
1. Параллельные системы с прерываниями 

Рассмотрим параллельную систему, состоящую из 𝑚 процессоров 

выполняющих 𝑛 работ. Функционирование системы описывается 

следующими правилами (условиями). 

1.1. Постановка задачи 

1. Все процессоры системы абсолютно надежны. 

2. Прерывания разрешены. 

3. К моменту начала функционирования системы все работы доступны. 

4. Каждая работа может быть выполнена только на нескольких 

процессорах. Число прерываний конечно. 

5. Отношения порядка на множестве работ не задано.  

6. Каждый процессор одновременно может выполнять не более одной 

работы.  

7. Полагается, что общее время, требуемое для выполнения задания, 

остается неизменным, и при прерываниях отсутствуют потери времени 

обслуживания (т.е. выполнение прерванного задания возобновляется с 

того места, в котором произошло прерывание). 

Необходимо построить расписание минимальной длины, то есть так 

распределить задания между процессорами, чтобы время выполнения всей 

системы заданий было минимальным.    

1.2. Процессоры с одинаковым быстродействием 

Дана параллельная система из 𝑚 одинаковых процессоров 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑚 

выполняющая систему из 𝑛 независимых заданий 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛 с временами 

обработки 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛. Каждый процессор может выполнить любое задание. 

Приведем пример демонстрации преимущества прерываний для такой 

системы. 

Пример 1. Пусть дано 3 процессора и 8 заданий. Описание системы 

заданий приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 – Система заданий.  

 

 

Составим расписание без прерываний (рис.9). 

t1 t4 t5 

t2 t7 

t3 t6 t8 

 

 

 

Длина этого расписания равна 19. 

Составим теперь расписание с прерываниями (рис. 10). 
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Длина этого расписания равна 17. 

Из примера видно, что расписание с прерываниями предпочтительнее 

расписания без прерываний. 

Для независимых заданий существует простой алгоритм А1  для 

определения расписания минимальной длины. Пусть независимые задания 

𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛 с временами выполнения 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 должны быть выполнены на 

𝑚 идентичных процессорах 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑚. Расписание наименьшей длины 

соответствует ситуации, когда отсутствуют простои процессоров. Длина 
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Рисунок 9 – Расписание без прерываний 

Рисунок 10 – Расписание с прерываниями 



такого расписания 𝐶∗ ≥ 𝐴 𝑚⁄ , где  𝐴 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 . Расписание длины 𝐴 𝑚⁄  может 

быть составлено в том случае, когда время выполнения каждого задания не 

превышает 𝐴 𝑚⁄ . Если одно из заданий оказывается более длинным, чем 𝐴 𝑚⁄ , 

то 𝐶∗ равно длине наибольшего задания. 

Описание Алгоритма A1: 

1. Пусть 𝐴 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1  и 𝑎 = 𝑚𝑎𝑥(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛). Тогда длина будущего 

расписания C* определяется, как: 

𝐶∗ = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐴

𝑚
, 𝑎} ; 

2. Пусть задания 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑖−1 уже назначены на процессоры  

𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑗−1 на интервале (0, 𝐶∗) и на процессор 𝑝𝑗- на интервале 

(0, 𝑡) для некоторого 𝑡 < 𝐶∗. Рассмотрим задание 𝑡𝑖. Если (𝑡 + 𝑎𝑖) ≤

𝐶∗, то назначим 𝑡𝑖 на 𝑝𝑗 на интервале (𝑡, 𝑡 + 𝑎𝑖). В противном случае 

назначим 𝑡𝑖 на 𝑝𝑗 на интервале (𝑡, 𝐶∗) и на 𝑝𝑗+1 на интервале 

(0, 𝑎𝑖 − (𝐶∗ − 𝑡)). 

3. Повторить предыдущий шаг для оставшихся заданий, пока не будет 

назначено задание 𝑡𝑛, или его первая часть 𝑡𝑛(1). 

Теорема. Алгоритм А1 строит расписание минимальной длины с 

прерываниями для системы независимых заданий, выполняемых на m 

процессорах. 

Используем алгоритм А1 для построения оптимального расписания для 

системы из примера 1. 

Найдем C∗: 

𝐴 = 2 + 9 + 6 + 3 + 7 + 5 + 8 + 8 = 48; 

𝑎 = 9; 

C∗ = max (
𝐴

𝑚
, 𝑎) = 16 

Оптимальное расписание имеет вид, представленный на рис. 11. 
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1.3. Процессоры с разным быстродействием 

В отличие от предыдущего раздела задание здесь удобнее описывать не 

временем его выполнения на процессоре, а объемом требований к ресурсу. 

Итак дана система независимых заданий T = (𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛) с потребностями в 

ресурсах 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, которые нужно выполнить на процессорах P =

(𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑚) с быстродействиями 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑚. Положим: 

 𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥ ⋯ ≥ 𝑎𝑛 и 𝑏1 ≥ 𝑏2 ≥ ⋯ ≥ 𝑏𝑚. 

 Каждое задание в один момент времени выполняется не более, чем на 

одном процессоре.  

Пусть 

 𝐴𝑗 = ∑ 𝑎𝑖
𝑗
𝑖=1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

𝐵𝑗 = ∑ 𝑏𝑖
𝑗
𝑖=1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚. 

Заметим, что величина 𝐴𝑛 𝐵𝑚⁄  соответствует расписанию, в котором 

отсутствуют простои, и является нижней оценкой длины расписания. Каждое 

задание в каждый момент времени может выполняться не более чем на одном 

процессоре, поэтому длина расписания будет не меньше 𝑎1 𝑏1⁄  единиц 

времени. Задание 𝑡1 на любом другом процессоре будет выполняться дольше. 

Если второй процессор имеет значительно меньшее быстродействие, чем 

первый, то отношение 𝑎2 𝑏2⁄  может быть больше, чем 𝑎1 𝑏1⁄ . Мы можем 

усреднить выполнение двух заданий. Общий потребный ресурс есть 𝐴2 = 𝑎1 +

𝑎2. Суммарное быстродействие двух процессоров есть 𝐵2 = 𝑏1 + 𝑏2. Таким 
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Рисунок 11 – Оптимальное расписание 



образом, длина усредненного расписания должна быть не менее 𝐴2 𝐵2⁄   

единиц времени. В общем случае мы должны рассматривать max
𝑗

(𝐴𝑗 𝐵𝑗⁄ )  в 

качестве нижней оценки длины расписания, поскольку 𝑎3 𝑏3⁄  может быть 

больше, чем 𝐴2 𝐵2⁄ , и так далее. 

Тогда оптимальная длина расписания будет равна: 

С∗ = 𝑚𝑎𝑥 { 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑚

𝐴𝑖
𝐵𝑖

⁄  ,
𝐴𝑛

𝐵𝑚
⁄ } 

Алгоритм A2 , который определяет кратчайшее расписание  с 

прерываниями для выполнения системы заданий 𝑇 на процессорах 𝑃, состоит 

из следующих шагов. 

1. Назначим задания 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛  на процессоры 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑚  таким 

образом, чтобы на более быстрых процессорах выполнялись задания 

имеющие наиболее высокий уровень, где уровнем задания 𝑡𝑖 в 

произвольный момент времени 𝑡 называется потребность в ресурсе 𝑎𝑖(𝑡) 

у невыполненой части задания. 

2. Пусть j – количество неназначенных процессоров, a k – число заданий, 

имеющих наиболее высокий уровень. Если k ≤ j, назначаем k заданий 

таким образом, чтобы они выполнялись с одинаковой скоростью на k 

наиболее быстрых процессорах (разделяли их). В противном случае 

назначим k заданий на j процессоров (k заданий разделяют j 

процессоров). Если остаются свободные процессоры, рассматриваем 

задания более низкого уровня и так далее.   

3. Происходит перераспределение процессоров при возникновении одного 

из событий: 

а) завершено выполнение задания; 

б) настает момент времени, когда задание  меньшего уровня 

выполняется  на процессоре с большей скоростью, чем задание более 

высокого уровня. 

4. Для построения расписания с прерываниями из расписания с 

разделением процессоров нужно произвести переназначение заданий, 



заключенных между событиями. Если k заданий разделяли между собой 

k процессоров, назначим задания таким образом, чтобы они выполнялись 

на k процессорах с той же средней скоростью. 

Пусть k заданий разделяют j процессоров 𝑘 > 𝑗 . Обозначим через  𝑎  

потребность каждого из k заданий в ресурсе на рассматриваемом интервале 

[𝑡1, 𝑡2], а 𝑏 – быстродействие самого медленного из j процессоров. Если 𝑎 𝑏⁄ <

𝑡2 − 𝑡1, то задания назначаются в соответствии с алгоритмом A1, не принимая 

в расчет разное быстродействие процессоров.  

Иначе разделим интервал на k частей и распределим задания таким 

образом, чтобы каждое из них встречалось ровно на j интервалах каждый раз 

на разных процессорах. 

Пример работы алгоритма А2. 

Пусть система обработки состоит из трех процессоров 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 с 

производительностями 𝑏1 = 6, 𝑏2 = 2 и 𝑏3 = 1, а система заданий состоит из 

четырех заданий 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4 с потребностями в ресурсах 𝑎1 = 41, 𝑎2 = 25, 

𝑎3 = 13, 𝑎4 = 11. Надо найти оптимальное по быстродействию расписение с 

прерываниями. 

Вначале надо найти длину оптимального расписания С∗. 

𝐴1 = 41; 𝐴2 = 41 + 25 = 66; 𝐴3 = 41 + 25 + 13 = 79; 

𝐴4 = 41 + 25 + 13 + 11 = 90; 

𝐵1 = 6; 𝐵2 = 6 + 2 = 8; 𝐵3 = 6 + 2 + 1 = 9; 

C∗ = max(90
9⁄ , max (41

6⁄ , 66
8⁄ , 79

9⁄ )) = 10 

Построение псевдорасписания с разделением процессоров. 

1. Уровни заданий в момент времени 𝑡 = 0:  𝑎1(0) = 41, 𝑎2(0) = 25,

𝑎3(0) = 13, 𝑎4 =  11. Неназначенные процессоры в момент времени 

𝑡 =  0 – 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3. Задание с наиболее высоким уровнем – 𝑡1 – 

назначается на процессор 𝑝1. Далее, задание с наиболее высоким 

уровнем среди оставшихся – 𝑡2  – назначается на процессор 𝑝2. 



Таблица 2 –  Уровни заданий 

Таблица 3 – Изменение уровней заданий 𝑡3,  𝑡4 

Аналогично, задание 𝑡3 назначается на процессор 𝑝3. Задание t4 ожидает 

назначения. 

2. Чтобы отследить события 1 и 2, опишем изменение уровней заданий во 

времени (задания назначены на процессоры на предыдущем шаге): 

 𝑎1(𝑡) = 41 − 6𝑡, 𝑎2(𝑡) = 25 − 2𝑡, 𝑎3(𝑡) = 13 − 𝑡, 𝑎4(𝑡) =  11 

Изменение уровней заданий во времени представлено в табл. 2. 

 

Момент времени 𝑡 0 1 2 3 4 5 

 𝑎1(𝑡) (процессор 𝑝1,  𝑏1 = 6) 41 35 29 23 17 11 

 𝑎2(𝑡) (процессор 𝑝2,  𝑏2 = 2) 25 23 21 19 17 15 

 𝑎3(𝑡) (процессор 𝑝3,  𝑏3 = 1) 13 12 11 10   

 𝑎4(𝑡) 11 11 11 11   

 

Из табл. 3 видно (см. подсветку), что начиная с момента 𝑡 =  2 

необходимо перераспределить процессоры (событие 2): задания 𝑡3 и 𝑡4 

должны разделить процессор 𝑝3. Уровень этих заданий меняется в 

соответствии с выражением 

  𝑎3(𝑡) = 𝑎4(𝑡) = 11 −
𝑏3

2
(𝑡 − 2) = 11 −

1

2
(𝑡 − 2), 𝑡 ≥ 2 

Аналогично, начиная с момента 𝑡 =  4 (событие 2), задания 𝑡1 и 𝑡2  

должны разделить процессоры 𝑝1 и 𝑝2. Уровень этих заданий меняется в 

соответствии с выражением 

 𝑎1(𝑡) = 𝑎2(𝑡) = 17 −
𝑏1 + 𝑏2

2
(𝑡 − 4), 𝑡 ≥ 4 

 𝑎1(𝑡) = 𝑎2(𝑡) = 17 −
6 + 2

2
(𝑡 − 4) = 17 − 4(𝑡 − 4), 𝑡 ≥ 4 

Отобразим описанные изменения в табл. 3, 4. 
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Таблица 5 – Изменение  уровней заданий 𝑡1,  𝑡2,  𝑡3,  𝑡4 

 

Момент времени 𝑡 3 4 5 6 7 

 𝑎3(𝑡) =  𝑎4(𝑡) (процессор 𝑝3) 10,5 10 9,5 9 8,5 

 

 

 

 

Момент времени 𝑡 5 6 7 

 𝑎1(𝑡) =  𝑎2(𝑡) (процессоры 𝑝1, 𝑝2) 13 9 5 

 

Из табл. 3 и 4 видно (см. подсветку), что начиная с момента t = 6 

необходимо разделить процессоры 𝑝1, 𝑝2 и 𝑝3 между заданиями𝑝1, 𝑝2, 𝑝3и 𝑝4 

(событие 2). Уровень этих заданий меняется в соответствии с выражением 

 𝑎1(𝑡) = 𝑎2(𝑡) =  𝑎3(𝑡) = 𝑎4(𝑡) = 9 −
𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3

4
(𝑡 − 6), 𝑡 ≥ 4 

 𝑎1(𝑡) = 𝑎2(𝑡) =  𝑎3(𝑡) = 𝑎4(𝑡) =  9 −
9

4
(𝑡 − 6), 𝑡 ≥ 6 

 

Момент времени 𝑡 7 8 9 10 

 𝑎1(𝑡) =  𝑎2(𝑡) =  𝑎3(𝑡) =  𝑎4(𝑡)  (процессоры 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) 6,75 4,5 2,25 0 

 

На основании полученных результатов (табл. 3–5) построим 

псевдорасписание с разделением процессоров. Псевдорасписание 

представлено на рис. 12. 
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Таблица 4 – Изменение уровней заданий 𝑡1,  𝑡2 



 𝑝1 

 𝑝2 

 𝑝3 
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Построение расписания с прерываниями из псевдорасписания с 

разделением процессоров показано на рис. 13.  

 𝑡1  𝑡1  𝑡2  𝑡1  𝑡4  𝑡3  𝑡2 

 𝑡2  𝑡2  𝑡1  𝑡2  𝑡1  𝑡4  𝑡3 

 𝑡3  𝑡3  𝑡4  𝑡3  𝑡4  𝑡3  𝑡2  𝑡1  𝑡4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Псевдорасписание 

Рисунок 13 – Оптимальное расписание 



1.4. Программа построения расписание минимальной длины 

Для нахождения оптимального расписания с прерываниями была 

реализована программа на основе алгоритма А2. 

Первоначально для работы программы необходимо ввести “Кол-во 

процессоров” и “Кол-во заданий”, затем нажать кнопку “Случайные 

значения”, чтобы таблицы производительностей и потребностей заполнились 

случайными числами или нажать “Свои значения”, если надо ввести 

конкретные данные. Пример показан на рис. 14. 

 

  Рисунок 14 – Стартовое окно программы 



Если пользователь нажал кнопку “Свои значения”, то он должен  ввести 

производительности процессоров и потребности в ресурсах для каждого 

задания, где производительности – это 𝑏𝑖, а потребности – 𝑎𝑗, причем              

𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥ ⋯ ≥ 𝑎𝑛 и 𝑏1 ≥ 𝑏2 ≥ ⋯ ≥ 𝑏𝑚, т.е. в порядке убывания. Если была 

нажата кнопка “Случайные значения”, то можно переходить к следующему 

действию. Пример показан на рис. 15. 

 

 

  

Рисунок 15 – Заполнение таблиц потребностей и производительностей 



После того как таблицы заполнены надо нажать кнопку “Составить 

псевдорасписание”. Программа расчитывает длину расписания С∗ и строится 

расписание. В верхней строке указаны моменты времени, когда потребности в 

ресурсах становились равными и происходили переназначения заданий. 

Пример можно увидеть на рис. 16. 

 

  Рисунок 16 –  Построение  псевдорасписания 



Для построения расписания, надо нажать клавишу “Построить 

расписание”. Где 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛 это задания. Тут показано, с какого момента 

времени на процессорах начинают выполняться несколько работ. Пример 

показан на рис.17.  

 

 
Рисунок 17 – Построение расписания 



Если необходимо узнать, сколько осталось ресурсов в определенный 

момент времени,  то надо ввести значение в строку под полем “Введите время” 

и нажать Ok. Уровни заданий (требования к ресурсам в текущий момент 

времени) появится в соответствующем окне , это можно увидеть на рис. 18. 

 

  Рисунок 18 – Уровень заданий 



Также в программе реализована справка, где описан алгоритм А2. Её 

можно открыть,  нажав  кнопку “Справка”. Откроется файл about.pdf, с 

данным алгоритмом, он показан на рис. 19.

 

  Рисунок 19 – Описание алгоритма А2 



2. Параллельные системы без прерываний 

Рассмотрим параллельную систему, состоящую из 𝑚 процессоров, 

выполняющих 𝑛 работ. Функционирование системы описывается 

следующими правилами (условиями). 

Постановка задачи 

1. Все машины системы абсолютно надежны. 

2. К моменту начала функционирования системы все работы доступны. 

3. Каждая работа может быть выполнена только на одном процессоре. 

4. Отношения порядка на множестве работ не задано.  

5. Каждый процессор одновременно может выполнять не более одной 

работы.  

Необходимо построить расписание минимальной длины, то есть так 

распределить задания между процессорами, чтобы время выполнения всей 

системы заданий было минимальным.    

Задача по своей постановке подобна задаче о куче камней  

 

2.1. Алгоритмы поиска в локальной окрестности 

Рассмотрим параллельную систему из 𝑚 процессоров 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑚, 

выполняющую систему из 𝑛 независимых заданий 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛 с требованиями 

к ресурсам 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛. Каждый процессор может выполнить любое задание, 

прерывания работ запрещены. Требуется указать оптимальное по 

быстродействию расписание без прерываний. 

Система работает по следующему правилу. Перестановочное 

расписание 𝜋 выполняется следующим образом: на 𝑚 процессоров 

загружается 𝑚 первых заданий. Далее на первый освободившийся процессор 

загружается задание 𝑡𝑚+1, на освободившийся затем – задание 𝑡𝑚+2 и т.д., пока 

не будет загружено последнее задание 𝑡𝑛. 



Поставленная задача является NP-трудной. Построим приблеженное 

оптимальное решение задачи с помощью алгоритма поиска в локальной 

окрестности. 

Будем использовать оператор преобразования 𝛺𝑘,𝑙, 𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑛}, 𝑙 ∈

{1, 2, … , 𝑛} [7]. Оператор изменяет очередность выполнения работ. Его суть 

состоит в преобразовании расписание 𝜋 = (𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛) в расписание 𝜋𝑖, 𝜋𝑖 =

𝛺𝑘,𝑙(𝜋) по следующим правилам: 

1) При k = l расписание πi совпадает с расписанием π. 

2) При k < l, расписание π = (t1, t2, … , tk, … , tl, … , tn), преобразуется в 

расписание вида πi = (t1, t2, … , tk−1, tk+1, … , tl, tk, tl+1, … , tn). 

3) При k > l, расписание π = (t1, t2, … , tl, … , tn, … , tn), преобразуется в 

расписание вида πi = (t1, t2, … , tl−1, tk, tl, … , tk−1, tk+1, … , tn). 

Под окрестностью 𝛺𝜋 расписания 𝜋 понимается множество элементов 

πi, которые порождены оператором 𝛺𝑘,𝑙 от расписания π: 

𝛺𝜋 = {𝛺𝑘,𝑙(𝜋) ;  k = 1, … , n;  l = 1, … , n}; 

|𝛺𝜋| = 𝑛2. 

Алгоритм поиска локального минимума выглядит следующим образом: 

1) Задается параметр ∆≥ 0 (точность решения). 

2) В окрестности 𝛺𝜋 расписания 𝜋 ищется  расписание 𝜋∗, 

удовлетворяющее условию 𝐶(𝜋) − 𝐶(𝜋∗) ≥ ∆. Поиск прекращается 

после того, как будет исследована вся окрестность. 

3) Если расписание 𝜋∗ найдено, то оно объявляется опорным, то есть 𝜋 =

𝜋∗, 𝐶(𝜋) = 𝐶(𝜋∗), и с ним выполняется предыдущий пункт. В противном 

случае 𝜋 – искомое локально оптимальное расписание. 

  



2.2. Программа построения расписание минимальной длины без        

прерываний 

Для нахождения оптимального расписания без прерываний была 

реализована программа на основе алгоритма поиска локального минимума. 

Первоначально для работы программы необходимо ввести количество 

процессоров и заданий (поля “Кол-во процессоров” и “Кол-во заданий”), затем 

нажать кнопку “Случайные значения”, чтобы таблицы производительностей и 

требований к ресурсам заполнились случайными числами или нажать “Свои 

значения”. Если надо ввести конкретные данные, то в два созданных окна 

данные вносятся после нажатия кнопки “Свои значения”. Пример показан на 

рис. 20.  

 

  
Рисунок 20 – Окно алгоритма поиска локального минимума 



Для построения расписания надо нажать клавишу “Построить 

расписание”. Пример показан на рис. 21.  

 

 

  

Рисунок 21 – Расписание на основе алгоритма локального минимума 



В программе также реализована справка по алгоритму поиска в 

локальной окрестности, которую можно вызвать, нажав кнопку “Справка”, 

рис. 22. 

 

  



Приложение 1 

Текст программы алгоритма А2.  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var  i,j,max:integer; 

     a:array [1..100] of integer; 

     b:array [1..100] of integer; 

begin 

 //таблица для производительностей 

 StringGrid1.RowCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

 StringGrid1.ColCount:=2; 

 StringGrid1.ColWidths[0]:=40; 

 StringGrid2.ColWidths[0]:=40; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do StringGrid1.Cells[0, i]:='b'+ inttostr(i); 

 //таблица для потребностей 

 StringGrid2.RowCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

 StringGrid2.ColCount:=2; 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid2.Cells[0, i]:='a'+ inttostr(i); 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

    b[i]:=RandomRange(1,60); 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

    a[i]:=RandomRange(20,200); 

 max:=a[1]; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text)-1 do 

    for j:=i+1 to strtoint(Edit1.Text) do 

      if a[i]=a[j] then 

        a[j]:=randomrange(20,200); 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text)-1 do 

    for j:=i+1 to strtoint(Edit2.Text) do 

      if a[i]<a[j] then 

        begin 

            max:=a[i]; 

            a[i]:=a[j]; 

            a[j]:=max; 

        end; 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

   StringGrid2.Cells[1, i]:=inttostr(a[i]); 

 max:=b[1]; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text)-1 do 

    for j:=i+1 to strtoint(Edit1.Text) do 

      if b[i]<b[j] then 

        begin 

            max:=b[i]; 

            b[i]:=b[j]; 



            b[j]:=max; 

 

        end; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

   StringGrid1.Cells[1, i]:=inttostr(b[i]); 

 end; 

 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

var  i,j,max:integer; 

     a:array [1..100] of integer; 

     b:array [1..100] of integer; 

begin 

 //таблица для производительностей 

 StringGrid1.RowCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

 StringGrid1.ColCount:=2; 

 StringGrid1.ColWidths[0]:=40; 

 StringGrid2.ColWidths[0]:=40; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do StringGrid1.Cells[0, i]:='b'+ inttostr(i); 

 //таблица для потребностей 

 StringGrid2.RowCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

 StringGrid2.ColCount:=2; 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid2.Cells[0, i]:='a'+ inttostr(i); 

end; 

 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var a: array [1..100] of integer; 

    b: array [1..100] of integer; 

    am: array [1..100] of integer; 

    bm: array [1..100] of integer; 

    at: array [1..100] of real; 

    g,u,i1,i2,ba,bb,bf,i,k,imin,imax,j,jmin,jmax,l:integer; 

    h,max,min,t0,t,tt,tm,c: real; 

begin 

if (length(edit1.text)=0) and (length(edit2.text)=0) then 

  ShowMessage('Введите производительность и потребности в рес-ах') 

else 

begin 

  StringGrid3.ColWidths[0]:=160; 

  StringGrid5.ColWidths[0]:=160; 

  for i:=1 to strtoint(edit1.Text) do 

        b[i]:=strtoint(StringGrid1.Cells[1, i]); 

  for i:=strtoint(edit1.Text)+1 to strtoint(edit2.Text) do 

        b[i]:=0; 

  for i:=1 to strtoint(edit2.Text) do 



        a[i]:=strtoint(StringGrid2.Cells[1, i]); 

//таблица для расчета времени 

  StringGrid3.RowCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

  StringGrid3.ColCount:=2; 

  for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid3.Cells[0, i]:='a'+inttostr(i)+'(t) 

'+'(процессор p'+inttostr(i)+',b'+inttostr(i)+'='+inttostr(b[i])+')'; 

  for j:=strtoint(Edit1.Text)+1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid3.Cells[0, 

j]:='a'+inttostr(j)+'(t)'; 

  bm[1]:=b[1]; 

  am[1]:=a[1]; 

  for i:=2 to strtoint(edit1.Text) do 

    bm[i]:=b[i]+bm[i-1]; 

  for i:=2 to strtoint(edit2.Text) do 

    am[i]:=a[i]+am[i-1]; 

  max:=am[strtoint(edit2.Text)]/bm[strtoint(edit1.Text)]; 

  for i:=1 to strtoint(edit1.Text) do 

    if max<am[i]/bm[i] then 

      max:=roundto(am[i]/bm[i],0); 

  label3.Caption:=floattostr(max); 

  label5.Caption:=floattostr(roundto(max,-2)); 

  for i:=1 to strtoint(edit2.Text) do 

  begin 

    StringGrid3.Cells[1,i]:=inttostr(a[i]); 

    at[i]:=a[i]; 

  end; 

  StringGrid3.Cells[1,0]:='0'; 

  k:=1; 

  t0:=0; 

  while (t0<max) {and(k<15) }do 

  begin 

    tt:=strtofloat(StringGrid3.Cells[k,0]); 

    k:=k+1; 

    min:=10000; 

    i:=1; 

 

    while i<strtoint(edit2.Text) do 

    begin 

        ba:=b[i]; 

        imax:=i; 

        imin:=i; 

        for j:=i+1 to strtoint(edit2.Text) do 

        begin 

          if (at[i]=at[j]) then 

          begin 

            ba:=ba+b[j]; 



            imax:=j; 

            i:=j; 

          end 

          else 

            break; 

        end; 

        if (i+1)<=strtoint(edit2.Text) then 

        begin 

          jmin:=i+1; 

          jmax:=i+1; 

          bb:=b[i+1]; 

          for l:=i+1 to strtoint(edit2.Text)-1 do 

          begin 

            if (at[l]=at[l+1]) then 

            begin 

              jmax:=l+1; 

              bb:=bb+b[l+1]; 

            end 

            else 

              break; 

          end; 

          if (bb>0) or (ba>0)  then 

            if (ba/(imax-imin+1)-bb/(jmax-jmin+1))>0 then 

              t:=(at[i]-at[i+1]+tt*ba/(imax-imin+1)-tt*bb/(jmax-

jmin+1))/(ba/(imax-imin+1)-bb/(jmax-jmin+1)); 

          if (t<=min) and (t>0) then 

            min:=t; 

        end; 

        i:=i+1; 

    end; 

    i:=1; 

    t0:=min; 

    for u:=2 to strtoint(edit2.Text) do 

    begin 

          if roundto(at[1],-10)=roundto(at[u],-10) then 

          begin 

            g:=1; 

          end 

          else 

          begin 

            g:=0; 

            break; 

          end; 

    end; 

    while  i<strtoint(edit2.Text)  do 



    begin 

      i1:=i; 

      i2:=i; 

      bf:=b[i]; 

      for j:=i+1 to strtoint(edit2.Text)do 

      begin 

        if (at[i]=at[j]) then 

        begin 

          bf:=bf+b[j]; 

          i2:=j; 

        end 

        else 

          break; 

      end; 

      if g=1 then 

      begin 

        k:=k+1; 

        t0:=max; 

        for j:=1 to strtoint(edit2.Text) do 

          at[j]:=0; 

      end 

      else 

        at[i]:={roundto(}at[i]-bf/(i2-i1+1)*(t0-tt){,-3)}; 

      for j:=i1 to i2 do 

        at[j]:=at[i]; 

        i:=i2+1; 

    end; 

//заполнение таблицы расписания 

    if g=1 then 

    begin 

      StringGrid3.ColCount:=k; 

      StringGrid3.Cells[k-1,0]:=floattostr(t0); 

      for l:=1 to strtoint(edit2.Text)  do 

        StringGrid3.Cells[k-1,l]:=floattostr(at[l]); 

    end 

    else 

    begin 

      StringGrid3.ColCount:=k; 

      StringGrid3.Cells[k,0]:=floattostr(t0); 

      for j:=1 to strtoint(edit2.Text)  do 

        StringGrid3.Cells[k,j]:=floattostr(at[j]); 

    end; 

  end; 

 

    for i:=1 to StringGrid3.ColCount-1 do 



    if StringGrid3.Cells[i,0]='' then 

    begin 

      for j:=1 to StringGrid3.RowCount-1 do 

        StringGrid3.Cells[i,j]:=StringGrid3.Cells[i+1,j]; 

      StringGrid3.ColCount:=StringGrid3.ColCount-1; 

    end; 

   StringGrid5.ColCount:=StringGrid3.ColCount; 

   StringGrid5.RowCount:=StringGrid3.RowCount; 

   for i:=1 to StringGrid3.ColCount-1 do 

    begin 

      c:=strtofloat(StringGrid3.Cells[i,0]); 

      StringGrid5.Cells[i,0]:=floattostr(roundto(c,-2)); 

    end; 

   for i:=1 to StringGrid3.RowCount-1 do 

    begin 

       StringGrid5.Cells[0,i]:=StringGrid3.Cells[0,i]; 

    end; 

    for i:=1 to StringGrid3.ColCount-1 do 

       for j:=1 to StringGrid3.RowCount-1 do 

       begin 

          c:=strtofloat(StringGrid3.Cells[i,j]); 

          StringGrid5.Cells[i,j]:=floattostr(roundto(c,-2)); 

       end; 

end; 

end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var  i,i1,i2,bf,k,j:integer; 

     t,t0,c:real; 

     a:array [1..100] of real; 

     b:array [1..100] of integer; 

begin 

  StringGrid4.ColWidths[0]:=40; 

  StringGrid6.ColWidths[0]:=40; 

    //остаток ресурсов в данное время 

 StringGrid4.RowCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

 StringGrid4.ColCount:=2; 

 k:=1; 

 t:=strtofloat(edit3.Text); 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid4.Cells[0, i]:='a'+ inttostr(i); 

 while (t<=strtofloat(label3.Caption)) and 

(t>=strtofloat(StringGrid3.Cells[k,0])) do 

  k:=k+1; 

 k:=k-1; 

 t0:=strtofloat(StringGrid3.Cells[k,0]); 

 for i:=1 to strtoint(edit1.Text) do 



  b[i]:=strtoint(StringGrid1.Cells[1, i]); 

 for i:=strtoint(edit1.Text)+1 to strtoint(edit2.Text) do 

  b[i]:=0; 

 for i:=1 to strtoint(edit2.Text) do 

  a[i]:=strtofloat(StringGrid3.Cells[k,i]); 

 i:=1; 

 while  i<=strtoint(edit2.Text)  do 

 begin 

    i1:=i; 

    i2:=i; 

    bf:=b[i]; 

    for j:=i+1 to strtoint(edit2.Text)do 

    begin 

      if (a[i]=a[j]) then 

      begin 

        bf:=bf+b[j]; 

        i2:=j; 

      end 

      else 

        break; 

    end; 

    a[i]:=roundto((a[i]-bf/(i2-i1+1)*(t-t0)),-3); 

    for j:=i1 to i2 do 

        a[j]:=a[i]; 

    i:=i2+1; 

 end; 

 for j:=1 to strtoint(edit2.Text)  do 

  StringGrid4.Cells[1,j]:=floattostr(a[j]); 

 StringGrid6.ColCount:=StringGrid4.ColCount; 

 StringGrid6.RowCount:=StringGrid4.RowCount; 

 for i:=1 to StringGrid4.RowCount-1 do 

 begin 

  StringGrid6.Cells[0,i]:=StringGrid4.Cells[0,i]; 

 end; 

 for j:=1 to StringGrid4.RowCount-1 do 

  begin 

    c:=strtofloat(StringGrid4.Cells[1,j]); 

    StringGrid6.Cells[1,j]:=floattostr(roundto(c,-2)); 

  end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

var i,j,k,ii:integer; 

    a:array [1..100] of real; 

begin 



  Form2.StringGrid1.ColCount:=StringGrid5.ColCount; 

  Form2.StringGrid1.RowCount:=strtoint(edit1.Text)+1; 

  For i:=1 to StringGrid5.RowCount-1 do 

     Form2.StringGrid1.Cells[0,i]:='p'+inttostr(i); 

  For i:=1 to StringGrid5.ColCount-1 do 

     Form2.StringGrid1.Cells[i,0]:=StringGrid5.Cells[i,0]; 

  //ShowMessage(StringGrid5.Cells[2,3]); 

  for i:=1 to StringGrid5.ColCount-1 do 

  begin 

    for j:=1 to StringGrid5.RowCount-1 do 

      a[j]:=strtofloat(StringGrid5.Cells[i,j]); 

    j:=1; 

    while  j<=strtoint(edit1.Text) do 

      begin 

          k:=j; 

          for ii:=j+1 to strtoint(edit2.Text) do 

          begin 

            if a[j]=a[ii] then 

              k:=ii 

            else break; 

          end; 

          if k>j then 

          begin 

          if j<=strtoint(edit1.Text) then 

          begin 

            for ii:=j to k do 

              

Form2.StringGrid1.Cells[i,j]:=Form2.StringGrid1.Cells[i,j]+'t'+inttostr(ii)+' 

'; 

            if k>strtoint(edit1.Text)then 

              for ii:=j to strtoint(edit1.Text) do 

                Form2.StringGrid1.Cells[i,ii]:=Form2.StringGrid1.Cells[i,j]; 

            if k<=strtoint(edit1.Text) then 

              for ii:=j to k do 

                Form2.StringGrid1.Cells[i,ii]:=Form2.StringGrid1.Cells[i,j]; 

          end; 

          end 

          else 

            Form2.StringGrid1.Cells[i,j]:='t'+inttostr(j); 

          j:=k+1; 

      end; 

  end; 

  Form2.Show; 

end; 



 

Приложение 2 

Текст программы поиска локальной окрестности. 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var  i,j,max:integer; 

     a:array [1..100] of integer; 

     b:array [1..100] of integer; 

begin 

 //таблица для производительностей 

 StringGrid1.RowCount:=2; 

 StringGrid1.ColCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

 StringGrid1.ColWidths[0]:=40; 

 StringGrid2.ColWidths[0]:=40; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do StringGrid1.Cells[i, 0]:='p'+ inttostr(i); 

 //таблица для потребностей 

 StringGrid2.RowCount:=2; 

 StringGrid2.ColCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid2.Cells[i, 0]:='a'+ inttostr(i); 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

    b[i]:=RandomRange(1,60); 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

    a[i]:=RandomRange(20,200); 

 {for i:=1 to strtoint(Edit1.Text)-1 do 

    for j:=i+1 to strtoint(Edit1.Text) do 

      if a[i]=a[j] then 

        a[j]:=randomrange(20,200); } 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

   StringGrid2.Cells[i, 1]:=inttostr(a[i]); 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

   StringGrid1.Cells[i, 1]:=inttostr(b[i]); 

 end; 

 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

var  i,j,max:integer; 

     a:array [1..100] of integer; 

     b:array [1..100] of integer; 

begin 

 //таблица для производительностей 

 StringGrid1.RowCount:=2; 

 StringGrid1.ColCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

 StringGrid1.ColWidths[0]:=40; 

 StringGrid2.ColWidths[0]:=40; 

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do StringGrid1.Cells[i, 0]:='p'+ inttostr(i); 

 //таблица для потребностей 

 StringGrid2.RowCount:=2; 



 StringGrid2.ColCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; 

 for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do StringGrid2.Cells[i, 0]:='a'+ inttostr(i); 

end; 

 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var a: array [1..100] of integer; 

    b: array [1..100] of integer; 

    LL: array [1..100] of integer; 

    s: array [1..100] of integer; 

    lmax,nn,o,chik,n,p,i,k,jj,oo,imin,imax,j,l,lmin:integer; 

    max,min: real; 

begin 

  n:=strtoint(Edit2.Text); 

  For i:=1 to n do 

    s[i]:=i; 

  for i:=1 to strtoint(Edit2.Text) do 

    a[i]:=strtoint(StringGrid2.Cells[i,1]); 

  for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

    b[i]:=strtoint(StringGrid1.Cells[i,1]); 

  StringGrid3.ColWidths[0]:=160; 

  StringGrid5.ColWidths[0]:=160; 

  StringGrid3.ColCount:=2; 

  StringGrid5.ColCount:=2; 

  StringGrid3.RowCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

  StringGrid5.RowCount:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

  for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

    begin 

      StringGrid3.Cells[1,i]:=floattostr(a[s[i]]/b[i]); 

      StringGrid5.Cells[1,i]:='t'+inttostr(s[i]); 

    end; 

  k:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

  while k<strtoint(Edit2.Text)+1 do 

    begin 

      min:=10000; 

      imin:=1; 

      l:=1; 

      for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

       begin 

        l:=1; 

        for j:=1 to StringGrid3.ColCount-1 do 

        begin 

        if  StringGrid3.Cells[j,i]<>'' then 

          begin 

            l:=j; 



          end 

          else 

            break; 

        end; 

        if strtofloat(StringGrid3.Cells[l,i])<min then 

          begin 

             min:=strtofloat(StringGrid3.Cells[l,i]); 

             imin:=i; 

             lmin:=l+1; 

          end; 

       end; 

       StringGrid3.ColCount:=lmin+1; 

       StringGrid5.ColCount:=lmin+1; 

       StringGrid3.Cells[lmin,imin]:=floattostr(strtofloat(StringGrid3.Cells[lmin-

1,imin])+a[s[k]]/b[imin]); 

       StringGrid5.Cells[lmin,imin]:='t'+inttostr(s[k]); 

       k:=k+1; 

    end; 

    min:=strtofloat(StringGrid3.Cells[1,1]); 

    for i:=1 to StringGrid3.ColCount do 

      for j:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

         if StringGrid3.Cells[j,i]<>'' then 

            if strtofloat(StringGrid3.Cells[j,i])>max then 

              min:=strtofloat(StringGrid3.Cells[j,i]); 

   chik:=1; 

    oo:=0; 

   nn:=1; 

   for i:= 1 to strtoint(Edit1.Text) do 

      nn:=nn*i; 

   while(chik>0)and (oo<nn) do 

      begin 

        oo:=oo+1; 

        For k:=1 to n do 

            For l:=1 to n do 

                begin 

                    for i:=1 to 100 do 

                        for j:=1 to 100 do 

                        begin 

                            StringGrid3.Cells[j,i]:=''; 

                        end; 

                    chik:=0; 

                    if(k=l) then 

                      For i:=1 to n do 

                          LL[i]:=s[i]; 

                    if(k<l) then 



                      begin 

                        For i:=1 to k-1 do 

                          LL[i]:=s[i]; 

                        For i:=k to l-1 do 

                          LL[i]:=s[i+1]; 

                        LL[l]:=s[k]; 

                        LL[l-1]:=s[l]; 

                        For i:=l+1 to n do 

                          LL[i]:=s[i]; 

                      end; 

                    if(k>l) then 

                      begin 

                        For i:=1 to l-1 do 

                          LL[i]:=s[i]; 

                        For i:=l to k-1 do 

                          LL[i]:=s[i+1]; 

                        LL[k]:=s[l]; 

                        LL[k-1]:=s[k]; 

                        For i:=k+1 to n do 

                          LL[i]:=s[i]; 

                      end; 

                    StringGrid3.ColCount:=2; 

                    for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

                      begin 

                        StringGrid3.Cells[1,i]:=floattostr(a[LL[i]]/b[i]); 

                      end; 

                    p:=strtoint(Edit1.Text)+1; 

                    lmax:=StringGrid5.ColCount; 

                    while p<=strtoint(Edit2.Text) do 

                      begin 

                        min:=10000; 

                        imin:=1; 

                        for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

                          begin 

                            jj:=1; 

                            for j:=1 to StringGrid3.ColCount-1 do 

                              begin 

                                if  StringGrid3.Cells[j,i]<>'' then 

                                  begin 

                                    jj:=j; 

                                  end 

                                else 

                                  break; 

                              end; 

                            if strtofloat(StringGrid3.Cells[jj,i])<min then 



                              begin 

                                min:=strtofloat(StringGrid3.Cells[jj,i]); 

                                imin:=i; 

                                lmin:=jj+1; 

                                if lmax<lmin then 

                                  lmax:=lmin; 

                              end; 

                          end; 

                        StringGrid3.ColCount:=lmax+1; 

                        StringGrid5.ColCount:=lmax+1; 

                        

StringGrid3.Cells[lmin,imin]:=floattostr(strtofloat(StringGrid3.Cells[lmin-

1,imin])+a[LL[p]]/b[imin]); 

                        p:=p+1; 

                      end; 

                     max:=strtofloat(StringGrid3.Cells[1,1]); 

                      for i:=1 to StringGrid3.ColCount do 

                        for j:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

                          if StringGrid3.Cells[j,i]<>'' then 

                            if strtofloat(StringGrid3.Cells[j,i])>max then 

                              max:=strtofloat(StringGrid3.Cells[j,i]); 

                     if min<max then 

                       begin 

                        For i:=1 to n do 

                            s[i]:=LL[i]; 

                          min:=max; 

                          chik:=1; 

                       end; 

                end; 

      end; 

  for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do StringGrid5.Cells[0, i]:='p'+ inttostr(i); 

  for i:=1 to 100 do 

    for j:=1 to 100 do 

      begin 

        StringGrid3.Cells[j,i]:=''; 

        StringGrid5.Cells[j,i]:=''; 

      end; 

  StringGrid3.ColCount:=2; 

  StringGrid5.ColCount:=2; 

  for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

    begin 

      StringGrid3.Cells[1,i]:=floattostr(a[s[i]]/b[i]); 

      StringGrid5.Cells[1,i]:='t'+inttostr(s[i]); 

    end; 

  k:=strtoint(Edit1.Text)+1; 



  lmax:=StringGrid5.ColCount; 

  while k<=strtoint(Edit2.Text) do 

    begin 

      min:=10000; 

      imin:=1; 

      l:=1; 

      for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do 

       begin 

        l:=1; 

        for j:=1 to StringGrid3.ColCount do 

        begin 

          if  StringGrid3.Cells[j,i]<>'' then 

            begin 

              l:=j; 

            end 

          else 

            break; 

        end; 

        if strtofloat(StringGrid3.Cells[l,i])<min then 

          begin 

             min:=strtofloat(StringGrid3.Cells[l,i]); 

             imin:=i; 

             lmin:=l+1; 

             if lmax<lmin then 

             begin 

              lmax:=lmin; 

              StringGrid3.ColCount:=lmax+1; 

              StringGrid5.ColCount:=lmax+1; 

             end; 

          end; 

       end; 

       StringGrid3.Cells[lmin,imin]:=floattostr(strtofloat(StringGrid3.Cells[lmin-

1,imin])+a[s[k]]/b[imin]); 

       StringGrid5.Cells[lmin,imin]:='t'+inttostr(s[k]); 

       k:=k+1; 

    end; 

end; 
 


