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Тематический выпуск

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫПУСКУ,
ПОСВЯЩЕННОМУ 70-летию АКАДЕМИКА В.С. ТАНАЕВА

Уважаемые коллеги! Предлагаем Вашему вниманию тематический выпуск журнала «Автоматика и телемеханика», посвященный 70-летию со дня рождения академика Вячеслава Сергеевича Танаева, выдающегося ученого в области разработки
теории и методов оптимизации и их применения при создании автоматизированных
систем проектирования, планирования и управления.
Теория расписаний – это раздел дискретной математики, изучающий математические постановки и методы решения задач оптимального выполнения некоторого
набора требований (работ, задач, процессов и т.п.). К теории расписаний относятся
вопросы, связанные с построением оптимальных расписаний (календарных планов,
графиков) выполнения конечных или периодических комплексов операций в системах, содержащих ограниченные ресурсы. Область приложений результатов теории
расписаний включает в себя управление производством, транспортом, строительством, вычислительными системами и др.
Данное направление в науке берет свое начало с работы Генри Гантта [1] в 1903 г.,
предложившего способ графического отображения расписаний, который сегодня называют диаграммами Гантта. Термин “теория расписаний” предложил известный
математик Р. Беллман в 1956 г. [2].
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С 50-х г. 20-го века началось активное теоретическое исследование задач теории
расписаний, здесь следует отметить работы Джонсона [3], Джексона [4] и Смита [5],
а также монографию Конвея, Максвелла и Миллера [6].
В данном выпуске представлены статьи с результатами исследований по задачам
теории расписаний, календарного планирования и смежных областей дискретной
оптимизации, подготовленные как учениками В.С. Танаева, так и коллегами, работающими в данной области.
Спектр направлений исследований научной группы под руководством В.С. Танаева был достаточно широк и охватывал основные оптимизационные модели и задачи, возникающие при различной целенаправленной деятельности. В данном выпуске представлены работы, отражающие основные разделы исследований, начало
которым в Советском Союзе было положено в трудах В.С. Танаева [7–10].
Представленные статьи относятся к следующим разделам дискретной математики и исследования операций:
∙ Задачи теории расписаний для одного прибора (5 статей)
∙ Многоприборные и многостадийные задачи теории расписании (3 статьи)
∙ Задачи логистического типа (3 статьи)
∙ Параллельные и распределенные системы (1 статья).
Задачи для одного прибора представлены большим количеством работ, в которых
рассматриваются NР-трудные задачи и задачи, для которых неизвестно, являются
ли они NР-трудными или полиномиально разрешимыми.
Значительная часть работ из этого выпуска посвящены разработке алгоритмов
точного и приближенного решения многоприборных и многостадийных задач теории
расписаний.
Результаты и подходы, полученные для задач теории расписаний, зачастую используются при построении эффективных алгоритмов решения практических задач.
В данном выпуске представлены работы, посвященные исследованию таких возникающих на практике задач, как задачи планирования производства, формирования
портфеля заказов, транспортной логистики и распараллеливания вычислений
Надеемся, что предлагаемый тематический выпуск будет интересен для широкого круга исследователей в области теории расписаний и смежных разделах математики и техники.
В.С. Танаев скоропостижно скончался в 2002 г. на 63-м году жизни, но заложенными им тематикой и идеологией исследований руководствуются научные коллективы во многих странах мира. Светлая память нашему коллеге и Учителю.
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