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Предположим, что недалеко друг от друга расположены терминалы нескольких компа-
ний. Каждая компания осуществляет транспортировку и хранение грузов. Если ее терми-
нал переполнен, то она может арендовать часть складских помещений терминала другой
компании. Если терминал компании недостаточно загружен, то часть помещений может
быть сдана в аренду другой компании. Аренда части терминала другой компании и транс-
портировка грузов с одного терминала на другой требуют дополнительных расходов. Кро-
ме того, желательно заранее предвидеть необходимость аренды части помещений другой
компании, так как организация аренды и транспортировка грузов требуют некоторого
времени и дополнительных финансовых ресурсов. Таким образом, следует долгосрочно
планировать работу терминала и резервировать финансовые ресурсы в целях обеспече-
ния дополнительных расходов. Поток грузов носит стохастический характер и не пол-
ностью известен заранее. Рассмотрена задача планирования работы терминала в рамках
упрощенной математической модели. Динамика процесса загрузки терминала задается
разностным стохастическим уравнением с управлением. Сформулированы общие подхо-
ды к задаче управления, целью которого является обеспечение допустимых условий функ-
ционирования терминала. Для ряда практически важных случаев найдены оптимальные
управления. Библиогр. 12 назв.
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Assume that terminals of several companies are not far apart. Each company provides
transportation and storage of goods. If a terminal of some company is crowded, then the
company can rent a storage space in a terminal of another company. If a terminal of some
company is not loaded, then a part of the premises may be leased to another company. Rental of
the terminal to another company and the transportation of goods from one terminal to another
require additional costs. It is desirable to anticipate the need for the rental of the premises
of another company, as the organization of rent and transportation of goods require some
additional time and financial resources. Therefore, long-term planning of financial resources is
necessary in order to provide additional costs. Cargo flow is stochastic in nature and is not
fully known in advance. In this paper, we consider the problem of scheduling of a job of a
terminal in a simplified mathematical model. The dynamics of the boot process of the terminal
is determined by the stochastic equation with control. A general approaches to the problem
of optimal control with the purpose to ensure acceptable conditions for the functioning of
the terminal are formulated. For a number of practically important cases the problems of the
optimal control are solved. Bibliogr. 12.
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Введение. В последние годы усилился интерес к прикладным трудно форма-
лизуемым задачам теории управления. Не претендуя на полноту изложения, укажем
лишь несколько публикаций в этом направлении, появившихся в последнее время
[1–8]. Предположим, что в относительной близости друг к другу расположены одно-
типные терминалы нескольких компаний. Каждая компания осуществляет транспор-
тировку и хранение грузов. Если ее терминал переполнен, то она может арендовать
часть складских помещений терминала другой компании для хранения вновь посту-
пивших грузов, и, наоборот, если терминал компании не достаточно загружен, то
часть складских помещений может быть сдана в аренду другой компании. Аренда
части терминала другой компании и транспортировка грузов с одного терминала
на другой требуют дополнительных расходов, кроме того, желательно заранее пред-
видеть необходимость аренды части помещений другой компании, так как осуществ-
ление аренды и транспортировка грузов требуют определенного времени и дополни-
тельных финансовых ресурсов. Следовательно, необходимы долгосрочное планирова-
ние работы терминала и резервирование финансовых ресурсов в целях обеспечения
дополнительных расходов, при этом поток грузов в целом носит стохастический ха-
рактер и не полностью известен заранее. Рассматриваемая задача близка к пробле-
матике управления запасами [8–11], но обладает некоторыми особенностями в части
постановки задачи, о которых было сказано выше.

Постановка задачи. Опишем задачу планирования работы терминала в рамках
упрощенной математической модели. Пусть xt – объем груза на терминале в период
времени t, который может означать, например, день, неделю или какой-либо дру-
гой промежуток времени. За текущий период времени на терминал поступает новый
груз. Пусть ξt – объем груза, поступившего за период времени t, кроме того, за тот
же период времени с терминала может быть вывезено некоторое количество груза,
обозначим его ηt. Динамика функционирования терминала может быть описана раз-
ностным уравнением

xt+1 = xt + ξt − ηt, (1)

где неотрицательные случайные величины ξt предполагаются взаимно независимыми
и одинаково распределенными, аналогично неотрицательные случайные величины ηt
также взаимно независимые и одинаково распределенные, при этом случайные вели-
чины ξt и ηt взаимно независимы между собой. Из сказанного следует, что случайные
величины δt = ξt − ηt взаимно независимы и одинаково распределены.

В рамках рассматриваемого формализма естественным образом возникает сле-
дующая задача. В течение некоторого периода времени может произойти переполне-
ние терминала либо, наоборот, терминал может оказаться недостаточно заполненным
и его функционирование будет нецелесообразным. Будем предполагать, что зада-
ны константы α и β, которые указывают допустимые пределы для изменения пе-
ременной xt, выход за эти границы приводит к экономическим потерям. Введем
в уравнение (1) управление ut. Содержательный смысл введенного управления заклю-
чается в том, что некоторое количество груза можно перевозить на данный терминал
с другого терминала в ситуации его незагруженности и, наоборот, увозить с данно-
го терминала, если последний перегружен. Интересна задача выбора программного
управления на некоторый промежуток времени [1, n], т. е. на некоторое количество
периодов времени, например, на месяц, если период времени составляет неделю. Вы-
бор некоторого программного управления представляет собой директивный план ра-
боты терминала на n периодов времени и позволяет оценить ожидаемые затраты,
связанные с организацией грузоперевозок. Разумеется, в действительности управле-
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ние окажется другим и будет основываться на реальной загруженности терминала,
но выбранное программное управление дает возможность оценить ожидаемые расхо-
ды на организацию дополнительных перевозок грузов между терминалами в целях
рационального распределения загрузки складских помещений. С учетом введения
программного управления уравнение (1) приобретает вид

xt+1 = xt + ut + ξt − ηt. (2)

Один из возможных подходов к выбору управления заключается в решении следую-
щей оптимизационной задачи. Будем выбирать программное управление из условия
максимизации вероятностей

P{α � xt � β}, t = 1, . . . , n.

Формально критерий можно записать таким образом:

max
U∈D

min
t∈{1,...,n}

P{α � xt � β}, (3)

где D − область допустимых значений вектора управлений; U = (u1, . . . , un−1) − век-
тор программных управлений. Возможен и другой подход; может быть задана экзо-
генная допустимая вероятность γ выхода за границы интервала (α, β), в этом случае
вектор управлений следует выбирать так, чтобы обеспечить выполнение неравенств

P{α � xt � β} � 1 − γ, t = 1, . . . , n. (4)

Основные результаты и обсуждение. В качестве закона распределения слу-
чайных величин δt можно выбирать разные распределения, например нормальное
распределение, или можно задавать распределения взаимно независимых случайных
величин ξt и ηt, после чего находить распределение случайных величин δt по задан-
ным распределениям случайных величин ξt и ηt.

Лемма 1. Пусть δ − случайная величина; u, α, β ∈ R, тогда, если функция
распределения случайной величины δ непрерывна на вещественной прямой, то су-
ществует решение задачи

u∗ = arg max
u∈R

P{α � u+ δ � β}

и для любого
ε ∈ (0,max

u∈R
P{α � u+ δ � β})

существует uε − решение уравнения

ε = P{α � u+ δ � β}.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим, что, ввиду непрерывности функции распре-
деления случайной величины δ, имеем

P{α � u+ δ � β} = Fδ(β − u) − Fδ(α− u),

где Fδ(x) – функция распределения случайной величины δ. Дальнейшее доказатель-
ство непосредственно следует из свойств функций распределения [12] и свойств непре-
рывных функций. Лемма доказана.
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Пусть

ζk =
k∑
t=1

δt, k = 1, . . . , n.

Теорема 1. Предположим, что функция распределения одинаково распределен-
ных случайных величин δt непрерывна на вещественной прямой, и пусть

max
u∈R

P{α � u+ ζk � β} � 1 − γ

для любого k = 1, . . . , n. Тогда существует программное управление Uγ =
(u1,γ , . . . , un,γ), для которого выполнены неравенства

P{α � xt � β} � 1 − γ, t = 1, . . . , n.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим, что

xk = x0 +
k−1∑
t=1

ut + ζk−1.

При любых фиксированных значениях x0, u1, . . . , uk−2, в силу леммы 1, может быть
выбрано управление uk−1, для которого

P{α � xk � β} � 1 − γ.

Теорема доказана.
Теорема 2. Предположим, что функция распределения случайных величин δt

непрерывна на вещественной прямой, пусть D = Rn, тогда существует программ-
ное управление U∗ = (u∗1, . . . , u

∗
n), являющееся решением задачи (3), т. е. программ-

ное управление, для которого выполнено

U∗ = arg max
U∈D

min
t∈1,...,n

P{α � xt � β}.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим, что

xk = x0 +
k−1∑
t=1

ut + ζk−1.

При любых фиксированных значениях x0, u1, . . . , uk−2, в силу леммы 1, можно быть
выбрано управление uk−1, для которого вероятность P{α � xt � β} достигает мак-
симально возможного значения. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. Теоремы 1 и 2 доказывают существование программных
управлений, гарантирующих решение задач (2)–(4). Однако задача синтеза управле-
ний, обеспечивающих решение этих задач, при наличии ограничений на управления,
может и не иметь решения. Если у задачи синтеза есть решение, вызывает интерес
конструирование наиболее экономных управлений. Целесообразно рассматривать до-
полнительную оптимизационную задачу, которая сводится к выбору на множестве
управлений, оптимальных в смысле задач (3) и (4), т. е. таких управлений, которые
обладают дополнительными оптимальными свойствами с целью уменьшения эконо-
мических затрат на управление. Предположим теперь, что взаимно независимые слу-
чайные величины δt, t = 1, ....n, подчиняются нормальному распределению со сред-
ним μ и дисперсией σ2.
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Теорема 3. Пусть случайная величина δ распределена нормально с математи-
ческим ожиданием μ и дисперсией σ2, величины u, α, β ∈ R, тогда

u∗ = arg max
u∈R

P{α � u+ δ � β} =
α+ β

2
− μ.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Онo следует из симметричности относительно матема-
тического ожидания и унимодальности плотности нормального распределения [12].
Теорема доказана.

Следствие 1. Управление U∗ = (u∗1, . . . , u
∗
n−1) вида

u∗1 = −x0 +
α+ β

2
− μ, u∗2 = · · · = u∗n−1 = −μ

является решением задачи (3), если управление U∗ ∈ D.
В работе [3] показано, что для другого критерия оптимальности управление

из следствия 1 оказывается также оптимальным.
Следствие 2. Управление U∗ = (u∗1, . . . , u∗n−1) вида

u∗1 = −x0 +
α+ β

2
− μ, u∗2 = · · · = u∗n−1 = −μ

является решением задачи (4), если

1 − γ ∈ (0,max
u∈R

P{α � u+ δ � β}).

Предположим, что случайные величины ξt и ηt распределены экспоненциально
с параметрами λ1 и λ2 соответственно, т. е. плотность распределения имеет вид

fi(x) =
{
λi exp(−λix), x > 0,
0, x � 0,

где f1− плотность распределения ξt; f2− плотность распределения ηt.
Лемма 2. Предположим, что случайные величины ξt и ηt распределены экспо-

ненциально с параметрами λ1 и λ2 соответственно, тогда плотность распределе-
ния δt = ξt − ηt имеет вид

fδ(x) =

{
λ1λ2
λ1+λ2

exp(−λ1|x|), x > 0,
λ1λ2
λ1+λ2

exp(−λ2|x|), x � 0.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Утверждение сразу следует из справедливости формулы

fδ(x) =

∞∫
max(0,x)

f1(y)f2(y − x)dy.

Лемма доказана.
Дальнейшее рассмотрение проведем для частного случая, когда λ1 = λ2 = λ.
Теорема 4. Предположим, что случайные величины ξt и ηt распределены экс-

поненциально с параметром λ, тогда

u∗ = arg max
u∈R

P (α � u+ δ � β) =
α+ β

2
.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Из леммы 2 следует, что при условии справедли-
вости λ1 = λ2 = λ распределение случайной величины δt = ξt − ηt симметрично
относительно нуля, плотность распределения унимодальна, максимальное значение
функции плотности распределения достигается в нуле, по мере удаления аргумен-
та от нуля функция плотности монотонно убывает, поэтому утверждение теоремы
очевидно. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 2. В общем случае решение задачи также существует и зависит
от конкретных значений параметров λ1 и λ2.

Следствие 3. Если случайные величины ξt и ηt распределены экспоненциально
с параметром λ, то управление U∗ = (u∗1, . . . , u

∗
n) вида

u∗1 = −x0 +
λ1 + λ2

2
, u∗2 = . . . = u∗n−1 = 0

является решением задачи (3), если управление U∗ ∈ D.
Следствие 4. Управление U∗ = (u∗1, . . . , u∗n−1) вида

u∗1 = −x0 +
λ1 + λ2

2
, u∗2 = . . . = u∗n−1 = 0

является решением задачи (4), если

1 − γ ∈ (0,max
u∈R

P (α � u+ δ � β).

Заключение. В работе рассмотрена задача планирования работы терминала
в рамках упрощенной математической модели. Динамика процесса загрузки термина-
ла задается разностным стохастическим уравнением с управлением. Сформулирована
общая задача управления, целью которого является обеспечение допустимых условий
функционирования терминала с максимальной вероятностью или заданной гаранти-
рованной вероятностью. Рассмотрены два примера, когда оптимальные управления
находятся аналитически.
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