
���������� 	
��
����� ��
 ��������� ������ ��
������� �� �

��
��� ���
�����
 	
�����


a���������	 
������ b���� ����� ������������∗

a���������� 	
 ��������� ��	�	���� ��� �����	�	�� �����������

�	������� ���������� 	
 ������� ��� �����	�	��� ��� !"# ��	�������

���������$%&����'�	�%���%�	

b���������� 	
 �������	�� (�������� ���������� 	
 )�����

�*�+,,, )���� -� �����$'��
%�%�$

���	��� ������ ��������� �� ����� ��� ������� ����� � ��� �

��������

���� ��� ��	
� �� �	� �� � ��	������	
� ��������� �������� ����	�	���	
� 	
 ��� ����

����� ���� ������� ������ ��	��� ��� �	���� �
�����	
� ��� �����
� ����� ����	��� �

����� ��� ������	
	
� ���	��� �	��	
� �������	�� ���	
� 	
�� �����
� ��	� �
�����	
��� �


����	������ ����	��	� ������ ��	�� ���
��	�� ��� ��
������ �
� � ��������	� �	����	
����� �	
���

��������	
� ����� ���� ����� 	
 ���� �������	�
 �
� ����	��� ����	
� ������� 	� ����������

��� 	��� 	� �� ������� ��� ������ �� 	
����	
� �
�����	
�� 	
�� ��� ���	�	���	�
 ����� �
� ��

������� ��� ��������	� �������� �� � ������	
	��	� �
�� ��� ����� 	� 	���������� 	�� ����

���� �  ����	�
 ��������� �������� �
� ���  ���	� ���� ������ ��  ��� !����

��������	 �� �� ������	 �
��������� ������� �������� ���������� ���������� ���������

� �������	�
��

��� ��������� �������� �� ����� ����������� ����
�� ������ ������ ����� ��� ���� ����
����

�� ��� �������� �� ��������
��� ��� ������
��� ��� ����� ������� ������� ����������
 �
������

��� ��������� ���������� ���� ����� �� ������
���� �����������	 ����
 ���� ���� �� �����������

����������� �� �������� ����� �
����� �� �� ������ �� �������� � ������	 ������ ���� ����


�����
���� ������� ����� ���������� �� ������ �� ��� ����� �������� �����

���� ��� ���������� ��� �� !""# $����� ��� ��� �� ��� %��� ��������� �� ��� ���
� �� ������
���

��� �
����� �� !""! � $�������� ����� ����� ��� �����
������ &�� !""' �� (### ��� �������


$�������� ����� ����� ����
���� ���� � �
��)�������
 $����� ����� ����� �����������

�
�� ��� ����� ����������� ���������	 *�����	 &��
��� ��� +������ �����	 ��� $����� �����

��� ���������

� ������� �� ��� ��� ���������� ���������� ��� ������ �� � ���
 ��� �������)

������ ����� ����� ������� �� �������� �������� �� ��� ����� ����� �� ��� �������� �� ���

∗-	�����	����� ���	�% �����. �����$'��
%�%�$

!



����� �,������ ����
������� �������
 ������� ��� ����� �������
� �-������
�� ��� ���� ��)

���	 .
����	 �� $��� /��
	 ����� ��� ��� �� � ���
)����� ����� �� ����� ����� ������������

�,������ ����� ��������� ��� �������
 ��
����� ��� ��

����� ��������� ��� ��� �� �������� �� ��

��� ���)����� ������ 0� (##1 � ����
 �� !'2 ��� ��� �,������� �� .
����	 ������������ 1(3
� ������� �� �����

 ���������� �� ��� $����� �������

0�������
�	 ��� �������
 ������� ������ � ���� �� ������� ��������� �� ��� ������� ��������

�� ��� ����� ������ ���� ��� ��)��

�� ������� ����
� ����� � �4�� ���

���� �� ���� ��������

0�����	 ������� ����
��� ��������� ��
�� ��� �������� ���� �� ��� ����� �,������ ��� ��� ��

�������� 5������	 �� �
������ ��� �����	 ����� ��
��
������ ��� ����� �� ��� ��
���� �������

����
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�� ��� ���������	 ����� ������ ������� �� ��� ��� �� �������� 0� ����� ����������� ��

����	 ����

����� ������� �� ������ ���
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0� ��� $����� ����	 ����� ���������� �� ������� ��������� ���
���	 �����
 �� ��
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��� ����� ����� �� �������
� ����� ���� �� ����� *����� ��� &��
��� ��� ���
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��� ���������� ����������	 +����� ���
� �������� ��� �����������
 �����
 ����� �
����

�� ��

 �� ������� ���� ��� ����� ����
����� ��� �������� ��� ��� �� ��� ���� �����	 ���
�

���������� �� $����� �� �
��� �� ����� ���������� �,�
�����
�� ��� ����� �� ���������� ���)

������ ������������� �� $��� /��
 ������ �� ������ 16	 ��� ����
 �����)����� ����� ����������

�� ��� $����� ���� ����� !67 ��� �� 813 �� ��� ����
 ���������� �� (##1�� 0� ������
	 �����


����� ���������� �� 
������ �� ��� �����	 ������� ���������� ���������� �� ����� �� ��� �����)

��� ����� �� ��� $����� ���� ��� �� ���������� �� ��� �����
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���� ������ ��������� ���

����������
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�� ����� �� ���������� ����������	 ��� ����� ������� ���� ������ ������ ����
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� ������
 ��-������ ������� �����
 ����� ��� ���������� ���������� �� ��� �������
��� �� ����)

��� ������� 0� ��������� �� ���������� �� ��� ����� �����	 ������� ���� �� ������
� �� �������

���� ����� ���������� ��� ����������� ���� ��	 ���� ������ ��� ����	 ��� ������ �� ��
� ����)

���
�	 ���� ������ ��� 
��	 �������	 ��� ������ �� ����� ��� 
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�
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� ����� �� ������
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5����	 ��� ����
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 ������������ &����)����� �������� ��� ���)����� �������	 ������� ������)����� ����� ��
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��� ��� ���������� ������� �� ������ �� � ������������ �� ��������� ����������

���
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������� ��� ���������
 ���� �� ����� �� ���� �,�������� ��� ������ �,����������� 0�
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� ��� ����� ����
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� �� ���������� ���������	 ��� <(6=�

0� �������� �����)��� ����� �
������ ��� ��������� ��� ����� ����� �� ������������ �������)

���� ���
�	 ���� �� ��� *����)��� 5���� ��������� /
������ >*5�/? ���
 <6= ���� �� $�����	

������� ������� �� ������� ���
�� ��� ������ �� ���

� ��� �,�������� �� ��� ��������� ����������
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 ���	 ������ ����� ����������� ���� ������������� ��� ��� ���� ���� �,�
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������ ���������� ��� ���� �������� 0� ��� ������� �� �������	 �������	 ����� ����������� ��
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��� �� ��� ��� �� ��� ������� ����� �� �� ������ ��� ���������� �������� ���� � ������������

���� 0� �������
��	 �� ����������� ��� ��� ���
����� �� ����������� ���� ��� ����������� ���


�-���� ��� ��4������ �������� ��
��	 ���� ��� ��
�� ��� ���������� ���%�	 �� ��

 �� ��� ��
�����	

���� ��� ��������� �� ��� �����

0� �� ����������� ���� �,������ ���%�� ��� ������ ���� ������ � ���������� �������� ������ ����

� ������������ ���� :�������	 �� �� �,������ ���� ��� ��������� �� ��� ���� �� � ���������� ��)
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��� ���� �� ����� ���� ��� ��4��� ����
� �� ����� ����������� �� ��� ����� ����	 ��

��� ���)����� ����� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��� �� �������	 �
��� ���� ��� �� ���� ��

������� ������� ���,������ ����� ������� ���� ����
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������ ��� ����� �� �������� �� ����� �� ��

 $����� ���������� ��������� ��� �������

���
 ����
� �� ���
����
� �� ����� �����)������ ����� ��������� ������ �� � ���
)����� ���)

����� ����� ��������� ��������� 
����� ���� ��� �
��� �����

@���������� ��� 
���������	 ����� ������������� ���� ���
 ���� ��� ������� ����
� ���
��� ���

��

������ ��� ����� <8= ��������� ��� ����
� ��� ��� ����������� �� � �����)������ �����


����� �������� ������� �� ��� ���)����� ����� ����� ����� ����� ������������ A���� �� ���

������ ���
���� ��� ��������� �� ����� ������	 � ���
� ������� �������� �� ����
����� .�������

�	

��� �,������ ��
�� ����
� �� ��
���	 ���� ��� ���������� ������ ��� ���
���� �� �,������ ������	

��� ��� �����
 ��
����� �� ���� �� ��������� ��������� �������� ������� ������� &�� ���������	

��� ���
 ���� ��� ��������� ���������� ��� ���
���� �

 ���������� �� ������������ 0� � ������

���
�� �� ��� ������� �����	 <"= �������� � ���������� ��������� ����
����� �� ��� �������

����
� ��� � �����)������ ����� ������� ��� ����
��� ����� �� ��� ����� ������� ��������� ��

��� ���)����� ������ *�
���� ��� ����
�	 ��� ����
� �� ��������� 
����� ������� ������� �����	

������� �� ���4��� �� ����� ����� ������������ ;���������� �� ����������� �� ��������� ����	 ��

�������� �� ��� �����	 ��� ��������� ����� ���� �������� ������� ���������� ���������

�������� ��
���� �� ��� ������� ����
� ������� �� <((=� �����	 � ���
 ��� ��� ���
�������

�
������ �� ���������� ��� ���)����� ������ ��
�� �� � ���������� �
��� �� ����� ��� �����	

��� ������ ���
���� ���� ���������� ��� ������� ������
��� �� ������� �� ��� ���
 ����	 ���

�
��� �� ��� � �����)����� ��� ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� ������������ ������
� �� ���

���
 �� ���� ����������� �������� ��� ���������B� ����� C�������	 <("= ��� <(#= ���
� 
�����

������� ������ ��� ���������� ����
���� �� � ���)����� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��

 �����)

����� �� ��� ���������B� ������� ������� ��� 
����� �� ����
�� ����� �������� �� ��� �������

������	 ���� �������� ����� ����� �� �,���������� ��� �����
������� ��� ������� ������� �����
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� ��� ��������	 ���� ������ �������

����������� <!= ������� ���������� �� ���������� ����� �-��� ���� ����� ������ �� ������������

����� ����������� �
�� �������� ��� �������� �� ����� ����� ������������ �� � ���������� ��)

��������� ;���������� �� ���
�� �� � ��)��

�� ����� ������������ ��� �� �� ����� ��� ��

������ ����� ������� ������ ��
���� �� �����
 ������
 ����
�� 0� ����
� �� �������� ����

��
��� �

 �������� �������	 ��� ���
 �

��� ��� ���� ��������� 
����� ���� ��� �
��� �����

�� ������� ����� ����� ����
�� �� ��� 
���������	 �� ���� � ��� ����������� <2= ���� �� �����


������
 ����
� ���� ��
���� �� ��� �����)��� ��������� �� � ���������� �
��� ���� ����������

�� � �������� 0�9��� ��� �������� ������� � ����� �������
��� ������������	 ��� ����
� ���

�� ������
���� �� � �
��)����� ���������� ������� <(7= ����
��� � ������������ �����)���

����������� ���
 ��� � ����� ����� ��������� ���� �����
 ��� ����� ����������	 �������

<((= �������� � ���������� ������� �� ��� 
���� &���

�	 <(1= ��������� ���������� ���� �������

���4��� �� ��������� ����� �� � �
��)����� ���������� ��������� ���������

��� ���
��� �� ��� ����� �� �� ��

���� �� �,�
��� ��� ���������� �� ��� ���)����� �����

��� ���
 ��� ������� ������� �� *������ !� 0� *������ ( �� ���
 ��� ���������� ����������

�
��� �� � ��
�����
� �������� ���� *������ 7 �� ������� �� �������� ����������	 ������� *������

1 �

�������� ���� � ���� ����� ��� � $�������� ���������� �������� ��� ��� $����� �����

�,������	 $��� /��
�

� ������ �
��
��

.
���� �� $��� /��
 �� � ���� ����� �� ����� ��������� ��� �������
 ��
����� ��� ��

�����

��������� ��� ��� �,�������� ��� ����� �,������ �-��� ������ �� ��� �������
 ����� �� 
��

����������� ����� �� ��

 �� � �������
��� �� ����
���� �
��� �� ���
)��� ���������� ��� .
����

��������� ��� ����� ��
�������� �� ��
���� �� ������� ����� �� � �������� �� ��� ���� �� 
������ ��

�� �����%�	 ��������� ��� ������� ���� ����
� ����	 �
��� ���� ��� 9�,��
� ����
� ����� �

 ����

������� �� � ����� ��� � ��
��� *�������� ����
� ����	 ��
�� ���� ���� �� �� 
����� �� ���������

����� ��� �������� ���� �� ���������� ����� ��������� �� ������ @��������� ���� ��� ��
��	 ���

���� ���� .
���� ��

 ��� � 
����� �������
����� ������� ��� �����)��
�� ������ �� ���������

��� ������� ������ ��� ��
�� ���������� �� ��������� �� ��� ����� �� ��� ������� ����� ����

����������� �� ��� ����� ������ �

 ������������ ��� ����
�� �� ��� ����� ������ A
��� ���� ���

���������� ���� ��
�� ��� � ����� �� ����������� ����� ��� ���������� ���� ��
� ��� ����� ���

��
��� ���� �� �������� �� �� ��� ��� ����� ��������� ��������� ������� � �
��� ��� �� ������

��4����� �� �������� �� � ���
�� 0� ��� ����� �� � ��
�� ��� �� ��
�� ��� ������� ����� ����� ��

�� ��� ����� �� � �������� ��� �� ����� ��� ������� ����� ����� �� ��� ����� �����%��	 ��� ���

�� ��������� �

 ������������ ��� ����
�� �� ��� ��� ������ &
�,��
� ����
� ���� ��� ����
� ����

���� ��� �������� �� ��� ���� ���� ��� ������� ����� �� ���� ����� �,����� � �������
� ����� �� ���

���� *��� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���� ��� ���
� ���� �� �������� ��
� �� �
��� ����

����� ��������� ���������� ��� ��� ���� �� D�������� /����������� ���� ��� �����)��-����������

���� ��� �

 ����� �� ��� ��

����� ��������� ��� ������ ����
��� �� �����

0� �� �������� �� ���� ���� ��� ��
��� ���������� ��� ��� ������ �� ����� ������������ ���

����
�� ��� ������� ����
 ��� ����� ��� ���� �
����� ��� ����� �
������ ������ ���� ����

���������� ���� ���� �� ����	 ���� ����������� �������� � ����%������ �� ��� �
��� ��� �����
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����� ��
��
������ ��� ��� ��� ��� ���� ���������
 ����� ���� ���������� ��� ����� �����	

��� ������� ������	 ����� ����� ������ ��
�� �� �������� ������	 ��� ��

������ �� �� ����������

����� ����� ��� �� ���������� ����
� ������ ��� ������������ �� ��� ����� ����� ��� ���

����
� ����� ��%��� � ��������� �� ��� ������������� ����� ������ ������� �� ��������� �������	

��� ������� ������ ��� ������� ��������� �� ������� �������� ��
�� �� ���
����� ����� �
��� ����

��� 9�,��
� ����
� ���� ���� ��� �������� ��� � ��� ������������� ����� ����� �� ������ ���

$����� ������ �� ������� ���� %,�� ����� �����	 *�����	 &��
���	 .��� ��� ���� +����� ����

����� ��� ���� ��� $����� ������� ���� ���� ������ 0� ��� ����������
 9�� ������� ����� ����

��� �,���� ��� ���� �������� �

������	 ��� ������������� ����� ����� ���
� ���
��� �� �



������ ���������	 �������� ������ ��� �����
����� ������� ������� ��������� ��� �������������

���������� �� ����� ��
��
������ �� ����� �� ��
���� ���� ����������� 0� ���� ���
������� �� ���
���

���� ����������	 ����� �� ��� ���� �� ��� �������� �

 ����� �,������ �� 
���
� 5����	 ����� �� ��
�

��� ����� ������

��� ��

����� ���
 ��� ���������� ����
� ���� �� � ���
 �� � �����)������ ���������� ��������

��� �
������ ��� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� �� ������� �� ����������� 0� �� ������

���� ��� ���������� �������� ���� ��� ����������� �� ��
�����
 �,������ �� ���� �� ��� �-���

��� ����
� �� �������	 ��� �������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ���)����� ����� ��� ���

���
)��� ������

��� ��� ������� �� (1 ����� �� ������� ���� ����
� ��� �������
� ��� ������� T = {1, . . . , T}�
&�� ���� ��� ��� �� �
���� B = {b1, . . . , bB} �� �����������	 � �
��� ����� � ����� ����
��� �� ����������� ����� ��� ��� ����
 ����� �� ���� �
���� ������ (1 ����� ����� B = 276�
.,��
�� �� �
���� ��� b140 = {1, . . . , 7}	 b165 = {8, . . . , 18} ��� b265 = {19, . . . , 24}�
��������� ��� ���
��� �� ��� ������� �������	 ��� ����
� �� ��
������ ���� ��� ������ ��� ���

��
��� �� ���
������ 5������	 �� ��� ���� ������ �� ���� ���� � 
����� ���
	 ��� ������ �����

���� ��� ����
� ����
���� �� � �,��)������� 
����� ������ �� ������ ���� �� ��
�� �� ����

�� �������� ����	 ���� �������� �������� �������� ��� ����
��
� ��� ��
���� ��� ����
� ���

���� ��� ����
� �� �����
� �� ������
 �������� ���������� ��������� �
�������� 5����	

��� �����������
 �������	 ���
���������� ��� ������� �� %,��� ������ �� ������� �� ���� ��
�

��
��� ���� �� �� ��
������ C�� ��� ������� I = {1, . . . , I} ������� ��� ������
� ������ ��� ������
����� ������ pi, i ∈ I ����� pi ≤ pi+1� ��� ������������� ��� ��
��� ��� ����������� �� ���

������
�� xit ∈ R+, i ∈ I, t ∈ T ��� ����
� ���� ��� xib ∈ R+, i ∈ I, b ∈ B ��� �
��� ����� ���
������
�� yt ∈ R+, t ∈ T ��� yb ∈ R+, b ∈ B ��� ��� ��
��� ���������� ��� ����
� ���� ���
�
��� ����� ��� ����
� ����� ������ ��� ������� ρt, t ∈ T ��� ������� ����� ������ ��� ���

�
���� ρ̄b, b ∈ B	 ����� ρ̄b = (1/|b|)
∑

t∈b ρt�

+�������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� ���)����� �����	 ����
 ��
�� �������� �����
���

�� ∑
t∈T

ρtyt +
∑
b∈B

ρ̄byb

�� ���
 ���� ����
� ����	 ������� �� �� <"=� &�� ���� ���� t ∈ T 	 ��� ���� (xit, pi), i ∈ I
��� ����������� �� �����)��
�� ������ �� � ������� ������ @����������� ��� �����	 � 
�����

�������
����� ������� ��� ������ �� ���	 ��� ����
� ����� � ��������� 
����� ������ ����	 ��
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���� �� ������	 ��� ������� ����� ��� �� �,������� ��

ρt =




p1 + p2−p1

x2t−x1t
(yt − x1t) , �� x1t ≤ yt < x2t

���

pi−1 + pi−pi−1

xit−xi−1t
(yt − xi−1t) , �� xi−1t ≤ yt < xit

���

pI−1 + pIt−pI−1t

xIt−xI−1t
(yt − xI−1t) , �� xI−1t ≤ yt ≤ xIt

�� �D����
���
�	 �� ���� �� ��
���	

yt =




ρt−p1

p2−p1
x2t + p2−ρt

p2−p1
x1t , �� p1 ≤ ρt < p2

���

ρt−pi−1

pi−pi−1
xit + pi−ρt

pi−pi−1
xi−1t , �� pi−1 ≤ ρt < pi

���

ρt−pI−1

pI−pI−1
xI−1t + pI−ρt

pI−pI−1
xIt , �� pI−1 ≤ ρt ≤ pI .

>(�!?

@���������� ��
�� ����	 �� ���
� �� ������
 ��� ��� ������� ����� �� �� ����������	 ���� �

xit ≤ xi+1t, i ∈ I\{I}, t ∈ T . >(�(?

&�� ���� b ∈ B	 ��� �
��� ���� ��� (xib, pi), i ∈ I ��� ��� ��
����� ������� ��
��� ��� ���

p1

p2

ρt

p3

p4

x1t x2t yt x3t x4t

Price

Volume

�	���� "�#$ %	��	
� ����� �� �	�� 	
������ t ∈ T �

��
��� ���������� ��

yb =
∑

j:pj≤ρ̄b

xjb, b ∈ B >(�7?

���� �� � ����� �
���	 ��� ��
�� ���������� �� �������� �� ��� ��
��� �� �������� ����	 �����

����� ��� ���� ���� � ����� 
��� ���� ��� ������� ����� ����� �� ��� �
���� &�� �,��
�	 ��������

��� �
��� b140 = {1, . . . , 7}� 0� ��� ��
��� ��� ��� x1,140 = (100, 100) ��� x2,140 = (50, 200) ���
��� ������� ����� ����� �� ρ̄140 = 150	 ���� ��� ��� x1,140 �� �������� ��� ��� ��
�� ����������

�� y140 = 100�
��	�� /		� �	�� �	� ��0��� 1������ ����� �	 1� ������ ���������� 	� ���������� ��� �����
	�� ��� �	���������

��� �� ��������� 1� 	������% �������� ��� �	���������� �	������ �	�� �	� ���� �� ��&���� 	� ��� 	������

	12������ 
����	� �����%

'



� ���������� ���������� �����	�
��

:���
��� ��� ���������� ���������� ���� �� ��
�����
� �������� ��� ��

��� ��� 
���� �� ��� �,)

��
� <(1=� ���� ������� �������� � ���
� ��� �

��������� ���
 �� � ��

 ���������� �
����

5������	 �� ����
� �� �
��� ���� � ��-����� ���
��� �� � ���������� �
���	 ��� �������� � ���

�����
�� ���
��� �� � ���
 �� � 
����� �
���	 �� ��������������� �� ������ ���� ��� ���
���

�� ��� ������� ������� �� ��� ��������� �������� ��� �
��� �������� �� ��� ���������� �� � �������	

��� ����� ��������� ����� � 
����� ��������� ��� ��� 
���� ��������� ����� � ��

�� ���� �����

�� � ��� ��
�� ������� ��� ��� ����������� ��� ���������� �� ��� ��
�� ��� ���� ��-�������

��������� ��� 9�,���
��� �� ��� ������ ���� ������� ����
� ���������� �� ������������� ��� �)

�������� �� ���
����� ����������� ��� ��

 �� ��������� 
����� �� ���� ��������� ����������� �

����� ������� ���� ��� ���� �� �,�������� ��� ��
� ��� ���������� ���������� ���������� �����

�� ��

���� ;������ ����� �������� ��� �
��� 9��� �� ��� ����� ��������� ����� �� �� ������

����
 ��
����� ��� ����������� ���� ����� ��
�����	 ��� ����� ��� ��� ����� ��������� 9��� ��

��� 
���� ��������� ��� �� 
������� ������ ����
 ���� ��� ����������� .
��������� �� ��������� ��

�������� ��� ��������
 ������ �� ��� ����� ���� �
�������
 ������� ����� ���� �� ��� ����������

�� ������� ��� ���� ��� ���������� �� ���������� ���

� C������ ��� �
���	 ��� ����� ��������

���������� &�� �� �

���������	 ��� &��� 7�!�

�� ���
 ��� ���������� ����	 
�� ��� ������� J = {1, 2} ������� ��� ����������	 
�� ��� ������
��

Power station

Power station

Lower reservoir

Upper reservoir

�	���� &�#$ �� �������	�� 	
 � ��������

ujt ∈ {0, 1}, j ∈ J , t ∈ T ��������� ��� ��E�- ������ �� ��� ����������	 wjt ∈ R+, j ∈ J , t ∈ T
��� ���������� 
���
� ��� vjt ∈ R+, j ∈ J , t ∈ T ��� ������������� ���������� ��� ��� �����)

������ :�������	 
�� ��� ������
�� ljt ∈ R+, j ∈ J , t ∈ T �� ��� ��������� ������� 
���
� ���

rjt ∈ R+, j ∈ J , t ∈ T ��� ���

�
+����� ����� �� ���������� ���������� ���
��� ��
� �����)�� ����� �� ��������� ����� ��� ���
���)

�
�� *����)�� ����� ����� �� ∑
t∈T

∑
j∈J

Sj(ujt−1, ujt)

���� ��� ����� �����

Sj(ujt−1, ujt) = cj max{ujt − ujt−1, 0}, j ∈ J , t ∈ T

����� cj , j ∈ J ��� ��� �����)�� ������ $��� ���� ��� �,�������� �� ���������� ���� � �,��)

������� 
����� ����
������ :�������	 ������
 ���������� uj0 = uj����, j ∈ J ��� ��D������ @����

2



�
�� ���� �� ����������� ����� �� ��
������ ����� �� ��� ����� ���
� �� ������ ��� ����� ��� 
����

�������
� ����	 ���� ����� ��� ������� �� ��� ��
�� �� ������ �����	 ���� ��
�� ����� ����
��
�

��� ��� 
���)��� ���
�� 5���	 �� ���� ���� �� ����� ��
��� �� ������� �� ������ �� �������

��� ������ �� ������� ���������� ��� ����������� ����� ���

∑
j∈J

(Vj(lj0) − Vj(ljT ))

����

Vj(ljt) = min
h∈H

{d1
hj ljt + d2

hj}, j ∈ J , t ∈ T

����� d1
hj, d

2
hj , h ∈ H, j ∈ J ��� ��� ��� ������ �� ��� ������� ����� ��
�� ���������� �����	 ���

����
����� ����������� �� � �,��)������� 
����� ����
������

��� ��

����� ������ ��� ������ �� ��� ����� ����������� ��� ����� ��������� �� ������ ��� ��

��������� �� �������� �� �,�� �������� 
������ �� ��� �����������

w1t = u1tw
max
1 , t ∈ T >7�!?

����� wmax
1 �� ��� �,�� ���������� 
���
� ��� 
���� ���������	 �������	 ��� �� ��������

�������� ������� ���� ��� �,�� ���������

u2tw
min
2 ≤ w2t ≤ u2tw

max
2 , t ∈ T >7�(?

����� wmin
2 ��� wmax

2 ��� ���� ��� �,�� ���������� 
���
�� *��
�� ������ ���
� ��

��� ����������	 ����

vmin
j ≤ vjt ≤ vmax

j , j ∈ J , t ∈ T >7�7?

5���	 vmin
j , j ∈ J ��� vmax

j , j ∈ J ��� ��� ���� ��� �,�� ����������� &���

�	 ���

������� 
���
� ���� �� ������ �� ��� ������

lmin
j ≤ ljt ≤ lmax

j , j ∈ J , t ∈ T >7�1?

����� lmin
j , j ∈ J ��� lmax

j , j ∈ J ������ ����
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�� ���������	 ������� �� ���

� 0� ���� �� ��� ����� ��������� ��� ��
���� �D������� ���

l1t − l1t−1 + v1t + r1t = ν1t, t ∈ T >7�8?

����� ν1t, t ∈ T ��� ��� ��9��� ��� �������� ��� ������
 ������� 
���
 �� l10 = l1����� 0� ���� ��

��� 
���� ���������	 ��� ��
���� �D������� ���

l2t − l2t−1 + v2t + r2t = v1t−τ , t ∈ T >7�'?

����� τ �� ��� ��� ��
�� ������� ��� ����� ��� 
���� ����������� �����	 ��� ������
 ������� 
���


�� l20 = l2�����

0������� ���� ���������� � ������ �� ��� ���
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wjt = γjvjt, j ∈ J , t ∈ T >7�2?
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t − z−t , t ∈ T >7�6?
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����� �� πs, s ∈ S ��� ������������� ����� ������ �� {ρs
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ρ̄s
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∑
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(µ+
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∑
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∑
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s
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���� (2.1) − (2.3), (3.1) − (3.8)
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ys
t , y

s
b , z

+,s
t , z−,s
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s
jt, l

s
jt ∈ R+, us

jt ∈ {0, 1}, j ∈ J , t ∈ T , b ∈ B, s ∈ S
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pi(t,s)+1 − ρs
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pi(t,s)+1 − pi(t,s)
xi(t,s)t, t ∈ T , s ∈ S
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*��� 5� ����� A� ����� /���� 0��
� 5� ����� A� ����� /���� 0��
�

1 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
2 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
3 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 2.24 2.24 0.00
4 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
5 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
6 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 2.24 2.24 0.00
7 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
8 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00
9 6.00 0.00 2.24 −3.76 0.00 2.24 2.24 0.00

10 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 2.24 2.24 0.00
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