� F�9- ?������������� I(p) !����	$ ��� �/������ ����������� tf !����	$ �1
����	��&����	 !����$2 	������	��&����	 !��2 |v1| ≤ 0.5$ ��� ��	����	��	��&��:
��	 !�1�2 |y5| ≤ 0.7$ /������	���	 '������:+�����

#� ���	�� '������:+����� ���� ��	 ������������ +�����	 ����� ���� ��� ���:
	/�������� ����������� '���������� �	���� �����2 ������ �	� λ ∈ C([0; tf ], �

9)�

min
p,y9,0,λ[1,...,8],0

1∫
0

y2
3(t) dt

����

(
ẏ(t)
ẏ9(t)

)
=

(
fLK(y(t), v(t; y, λ)) · y9(t)

0

)
, �1 ���� t ∈ [0, 1],

λ̇(t) = fADJ2(λ(t), y(t))

ỹ(0) =
(
s0 p 0 0 0 l0 0 0 y9,0

)T
,

ỹ(1) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0 frei

)T
,

λ(0) =
(
λ1,0 λ2,0 λ3,0 λ4,0 λ5,0 λ6,0 λ7,0 λ8,0 0

)T
,

λ9(1) = 1.

��	���� ���2 ��� ����������� +������ ��� ��	
���� �� ��	������2 ����� 	���
��� 	�� 	��������	 
����������������� ��� ;���	��&������� �� �� ��	���������
�=@�� �1		�� 	�� ��� �� ��	������ !�������$ >/����� ���&��� ������

%���	���� ��� ��	 �������� �� 1����������� ?����������� I(p)2 	����� ��� ��	�2
��		 ���� ��� ��	&������� <���������� �� ��������� tf ��� �������� ����� ���
�����A �	�� I(p) �1 ��� ����	��&����� ���� �	� �� .�������� F�9 ���� ����	������

�1 ��� ���� ���� ��������	������� >/��������	�������� ��� �� ����� �����
�=���� ��� �������� <��	� ���� ��	��&���� >/�����	�������	/������ ��� ��
������ ����� ��	����� ������ ��� ��	
���� ��		�� 	��� ��� ��	��&����� +������
�1 ���� ��	�� <��� ��� p �=	��2 �� 	� ��� ������ ��� I(p) �� ��������

��� ��� 
��� �� .�������� F�9 ����� ��� 1���������� ?����������� I(p)2 ����
�� �� ������ ����� ��� !F� $ ��� ;������	��&����� |v1| ≤ 0.5 ������� ����
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!|v1| ≤ 0.5$ ��� ��	 ��	����	��	��&����� !|y5| ≤ 0.7$ +�����	 �1 p = −1.5
!��� ����	 ���� ����	2 �����	����$
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�� ���	� 
��� �������� �� ������ 
��� ��� ����	��&����� +����� ���&���2
��� ��	 ;���������	�������� ���� ��� B�����	��&����� ��	��	��� ��������

��� �1�� 
��� ���	���� ���� 3��������� �� ?�	����	��	��&����� |y5| ≤ 0.7
�� !F� $� #� '����� p ∈ [−1.0,−0.2] ��� ���	� '�	��&����� ����� �����2 ��	�����
	��� �1�� ��� ����� 
��� ���	/������ �1 �������	 p ��� ��� '�	��&����� �����
��� ��	 ;���������	�������� ��������

��	 ����� '��� ��� .�������� F�9 ����� ��� ��	 ��� +����������� p �	�����:
����� ����������� tf � ���	� ����� ������ �1 �=��� ;�����	��������������
y2(0) = p�

�1 p = −1.5 	��� �A��/���	�� ��� �/������� 6�C������� ��	 ����	��&�����
��� �� ������ ��	��&����� +������ �� ��� .���������� F�F ��� F�* ����	������
.��� ���� 	��� ��� 
�������&��� 	�� &�����2 �	� ������� ��� �� �������2 ��		
��� '�	��&����� �� ;������� ��	 <����	 v1 �� �� �������� ;/���� ����� ����
#� �� ������ ;/���� ��� ��� '�	�����������	��	��&����� ��� y5 ��� �����2 ���
�� ���	�� ?����������� �	� ��� ;������� v1 �����

1 " /������������
����� ��� #)�� �����	#��

'�� ���		�	���� ��������1���� B������������&��� ���� C�����	 �� ���� 6��	/��:
������� /� ��		� �������� ������ ��� 	��� 6�����	�������2 ������� �� ��	
7�	��������������� ��������� ��� ����	���� ���2 �������� �� �� ������ 3=��
��	 B����	 ��� <�� �1 ����� 6��	/������������ ���� 7�������� �������� ����
�� 7�	��������������� 	����� �������2 ��		 ����� 7���������2 ��� ��� ������:
��������� ;������� �����2 /�		���� �=�����

���� 3��������� ������ 7��������� �&		� 	��� 	� ��� 7������	���� ����	 3����:
�������	 	��������	� ��=���� '�� ������� B������@�� ��� ����	������� +�	�����
�� ���:P.�	����/�	����� ��� ��� �� �������� ��=���� �� 7������	���� ��
	�� ����� ��	������2 �� 	��� ��� 7��������� �&�K�� �����	����� ��������� ���
���������� ����� �1		���

��	 ������� ����	��	��� +�����2 ������ <�� �� ������ +�	����� ���������� ���2
���� �� ������ B���������� ��� <�� ����� ��	������� ���2 ��� �� ���� ���
������ 7��������� ���� ���/��A�2 �� ��� ��	&������ ���� ���	������� �����
��		2 ��� ������� B������������&� ��� <�� ������ ����� 	����

�1 ����� ��	�	�������� 6��	/�������� ��� ��� �=���� '���/������ ��������	
���/��A�2 �� ��� ��������� ��&��������� +�	������� �� ������ 7�������� ��:
1��	������� ����� �1		��2 �� 
����	����� ��� ���&������� ��	 6��	/�����	
��	��	�����@���
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���� ������ �� ����	������ �=���������2 �� ���� ��� ��� 7��������� �� ����
B������		� �� ����������2 ��	���� �� ���� ��������� 
����� �� '���������

4��� 7�������� �� ;5	��� ��� ���� ��	�	������� 7�	�� ��� 6��	/������&���
�������	��� ?� C���� .����� ��� ��� �/������ '��� ��������2 ���� ���&��	�

����	����� ��� ��� ������ 7��������� �� ��1��	���������

%� ��� �=������ 
����	����� �� ��	���2 ����� ��� +�	������� �� 7��������� ��
��� ?������������� Ti = [(i − 1) · h, i · h], i = 1, 2, . . . ��	�����2 ��� ����	 ���
B������� �� �� B������		� ��������2 ��� �1 ��� 7��������� ��� ��� 7�	�������:
�������� �	����� ����� �1		��� ����	 	��� ��� B������� �� ����� ?�����������
1��	��������2 ��		 ���� �� ��������� .�	�����	�������� ���������� �����2 ��
���� 
����	��� �� ���������

�	����	/ ��	 7�	��������������� �� ����� 7�������� ��� �=�����	� ����� ��
���� 3=�� ��������2 ��		 �	 	��� ������� �� ������ 7�������� ��K����� .��
���	� <��	� �=���� 	��� ��� '����� �� ������ 7��������� �������

C����	/ #	� ���� ����������� ?���/�	����� ���� ��� �� ������ 7�������� ���:
�����2 ���� ���� <���� ��� 
����	��� ������=	� ������ ��� ����� 7��������
���� ���� 	������ �����2 ��	 ��	 7�	��������������� �� ����� 7��������
��	������� ��������� �	��

+��,������ 1������	��������,��/ ���� 3�����1��� ��� ������� +�	�������:
����&��� ���� ��� 7�������� 	��� ����� �&�����	��� ���������� ?��� �&���2
��� ���� ��������� +�	����� ���������

3���	�����	/ ;��� ��� 7�������� 	�� ���� �� ���� <��� ��� �� ��� �����
7�������� ������ �����2 ���� ��	 	���������� 7�	��������������� 
����:
	����� ���	������ ���� ������� ��A������	�������������� �� ���	�� '�:
������ ��� ��� .�/������ �� ;��������� ��	 7�	���������������	 ������:
����

��� ;��� ��� '����� �� .�������� F�8) �����2 ��� ���� 7��������� �� ���� ��		�
��� ���	� <��	� �����	���	��� ������ ����� �=�����

��� �1 ��� ������ 7��������� ��� ?���/���� t = 0 �	������� '������ �� 7���:
��		� 	��� �� �� ��� ����	������� x:y:����� ��	 �	��� '����	 �������� �� ����:
���� 
=/� 	����� ��� ����������� �� �	������� '������ �� ������ 7��������
��� 	����������� 7�	��������������� ������� �� ?��� ��2 �� ���������� 
=:
/� 	���� �1 ��� ���� 7��������� #� �	��� '��� 	��� ��� ��������� ����	���������
+�	�����������&�� ����	������ ��� ����������� '��������� �� 7��������� 	���
���� ���@� 7����� ��������������� ��� ������ .�	������� 	����� �1 ����������
<��������� ���� ��� ���: ��� '������� ��	 7�	���������������	�
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.�������� F�8)- 
����	���	��������� ���� ��������	 .�/�		�� �� '����� �����
7���������



D�"� �����������	
�	����� ��� �1	� ��������	� ��*

'�������� ��� t = 0 ��� �����������	� ���� I��	����������� �� ������ 
=/�
��	����2 ��� ��� ��� ��� ������ 7��������� ��������� '������ ��	������� ?�����:
�������2 ��� �����	���	��� 	���2 ����� �1� ������� 6��� �� ����� ?���/���� ����
I��	���������2 ��� ����� ���� 
����	��� ��� !��� ��������$ 	� ��� �� �&��	���
;����� ���� ���� ��������� ;������� ��	����2 ��� 
����	��� �� ��������� '�����2
��� ���� ���� ;������� �������� �����2 �1 ��� ���� ������ >/�������� �=���
��2 ��� �� ����� ��	 .������	 ��� ��	 ������	����	2 ����� ����� �1� ��:
����� ?�	&������� <��������� ����� �����2 ��	&������� +�	�����������&�� ����
���������������

��	 �������� ������� ��� ��� ��������� ;�������� ������2 ����� �����	���	�����
'��������� �1 ����� 7��������� �� K�����

9���� %	�����-����
$

��� ������������� '�������� �� 6�C������� ��� ���� 7���������2 ��� ��� ��:
��	����������� ������ �� ���� ��		� ����� 	�����2 ���� ���� ��	 '������:
>/�����	�������	/����� �������		� ������

��� 7�������� ��� �� ����� ;������ ����� ����� ��	 .��1��2 �� 	�� 	� �����
�=@��� ���	��������		/������ ���� #� ���	�� '��	/��� 	����� ��� ��������� ���
�� B��� �1 ���	� 7�������� ���������@�� �������� ������ .�@���� �=����
	&������� ;����: ��� ?�	����	��	��&������� ������� ������

��� '��� �� 7�������� ��� �� ������ ����� ��� �� ������������� +�����
��	������ '�� ��	�� ��������� 	��� �� ���� ����������� 6�C������ ��������
������ ��� ;����: ��� ?�	����	��	��&������� ����� ��� ��	��	/��2 �� ��	
+����� ��� 3���� �� ����������� '���������� ������� ����=	�� �� �=�����

���	�	 '������:+����� ��	������ ��� �� �=	���� .������-
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min
u,tf

tf +

tf∫
0

u2
1(t) + u2

2(t) dt

���� ẋ(t) = fLK(x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

x(0) =
(
S0 0 0 0 0 L0 0 0

)T
,

x(tf ) =
(
Sf 0 0 0 0 Lf 0 0

)T
,

ui(t) ∈ [ui,min, ui,max], i = 1, 2,
xi(t) ∈ [xi,min, xi,max], i ∈ Ic,
C(x(t), y, u(t), v) = 0, �1 ���� t ∈ [0,max(tf , τf )],
(y(τ), v(τ)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� y(τ) = y(τ ; u) ��� v(τ) = v(τ ; u) ���

min
v

τf∫
0

v2
1(τ) + v2

2(τ)) dτ

���� ẏ(τ) = fLK(y(τ), v(τ)), �1 ���� τ ∈ [0, τf ],

y(0) =
(
s0 0 0 0 0 l0 0 0

)T
,

y(τf) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0

)T
.

!F�G$

3����� 	��� ��� ���� 7�������� ��� S0 = 0, L0 = 5 ���� Sf = 20, Lf = 4 ������
������ ��� ����� 7�������� �&�� ��� �� ��	� ����������� ��������� τf = 14 s
�� �� ������ B������� ��� s0 = 10, l0 = 2 ���� sf = 0, lf = 3�

�1 ��� I��������� �=������ 
����	����� �1		�� ��� +�	����� �� ���	�������
���� �� ;�������&������� �� ������ 7��������� ��������	 ������� 	���� ��� ;��:
�����&����� �� ����� 7�������� ������ 	��� ��� �� 3=�� H = 7.3m2 ��� �����
��� �� 3=�� h = 4.3m�

��� ������ ������ ��	 '������:>/��������	/�����	 ����� 1�� ��� '�	��&�:
���� C(x(t), y, u(t), v) = 0 ���������� ��������2 ��� ��� '�������� �� ������
7��������� ��� 
����	����� 1��/1��� ���� ����� ���� ������� ��������2 ���
����� ���� �����	���	 ���� ���� 	��� ��		�

�� ���������� .�	���� �� ������ 7��������� ��� ��

c1(t) = max

{
0; 1 −

(
x1(t) − y1(t)

σ

)2
}

��1��	��������� '�K���� 	��� ��� <���� 1���������2 ���� �1 ��� <����/�	�������
x1(t) = y1(t) ��� ����� c1(t) = 1� �1 .�	�&��� �� <���� �=@� ��	 σ �	� c1(t) = 0�
#� σ ����� ���	� ����������� .���		����� �� ;5	���� ��	���������		�-

��
� �
� ���	
����� #�� y1(t) ���� �
������������ 	
��
�� ���� t � �����
�	
��
 ����� ��� �
�
(
�����
�#��� [0, τf ] ���!



D�"� �����������	
�	����� ��� �1	� ��������	� ���

• ��� 	�������� .�	������� ��	 7�	���������������	 �� ����� 7�������� �����
��� ������/���� 	���� ;�������&�������2

• ��� 	�������� .�	������� ��	 <����	 �� ������ 7�������� ����� ��� ���:
���/���� 	���� ;�������&�������2

• �� ��A����� 	�������� .�		����� ��	 ����� 7�	���������������	2

• ��� ;��������	�������

�� �������� .�	���� ��	 7�	���������������	 �� ����� 7�������� �� ������
7�������� ��� ��

c2(t) = max{0; x6(t) − �}

��	�������� ����� ��� 7��������� 	���� ������ �=����2 ��		 ��� ;����&��� x6(t)
�� ����� 7�������� �����	���	 ��� � = H − h − δ ���1�� �����2 ����� ��� δ
��� ��������� .���		����� �� 7��������� ��1��	������� �����-

• ��� .�	������� ��	 7�	���������������	 �� ����� 7�������� �������� 	��:
�� ;�������&�����2

• ��� .�	������� ��	 <����	 �� ������ 7�������� ������� 	���� ;������:
�&�����2

• ��� ;��������	�������

<��� 
����	����� �� 7��������� ��	��	����		�� 	���2 �	� ��� 	����� ��D���������
�������� C(x(t), y, u(t), v) = c21(t) · c22(t) ������ ����2 ���� ������� ��� <���� ����
��	������� 	�����2 ��� ���� ��	 ���� 7�	��������������� ��	������� ���������
�����

�1 ��� '��	/����������2 ���� ������		� �� ��� .���������� F�88 ��	 F�8 ����:
	����� �	�2 ���� σ = 2m ��� δ = 0.5m ���&����

�1 G8 ��	���� +����� ����� .�������� F�88�� ��� ;��������� ��� .��������
F�88�� ��� ����	 �	���������� ?�	����	�=@�� �1 ��� '����� �� ����� ���
�� ������ ����� �� �/������� 7=	���� .�������� F�88�� ����&�� ��� �� y ��C��:
������ �������� λ ��	 ������ +�����	� .�������� F�8( 	����� ��� ;�������	����
�� '������� �� ������ 7��������� ��� ���� ��	 ��	&������� .������ �� �����
7�������� ��� ������2 ��		 ��	 7�	��������������� ��	������� ���� �	�2 ���� ���
7��������� 1��������� 	������

#� .�������� F�8 �	� �� ������ ��� c1(t) �� ��� �� ������ ��� c2(t) �1�
�������������� �����	���	 ���� �� ������ ������� �� 
����	���	1��������� �	�
���� �1 ���� ���&		��� 7=	����
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.�������� F�88- >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 ����
!�����$ ��� ����� !����$ 7��������2 ��� �������� ��� 6�C������ ���� '�1��	���:
������ �� ������ ����� !���$



D�"� �����������	
�	����� ��� �1	� ��������	� ���

23��)��� 0����$���

0����$/*$-#��)� � �
4���$��� *����� 	� 	�
0����$ �����-��� ( 

4�5�$����������������� �� �y=�λ

6�#������� 7� ������$�� � 
y=�λ

�����$�� � �y=
λ

��#��#���������� 1 
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I1[x, u] �(�	(!(
I2[x, u] ����
9
I3[x, u] 
�
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6������ F�H- +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� 
����	���	��������� �����
7���������
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9���� 8��	��
� $�� %	�����-����
$

%� ��� ����������������� ������� ��� �� ������ ���	������ ��	���������2
��		�� �� .�	������ F� �( ��	 ������� ��� �� ����� ���	������ ��� ;����&��� ��	
��� 2.25m ���1���2 �� ���� 
����	��� �� ���������

������ ��� ��� 7��������� �� ;5	���2 �� ����	����������� ?����� �� 	�����2 ����
�� I������������ ������� ������ ���� ��� �� ;�������/���� �� �����
7�������� ��� t0 = 0 ��	�������2 ��� ����� 7�������� 	����� �� �� ��	���������
?���/���� τ0� ����� ��� ��������� �� ������ 7�������� ����� ��	� �	�2 ���
τf = τ0 + 14 s ��������

min
u,tf ,τ0

tf + γτ0 +

tf∫
0

u2
1(t) + u2

2(t) dt

���� ẋ(t) = fLK(x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

x(0) =
(
S0 0 0 0 0 L0 0 0

)T
,

x(tf ) =
(
Sf 0 0 0 0 Lf 0 0

)T
,

ui(t) ∈ [ui,min, ui,max], i = 1, 2,
xi(t) ∈ [xi,min, xi,max], i ∈ Ic,
C(x(t), u(t), y, v) = 0, �1 ���� t ∈ [0,max(tf , τf )],
(y(τ), v(τ)) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� y(τ) = y(τ ; u) ��� v(τ) = v(τ ; u) ���

min
v

τf∫
τ0

v2
1(τ) + v2

2(τ)) dτ

���� ẏ(τ) = fLK(y(τ), v(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0, τf ],

y(τ0) =
(
s0 0 0 0 0 l0 0 0

)T
,

y(τf) =
(
sf 0 0 0 0 lf 0 0

)T
.

'�	 ��� ��� ���� ;������� τ0 ��	 ������ +�����	 ���	/���� ���	� .�������	���:
���� �� ��	 !F�G$� ��� ��� ����������	����� γ = 0.001 ��� ��� ;������� �� ��
?����������� ��	 1����������� +�����	 ��1��	�������2 �� ��� ��	���/���		����
����� �� ������� .�	 ;���: ��� ���/�	������� ����� ��� <��� ��	 .�	������ F� �(
1���������

��� 7=	��� ��	 '������:+�����	 �����2 ��		 ��� ����� 7�������� ����	 �1�� 	��:
��� 	�����2 ���� ��� ���� 7�������� 	��� ����� 1�� �� ��K����� .���������� F�8H��
��� F�8H�� ������ ��� ;��������� ��� ��� ?�	����	�=@�� ����� 7���������2 ���
�� τ0 = 5.272 s ��	���� 	������ ��� ���� 7�������� ��		 ��� �� ���� ��� ����	
��� ��	 2.5m ��������� ������ ��� ��C�������� �������� ��� ������ +�����
	��� �� .�������� F�8H�� ����	������ #� .�������� F�8E 	���� ��� �� �������� ��
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7��������� ��� ���� ;������� �1 ������ 7��������

-5 0 5 10 15 20 25

    7

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    0

;�������	����

.�������� F�8G- ;�������	���� ��	 '���������	 ����� 7��������� ��� ����� ;���:
����/����

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  4.0

  3.5

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

.�������� F�8E- '�������	�������� �1 	�����	 I������� !�1�$ ��� �&�� ��
7��������� ��������� !��$2 ��	 S����� ��	 +�����	 ����� ��� ;��������	����:
���� C2 �� ;�������/���� �� ������ 7�������� �	� ���



��' �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  1.0

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

;������� 
���� u1, v1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

;������� ;��� u2, v2

F�8H��- ;���������

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

   20

   18

   16

   14

   12

   10

    8

    6

    4

    2

    0

+�	����� 
���� x1, y1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

 -0.5

 -1.0

 -1.5

��	������������ 
���� x2, y2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��� ��	�������� +����� x3, y3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��	������������ +����� x4, y4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

'�	����������� 
���� x5, y5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  5.0

  4.5

  4.0

  3.5

  3.0

  2.5

  2.0

;����&��� x6, y6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

;�����	������������ x7, y7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

;�����	����������� x8, y8

F�8H��- ?�	����	�=@��

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.03

 0.02

λ1

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.20

 0.15

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

λ2

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

λ3

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.10

 0.05

 0.00

-0.05

-0.10

λ4

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.5

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

λ5

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.01

 0.00

-0.01

-0.02

λ6

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.02

 0.01

 0.00

-0.01

-0.02

-0.03

λ7

0 2 4 6 8 10 12 14

 0.03

 0.02

 0.01

 0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.05

-0.06

λ8

F�8H��- .�C�������

.�������� F�8H- >/������ ;���������2 ?�	����	�=@�� ��� .�C������� �1 ����
��� ����� 7��������2 �� ;�������/���� �� ������ 7�������� �	� ���



D�8� %	
	�	��	
 ���� ��(

.�������� F�8 2 ��		 ��� 1�� ����� �1���� ?����������� ����� ������� c1(t) ���
c2(t) �� '�	��&����� ������������ ����� ������

��� ������� ��	 ;�������/����	 �� ������ 6�C������ ����� �� ����� 6�C��:
���� �������

1 $ 4������	�� ���	

%� 	������	������2 ��		 ��	 ;5	��� �� C���� ?���/���� �&���� ��	 ���������	
���� 6�C������ �������� ���� ����������� ?��� �� B��� ������� ����� ����2
	����� �� ���	�� .�	������ '����� �1 ��� +�	���������� ���� 7�������� ��� ���
.�������������� �1 ��� ��������� 3��� �������� ������

���	� .������ 	����� ��� ����������� ���������� ��2 ��� �� ���	� .���� ���1��
���� %�	� 
��/������	/���� ��	 �� #���	��� �=���� 	����	������2 ��		 ���
.�������� ��� 7�������� 	������ �� ���� B���/�	����� ������� ����� �����

��� '�	��&����� �� ?���	/����2 ��� �1 ����� ��������� 3��� ������ ���2 �	�
����� ��	������� �1 ��� ��	���� .�������	�������� <&� ��� ?��� ����	��&���2
�&�� �	 �� C���� ���������� ?�	���� ��	 ;5	���	 ���� ���� 3��������2 �� ����
B������� �� �������� �	� ���� ��� ?�����	��&����� ����� ��� '����� �1 ���
��������� 3��� ���J�		 ��� ��� 3��/���C�������

����� ��� +�����	������� �����	�� �=	�� �	�2 	����� �� k ∈ � .��������������
��1��	������� �����2 ��� ��� �� ��� ?���/������ τ0,j = tf

lj
l
2 j = 1, . . . , k ������	���

����� ����� ����� 	�� l ����� ��� .����� �� ��	����� +�����2 ��� ����� ��	
�������� >/�����	�������	/����� ��	����	��� ���2 ��� lj ∈ {1, . . . , l}2 j =
1, . . . , k �	� �� +���� �� ��	����	�����2 �� ��� ���<���	�� ��� ��� .������������
����	���� �	�� #� ��� .�	�������� H� �(�8 ��� H� �(�( ���� ��&����2 ��� 	��� ���
�� 	� ��������� 7=	��� ��� �	/1������� ����	������� ���������� �&		��

?��	� 	��� �� .�	������ F�G�8 ��� �������� ����	��	��� .�	��� ����	����� �����2
�� ��� ���1�	����� '����� ������� ����� #� ��� .�	�������� F�G�( ��	 F�G�G ��:
��� ��� '������:>/�����	�������	/������ �1 ��� ��������� 3��� �������� ���
�����	�� ���=	��

9���� &���	�
	�'��� ����
$

��� ������� ?���	/����2 ��� �1 ��� '����� ��	 ��������� 3���	 ��������� ���2
��� ����� �� ����� 	���2 ����� 1�����/� 	�������� ��	�������������� ��� '�	�����:
�������� �1 ��� ����������� +�	����������	�������� ������ ����� �=����� %�:
������ ���	����� ���� ��������� �� �������� ��A������ ��	��������������
��� '�	������������� 6�C�������2 ��� 	������� 1�� ����� ��������� 3��� �� B���
������� ����� �=�����

��� ��������	 �������2 �� 3��/���C������� ��� ��� �����=���� '����� �1 ���
��������� 3��� �� ��	������2 �=���� ��� ����� ��		����-



��) �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

�� ;���� ��A����� <��� �1 ��	������������ vmax ��� '�	����������� amax�

��� '������ ��� 3��/���C������ ��� vmax ��� amax ��	 '����/��������	/�:
�����

���� ��	����2 ��� �����=���� '����� �1 ��� ��������� 3��� C�����	 ��	 '����/:
��������	/����� ��� ��	�� ��������� �� ���������

��� 
������ ���� '����� �1 ��� ��������� 3��� �������� �����2 ���������
;��	� ������� vmax ���P��� amax ��� ���� �� ���

#� ������� %����� ��� ��A�������� vmax ��� amax ��������� �����2 	��� ���
����� ����� ��	���1�� ������ ���	 �	� 	��� ��� ��� ��	����� '�	��&������� ��
;5	��� ���&�����

��� �������2 ��		 ��� 	� �������� 3��/���C������ ��� ��� �����=���� '�����
�1 ��� ��������� 3��� ����� �/������ 7=	��� �� ;���� �� '������:>/��������
������� ��� 3��/���C������ 	���	� �	� C����� ���� �/������ 7=	��� �� ��� �������
����/�		��� ��A��������� vmax ��� amax� I�� ��	 �������� ������� �=���� �1
��� ����	������� ���	��� ��������	�������� ������		� ��� ������ ���� B���������
������ ������ �� ��� 3��/���C������ ��� C��� '��� �1 ����� ��������� 3���
������� �������� ���2 �	� ��� +������=@� �� >/�������� ����� ��	������� �=@�
��	 ��� �� '�������� ���� ��������� '����

��� '�������� �� '����� �1 ��� ��������� 3��� �&		� 	��� ����� ���� ��	�����:
������ �� ���� ���������� 3���������� 	��� �� ���� ����	�������2 ���� C�����	
��� ������� ��������� 3�������� ��	 ;���	��&����� �1 ��� �&��	�� '��� ���&���
������

9����  �"��'�����
�� 4��"��� �� ��
���� !"���

#� �����	��� ��� ��������� �������2 ��� ��� ������� +������ �1 ��� 3��/�:
��C������� 	��������	� 	� ����K���� �����2 ��	 '����� �1 ��� ��������� 3���
�A�	�����2 ��� ��� �� 7=	��� �� .�������	������� ��	 '������:+����� �� ?�:
	���� �� 3��/���C������ �� ��� I������	����/������ τ0,j 2 j = 1, . . . , k �����
����/�		��

6��� �� B��������� ��� ���� ������ ?��� k ��� .�������������� ��� ��	 ����:
�=��� '������:+����� 	�� ���������� ��� ���/��A-



D�8� %	
	�	��	
 ���� ��*

min
u,tf

tf +

tf∫
0

u2
1(t) + u2

2(t) dt

���� ẋ(t) = fLK(x(t), u(t)), �1 ���� t ∈ [0, tf ],

x(0) =
(
S0 0 0 0 0 L0 0 0

)T
,

x(tf ) =
(
Sf 0 0 0 0 Lf 0 0

)T
,

ui(t) ∈ [ui,min, ui,max], i = 1, 2,
xi(t) ∈ [xi,min, xi,max], i ∈ Ic,
(y·,j(τ), v·,j(τ), j = 1, . . . , k) ∈ Ψ(u)

��� Ψ(u) ����� �� 7=	����� y·,j(τ) = y·,j(τ ; u) ��� v·,j(τ) = v·,j(τ ; u),
j = 1, . . . , k ���

min
v·,j

τf,j∫
τ0,j

v2
1,j(τ) + v2

2,j(τ) dτ

���� ẏ·,j(τ) = fLK(y·,j(τ), v·,j(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0,j , τf,j],
y·,j(τ0,j) = x(τ0,j),

y·,j(τf,j) =
(

frei 0 0 0 0 frei 0 0
)T
.

!F�E$

����� 	��� ��� 7�������� ��� S0 = 0m,L0 = 5m ���� Sf = 20m,Lf = 4m ������
�����2 ���� ���������� �� ;����: ��� ?�	����	��	��&������� ��	 6������ F�(�
��� ��������� tf 	�� ����

.��&���� ��� ?�	���� ��	 ;5	���	 �� ��� ?���/������ τ0,j 2 ��� ������� ��� ��
��������� tf ���&����2 ����� ��� .�������������� ��	�����2 �� ��	 ;5	��� ��
����� B�����	���� �� ������� �1 ����� ���&		���� B�����	���� 	��� ��� +�	�����
��	 <����	 ��� ��� ;����&��� ����� ���������2 	����� ����� �/����� ��	������
�1 ��� '������� ������� ���� .������������ 	�� C�����	 ���� ?���	/���� ��� 4 s
����	����� ���� ���� τf,j = τ0,j + 4 s ��	����� �1 ��� '�������� ��	 ���������
3���	 	���� 	��	� ���&��	� ����� '�	��&������� ����������

%� ��� 3��/���C������ ��� k '����� �1 ��� ��������� 3��� �� ��	������2 ��:
��� ��� C���	 �� k ������������� +������ ��� ����������� '���������� ����:
�����2 ���� .�	������ H� �(� �1 C���	 �� k %���/������ ��		 ��� ������ ;���
��� ?�	����	�������� yi,j ��� ��C�������� �������� λi,j, i = 1, . . . , 82 �����:
��� �����2 j = 1, . . . , k� �1 ���� ����������� ;������� ������ ��� ��������:
����������

hj := h(y·,j(τ), v·,j(τ), λ0,j(τ), λ·,j(τ))
= v2

1,j(τ) + v2
2,j(τ) + λT

·,jfLK(y·,j(τ), v·,j(τ))



�#4 �����	� D� )��	
���	 �
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��� ��� �������� ���1��� ��� ��������� ��D������������������ ��� B��������-

i ẏi,j = fi λ̇i,j = −∇yi,j
hj yi,j(τ0,j) yi,j(τf,j) λi,j(τ0,j) λi,j(τf,j)

1 y2,j 0 x1(τ0,j) frei frei 0
2 y5,j −λ1,j x2(τ0,j) 0 frei frei

3 y4,j
λ4,j(g−y8,j)

y6,j
x3(τ0,j) 0 frei frei

4 y5,j − (g−y8,j)y3,j

y6,j
−λ3,j x4(τ0,j) 0 frei frei

5 v1,j −λ2,j − λ4,j x5(τ0,j) 0 frei frei

6 y7,j −λ4,j
(g−y8,j)y3,j

y2
6,j

x6(τ0,j) frei frei 0

7 y8,j −λ6,j x7(τ0,j) 0 frei frei

8 v2,j −λ4,jy3,j

y6,j
− λ7,j x8(τ0,j) 0 frei frei

��� ;��������� v1,j ��� v2,j ��		�� 	��� �A/����� ��	 ��� ��C�������� ��������
��	������-

v1,j = −λ5,j

2
, v2 = −λ8,j

2
!F�H$

�� .�����	��	���� y·,j(τ0,j) C��� 3�������� �	� ���&���� ��� �� 3��/���C������
��� ?���/���� τ0,j2 ���� y·,j(τ0,j) = x(τ0,j)� ��� ������������� +������ ��������
	��� �� ����	��&����� ���� �����2 ��� ����� .�����	���� �� .�C�������� ��
��	������2 	� ��		 ��� ����������� �������������� ����������� ������

������� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ������� ��������� ���	������ �����2
������� 	��� !F�E$ ��� ���	�	 >/�����	�������	/����� ��� j = 1, . . . , k ��������:
����� B������/�������-

min
u,tf ,λ·,j(0)

tf +

1∫
0

(u2
1(t) + u2

2(t)) · tf dt

unter ẋ(t) = fLK(x(t), u(t)) · tf ,
x(0) =

(
S0 0 0 0 0 L0 0 0

)T
,

x(1) =
(
Sf 0 0 0 0 Lf 0 0

)T
,

ẏ·,j(t) = fLK(y·,j(t), v·,j(t; y·,j, λ·,j)) · (τf,j − τ0,j),

λ̇·,j(t) = fADJ(λ·,j(t), y·,j(t)) · (τf,j − τ0,j),

y·,j(0) = x
(

τ0,j

tf

)
,

y·,j(1) =
(

frei 0 0 0 0 frei 0 0
)T
,

λ·,j(1) =
(

0 frei frei frei frei 0 frei frei
)T
,

�1 j = 1, . . . , k.

!F�9$

#� �� #�/����������� �� ��	
���� ��		 �1 C��� 
��/������ xi

(
τ0,j

tf

)
��� ���	:

�������� I����������/���� τ0,j

tf
2 ��� ��� 1����������� �� ��	 ������������
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+����� 1������� ���2 ��� ���������� +������ ci,j �������� �����2 �� ���
.��&�������� ��	 .�����	��	����	 ��� yi,j �� ����� ���� �� 6��	�������� ���
��	 ������������ ?����������� 	/&���� ?���/���� τ0,j

tf
���&����	��� �� �=����� ���

��������� ��	��� ��� ��	
���� ���� ���	� +������ �� �� �� ��� ����:
������ .�����	���� ���	����� ��D������������������ γi,j(t) �� ����� ���=������
;������ �� +����� ���1��� ������� �1 j = 1, . . . , k ��� �1 i = 1, . . . , n ���
��	 ��D����������������		5	��� ��&��� ����

γ̇i,j = 0. !F�F$

��� ����� ��D������������������ ����� ���� �� 6��	�������� ��� ��	 ���������:
��� ?����������� ��� ����������� .�����	����

γi,j(τ0,j) = ci,j. !F�*$

I�� ��� B��������������

xi

(
τ0,j

tf

)
− ci,j = 0 !F�8)$

����� ��� ����������� .�����	���� ci,j ���� ��� ?�	���� ��	 ����� ;5	���	
��� ���	�������� ?���/���� τ0,j

tf
��	�������� ����� 	��� ��� .�����	���� �1 ���

?�	����	��D������������������ �� ������������� ;5	���� ��	�������-

yi,j(0) = ci,j

?� �����	���� 7=	��� ��� ��	
���� ���� ��� 3��/���C������ �1 ���	�	 +�:
���� ��� l = 41 &,����	������ +������ ��	����	���� ?�	&������ 	����� k = 10 3��:
�������� ��� ��� �������� ��	����� ?�������� �������� ������ �� ;���/����
C��� 3�������� ��� 1�� ��	 ��	���� ����� ��	�������2 ��� �	� 	���� ���&���� ���
�� ��������� �� 3��/���C������� ?� ��� ?���/������ τ0,j = tf

lj
l
��� lj = 3 · j

	��� C�����	 ��� ���� .������������ ������	��� ����� �=�����

6������ F�F ���� ����� I������� 1�� ���� +������=@��� ��� ���� ��� �������&�:
���� 
�//���� ��������1���� 
��/������� !F�F$ ��	 !F�8)$ ����� ���� ��� #���A
c ���������������

��� '�������� ��������� �������� ��� E* #���������2 ��� ���=���� ���� (9�*)
;�������� ���� 
�������� �	� ��� �� �� ������2 ���� ��	������� ���� ;���:
	��&������� ��	 ;������� �� .�C�������� ��	����� ������ ��� �	����������
<��� �1 ��� 
��/������� �� 1����������� ?����������� I1[x, u] ��� I2[x, u]
	��� ��������	 �� 6������ F�F �������

%� ��� ���J�		 �� .�������������� ��� ��	 +������������� �&���� �� 3��/�:
��C������ ������� �� �=����2 ��� �� ����� 6������� 	���	 �� <�� ��	 �������:
���	 I3[x, u] ��� ���������2 ���� ���� ��	 
������ ����� ��� �� >/��������
��1��	������� �����
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6������ F�F- +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� '�������� �� 3��/���C��:
���� ��� �� '����� �1 ��� ����	��&����� ��������� 3���

��� �/������ ;������� �� 3��/���C������2 ��� ��	 7=	��� ��	 1�����������
+�����	 �� '������:+����� ��	����� ���2 �	� �� .�������� F�89�� ����������
����	������ .�	 ��� ����������� '���������� �� ������������� +����� ��		��
	��� ���� !F�H$ ��� ;��������� �� .����������C������� ����	��2 ��� ���������
������	���� C�����	 4 s ����� 	��� !���� �������������$�

.�	 ��� ������ �� ?�	����	�=@�� �� .�������� F�89�� �	� �	��������2 ��� ��� '�:
������ ���� ��� .�������������� ��	 ��� ;5	��� �������� ���� #�	��	�����
����� ���� ������ 7����� �1 x2, x3, x4, x5, x7 ��� x8 ��� ��� <�� ����2 	���� ����
��	 ;5	��� ��	� C�����	 ��������� �� B��� ��������

.�@���� �&��� ��� �������	� ���������	 ���1��� �� ;����&��� ���2 �� ��	 ;�����:
����	�������� 	������� �����J�		�� �� �=�����

�� ������ �� ��C�������� �������� �� .�������� F�89�� �	� �� ���&���� ���
�� �/������� <��� �� .�����	���� λi,j(τ0,j)�

?� 7=	��� C���	 ������������� +�����	 ��		 C�����	 ��� B������/����� ��:
�=	� ������ ��� B������/������ �&���� �� ��� ����� ��	������� ;5	���:
��	���� �� 3��/���C������ ��2 ��� 	��� ���������� �����&����� <��� ��	
6��		��/����	������� ��	
���� ��	 ��� >/�����	�������	/����� ��� >/��:
������	/����� ������2 �� �	 ��� ����� ����������� ;S+:������� �� �=	��2
���	���� ���������:����A2 ��� �� �� ���	�� '��	/��� �� 8(X �� ����&�� ��������
���� 	���� ��� ;����� ���	� �1�� ��	������ ����A ��� �� .�������� F�8F ���:
���������� .��� ��� 	�
���:����A �� ���������������� ��	���� �� ���� FX
�������������&��� ��	 >/�����	�������	/����� ���@� 	��� 	������� �=	��2 ����
��	 ��������� ;S+:������� ��� �1����	�������� ���	� ������� ��	�����2 ���
�� 7=	� <>3B+ N(82 (EO�

?�� ������� ��� +����� !F�E$ ��� '����� ��	 1����������� +�����	 ��� ���
.�������������� �1 ��� ��������� 3��� ��	����� �����2 ���� ��� ��� 7=	��� ��
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.�������� F�8F- �1�� ��	����� �����:����A !����	$ ��� 	�
���:����A !����	$
��	 ;S+:+�����	

������������� +������ ������ ���J�		 ��� ��� 1���������� '���� <&���� ��
#��������� ��	 ;S+:�������	 ������ ��� ���� ��� ���J�		 �� �������������
'����� ��� ��� 1���������� '���� #� ����� 7=	���	/���� ��		 ��������� ���
�A�	���� �� ������������� 6�C������� ��	����� 	���2 ��� 	������ �� ��������
3��� ������ ;����: ��� ?�	����	��	��&������� ���������2 �&		� � 	��� �1 C����
+���� �������	� �������	�� �� �������� ���� ?��� �����1����

9���� �
����"��'�����
�� 4��"��� �� ��
���� !"���

#� '������:>/�����	�������	/����� !F�E$ �� ������ .�	������ F�G�( �� ��	 +�:
���� ��� �� ������ ����� �&������ ����	��&���� ��� ����� ���������� .�����:
�����C������� �1 ��� ��������� 3��� 	��� ��	��	����� �� .����� ��� �� ����
��� 	�� ��@�� B��� ��/&��� �� ���	� '����� �� �� +�A�	 �� 	�� 	����� ���:
	&������ �������� �����2 	/���� �	 ����� B����2 �� ��	 ��� ��@�� B��� ���� ���
���� ������������� ��� ��� 	���� '���	���� �� �������	���� 
��/�������
���	����� �	 �	� C����� ������	�� ����� �� ������2 ��		 ��� ���������� ������ ���
���� ��� ��@�� B��� ���	�������� 	����� ;����������� �� �� '�	�����������
��	������� ����� ���������� �=�����

.�	 ���	�� ���� 	��� �� ���	�� .�	������ ��	 '������:>/�����	�������	/�����
!F�E$ �� '�	��&������� �1 ��� ;�����=@�� vi,j(t) �� ������������� ;5	����
������� �����-

vi,j(τ) ∈ [vi,min, vi,max], i = 1, 2 !F�88$

#� ���	�� '��	/��� ���� vi,min = −1 ��� vi,max = 1 ���&��� �1 i = 1, 2�

#� B����� ���	� .���� ���� ���� .�������� �	�����2 ��� ��� ������ �� 3��/�:
��C������ ��� �����=���� 	������	��&����� 6�C������� �1 ��� ��������� 3���
��	����� !���� .����� .$�
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��� ����������� '���������� ������� �	2 ��� k ����	��&����� �������������
+������ ����	 '������:>/�����	�������	/�����	 ��� C�����	 ��� B������/�����
��1�����1���� ?� 7=	��� ��	 '������:>/�����	�������	/�����	 ��� ���	�� .�:
	��� �1		�� �� ��� ;��������� ��	 1����������� +�����	 ��� ��� �����������
+������ ��	 B������/�����	 �������� ������

%� 	������	������2 ��		 ��� ��	 ��� ��C�������� �������� ������������ ;������:
��� �� 6�C������� ��	 ������������� +�����	 '�	��&������� ���1���2 �=�:
��� ���	/������ ����/�		�� '�	��&������� �1 ��� ��C�������� �������� 	���	�
������� ������

#� ��� ����	������ ���� �� 7�������� �	� 	� ��	����� �� ��	&�������� ;������:
	��&����� !F�88$ �� '������:>/�����	�������	/�����	 !F�E$ ��� ���������� ���

λ5,j(τ) ∈ [−2v1,max,−2v1,min]
λ8,j(τ) ∈ [−2v2,max,−2v2,min]

}
τ ∈ [τ0,j , τf,j] !F�8($

�� C���� ��������� B������/����� ��� !F�9$ �� 1��������� .�� �������� <��	�
������ ��� ��� ��� ����������� !F�H$ ��	 ��� ��C�������� �������� ��	�������
;��������� ��	 ������������� +�����	 ��� '�	��&������� !F�88$ ���2 ����	 ���
��C�������� �������� ��� ������� !F�8($ ����������

��� ��� ���	� <��	� ��������� ;��������� vi,j 	��� C����� ����� �/����� �� ��	���:
��� ;����� 6��� �� '�	��&������� ����� ��� ��C�������� �������� ��	 B���:
���/�����	 ��� �������� ��	 ������ ���������� ��	�����2 λ·,j ∈ C∞([0; τf,j], �

n)�
����� �	� ���� ��� ����	 �	��������� ;������� ��� ��� ������ ��K������	������
�����2 ��	� v·,j ∈ C∞([0; τf,j], �

m)2 ��� ����� ��� �� 	�1�����	� 	����� ��D������:
��2 v·,j ∈ C1

p ([0; τf,j], �
m)2 ��� ���������� ������ �&��

���� ��� ����������� ��K������	������ �� ;��������� ��	 �������������
+�����	2 �� C∞(·, �) ⊂ C1

p(·, �) ����2 ��	��&��� ��� ������� ���� �� 7=	��:
���� ��	 ������������� +�����	 �&�	����������	� �� 	��� ��� ;���� ���� ��
1����������� 6�C������� ������� ������ ��� ��������� 7=	��� ���&		�� ��� ���:
���� �� ����������� �� '�1��	��������� �� '�	��&������� �� ������ �����
�����		����

���� ��� ����1���� �� ���������������� �1 λi,j 	����� ��� .����� �� '�	��&�:
������ ��� ����� ���� ��� B��������� �� �	���������� ������������ +������ #�
6������ F�* 	��� ��� ������		� �� >/�������� ��	���������		��� ��� 3�������:
��� ����� ����� �� ��� ��	����	�����	/������ lj = 3 · j ���������

��� ��� ��
 �
�
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������� ��� λ5,j ����# 	���� 	���
 ��
 1
������ ��� ��� 
��
� �
�
��
&
������� )�� ���
��
����
�
� 7����
� �
������! ��
 (���
� �� ����
�� �� ,��
��
 >!? �
��
�
�
���� ��� ��
 �
�������������� �
��
� �
����2�����
�!



�#' �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

23��)��� 0����$���

0����$/*$-#��)� � �

4���$��� *����� 	� 	�
0����$ �����-��� ( 

4�5�$����������������� �� �y=�λ=�c

6�#������� 7� ������$�� � 
y=�λ=�c

�����$�� � �y=(λ=�c

��#��#���������� 1 � ;(<

����������$�� *$-#��)
+�$��#��� (	1
%����$�������� ��� ;�(1�<

8$��#�����

��������� 	��(
 �
:��$���-��� �1
I1[x, u] �	�(!9�
I2[x, u] ��!!9�
I3[x, u] 
�
!((

6������ F�*- +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� '�������� �� 3��/���C��:
���� ��� �� '����� �1 ��� ��������� 3��� ��� '�	��&����� �� .�C��������
���� !F�8($

.�������� F�8*�� ����� ��� ��������� ;������� �1 ���	� 7=	���� ����� ��� ����:
����2 ��		 ��� ;��������� ��� ��� ���1�	��� ��	��&��� 	���2 ��� ����� B���:
	�1��� ������	��� ��� '�	��&����� �� ;������� �	� ����� 1�� ����� ������ ?��:
��������� ������

��� '�1��	��������� �� ������������� +������ ��&���� ��� ��� ���	&������
��� ������ �� 3��/���C������� #� .�������� F�8*�� �	� 	����� �� ?�	���� ��
3��/���C������ ���� '�1��	��������� �� ������������� +������ !���$ ��	
���� ��� ���� '�1��	��������� !�����$ ��������������

��� .�C�������� λ5,j �� .�������� F�8*�� 	��� ���� ���	&������ ��� ���1�	��� ����
[−2, 2] ��	��&���2 	� ��		 ��� <��� �� ;������� vi,j2 ��� 	��� ����	 ��������2
��	 ��� #������� [−1, 1] 	����

�� ������ �� ������� 3���������� !�1 j ∈ {9, 10}$ ����	������� 	��� ����� ���
��	������� ��� �� 3��/���C������� <�� ����� ���� �� 3��/���C������ ���
�������� 3��� ���������2 ����� �	 	��� ���������� ����� ���2 ��� ��� .�����:
�����C������ �� ����	���2 �� �� ����	������� ?��� �����	/�� ����� ����� ���
3��/���C������ ���� C� ���	���	 ����������� �/������2 �� ���� �� '���
	������ �� B��� �� ������� ����� �1		��� �� ���	�� ���� ��� ������� ������ '��:
��� ���� ����� ��� ��� ;�������	������� 1������� ������ '�� �� '��������
�� '������:>/�����	������� �	� �	 C����� 	�� ���� ���������2 ���� ���	� '��:
��� �� ��1��	��������� .��������	 �1�� ��� ��@���� �� '������� ��� ��� �����
��� ���� 3���������� ��	��&����� ������� 6��� �� 3��/���C������ �������
������

.�������� F�() ����� ����� ���	/�������� '��������� �1 ���� '�������� ��� E
3���������� �� ��� ?���/������ lj = 3 · j2 j = 1, . . . , 7 �1 ��� '�	��&�������
vi,min = −0.6, vi,max = 0.6� ��� '����� �1 ��� ��������� 3��� ������� ���2 ��		
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.�������� F�()- ?�	���� �1 3��/���C������ !�����$ ��� 9 .����������C�������
!����$ ��� '�	��&����� �� .�C�������� ��� ������������ .�	���� �� 3����:
������

��� '������� ��� 
���� ��� 7�	��������������� �� �� �	��� 3&���� �� 3��/�:
���� 	�� 	��� ��	��&��� ���� #� �� ������� 3&���� �� 3��/����� ��		 ��� 
��:
�� ���� ������ 	��� ��	��������� �����2 �� ��� ?���/���� �� �������� #� ������
�� '�	����������� x5 ������ ��� ���� ���2 ��� �� ���J�		 �� 3���������� y5,j

��� '�	����������� �� ��� I����������/������ τ0,j �������� ?��	���� ���� 3��:
�������� ��=�� 	��� ��� '�	����������� ������ '�� ���	� 	����� '�	��&�����
�� vi,min ��� vi,max �1		�� ��� ��� 3���������� �������� �����2 �� ���� ��
���� %������� �� ��� ���������� 3���������� ������ '����� �//�A������
�� �=�����

)/#/�/� �����	����	 ��� ��D�	������	

��� ;��������� vi,j(τ) ��		�� 	��� 1�� ��	 �������/����/ !E� $ ��	 �� '��������
∇v·,jh = 0 ��������2 ��� ��� ��&�� ��� ����������� !F�H$� ���	 ���� C����� �� �1
��� ?���/����� t2 �1 ��� ����� ��� ���	/������� ;������	��&����� ��� vi,j(τ)
����� �	�� .��������	 ���&��� ���� ;������� vi,j(τ) ��� �� '�	��&������

��	 �������/����/ !;��� E�F$ 	���� ��	��&���� ��� ����	��&���� .�	�������
��	�����-

ṽ1,j(τ) =

⎧⎨
⎩

v1,min �1 λ5,j(τ) > −2v1,min

−λ5,j

2
�1 − 2v1,max ≤ λ5,j(τ) ≤ −2v1,min

v1,max �1 λ5,j(τ) < −2v1,max

!F�8 $

ṽ2,j(τ) =

⎧⎨
⎩

v2,min �1 λ8,j(τ) > −2v2,min

−λ8,j

2
�1 − 2v2,max ≤ λ8,j(τ) ≤ −2v2,min

v2,max �1 λ8,j(τ) < −2v2,max

!F�8G$
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τι−1 τι τι+1

τ

v(τ ;λ)

vmax

ṽ(τ)

.�������� F�(8- ��	����	�����	����� ���� .�	�������� �� ��	 ��� .�C��������
λ ���������� ;������� ṽ

���	� ��	�������	������ ;��������� ṽi,j ������ ��� ;������	��&������� ��� ���
�=���� �� ��	 ��D����������������		5	��� ẏ = fLK(y, v) 1������� �����2 �� ���
���������� ������ ��	 ;5	�����	����	 �� ��	�������

?� �����	���� 7=	��� ����� ��� ����	������ ��D������������������ �������
�� ?������	� ��	����	���� .�	����� ��	 .�	��������	 �� <��� ��� vi,j(τ) �1 ����
τ ∈ [τ0,j , τf,j ] ���� !F�8G$ �=���� ����� ��� <��� vi,j(τι) �� ��	����� ;�1��	������
τι = τf

ι
l
2 ι = 0, . . . , l 1������� ������

#� .�������� F�(8 ��� �� ����	 ���	������� %���	����� ������������ ��� ;����:
��� ṽ(τ) 	��� ��	 �� ����	��&����� ;������� v(τ ;λ) 	� ��	����� �����2
��		 ṽ(τ) ≤ vmax ����� >��� ��� ����1���� ���� ������� ;�1��	����� ���	���� tι
��� τι+1 ���	���� ���� ��@� .��������� ���	���� min{v(τ ;λ), vmax} ��� ṽ(τ) �1
τ ∈ [τι, τι+1]��

���� �������� �� .�����	���� �� .�C�������� �	� �� >/������ ������� ��
�� 7���2 ���	� 	� �� �&����2 ��		 ��� ������������� B������/������ ����
�� .����������� �� ��� .��: ��� .�	/���	������ ���=	� ����� �=����� ��� 	�
��������� ;������� ��	 ������������� +�����	 �	� �� ���	�� ;���� �/������

%� 	�������� ;���	��&������� �1 ��� .�����	���� �� .�C�������� λi,j �� ����:
���2 �=���� �� �� ������������ >/�������� ���	� ;������ �������1�� �����-

�� '������ �� 3��/���C������ (x, u)�

��� '������ ����	��&���� 3���������� (y·,j, v·,j) �� 3��/���C�������

���� '�	����� ��C������� �������� λ·,j �� ����	��&����� 3�����������
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6������ F�8)- +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� '�������� �� 3��/���C��:
���� ��� �� '����� �1 ��� ��������� 3��� ��� .�	�������� �� .�C��������
���� !F�8 $ ��� !F�8G$

��� ��� <���� ��� λ·,j(0) ��	 ;���	��&����� �&		� 	��� ��� 3��/���C������ (x, u)
��� ��� 3���������� (y·,j, ṽ·,j, λ·,j) ���������

6������ F�8) ���� ����� I������� 1�� ��� �� '��	/��� ���������� +������=@���
#� .�������� F�((�� 	��� ��� ��� ���	� <��	� ��������� �/������� ;���������
����	������ '�� ��� ;��������� �� ������������� +������ ����	��� ���� ;�1���
��� B���	�1���� ��2 ��� ����� ��� '�	��&����� ����� �	��

��� �� .�	���� �� #�����	 lj = 5 · j2 j = 1, . . . , 5 �� ��	����� +�����2 ��
����� ���� .������������ �������� ���2 ����� ��� ?�	����	�=@�� �� .��������
F�((�� 	� ��	��&���2 ��		 �� %��������� �� ���	� .�	���� ������ 3����������
�//�A������ ��	����� ����� �=�����

#� ������ �� .�C�������� λ5 ��� λ8 �� .�������� F�((�� ������ ���2 ��		 ���
�� '����� [−2vi,max,−2vi,min] �������� 1��	������� ����

��� ��������� ;������� v·,j(t) ����	 ������������� +�����	 ���	/���� �� 3��:
������ �� 3��/���C������2 ��� ��� ��� ?���/���� τ0,j ������	��� ����� �����
���	� �&		� 	��� ��	������ ��� ��� ;5	�����	���� x(τ0,j)2 �� ��� ��� 3��������
��	����� ���2 ���� ��	 7=	��� ����	 ��������� >/�����	�������	/�����	 ��	���:
���2 �� ��� ���� ��� '������:.�	��� �������� 3�������� �� ���K������

��� +����� ���� �������� �� ������ ���������� ;��������� 	������ ��� ����:
	����������� #���/�������	���� ��2 ��� ����� <��� �� ;��������� ���	���� ���
;�1��	������ ��	������� ������

<�� ��� ;������� �����&����� ��	 7=	��� ����	 ��������� >/�����	�������	/�:
����	 ��	�����2 ������� �	 	��� ���	&������ ���� �� ��� ;������� �� �����	����
������� ��	
����2 ��� ��	 ����� ����/������ ;/���� �������� #� '������:.�	���
��� ��� ;������� ��	 ��� ��C�������� �������� ��������2 ��� !��	 ?�	����	�=@�
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�� ���������� ;5	���$ ��� ����� B����:
����:������� �������� ����� ���
��� �=��� >����� 	����� ����� ��		�� 	��� ���	� 7=	����� ����� ����� ������:
���� ����������� �1 ���� ����	���� .����� �� ��	����	�����	/������ !l → ∞$
���������� ���	� ������ 7=	����� C����� �����	�� ����� ��� ������� ���������:
����� 7=	����

��� ��� 	������� ;�������������� ṽ·,j(τ)2 ��� �� 7=	��� �� 	������	��&����� ��:
����������� +������ �������� ����� �=����2 ��		�� 	��� ���� ���&		���� ;����:
����� ��	 �� �������������		� C1

p ([0; τf,j], �
m) ��	�������� ����� �	� ��	 1��:

�������� +����� ���	&������ �/����� �=	�� ��� ������ ����� ��� �� ���� ����
;������ �1 ��� 7=	���2 ��� ��� 	�� ��� v·,j(τ) ∈ C1([0; τf,j], �

m) �� .�	������
F�G� �8 ������� ����

)/#/�/� 3������� ��� 
�����.������� !"�������	�

'�� �� '����/�������� ���� 3��/���C������ ��� .�������������� �1 ��� ���:
������ 3��� ��� ��	 +����� �� ����� ����� ��� �� ������ ����� �� ������
�����J�		�2 ��		 �� ��� ���� '�	��&����� ��� �A�	���� �� ������������ 7=:
	����� �� j = 1, . . . , k ������������� +������ 	������	����� ����� ��		�

%� �� ���	�������2 �� ��� �/������ 7=	��� ����	 ������������� +�����	 �A�	:
����2 ���1�� �	2 �1 j = 1, . . . , k C�����	 ���� ���&		��� 7=	��� �� ��	������2 ��� ��	
B������/����� ���� '�1��	��������� ���� ?����������� �=	�-

ẏ·,j(τ) = fLK(y·,j(τ), v·,j(τ)), �1 ���� τ ∈ [τ0,j , τf,j]
y·,j(τ0,j) = x(τ0,j)

y·,j(τf,j) =
(

frei 0 0 0 0 frei 0 0
)T

vi,j(τ) ∈ [vi,min, vi,max], i = 1, 2

!F�8E$

��� 
��/������� (x, u) �� �/������� 7=	��� ��	 ���A����� +�����	 !���� .�:
	������ G� �8$2 ��	 ��	 ��� 1����������� +����� ��� !F�E$ ��� ��� B������/�:
������ !F�8E$ ��	����2 ���	/����� �� 	�� ���� �&����� �� 7=	��� ��	 '������:
+�����	 !F�E$�

#� ��� 
��/������� (y·,j, v·,j) �� ������������� +������ ����	������� 	���
C����� ��� 7=	����� ��	 ���A����� +�����	 ��� ��	 '������:+�����	 �����������
�1 ��	 ���A���� +����� �1		�� ���	� 
��/������� ������ >/�������&�	�������
���1���� .�	 '������:+����� 	��&��� ��� ������ ���� ?����������� �� ������
����� ��� ;���� ���� ��� �/�������<���� �1 (y·,j, v·,j) �������	� �� �����	����
.��������	 ����

��� ?������������� ��� ���� ��� ����� ����� ��		�� 	��� ��	 �����������	 >/:
��������	/����� ������������ ��1��	��������� #� �� ���������� ����	 ��������:
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�
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8$��#�����

�� &���' (� &���' !� &���' 	� &���' �� &���'
β = 1 β = 1/10 β = 1/100 β = 1/1000 β = 0

��������� 1��1� � �	���� � �1	��
 � (	!�(� � �����
 �
:��$���-��� �( ��� ��
 (	
 �11
I1[x, u] ���
�(9 �(�9�	
 �(�		(� �(�!��! �(�!��1
I2[x, u] ��!�19 ��!9!� ��	�!� �����1 ���(��
I3[x, u] 
�
(1� 
�
	!1 
�
�(� 
�
�	� 
�
�	(

6������ F�88- +������=@�� ��	 ����������� +�����	 �� '�������� �� 3��/�:
��C������ ��� �� '����� �1 ��� ��������� 3���

��� +�����	 ���&@ !G�F$ �	� ��� ;5	����5����� ����� ������ ��	 !F�E$ ��� ��
��	&�������� �������������� !F�88$ �� �� ���

min
u,tf ,v·,j

tf +

tf∫
0

u2
1(t) + u2

2(t) dt+ β ·
k∑

j=1

τf,j∫
τ0,j

v2
1,j(τ) + v2

2,j(τ) dτ

�� ���������2 ����� �� ����������	/������ β ≥ 0 ������2 ��� 	��� ��� ����:
��������� +������ ��1��	������� ����� 	������

#� 6������ F�88 	��� ��� +������=@�� �1 ��� >/�������� ��	 ����������� +�:
����	 ��	���������		�2 ��� ?������������� ��� 
���������������� �1 ��	����:
���� ����������	������� β ∈ {1, 0.1, 0.01, 0.001, 0} �1 k = 5 %���/������ ���:
����	����

#� �� ;��� ��� .���������� F�( �� ��	 F�( �� �&		� 	��� �������2 ��� �� ������
�� 1����������� '��� �1 β → 0 ����� ��� 7=	��� ��	 ���	/�������� '������:
+�����	 ���������2 ��� �� .�������� F�(( ����	����� �	�� �1 ��� '����� ��
������������� +������ ��D� ���	 �1 β < 0.01 ����� ��� ��2 �� �� ���J�		 ��
?������������� �� 	������ ���� �1 β = 0 ��&�� ��� ��	 ���A���� +�����2 ���
��� ��� ������������ ?����������� ���� ����&����

��� <��� �� ?������������� I1[x, u] ��� I2[x, u] ��	 6������ F�8) ������ �����
����� �� ��� <��� ��	 6������ F�88 �1 β = 0 ����� ��	 1���������� +�����
�� �� ������������ ���������� �&		� 	��� 	�&�� ��������� ��	 �� �� '������:
����������2 �� ���� �������	 �� B������������&� �� 7=	����� �� ��������:
����� +������ ������ ����� ��		�
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F�(G��- B���A����	 +����� !?������������� ��� β = 0$

.�������� F�(G- �������� ��� '������:+����� ��� ���A����� +�����2 ���� ���
�� '�������� �� 3��/���C������ ������������ ��	 ;���������	�������� �� .�:
���������C������� �������� ����

.�������� �&		� 	��� C����� ����� C���	 '������:+����� ��� �� ������������ >/:
�������� �//�A������� ����� ���	/���	���	� �� ���� '������:.������ ;����: ���
?�	����	�������� �� ������ ����� �� ��� ?����������� �� ����� ����� ���2 ��:
��� ��� '����� �� ������������� ����� ���� '�1��	��������� ���	�	 ?�����:
�����	 ��	������ #� �� ����������� ��� �� ���A����� ���������� �����J�		�
���	�	 ?������������� ����� ��� ������������� ���������

#� '��	/��� G�* ���� ���� .������� ��	 �� ������������ >/�������� ����	������ #�
/������	���� '������:+����� !F�8$ ������ ��� ����� ���2 ��		 ��� ?�����������∫
y2

3(t) dt ��	 1����������� +����� ��� '��������� �� ������ 7=	����� 	���	�
����� �����J�		� � �	 ��� ��	 ����� ���������� 7=	����� �� ������ ����� ���
��	�� ��	���&����

#� .�������� F�(G ��� ��� '������:+����� ����	����2 ��� ��� ��	 1����������
+����� ��	&������ ��	 +������������� �� .�������������� ��������� 	���-

min
u,tf ,v·,j

tf +

tf∫
0

u2
1(t) + u2

2(t) dt +

k∑
j=1

τf,j∫
τ0,j

y2
3,j(τ) dτ

?� '�������� �� .�������������� �� �� ������ ����� ��� �������� �� ��
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B��� ���������

k∑
j=1

τf,j∫
τ0,j

v2
1,j(τ) + v2

2,j(τ) dτ

#� ��� ����	������� ?�	����	�=@�� +�	����� �� 
����2 +������������� ��� ;���:
�&��� ����	������� 	��� ��� 3��/���C������ ��	 '������:+�����	 �������� ��� ��
���A����� 7=	����

9���� ���
���"��'�����
�� 4��"��� �� ��
���� !"���

#� '������:>/�����	�������	/����� !F�E$ 	��� ����� �� 3��/���C������ ������:
������ ����	��&���� '����� �1 ��� ��������� 3��� �� ��	������� ��	 ��������
+����� !F�9$ ��1��	������� C��� 3�������� ��	 7=	��� ����	 ����	��&����� B���:
���/�����	 �� (y·,j, λ·,j)�

;��� �� �������� 3��� ��	&������ ?�	����	��	��&������� ���������2 ���	����� ��
.���������� %�	����������� �� ��C�������� �������� λ·,j �� ��� .��: ��� .�:
	/���/������ τa,i,j ��� τb,i,j !���� ��� 
������/������ τa,i,j$ �� '�	��&������
%� ���	� %�	����������� ��1��	�������� �� �=����2 �1		�� ���	� ?���/����� ���
��� ;/����=��� ��	 �� ��	�������� �������� �� ��	 B������/����� ��������:
��� �����2 ��� ��� '���������� ��	 ;��� E�F ���1��� �1		��� ����� �	� �� ������
�����2 ��� ����� .��: ��� .�	/���/����� τa,i,j 2 τb,i,j2 i = 1, . . . , na,j �1 C��� 3��:
������ !j = 1, . . . , k$ ��1��	������� ����� �1		���

���� �//�A�������2 ��� �������� 7=	��� ��	 '������:+�����	 ��� ?�	����	��:
	��&������� �� �� ������ ����� �&		� 	��� ������ �� ��� I���������� ��	
.�	������ F�G� �8 K����- <�� ��� ���������� �� ?�	����	��	��&������� �	�
�� B������/����� !F�9$ �������2 ���	����� ������ 7=	����� (y·,j, λ·,j) ∈
C∞([0; τf,j], �

n)�

4� ���� >����� �� ?�	����	��	��&����� ��� ��������� �� ;��������� �� ���
.��: ��� .�	/���/������2 ��� ������� ���&���� ��� �� ��������� �� ��C��:
������ �������� �	�2 	��&��� ���	� ������������ ��� 1���������� 6�C������
��� ��� ������ 	��� ����

������ '��	/���� 	����� ���	 ����	�����2 ���� ���� ��� ��D����������������		5	����
!9�E$ ��� !9�8G$-

$�����,	��	� ��� $������	���	� ��� C���	�/
��� �� ?�	����	��	��&����� 8� >�����

s̈min ≤ y5,j ≤ s̈max

���� �� 	������	����� �����2 ��		 ��� �� y5,j ���=��� .�C������� λ5,j ∈
C0

p([0; τf,j ], �) ������ �� v1,j ��	 λ5,j �������� ���2 ������ ��� ��� ��������
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��D������������	����		��������� �1 ��� B��� y5,j �	� ��� ���	� '�	��&�:
���� ���� ��D��������� �������� ��� 	�1�����	� 	������ .�������� �� �:
�����2 y5,j ∈ C0

p ([0; τf,j], �)�

$�����,	��	� ��� 6����.�	������� ��� 1�	����.���	�/
���� ��� ?�	����	��	��&����� (� >�����

ḋmin ≤ y4,j ≤ ḋmax

�=���� ;/1��� �� �� �� y4,j ���=���� .�C�������� λ4,j ��������2 ���� λ4,j ∈
C0

p([0; τf,j ], �)� .�	 ��� ��D����������������		5	��� �� .�C�������� �����
λ5,j ∈ C1

p ([0; τf,j], �) ��� ����� ���� v1,j ∈ C1
p([0; τf,j], �)� .�	 �� ;�������

�������� 	��� 	�����@���� y5,j ∈ C2
p([0; τf,j ], �) ��� y4,j ∈ C3

p ([0; τf,j], �)�

$�����,	��	� ��� 1������	 ��� &��,	��/
��� ?�	����	��	��&�����  � >�����

lmin ≤ y6,j ≤ lmax

�1�� �� ;/1���� �� �� �� y6,j ���=���� .�C�������� λ6,j �� ��� .��:
��� .�	/���/������� �	 ���� 	���� λ6,j ∈ C0

p ([0; τf,j], �)� ����� ���� �����
λ7,j ∈ C1

p([0; τf,j], �) ��� λ8,j ∈ C2
p([0; τf,j], �)� ��� ;������� v2,j �	� ��	�

��������	 ������� ��D�������� ��� 	�1�����	� 	������ ������ .���������
'�� �� '�	������� ��� y6,j ��=�� 	��� �� ��������� �����2 ��� ��� ��&��
	�����@���� y6,j ∈ C5

p([0; τf,j ], �)�

���� ��� ������������ ��� �� ��� ��� �&���� C�����	 �� yi,j ∈ C∞([0; τf,j], �)2
i ∈ {5, 4, 6} ������		�� ��� ����	�����

��� ������		� �� >/���������� �� ��� ��� ����	����������� '�	��&�������
	��� �� 6������ F�8( ��	���������		��

�� .�����	��� ����	 B������/�����	 y·,j(τ0,j) �	� ����� ���� ��� ;5	���:
��	���� �� 3��/���C������ x(τ0,j) ���������� ��� <��� �1 ���	�� ?�	����
����� �� �� >/�������� 	� ����/�		�2 ��		 ��� '��� ��	 B������/�����	
��� '�	��&����� ����&��� ���� ��� ������������ ���� ��	&������2 ��		 ��� '��:
��� y·,j ∈ C∞([0; τf,j], �

n) ��� ��� ��C�������� �������� λ·,j ∈ C∞([0; τf,j], �
n)

��	 B������/�����	 ����� 	���� �1 ��	 �	/1������� ������������ >/�����:
	�������	/�����2 ��	 ��� ��	 B������/����� ���	����2 ���@� ��	2 ��		 ���
'�	��&����� ����� ����� ���2 ���� ��		 ��� ��C�������� �������� ����� .��:
��� .�	/���/����� ��	������

<�� ��	 ������������ >/�����	�������	/����� ��	������ ��� �/�������
;���/���� y·,j(τ0,j) = x(τ0,j) 	�/��� ���=	�2 ��&�� ��� ���� ��� �������� ?���:
���������� ��� �������� ������� '���������2 �����&���� �����2 �� ��� '�	��&�:
���� ��1��	������� ��� ��� ������



��) �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

0 2 4 6 8 10 12 14

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

 -0.5

 -1.0

 -1.5

 -2.0

 -2.5

;������� 
���� u1, v1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

 -0.5

 -0.6

 -0.7

;������� ;��� u2, v2,j

F�(E��- ;���������

0 2 4 6 8 10 12 14

   20
   18
   16
   14
   12
   10
    8
    6
    4
    2
    0

+�	����� 
���� x1, y1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2, y2,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��� ��	�������� +����� x3, y3,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��	������������ +����� x4, y4,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

'�	����������� 
���� x5, y5,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  5.0

  4.5

  4.0

  3.5

  3.0

  2.5

;����&��� x6, y6,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

 -0.5

;�����	������������ x7, y7,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

;�����	����������� x8, y8,j

F�(E��- ?�	����	�=@��

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

'�	����������� 
���� x5, y5,j

F�(E��- �����&����� ��������� 6�C������� !����� �1 ���� 6�C�������$

.�������� F�(E- ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ !�����$ ���
8) .����������C������� !����$ ���� �� ?�	����	��	��&����� −0.8 ≤ y5,j ≤ 0.8



D�8� %	
	�	��	
 ���� ��*

0 2 4 6 8 10 12 14

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

 -0.5

 -1.0

 -1.5

;������� 
���� u1, v1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

;������� ;��� u2, v2,j

F�(H��- ;���������

0 2 4 6 8 10 12 14

   20
   18
   16
   14
   12
   10
    8
    6
    4
    2
    0

+�	����� 
���� x1, y1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2, y2,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��� ��	�������� +����� x3, y3,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

��	������������ +����� x4, y4,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

 -1.0

 -1.2

'�	����������� 
���� x5, y5,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  5.0

  4.5

  4.0

  3.5

  3.0

  2.5

  2.0

;����&��� x6, y6,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

;�����	������������ x7, y7,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

;�����	����������� x8, y8,j

F�(H��- ?�	����	�=@��

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

��	������������ +����� x4, y4,j

F�(H��- �����&����� ��������1��� 6�C������� !�����$

.�������� F�(H- ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ !�����$ ���
8) .����������C������� !����$ ���� �� ?�	����	��	��&����� −0.4 ≤ y4,j ≤ 0.4



�'4 �����	� D� )��	
���	 �
�	�����	

0 2 4 6 8 10 12 14

    4

    3

    2

    1

    0

   -1

   -2

   -3

   -4

;������� 
���� u1, v1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

 -1.0

 -1.2

 -1.4

;������� ;��� u2, v2,j

F�(9��- ;���������

0 2 4 6 8 10 12 14

   20
   18
   16
   14
   12
   10
    8
    6
    4
    2
    0

+�	����� 
���� x1, y1,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  3.0

  2.5

  2.0

  1.5

  1.0

  0.5

  0.0

��	������������ 
���� x2, y2,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

��� ��	�������� +����� x3, y3,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

 -1.0

��	������������ +����� x4, y4,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0.0

 -0.2

 -0.4

 -0.6

 -0.8

 -1.0

 -1.2

'�	����������� 
���� x5, y5,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  5.0

  4.8

  4.6

  4.4

  4.2

  4.0

;����&��� x6, y6,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

 -0.5

;�����	������������ x7, y7,j

0 2 4 6 8 10 12 14

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

  0.0

 -0.1

 -0.2

 -0.3

 -0.4

;�����	����������� x8, y8,j

F�(9��- ?�	����	�=@��

0 2 4 6 8 10 12 14 16

  5.0

  4.8

  4.6

  4.4

  4.2

  4.0

  3.8

;����&��� x6, y6,j

F�(9��- �����&����� ��������1��� 6�C������� !�����$

.�������� F�(9- ;��������� ��� ?�	����	�=@�� �1 3��/���C������ !�����$ ���
8) .����������C������� !����$ ���� �� ?�	����	��	��&����� 4 ≤ y6,j ≤ 5



D�8� %	
	�	��	
 ���� �'�

23��)���
0����$���

0����$/*$-#��)� � �

4���$��� *����� 	� 	�
0����$ �����-��� ( 

4�5�$����������������� �� �y=�λ=�c

6�#������� 7� ������$�� � 
y=�λ=�c

�����$�� � �y=(λ=�c

��#��#���������� 1 �

����������$��
*$-#��)

+�$��#��� (	1
%����$�������� ���

8$��#�����

�� &���' (� &���' !� &���'
|y5,j | ≤ 0.8 |y4,j| ≤ 0.4 4 ≤ y6,j ≤ 5

��������� 	��(
 � ������ � ����� �
:��$���-��� �1 �1 	1
I1[x, u] �!�!�	� �!��911 �(�(	�!
I2[x, u] ���9	� ��	1�� ��!
�1
I3[x, u] 
�
!�� 
�
		( 
�
���

6������ F�8(- +������=@�� ��	 '������:+�����	 �� '�������� �� 3��/���C��:
���� ��� �� '����� �1 ��� ��������� 3��� ��� '�	��&����� ���� ?�	����	�=@�

#� ��� .���������� F�(E2 F�(H ��� F�(9 	��� ��� �/������� 7=	����� �� ��� ���
����	����������� ?�	����	��	��&������� ����	������

��� '����� �1 ��� ��������� 3��� ��	 ��� .���������� F�(E��2 F�(H�� ��� F�(9��
����� ���� �� '������:>/�����	������� ��	 ��� ?�	���� �� 3��/���C����:
�� ��������� ��� ���� ��������������� '����� ����� 	���� �&���� �� '������:
>/�������� ��1��	�������2 ��� ������������ '����� ������ 	��� ��	 �� 3��/�:
��C������2 ���� ��� ������������ '�	��&����� �� ��1��	���������

���� ��� ������������ ���� ���� 3��/���C������ ��������2 �1 ��� ���� ��
?���/������2 �1 ��� ����� 3�������� ��� �� '������:>/�������� ����	���� ��2
��������	�������� .�������������� �������� ����� �=�����

9���� !���"�	� �6� ����
	�'��� !	���
$

�	 ����� 	���2 ��		 ��� ������� ���� �� �A�	���� ��� 	����: ��� ��	����	��:
	��&����� 3���������� ��	 +������������� �� 3��/���C������ �����J�		�2 ���
���	/���	���	� ��� <�� ��� I3[x, u] �������� <�� ��	 1���������� +����� ��:
�� 	�&��� '�1��	��������� ���	�	 ?�������������	 �	����� ���=	�2 ���	����� '��:
���2 �1 ��� 	��� .����������C������� ��� ��� ���1�	����� '�	��&������� ���
�����&����� ���� ��	������ ��		���

.�	����� �� #���	������	��� �������������&����� '������:>/�����	���������
�������1���2 ���� ���� ������� ��	 ?�������������	 �������� �����2 �� 3��/�:
��C������� �� ��������2 ��� 	��� �� �����&������� B��������� ��/��������	��
�������� ��		���
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α =
(

0.931 0 1
)T

α =
(

0.2 40 1
)T

��������� 
�(! � ��
( �
:��$���-��� (� 1

I1[x, u] ����9!	 ����9!	
I2[x, u] ��	��	 (��!	!
I3[x, u] 
�
1�! 
�
�	(

6������ F�8 - +������=@�� ��	 '���/������	/�����	2 �1 ��	 �����&����� .�:
���������C������� ��	����� �����

��� .����������C������� ��	 .�������� F�(F ����� �����&����� �� 3��/���C��:
����� ��������2 ��� ����� ��� 
��/������� �� ?����������� Ii[x, u], i = 1, . . . , 32
��� ��� ����������	������� αi ����	��������� 	��� ��1��	������� ������ �����
����� ��� ����������	������� 	� ���&���2 ��		 	��� C�����	 ��� ������� �����:
���� �����2 ���� 6������ F�8 � #� �	��� ���� ��� �� B���2 �� ������� ���� ��	
+������������� 	�&�� ��1��	��������

#�	��	��� ����� 	���2 ��		 ��� '����� �1 ��� ��������� 3��� �� .�������� F�(F��
��� �������� +������������� ��� �������� '�	�����������	: ��� B��������
�������� ����� �=�����
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