
 1 

ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ  

УЧАСТНИКОМ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ РЯДАМ 

Гасанов И.И. 

(Вычислительный центр РАН, Москва) 
fereshko@yandex.ru 

 

Управления активными системами часто сталкивается с 

задачами, в которых информация о неопределенности пред-

ставима в виде рядов наблюдений. Исследуется процедура 

оптимизации управления на исторических рядах.  
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Введение 

Практика управления активными системами часто сталки-

вается с задачами, в которых неопределенность носит регуляр-

ный, но сложный для моделирования характер. В подобных 

случаях для поиска управлений часто используется т.н. оптими-

зация на исторических рядах наблюдений. Берутся уже извест-

ные данные о реализации неконтролируемых факторов в про-

шлом и ищутся такие правила управления, которые были бы 

эффективны, будь они применены в прошлом. За этим подходом 

стоит идея, что коль скоро неопределенность носит регулярный 

характер, то способ управления, который был бы успешным в 

течение достаточно продолжительного прошлого, будет таким и 

в будущем. Идея представляется рациональной, тем не менее, 

данный прием порождает определенные вопросы, в частности, 

связанные с тем, что управления и строятся, и оцениваются на 

одной и той же выборке. В докладе рассматривается серия 

постановок, направленных на исследование данной проблемы.  
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1. Постановка задачи 

Рассматривается модель управляемого марковского про-

цесса с дискретным временем и бесконечным горизонтом. 

Случайный фактор предполагается стационарным. Ставится 

задача максимизации некоторого критерия Q  как среднего 

ожидаемого значения платы th . Управления  выбираются как 

функции из некоторого параметрического класса U . Таким 

образом, задача сводится к поиску наилучшего значения пара-

метра  . Назовём её задачей 1. Далее предполагается, что 

переходная функция случайного процесса исследователю не 

известна, однако ему известна конечная последовательность 

T ,...,, 21  реализаций процесса и начальное состояние систе-

мы. Рассматривается задача максимизации на множестве управ-

лений U  среднего значения платы th  на временном интервале 

],[ T1  в предположении, что реализации случайного фактора на 

этом интервале соответствуют ряду наблюдений T ,...,, 21 . 

Назовём её задачей 2. 

2. Утверждения 

Можно показать, что при очень широких условиях, охваты-

вающих, на наш взгляд, большинство прикладных задач, сво-

дящихся к задаче 1, верно следующее  

Утверждение 1. Оптимальное значение критерия задачи 2 с 

ростом объема используемой выборки п.н. стремится к опти-

мальному значению критерия задачи 1. 

(Строгие формулировки можно найти в работе [1]). 

Часто, когда имеющиеся данные не позволяют построить 

достоверную модель случайного процесса или задача 1 слиш-

ком сложна для ее строгого решения, изучаемый случайный 

процесс заменяется другим, более простым, но все же, по мне-

нию исследователя, отражающим существенные черты исход-

ного процесса. Параметры этого вспомогательного процесса 
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настраиваются на известном ряду наблюдений T ,...,, 21 , и 

решается задача 1 с так модифицированным случайным процес-

сом. Обозначим ее 1M. 

Для той же модифицированной модели случайного процес-

са можно сформулировать задачу выбора её параметров таким 

образом, чтобы максимизировать среднее значение платы th  на 

временном интервале ],[ T1  при реализациях T ,...,, 21 . Назо-

вем ее задачей 2M. Можно показать, что асимптотически (с 

увеличением объема выборки T ,...,, 21 ) решение задачи 2M 

дает более эффективные решения задачи 1, чем решение задачи 

1М при параметрах стохастической модели, настроенных на 

выборке T ,...,, 21  посредством какого-либо из традиционных 

статистических методов. 

Разумеется, асимптотическое преимущество одного метода 

над другим не дает формальных оснований считать его эффек-

тивным в практических задачах, в которых выборки всегда 

ограничены, а зачастую недостаточно велики. Для оценки дан-

ного метода предлагается проведение экспериментов с исполь-

зованием компьютерного моделирования. 
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