
Ответ на письмо А.Б. Нерсесяна «О работе В.Р. Барсегяна 
“Конструктивный подход к исследованию задач управления линейными 

составными системами” 

Ознакомившись с содержанием письма в редакцию (далее Письмо), никак не могу 
согласиться с комментариями и замечаниями автора Письма, поскольку в подтверждение им 
приводятся лишь рассуждения, которые искажают содержание статьи и иногда не относятся к 
изложенному в [1].  

Разъясним критические замечания и комментарии автора Письма по порядку.  
1. В пункте 1 автор Письма коротко описывает свое представление (с некоторыми 

неточными интерпретациями) о задаче, рассмотренной в [1]. В частности, в Письме 
формулировка Задачи 2 является искаженной интерпретацией высказанной в статье (см. стр. 12  
в [1])  
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2. В пункте 2 автор Письма сформулировал (в виде «замечание 1» и «замечание 2») 
(здесь и ниже в кавычках приводятся только цитаты из Письма) как бы «некоторые свойства 
изучаемых задач» считая, что «Сами задачи возникают только на отрезке , для 1[ ,mt T−

( ) ( )mx t » 
при этом, в частности, игнорируя, на всем промежутке времени ] , вопросы управления и 
оптимального управления по критерию качества æ[ ]. Далее автор Письма, следуя, из ссылки 
статьи [1], уже ему известной работе [2], произведя «замену неизвестной функции» (только для 
систем на промежутке времени ] ), считает что уравнения примут «простой вид», при этом 
не обращает внимание на общий вид решения уравнения, приведенного в работе [2] (см. стр. 
37). (Замене неизвестной автор Письма посвятил также подпункт 3.5). Хочу отметить, что эти 
«некоторые свойства изучаемых задач» являются искаженной интерпретацией и «не только не 
соответствует» содержанию статьи «но и дезориентируют читателя». 
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3. В пункте 3 автор Письма излагает свои критические комментарии к работе [1], 
которые не соответствуют действительности. Так, по поводу высказанного в статье [1] (см. стр. 
15), что расстояние между множествами ( )K t  и ( )K t  понимается по метрике Хаусдорфа, 

автор Письма считает, что это «неопределенная ссылка на метрику Хаусдорфа» обосновывая 
это, ссылаясь на работы [3] и считая, что  в [3] «(см. п. 3.2) используется определенная 
квадратичная метрика». Однако хочу отметить, что о смысле расстояния между множествами 
(т. е. областей достижимости) сказано и в работе [3] на стр. 80, а пункт 3.2 (стр. 184–204) работы 
[3] посвящен интегральным критериям качества.  

Автор Письма считает, что  «зависимость матриц»  от индекса  «выглядит 
довольно странно», так как «невозможно понять, в каком порядке расположены сомножители». 
В статье [1] (см. стр. 13) приведен вывод выражения фазового состояния 
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( 1) ( )kx t+  и, для 
компактной записи этого выражения, через  обозначено произведение соответствующих 
матриц. Из процедуры вывода формулы для 
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( 1) ( )kx t+  явно виден (левая колонка стр. 13) порядок 
расположения сомножителей, присутствующих в обозначении , «странно», что автор 
Письма считает, что «невозможно понять». 
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Не продолжая комментарии на все рассуждения и «приведенные высказывания автора» 
Письма отмечу лишь, что как все, так и следующее высказывание «На самом деле книга Н.Н. 
Красовского посвящена безусловной оптимизации», имея в виду [4], не только «выглядит 
особенно странно», «но и дезориентируют читателя». 
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Видимо, стоит отметить, что на обсуждаемую статью [1] уже имеются ссылки 
специалистов в этой области, см. например, на сайте http://www.mathnet.ru/. 
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