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�� �������� �� ������� ��� � ����  ��� ������ ����������� �� �� ��8� �����	
����� �� �������� 2�36� �� ���� �� ������� ��� �� �� &9&9 �������� (������ ���
����������� �������� �� ������ :�(���: �$;������� 2796� ��� �������� �� ��
��������� �� �� ������� ����� ��������� ��� ����� � ����� �(��� ��<�����
� 59= ��������� �� ��������� ����� ��� &9&9� ��� ���� ���������� � ��>����
�������1� ��� ����������� �������� �� ��� ��<����� �������� ��  ����� ���
 ��� ������ ���� �?����� 27� *46� �� � "��# ���������� ��� ���$�� ��
$��� ������� ���� ��  �;����� �� ��� "��# ��������� �� ���$�� ��  ���	
 �?����� �� �������� ����� ������ �� ������� $� ����������� � ������ ����� 2��
&6� �� ���� "��# �������� �� ��������� ���@��� ��������� ��� ��� ���>�
 ����� ��� 236� �� ���� ��� �� @��� 2A6 ��� �� �� ��������� �������� ��
��������� �������� @��� ������ ���� 2�36�

�� �� �� ��� "��# �� �� ������� ��� �� � ����������  ���� �� �����
���� �?����� "���  ���������� � �����$�� ��������� �� �� @��� ����������
�� �"� ��  ������ �������� �� �������� ���� �������� ��� �������� �� ����
������������ �� ��� ���"�� "����� ���@��� 2*A6� �� �� ��� �$��� �� ��������� ��
@��� ���� ��� ���  ��� �?����� �� ����� ��� �"� �� ���� ��  ������ ��������
������� ��#��� ���� ������� �� ������ ����������� ���  ���� �� � ���	������
��� ���	�����8 ���� �� �������� �� �� �������� $� � ����� �� �������� ���	
������ ��B�������� �<������� 2�&6� �� *	�  ��� ��� �� �� �"� ������ ��
������$�� $� � ����� ��������� �� �������� ���	������ ��B�������� �<�������
"��  �8�� ������������ �� �������� �� $�  ��� �?�� �� �� �������� ������$���
�� ������� ����� �� ����� � ����� $� �� �"� �������� �� ������� ��� ���������
�� �� ������� C� ��#� ���� ������� ����������� ������� �� ;���� ���$������
������ ���� ��� @��� �������

�� ���$�� �� ���� �� ������� �� ������$�� ��� ������ $� � ����� ������
��<������� /�������� .�����  ���  ���� :���/.: 2*� 5� �9� ��� *96� )� ��	
��� �  ���� ��������� � ��<������� <�������� ������  ���  ���� ����������
"�� ���$�� ����� ������� $������� �� ���	�����8 ���$�� � ���  ���� ��
����$����� $� �����"��� � ������� <�������� ���$�� �$������ ��� �� ����	
 ����� ���������� �� 0����	0��	���#�� ������� �� �� ���$�� �����������
�� �$;������ �������� �� ��  ���� ��������� �� ���/.  ����� ��� ���	
������ �� �� ������ $� � !�������� �������� ����� ����� ������ +��� �?�����
������ :0!���+: 2**6 ����� � -��� ������ .�����  ��� -������� 
��	
����� :�-.
: 2�A� &A6� �� ���$�� ����������� ���������� ��� �����?�� �����
��B����� ���� ������ �� �� �����8� ��� D������� ���������� ���� ������ ��
�� �����$����� ������$����� �����<�� ��� ���� �� ����� <�������� �����������
�� ������ ���������� ������	����� ��>����� �����������

������� �� �� �"�	�������� @��� ���� ��� �� ����� ������� �� ������������
��  ��� ������  ���� �� �� �"�	�������� �������� ���� �� ������� ���$�� 
��� �� ����� ������ ��<������� <�������� ������  ���  ���� ���������� ���
��������� �� ������� &� * ��� 7 "��� �� �� ������ �8���� ���� ��� ���������
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! ��������
��� �����
"��
��

��  ����� �� ��� �������� Ai, i := 1, 2 �� ���� �� �������� �����?�� "�� *
��� ��E �� ���� ��# (O,

−→
X 1,
−→
Y 1,
−→
Z 1)� �� �������� ��� � (Gi,

−→
X Gi,

−→
Y Gi,

−→
Z Gi)

��� �� �������� �� ��� (Gi,
−→
X ai,

−→
Y ai,

−→
Z ai) "��� i := 1, 2 236� �� ������	

���� $��"��� ���� ���� ��� �� �� ��"� ������ 2A6� �� �������� �� �<�������
��  ����� �� ��� �������� ��� ��  ���?�� ��E

∑−→
F exti − dmi

dt

−→
Vai

=
mid

−→
V ai

dt∑−→
M extGi

= d
dt

[IGi

−→
Ω i]

d
−→
X o

dt
= d

−→
X 1

dt
+
−→
Ω 10 ×−→X

F�G

�� ����8 � H �� & ��@���� �� ��������� �� �� ����� �$����
−→
F exti ����������

�� �8������ ������ ������ �� �� ��������� mi(t) ��  ��� �� �� ��������� vi ��
�������� �� ���������

−→
M extGi

��  � ���� �� ��� ��������� J(Gi, Ai) �� �������
 ����8 ��� Ωi �� ������� �������� �� �� ���������
����� �������� ������ ��� �� ���1�������� �� ����� ��#�� �� �����"���

�8������ ��� E

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙Vai
= 1

mi
[−migsinγai

− 1
2
ρSV 2

ai
CD + (cosαai

cosβai
+ sinβai

+sinαai
cosβai

)Fxi
− dmi

dt
ui −miΔA

i
u],

˙βai
= 1

miVai
[migcosγai

sinμai

+1
2
ρSV 2

ai
Cyi

+ [−cosαai
sinβai

+ cosβai
− sinαai

sinβai
]Fyi

−dmi

dt
vi −miΔA

i
v], α̇ai

= 1
miVaicosβai

[migcosγai
cosμai

− 1
2
ρSV 2

ai
CLi

+[−sinαai
+ cosαai

]Fzi
− dmi

dt
wi −miΔA

i
w],

ṗi = C
AC−E2{riqi(B − C)− Epiqi + 1

2
ρSlV 2

ai
Cli

+
∑2

j=1 Fj[y
b
Mij

cosβmijsinαmij − zb
Mij

sinβmij]}+ E
AC−E2{piqi(A− B)

−Eriqi + 1
2
ρSlV 2

ai
Cni +

∑2
j=1 Fj[x

b
Mij

sinβmij − yb
Mij

cosβmijcosαmij ]},
q̇i = 1

B
{−ripi(A− C)− E(p2

i − r2
i ) + 1

2
ρSlV 2

ai
Cmi

+
∑2

j=1 Fj[z
b
Mij

cosβmijcosαmij − xb
Mij

cosβmijsinαmij ]},
ṙi = E

AC−E2{riqi(B − C) + Epiqi + 1
2
ρSlV 2

ai
Cli

+
∑2

j=1 Fj[y
b
Mij

cosβmijsinαmij − zb
Mij

sinβmij]}
+ A

AC−E2{piqi(A− B)−Eriqi + 1
2
ρSlV 2

ai
Cni

+
∑2

j=1 Fj[x
b
Mij

sinβmij − yb
Mij

cosβmijcosαmij ]},
ẊGi

= Vai
cosγai

cosχai
+ uw, ẎGi

= Vai
cosγai

sinχai
+ vw,

ŻGi
= −Vai

sinγai
+ ww, φ̇i = pi + qisinφitanθi + ricosφitanθi,

θ̇i = qicosφi − risinφi, ψ̇i = sinφi

cosθi
qi + cosφi

cosθi
ri, ṁi = −1

g
dWi

dt
,

F&G
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"��� ;  ���� �� ������ ����8� �� �8��������� A = Ixx, B = Iyy, C = Izz, E =
Ixz ��� �� �������  � ���� �� �� ��������� ρ �� �� ��� �������� S �� �� ��������
��������� ����� � �� �� �������� ��������� ������ g �� �� ������������ ��� ��
�������� CD = CD0 + kC2

L �� �� ���� ���>������ Cyi = Cyββ +Cyp
pl
V

+Cyr
rl
V

+
CY δl

δl+CY δnδn �� �� ������� ������ ���>������ CLi = CLα(αa−αa0)+CLδmδm+

CLMM+CLq
qb
al
V
�� �� ���� ���>������ Cli = Clββ+Clp

pl
V

+Clr
rl
V

+Clδl
δl +Clδnδn

�� �� �������  � ��� ���>������ Cmi = Cm0 + Cmα(α − α0) + Cmδmδm �� ��
�������  � ��� ���>������ Cni = Cnββ + Cnp

pl
V

+ Cnr
rl
V

+ Cnδl
δl + Cnδnδn ��

�� ��"���  � ��� ���>������ (xb
Mij , x

b
Mij, x

b
Mij) �� �� �������� �� �� ��	

���� �� �� $��� ��� �� F = (Fxi, Fyi, Fzi) �� �� ���������� ������ Vai =
(ui, vi, wi) �� �� �������� �� ������ (ΔAi

u,ΔA
i
v,ΔA

i
w) �� �� �� ��� ��	

���� ������������� (uw, vw, ww) �� �� "��� ��������� βmij �� �� ��" �������
�� �� ������ ��� αmij �� �� ���� ������� �� �� ������� �� �8���������
αai(t), βai(t), θi(t), ψi(t), φi(t), Vai

(t), XGi
(t), YGi

(t), ZGi
(t), pi(t), qi(t), ri(t),mi(t)

��� ������������ �� �����# ������ �� �������� �� �������� ������ �� �������	
���� ������ �� ���� �� ���� ������ �� ��������� �� �������� �������� �� ����
�������� �� �� �������� �������� �� �� ����� �� ���� �������� �� �� ��������
�������� �� �� ����� �� ��" �������� �� �� �������� �������� �� �� ���� ���
�� ��������  ����
�������� ��� �� ����� F&G �� ����� ��������� ��� ��E

dyi(t)

dt
= fi(yi(t), ui(t)), i = 1, 2 F*G

"��� �� ����� ������ ��E

yi(t) : [t0, tf ] −→ R13

yi(t) = (αai(t), βai(t), θai(t), ψai(t), φi(t), Vai
(t), XGi

(t), YGi
(t), ZGi

(t), pi(t),
qi(t), ri(t),mi(t))

F7G

�� ������� ������ ��

ui(t) : [t0, tf ] −→ R4

t −→ ui(t) = (δli(t), δmi(t), δni
(t), δxi

(t))
F5G

"��� �� �8��������� δli(t), δmi(t), δni
(t), δxi

(t) ��� ������������ �� ���� ���	
����� �� ���� �������� �� ��" ������� ��� �� ����� ���� �� ���� ���
����������� ��� $� "������ ��E

ẏi(t) = fi(yi(t), ui(t)), ∀t ∈ [0, T ], yi(0) = yi0 F3G

�� ������ γai
(t), χai

(t), μai
(t) ������������� ������������ �� �� �������� ��

��� $ ����� F���	��� ����������� �����G� �� �������� �� �?� �� F���	���
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����# �����G ��� �� ���	��� $��# ����� F�������� �� $��# �����G ��� ���
��#�� �� ����� �� ���  �����

�� �� ����� ��  ����� �� �� ������ ��������� ���������� ��� ������	
����� �� ������ ������� �� �� ��� ������ ������������ ��� �� �������� ��
�������� ����� ��� �������$�� $������ �� "��� �� �������� ��� ���� �� �� ��	
���� �������� C�� �� � �� ���8  ��� ������ �������� ������� �� ���� ��
����� F&G $��� ��E

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙Vai
= 1

mi
[−migsinγai

− 1
2
ρSV 2

ai
CD + (cosαai

+ sinαai
)Fxi
− dmi

dt
ui],

α̇ai
= 1

miVaicosβai
[migcosγai

cosμai
− 1

2
ρSV 2

ai
CLi

+ [cosαai
− sinαai

]Fzi

−dmi

dt
wi], ṗi = C

AC−E2{riqi(B − C)− Epiqi + 1
2
ρSlV 2

ai
Cli}

+ E
AC−E2{piqi(A− B)−Eriqi + 1

2
ρSlV 2

ai
Cni,

q̇i = 1
B
{−ripi(A− C)− E(p2

i − r2
i ) + 1

2
ρSilV

2
ai
Cmi},

ṙi = E
AC−E2{riqi(B − C) + Epiqi + 1

2
ρSlV 2

ai
Cli + A

AC−E2{piqi(A− B)

−Eriqi + 1
2
ρSlV 2

ai
Cni}, ẊGi

= Vai
cosγai

cosχai
, ẎGi

= Vai
cosγai

sinχai
,

ŻGi
= −Vai

sinγai
, φ̇i = pi + qisinφitanθi + ricosφitanθi,

θ̇i = qicosφi − risinφi, ψ̇i = sinφi

cosθi
qi + cosφi

cosθi
ri, ṁi = −1

g
dWi

dt
.

FAG

)� �� �� $������� �� ��� ����� "�� �� �������� �������� ��� �� �� �"�	
�������� ���� �� @���  ���� �� ��"� �� F3G� �� ����� ������ ��

yi(t) : [t0, tf ] −→ R12

yi(t) = (αai(t), θi(t), ψi(t), φi(t), Vai
(t), XGi

(t), YGi
(t), ZGi

(t), pi(t),
qi(t), ri(t),mi(t))

FIG

��� "��� $� ����� �� �� ���� �������� ��� ���������� �������� ��� �� ��������
���� �� ������� ���$�� �� ��"� �� �� �����"��� ����������

(
� �)*��	�+� ,!��	��� ������ -��� ����� ������� (LAmax,Leq,
EPNL, ...) �8��� ��� ��� ��������� �� �� ���� ���������� 2�� &I6� �� ��� ������
�� ����� �8������ 
���� :��
: �� ����������� �� �������� � �� ���������
"�� �� ������$� ����� ������ ��  ������� ��� �����?��� ����� ������� ���
� ����� 2&&6E

SEL = 10log

[
1

to

∫
t′

100.1LA1,dt(t)dt

]
F4G

"��� to �� �� �� � ��������� ��#�� �<��� �� 1 s ��� t′ �� ����� ����� ���������
[t10, t1f ] ��� [t20, t2f ] ��� �� ���������� ������� ��������� ��� �� 1��� ��� ��
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������ ��������� �� �$;������ �������� �� ���������� ��E

SEL1 = 10log
[

1
to

∫ t20
t10

100.1LA1,dt(t)dt
]
, t ∈ [t10, t20]

SEL12 = SEL11 ⊕ SEL21 = 10 log[ 1
to

∫ t1f

t20
100.1LA1,dt(t)dt

+ 1
to

∫ t1f

t20
100.1LA2,dt(t)dt], t ∈ [t20, t1f ]

SEL2 = 10 log
[

1
to

∫ t2f

t1f
100.1LA2,dt(t)dt

]
, t ∈ [t1f , t2f ]

SELG =
(t20−t10)SEL1⊕(t1f−t20)SEL12⊕(t2f−t1f)SEL2

t2f−t10

= 10 log{ 1
t2f−t10

[(t20 − t10)
∫ t20

t10
100.1LA1(t)dt

+(t1f − t20)
∫ t1f

t20
100.1LA1(t)dt+ (t1f − t20)

∫ t1f

t20
100.1LA2(t)dt

+(t2f − t1f )
∫ t2f

t1f
100.1LA2(t)dt, ]}, t ∈ [t10, t2f ]

F�9G

"��� SELG �� �� �� ������ �"�	�������� ����� ��� �� �������� ⊕  ����
�� ���������� �������� �� ������� �8��������� LA1(t), LA2(t) ��� �<��������
��� ��@��� �� �������� ;�� ����� ����� $� �� ��� ��� 2�� &96E

LA1(t) = 141 + 10 log

(
ρ1

ρ

)w

+ 10 log

(
Ve

c

)7.5

+ 10 log s1

+3 log

(
2s1

πd2
1

+ 0.5

)
+ 5 log

τ1
τ2
− 20 logR+ ΔV

+10 log

⎡
⎢⎢⎢⎣
(

1− v2

v1

)me

+ 1.2

(
1 +

s2v
2
2

s1v2
1

)4

(
1 +

s2

s1

)3

⎤
⎥⎥⎥⎦

+10 log

[(
ρ

ρISA

)2 (
c

cISA

)4
]

"��� v1 �� �� ;�� ����� �� �� �������� �� �� ��??��� v2 �� ;�� �����
�� �� ��??�� �8��� τ1 �� ����� �� �������� �� �� ��??��� τ2 �� �� ����	
���� �� �� ��??�� �8��� ρ �� ������� �� ���� ρ1 �� �� ������� ������� ��
�� �������� �� �� ��??��� ρISA �� �� ������� ������� �� ������� s1 ��
�������� ���� �� �� ��??�� �������� ������� s2 �� � ������ ������� �� ��
��??�� �������� ������� d1 �� ����� ��� ���� �� �� ��??�� �������� �������
Ve = v1[1 − (V/v1) cos(αp)]

2/3 �� �B������ ����� Fαp �� �� ����� $��"���
�� �8�� �� ��  ���� ��� �� �8�� �� �� ��������G� R �� ������ �$������

��������� w �� �8������ �����$�� ��1��� $�E w =
3(Ve/c)

3.5

0.6 + (Ve/c)3.5
− 1� c

�� ����� �������� F J�G� m �� �8�$����� �����$�� ��������� �� �� ����

�� ��������E me = 1.1

√
s2

s1
;

s2

s1
< 29.7� me = 6.0;

s2

s1
≥ 29.7� �� ��� 



����� ����� ���������� ��������� ���������� ����� �454

ΔV = −15log(CD(Mc, θ))− 10log(1−Mcosθ)�  ���� �� ������� ����������
"�� CD(Mc, θ) = [(1 + Mccosθ)

2 + 0.04M2
c ]� M �� �������� -�� !� $���

Mc �� ���������� -�� !� $��E Mc = 0.62(v1−V cos(αp))�c� θ �� �� )�� 
������
�� ��� ��� �$��� ����� �� �� �����"��� �$;������ ��������E

JG12(y(.), u(.)) =

∫
t′
g(y(t), u(t))dt.

-���	����	�� �� �"�	�������� ���� �� ������� ���$�� "��  ��� �?��
����� ��� �������� ���� �� ���;������  ��� $� ���� �� ��������� @��� �� �����
+���������� ���������� ��� ������ �� "��� ���������� ���� �� �� ��� �������
�� �� ������ �� @��� ��� �����������  ���� �� �� ��������� ��� ��������
�������� ��������� ��������� �����# ������ �������� �� �������� ������ �����������
������ ���� ������ ������� ������� ��������� ���� ������� ��������� ���� �������
��������� ��" ������� ��������� ������ ����������� ��������� ������������ ���
������� ��������� ����������� ���� �������� �� �������� �������� �� �� ����� ����
�������� �� �������� �������� �� �� ����� ��" �������� �� �������� �������� �� ��
���� ��� �� ��������  ����

�� �� �������� ���������� ����� $� ZG12 = ZG2 − ZG1 "��� ZG1 , ZG2 ���
������������ �� �������� �� �� 1��� ��� �� ������ �������� ��� ZG12 ��
�������� �����������

&� �� ���?����� ���������� XG12 = XG1−XG2 2�*��7� *I6 "��� XG1 , XG2

��� ���?����� ��������� �� �� 1��� ��� �� ������ �������� ��� ����
���������� ���������

*� �� �������� ����� Vai
 ��� $� $������ �� �����"� 1.3Vs ≤ Vai

≤ Vf

"��� Vs �� �� ����� ������Vf �� ��  �8� � ����� ��� Vo ��  ��� � 
����� �� �� �������� Ai 2�5� *36� �� ���� �������� �� �� �������� ��������
�� �� ���� pi ∈ [p0, pf ]� �� ���� �������� �� �� �������� �������� �� ��
���� qi ∈ [q0, qf ] ��� �� ��" �������� �� �� �������� �������� �� �� ����
ri ∈ [r0, rf ] �

7� +� �� �������� �� �(�+ ��������� ��� ��������  ������������ ��	
<���� @��� ����� ��������� �� �����"�E �����# ����� αai

∈ [αo, αf ]� ��
����������� ����� θi ∈ [θ0, θf ] ��� �� ���� ����� φi ∈ [φo, φf ]�

5� �� �������� ������� δ(t) = (δli(t), δmi(t), δni
(t), δxi

(t)) #���� ����� $��"���
�� �������� δl0 ��� δlf ��� �� ���� �������� δm0 ��� δmf ��� �� ����
�������� δn0 ��� δnf ��� �� ��" ������� ��� δxo ��� δxf ��� �� ������

3� ��  ��� mi �� �� �������� Ai �� �����$��E mo < mi < mf , i = 1, 2� ���
���������� ������� �� ������ ����� ����� �� �� �������� 2I� &76�
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+� �� "���� �� ����������� �� � ������� ����� �� �����������E

C(yi(t), ui(t)) ≤ 0 F��G

"���

C(t) : R12 ×R4 −→ R16,
(yi(t), ui(t)) −→ C(yi(t), ui(t))

"��

Ci(t) = (αi(t), θi(t), ψi(t), φi(t), Vai
(t), XGi

(t), YGi
(t), ZGi

(t), p(t), q(t), r(t),
δli(t), δmi

(t), δni
(t), δxi

(t),mi(t), t).

�� �����"��� ������ ��@��� �� ������� ������������ ���������� ��� �� �"�	
�������� 2�� A� I� *36�

��$�� �� �� �� ������� ������ ��� �� �"�	�������� �� ������� ����
 �8� � �����  ��� � �����
Va1 = Va2 = 180 m/s Va1 = Va2 = 73.45 m/s
Z1 = 35× 102 m Z1 = 0 m
Z2 = 41× 102 m Z2 = 0 m
δl1 = δl2 = 0.0174 δl1 = δl2 = −0.0174
δm1 = δm2 = 0.087 δm1 = δm2 = 0
δn1 = δn2 = 0.314 δn1 = δn2 = −0.035
δx1 = δx2 = 0.6 δx1 = δx2 = 0.2
αa1 = αa2 = 12◦ αa1 = αa2 = 2◦

θa1 = θa2 = 7◦ θa1 = θa2 = −7◦

γa1 = γa2 = 0◦ γa1 = γa2 = −5◦

μa1 = μa2 = 3◦ μa1 = μa2 = −2◦

χa1 = χa2 = 5◦ χa1 = χa2 = −5◦

φa1 = φa2 = 1◦ φa1 = φa2 = −1◦

ψa1 = ψa2 = 3◦ ψa1 = ψa2 = −3◦

t1f = 600 s�t2f = 645 s t10 = 0 s� t20 = 45 s
m10 � 1.1× 105 kg� m1f � 1.09055× 105 kg�
m20 � 1.10071× 105 kg m2f � 1.09126× 105 kg
A = 5.555× 106 kg m2 B = 9.72× 106 kg m2

C = 14.51× 106 kg m2 E = −3.3× 104 kg m2

Z12 = 2× 103 ft � 6× 102 m � XG12 = 5 NM � 9× 103 m
p1 = p2 = 1◦s−1 p1 = p2 = −1◦s−1

q1 = q2 = 3.6◦s−1 q1 = q2 = 3◦s−1

r1 = r2 = 12◦s−1 r1 = r2 = −12◦s−1

(
� 	&��������,	 ���!�	�� ��	���� ���	��� ���)���� �� �� $�������
�� �� �������� ���� �� �<������ F*G ��� FAG� �� �������� �$;������ ��������
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��� �<������� F�9G ��� �� �� �������� ����������� �������� F��G� �� �"�	
�������� �������� ���� �� ������� ���$�� �� ����� �� �����"�E⎧⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎩

minu∈U JG12(y(.), u(.)) =
∫ t1f

t10
g1(y1(t), u1(t))dt+∫ t1f

t20
g12(y1(t), u1(t), y2(t), u2(t))dt +

∫ t2f

t20
g2(y2(t), u2(t))dt+ φ(y(tf))

ẏ(t) = f(u(t), y(t)), u(t) = (u1(t), u2(t))
y(t) = (y1(t), y2(t)), ∀t ∈ [t10, t2f ], t10 = 0, y(0) = y0, u(0) = u0

C(y(t), u(t)) ≤ 0

F�&G

"��� g12 ��"� �� �������� �������� ����� �������� ��� JG12 �� �� ��
 �� ��
�"� �*99	���������

# ��� �����
��� �������
�	

�� ���$�� �� ��1��� �� �� �������� F�&G �� �� ���� �� ������� ���$�� "��
������������� ������������ C� �� �� ����� ��� ���$�� "�� �� ����� ������
��<������� /�������� .�����  ���  ����� �������� �/.  ����� 2*&6 � "�
"���� �� ����� F�&G ��E⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
min JG12(x(.)), x = (y, u)
ẏ = f(x)
nj(x) = 0, j ∈ Ξ
nj(x) ≥ 0, j ∈ Γ

F�*G

"��� �� �8��������� Ξ ��� Γ ��� �� ���� �� �<������ ��� ���<������ ��	
������ �� �������� JG12(x(.)), f(x), n(x)  ��� $� �"��� ������������ ���	
��������$��� �� 
��������� �� �� ����� F�*G �� ��1��� $� �� ��������
L(x, λ) = JGP12(x) + λT [b(ẏ, x) + n(x)] "��� �� ������ λ �� �� 
�������
 ��������� ��� b(ẏ, x) = ẏ − f(x) = 0� (���������� �� �����$�� ������ �� F�&G�
��� �������� � �� ����� F�*G ���� � <�������� ���$�� � � �/.  ����
������ � ���������� �� <�������� ���$�� �� ��  ��� ������ ��� ������� ��
��$	���$�� � �$������ �� �� kth ���� Δxk �� �� �����"���E⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
minΔxk

[KG12(xk)] = ∇TJG12(xk)Δxk + 1
2
(Δxk)

THkΔxk

∇T b(ẏk, xk)Δxk + b(ẏk, xk) = 0
∇TnΞ(xk)Δxk + nΞ(xk) = 0
∇TnΓ(xk)Δxk + nΓ(xk) ≥ 0

F�7G

�� ������ Δxk �� � ��� ��	���� ������� ���������� Hk = ∇2L(xk, λk) �� ��
D������  ����8 �� 
��������� L ��� ����� F �*G ��� KG12(xk) �� <��������
 ����� �� ���� ����� �� ��������� ��� �� ���������� ���������� $� 1���� ���	
�������� �� �� ����������� �� �� ��;���� ����� � ��� ���$�� � "��  ���
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���� ����� ��� 1����� $� �� ����������� ��������� ��� ���� �����<�� �� ����
�B������ �� �� ���� �� � ����� �� $�� �� �����$��� "�� ��" ���� ����� 2*�
��6� �� �/.  ���� �� � <����1�� �����  ����� ��� ����������� �� <��������
�� �� 1��� ������� �� ����� �� � �������� ỹ ���������� �� ��>����� ���� �����
���������� 24� �I� &�6� ��� ������� �$���  ��� $� �������� �� $������ ��
�"�	�������� ���$�� �� ���	�����8� ��� � ������� �� ��$������� ��� ���$��
����������� $������ �� ��� �/. ������� � ��  ��� $� ����� "�� �� �����
������ �� ��� ��� E

||DΔxk||p ≤ Δ, p ∈ [1,∞] F�5G

"��� � �� ������ �� $������� �� ��������� F�7G ��� F�5G ��� � <��������
������ "�� p = ∞� ��� �� �����	������ ���������� �� �������� �� −Δe ≤
Dx ≤ Δe, e = (1, 1, 1, ..., 1)T � �� p = 2� ��� �� �� <�������� ����������
ΔxT

kD
TDΔxk ≤ Δ2� �� �� �����"���� "� ������� �� ����������� ����� ���

��� ����� �� p ;��� �� ��" �� �<��������� $��"��� �� ||.||p ��� ||.||2� )� ��
�� $������� �� �� � �������� �� F�*G ��� �� �������� F�7G� ��� �� �� �������
�� �� ���� ��� ���������� $� �� ����� ������� �� �"�	�������� ���$�� ��#��
�� �����"��� ��� ⎧⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎩

minΔxk
[KG12(xk)] = ∇TJG12(xk)Δxk + 1

2
(Δxk)

THkΔxk

∇T b(ẏk, xk)Δxk + b(ẏk, xk) = 0
∇TnΞ(xk)Δxk + nΞ(xk) = 0
∇TnΓ(xk)Δxk + nΓ(xk) ≥ 0
||DΔxk||p ≤ Δ, p ∈ [1,∞]

F�3G

�� �� � ����������� ��� �� �� �� ������� �� �� ���� ��� ��� ���������� $� ��
����� ������ $������ �� �� � �������� �� �� ���� �� �� ���� �����������
"�� ����"� �� ��������� �/.  ����� $� ����� ��  ���� �������� �� ��
������� �������� ��  ������ �� "��� �� ��� ����� 8�
������� ��������� ��#� )���	+ �;�#�� ��� K���� ��������� �8��� �� �����

�� ����� F�*G 27&6� �� ��� ���� $� ������ "�� �� 0!���+� �� �!+.� ���
����  ����� 2*76� �� �� ������ ����� "� ��� �� �������� ��B�������� ����� 
�� ���	������ ��� ���	�����8 �<�������� �� ���<������ �� �� �������� �� ��
<�������� ��$	���$�� �� ��� ����������� �� �������� �� $���� �� ������� 
"�� �  ���� �������� ��� ;������ �� <������ �� �� �������� ���� ��  ����
�������� ��� �������� �B�� � "�� ��  ������ ��� �������� �� ���������� �� ��
���� � "��� "������ �� � �������� �� ����������� �� �� �$;������ ����	
����� �� �� ����� �� l2 ��� ������������ �� ��������� 
��������� LI $������
�� ��� � ��� ��������� ��� �� �� �<������ �$���� ��� �������� 
 $� LI � ����
��� �������� � �� �/. ������� �� ��<������� <�������� ������  ��� "��
����� ������ ���$���?����� :���/.:� ��� ��������� �� ��� ��� ��" ���������
 ��� �������� ��  ���� �������� �� �� ���$�� ��� �� �����$�� ����� �������
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+���"���� "� ������ �� ����� ������ ΔxK ��� �� ������ �� ��" ��������	
 ���� � ������� ��������� �� �������$�� �� ��� ��������� �� � ��������� ���������
�� ���������� �� ��  ���� ��� ��� ��  ���� �������� "��� ����� ���� ��
���	�����8��� �� �� ���$�� � ��� ������� ��"� ��� ���� ��� ����� ��
��>����� �� ����� �� "��� ��������� ������� 2�4� &5� *�6�
-���"���� "� ��� �� ������� ������ �����$����� ������$�� �/. �� "��

��� �������� xk ��� �����$�� ��� ��  ���� �������� �� �� ���� ��������� 
�� ��
�������� �� ������$����� Δ̃xk �� �� ���� Δxk ��� ���

�� �� ��������

x+ Δ̃xk ∈ F F�AG

"��� F �� �� ��� �� �����$�� ������ ��� F�&G�

&� �� ��� ������ �8������� ��������

||Δx− Δ̃xk||2 ≤ φ(||Δxk||2)||Δxk||2 F�IG

�� �����1�� "��� φ : R+ −→ R+ "�� φ(0) = 0�

���� �"� ���������� ��� ���� �� ����� �� ����������� �� �� ������� ���
�� �B���������� �� ���  ����� �� ���������� ������ $�  ���������� �����$��
�������� ��� ���  ���� ���E

• �� ����� ������ ����������� F�5G �� ����� �� �� �/. ���$�� F�7G "��	
��� ������� ��� �� "��� ����� �� �������$�� ��$���$�� �

• �� �$;������ �������� JG12 �� ������ ���� �� �  ���� �������� �� ��������
"���� �� ��#� � �����

• �� �� ������� �� ��� ������ ������ "� "��� $� �$�� �� ��� �� ������
������� xk �� � �����$�� ��$���� �� ������ "�� ��  ��� ������������ ��
��� �������$�� �� �� �������$�� ��$���� � �

D��� ��� �� � �������������� ��� ��� ������ ��� �� 00� ���� ����� �����	
������

• �� ��������	
 ���	����	 nj � ��	��� �	 ����	 x̃ = (y∗, u∗) �� nj(x̃) = 0�
Γ(x̃) = Γ∗ � 	�� �	 �� ������ � ������������ 	� ��	��� ���	����	 �� x̃�

Γ+
∗ = {j ∈ Γ∗|(λ∗

Γ)j > 0}
Γ0
∗ = {j ∈ Γ∗|(λ∗

Γ)j = 0} F�4G

����� 	�� ���	����	 �� ����� Γ+
∗ ��� �����
 ��	��� ��� 	��� �� Γ0

∗ �����

��	����
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• �� ������	 x̃ ∈ Γ∗ ������ 	�� �����	��� �� ������
��� ��� 	�� ���	����	
n �� 	�� �������	 �� ��	��� ���	����	 ∇nΞ(x̃),∇nΓ(x̃) ��� �������
 �����
������	� ��� ���� 	��	 	�� ���� ��� ��	��� �� ��	��� ���	����	 �� x̃
� �����

• �� ������	 x̃ ∈ Γ∗ �	��� 	�� ��������	��� �����	��� �� !����������
"������	# ��� ���	����	 n �� x̃ �� 	���� ���	 � �����	��� � ��� 	��	

∇nΞ(x̃)Td = 0, ∇nj(x̃)
Td < 0∀j ∈ Γ(x̃) F&9G

����� 	�� �������	 {∇n(x̃)} ��� �������
 ����������	�

�� 0����	0��	���#�� ���� ����� ���������� ��� �$������ $� �����������
��� J, n ��������� �� C1 ����� ��� x̃ � �������� �� �� ���$�� F�&G "��
�����1�� � ����������� <����1������ ���������� ������� �8���� λ∗ ��� ���E

∇yL(x̃, λ∗) = 0, nΞ(x̃) = 0, nΓ(x̃) ≤ 0, λ∗Γ ≥ 0, λ∗ΓnΓ(x̃) = 0 F&�G

���� �<������� ��� ������ �� ���������� �� 0����	0��	���#��F00�G� ��
1��� �<������ ��@���� �� ���� ������ �� ������ ��� ���� �� �����$����� ���	
�������� �� ����� ��@��� �� ���������� ���������� ��� 
�������  ����������
������������� �� �������� ����������� nj(x̃) ��� ?���� �� ������ (x̃, λ∗) ���
��� �� 00� ���������� ��� �����1�� �� ������ ��� ��	���� �������� �� F�4G�
��� x̃ �� ������ � ���������� ������
��� �� ��������� ���� ����� ���������� �� ������ ����� 256� ��#��� x̃ �

����� �������� �� (19) ��� ���������� � <����1������ ���������� ��� ���� �8	
���  ���������� (λ∗) ��� ��� �� 00� ���������� ��� ����1�� � �� "� ���
∇2

xxL(x̃, λ∗)d.d > 0∀h ∈ C∗ "��� C∗ �� � �������� ���� ��1��� $� C∗ = {h ∈
Y ×U : ∇nj(x̃).h = 0 ∀j ∈ Ξ ∪ Γ+

∗ ,∇nj(x̃).h ≤ 0∀j ∈ Γ0
∗}� �� ��� ���� ��

C∗ ��� ������ �������� �����������
��� �� ��>����� ���� ����� ���������� �� ������ �����2.6� ������� ���

���� �8���� (λ∗) "�� ������� �� 00� ���������� ��� ��� ���∇2
xxL(x̃, λ∗)d.d >

0∀h ∈ C∗\{0}� �� x̃ �� � �����  ��� � ��(12)�

$ ��� ���� ��	��
��� ��� 
�� ���%��	����

����&�
�

���� � ��� ��� � ����� �/. ���� Δxk ��� ��� ������$����� Δ̃xk� �� ����� ��
������� �������� ��

rk =
JG12(xk)− JG12(xk + Δ̃xk)

−KG12(Δ̃xk)
F&&G

�� �"�	�������� �������� ���� �� ������� ���/. ������� �� "������ ��E
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�� 
�� x0 � ����� �������� ������ Δ ≥ 1 �� ����� ������ ����� $�����
Δ0 ∈ (0,Δ) �� ������� ������� ε ∈ [ε0, εf ) ��� p ∈ [1,∞]

&� (�������� Δxk $� ������� �� ����� ⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

minΔxk
[KG12(xk)] = ∇TJG12(xk)Δxk + 1

2
(Δxk)

THkΔxk

∇T b(ẏk, xk)Δxk + b(ẏk, xk) = 0
∇TnΞ(xk)Δxk + nΞ(xk) = 0
∇TnΓ(xk)Δxk + nΓ(xk) ≥ 0
||DΔxk||p ≤ Δ, p ∈ [1,∞]

���# ���� Δ̃xk $� ����� �� ����� 

x+ Δ̃xk ∈ F

||Δx− Δ̃xk||2 ≤ φ(||Δxk||2)||Δxk||2

*� �� �� ��� ��� �� ������$�� ����������� Δ̃xk �� ������ �� �����"���
�B��������� ��� �����������

Δxk+1 ← (1
2
)||DkΔxk||p

xk+1 ← xk;Dk+1 ← Dk;

7� +���"���� ��������� rk = JG12(xk)−JG12(xk+ ˜Δxk)

−KG12( ˜Δxk)
L

�� rk ≤ εf ,Δk+1 ← (1
2
)||DkΔxk||pL

���� �� rk > a0 × ε0 ��� ||DkΔxk||p = Δk

Δk+1 ← min(2Δk,Δ)L
���� Δk+1 ← Δk;

5� �� rk > ε xk+1 ← xk + Δ̃xkL (���� �� ��"  ����8 Dk+1L
���� xk+1 ← xk;Dk+1 ← Dk;

3� ����

�� ���  �;�� ��������� � �������� ��1���� <����	!�"��� �����8� ����� �� ��
D������ �� �� 
��������� ��������� D� �� ���������� ����� �� )�M�  �����
"��� λi, i = 1, ...,m� �� �� ���� ��� �� �� 
�������  �����������

Hk+1 = Hk +
qkq

T
k

qT
k sk

− HT
k s

T
k skHk

sT
kHksk

"���

sk = xk+1 − xk,
qk = (∇JG12(xk+1 +

∑n
j=1 λj.∇n(xk+1) + b(xk+1))− (∇JG12(xk

+
∑n

j=1 λj.∇n(xk) + b(xk))
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� �������� ��1���� D������ ��  ��������� ��������� qT
k sk �� �������� �� ���

������ ��� ���H �� ��������?�� "�� � �������� ��1����  ����8� ��� ������� 
�� � ��� ����� $� �-.
 �������� ������  ��� ��� �� 0!���+ ������ 2**6�

����$��� �, 	
� ��"���	
� ��� �	� ���+��"����� 
�� �� ��1�� ��
��� F0 �� �����"�E F0 = {x|∇T b(ẏ, x)Δx+ b(ẏ, x) = 0,
∇TnΞ(x)Δx + nΞ(x) = 0,∇TnΓ(x)Δx + nΓ(x) ≥ 0, JG12(x) ≤ JG12(x0)} ∈
F �� �����	������ $���� ||DΔxk||p ≤ Δ, p ∈ [1,∞] �����1�� �� �����"���
���� ������

�� ���� �8���� � �������� β ��� ��� ��� ��� ������ x ∈ F0 ��� ���  ����8
� ���� �� �� ������� � "� ��� ��� ��� Δx ���������� �� �����"���
�<�������

∇T b(ẏ, x)Δx+ b(ẏ, x) = 0,
∇TnΞ(x)Δx+ nΞ(x) = 0,
∇TnΓ(x)Δx+ nΓ(x) ≥ 0

���

β−1||Δx||2 ≤ ||DΔx||p ≤ β||Δx||2 F&*G

&� �� ����� ��� F0 �� $������ ��� �� ��������� JG12, b, η ��� �"��� ������	
������ ��B�������$�� �� �� ���� ����$����� M(F0) �� ��� ����

'���� ������� ���� ������ �� ��"� �� 2*96� ��� ������� �� "��� ��1����
�� ��� ��������� ��� "���� �� ����� ��� �� ������� �� � ������	

����� �� ���������� ����� �� F�*G� �� "� �������� ��� ��� ���� ������ ���
��� ��� �����$�� ����� x̃ ��� F�&G� �� -����������	��� �"��? ��� �����1�� ���
������������ ����� ���� �� 00� ���� ����� ���������� ��� �����1�� ��� ���
��"� ��� ���� �� �� ����� � ����� ������������ C�� ���� ����� ����������
�� ��"� �� 2.6� �� ���$�� ����������� �� ����

' (����
��� �������

��� ��� ������� ��� ��������� �� &9 # ������ ��� �� 1��� �������� ������ ��
������� "�� ���  �8� � �������� �� � # ��� ��5 # ��� �� ������ �� &4
# ������� ������� �� &� * ��� 7 ��" ����� ������ ������ �� ������� "��
�� ���� �?����� �� ������� �� ���� ��� �8������ �� � �������� �� ���� �?���
�� ��������� �� �������� ������� ��� �� ����� $����� $� ���  ���� "��
�� ����� �� "�� �� ���� ������

$
��	���%��� � ����	��� ����	 ��� 	���� �� 	�� ������ ����� 	�� ��	�
�� 	�� �������	 ��� ��� ����������	 �� ���� �	����
�� �$��������� ��������� ���E (−20000 m,−20000 m, 0 m),

(−19800 m,−19800 m, 0 m), ..., (0 m, 0 m, 0 m)� ��� � ����� ���� �� 200 m ��� x
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��� y� �� ������� ����� �� �� ������ �� (0 m, 0 m, 0 m) "��� �� �� �����
���������� �� �������� ������ ��� 45 s �� 90 s � �� ��� ����� �� ���"� �� �� �
������ �� ! ����� ������ �� ��"� �� �� ��������?������ �� �� ���� � ������� ��
�������� ��  �8� � ����� � ��� �� ! ������� "�� ����� ������������
�� �� ������� �������� $��"��� �� ����� ������ ��� �� �$��������� ������
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������ �E �������� ����� �� �� ��������� ��������� �����

������ � ��"� �� ����� ������ "�� �� ���� �?����� �� ������� �� ����
�� �$��������� ��������� ��� (−20000 m,−20000 m, 0 m) ��� NO1 ��� WO1�
(−18200 m,−18200 m, 0 m) ��� NO10 ���WO10� (−16200 m,−16200 m, 0 m)
��� NO20 ���WO20� �� ��� 1������ �� ������ NO  ���� "����� ���� �?�����
��� �� ������ WO  ���� "�� ���� �?������ �� �����1�� $� ��� 1����� ��
����� ����� ��������� ��� ��  �8� � "�� �� �$��������� ����� ���� $���"
�� ��������� ����� ���� ����� ����� ��������� ��������� �� �� �������� �������
������������ ��� �� �$��������� ������
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������ & ��"� �� ����� ������ "�� �� ���� �?����� �� ������� �� ���� $��
��� �� �$��������� ��������� (−14200 m,−14200 m, 0 m) ��� NO30 ���WO30�
(−12200 m,−12200 m, 0 m) ��� NO40 ���WO40� (−10200 m,−10200 m, 0 m)
��� NO50 ��� WO50� �� ������ NO  ���� "����� ���� �?����� ��� ��
������WO  ���� "�� ���� �?������ �� �����1�� $� ��� 1����� �� ����� �����
��������� ��� ��  �8� � "�� �� �$��������� ����� ���� $���" �� ���������
����� ���� ����� ����� ��������� ��������� �� �� �������� ������� ������������
��� �� �$��������� ������ �� ����� ������ �������� �� ������ "�� ��
������ �� �� 1��� 1���� $������ �������� ��������� ���������
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������ * ��"� �� ����� ������ "�� �� ���� �?����� �� ������� �� ���� $��
��� �� �$��������� ��������� (−8200 m,−8200 m, 0 m) ��� NO60 ��� WO60�
(−6200 m,−6200 m, 0 m) ��� NO70 ��� WO70� (−4200 m,−4200 m, 0 m) ���
NO80 ���WO80� �� ������  ������ ������ �� �� � �� ��"� ��� 1���� � ���
&� �� �����1�� $� ��� 1����� �� ����� ����� ��������� ��� ��  �8� � "��
�� �$��������� ����� ���� $���" �� ��������� ����� ���� ����� ����� ���������
��������� �� �� �������� ������� ������������ ��� �� �$��������� ��������
����� ������ �������� �� ������ "�� �� ������ �� �� ������ 1���� $������
�������� ��������� ���������
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������ 7E �������� ����� �� �� ��������� ��������� �����

������ 7 ��"� �� ����� ������ "�� �� ���� �?����� �� ������� �� ���� $��
��� �� �$��������� ��������� (−2200 m,−2200 m, 0 m) ��� NO90 ��� WO90�
(−200 m,−200 m, 0 m) ��� NO100� �� �����1�� $� ��� 1����� �� ����� �����
��������� ��� ��  �8� � "�� �� �$��������� ����� ���� $���" �� ���������
����� ���� ����� ����� ��������� ��������� �� �� �������� ������� ������������
��� �� �$��������� ������
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