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Резюме: Предложено внести одно важное изменение терминологического характера
в текст статьи [1]. Обосновано, что часто используемое в [1] выражение
“параллельные траектории” следует заменит выражением “псевдопараллельные
траектории”. Эта важная с точки зрения корректности замена не приводит к какимлибо другим изменениям или противоречиям в тексте.
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Суть замечания. В [1], начиная с названия раздела 3.3 (с.146) часто
используется выражение “параллельные траектории”. В этом замечании мы
предлагаем
вместо
этого
выражения
использовать
выражение
“псевдопараллельные траектории” и считаем это очень важным изменением в
тексте [1]. Действительно, рассмотрим следующую формулу (3) из [1, с.147]:
(1)
z µ (t ) = x̂(t ) + µ ∆ , t ∈ T = [t 0 ,t1 ] ,
где µ и ∆ – постоянные числа, µ ≤ 1 .

Из (1) видно, что разность функций z µ (t ) и x̂(t ) в каждый момент

времени равна одной и той же постоянной величине. Исходя из этого
обстоятельства мы функции z µ (t ) и x̂(t ) назвали параллельными, что
некорректно. Поскольку разность двух функций на деле означает разность
аргументов этих функций, а постоянство разности аргументов (во всех точках
области определения) в общем случае вовсе не обеспечивает параллельность
самих функций. Исходя из сказанного, мы просим в дальнейшем при чтении
текста [1] выражение “параллельные траектории” понимать как
“псевдопараллельные траектории”.
Из (1) очевидным образом вытекает, что в каждый момент времени
функции z µ (t ) и x̂(t ) имеют параллельные касательные (напомним, что при
постоянном значении параметра
существование непрерывных
µ
производных в [1] предполагается). Кроме того, в частном случае, если
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функции z µ (t ) и x̂(t ) являются линейными, то эти функции на самом деле
оказываются параллельными. Все это в некоторой степени оправдывает
введения предложенного названия.
Отметим, что указанная замена названия не приводит каким-либо
нарушениям в тексте. Так как те действия, осуществленные в [1] и
непосредственно связанные с (1) в решающей степени опираются именно на
саму формулу (1) и в принципе не скованы с вышеуказанным названием.
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Abstract: It is proposed to make one important terminological change in the text of the
article [1]. It is substantiated that the expression “parallel trajectories” often used in [1]
should be replaced by the expression “pseudo-parallel trajectories”. This change, important
from the point of view of correctness, does not lead to any other changes or inconsistencies
in the text.
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