
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 
ЗАНЯТИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ 

Т. В. Милехина, С. А. Лупин, Д. В. Киселев 
Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет), Зеленоград, Россия 
Многокритериальная задача составления расписания занятий в ВУЗе 

относится к классу вычислительно сложных. Как правило, она решается 
вручную человеком, имеющим большой опыт работы в конкретном 
университете. Процесс автоматизации в подавляющем большинстве 
случаев нацелен на контроль действий оператора и минимизацию 
ошибок. Мощные многопроцессорные вычислители позволяют ставить 
вопрос об автоматическом решении задачи, но для этого необходимо 
решить алгоритмические проблемы, связанные с распределением 
вычислений между узлами системы. В работе рассматривается один из 
подходов к построению параллельного алгоритма составления 
расписания занятий. 

Алгоритмы решения задачи составления расписания в ручном режиме 
последовательны по своей природе. Их прямая реализация на 
параллельной платформе не приведет к ускорению вычислений. При 
составлении единого и единственного расписания на каждом шаге 
работы распределяется и блокируется ряд ресурсов. Следовательно, 
нельзя переходить к следующему шагу, не заблокировав ресурсы в 
результате выполнения предыдущего шага. Таким образом, искомый 
параллелизм не является внутренней сущностью алгоритма и должен 
быть выделен на каждой итерации. В рассматриваемом подходе, 
распараллеливается процесс оценки множества вариантов на каждой 
итерации. При этом необходимо учитывать и ограничения, которые 
накладывает распределенная среда вычислений на передачу данных 
между узлами. Интенсивный обмен данными ограничивает 
масштабируемость приложения и приводит к быстрой деградации 
системы - при росте числа вычислительных узлов время решения задачи 
будет расти за счет увеличения времени пересылок данных. 

Алгоритм решения задачи составления расписания, ориентированный 
на распределенную среду и учитывающий отмеченные ограничения, 
включает следующую последовательность шагов: 

1. Каждый узел считывает идентичные входные данные 
(репликация) и выделяет из общего списка занятий ту часть, которую 
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будет оценивать именно он. Уникальность подсписка занятий 
обеспечивается использованием ранга процесса, запущенного на узле. 

2. Каждый узел на основе критериев выбирает наиболее 
оптимальное время для каждого занятия из своего подсписка. Выбор 
происходит путем минимизации штрафной функции, которая 
вычисляется в соответствии с удовлетворением критериям. 

3. Узел выбирает занятие из своего подсписка с наименьшим 
значением штрафной функции. Это занятие из подсписка, которое 
наиболее оптимально для закрепления на данной итерации -
локальный оптимум. Значение рассылается на все узлы. 

4. В точке синхронизации узлы ожидают завершения текущей 
итерации у всех процессов и окончания пересылки найденных 
локальных оптимумов. 

5. Каждый узел находит решение с минимумом штрафной функции 
из всех локальных - глобальная оптимизация. 

6. Найденное решение рассылается всем узлам для корректировки 
списка занятий и итерация заканчивается. 

7. Шаги со 2-го по 6-й повторяются, пока все занятия не будут 
расставлены. Если после какого-то шага это невозможно, то 
оставшиеся занятия переводятся в ранг не расставленных, и 
вычисления заканчиваются. 
Так как, заранее неизвестно, на каком узле окажутся наиболее 

критичные занятия, может возникнуть ситуация, при которой часть узлов 
уже расставит все свои занятия и будет простаивать. Чтобы 
сбалансировать нагрузку узлов, необходимо повторять процесс 
распределения занятий между ними через некоторое число итераций. 

Экспериментальная проверка алгоритма проводилась на кластерной 
вычислительной системе МИЭТ-2008. Параллельная программа 
написана на языке С++ с использованием библиотеки MPI. В ней широко 
используются коллективные операции обмена, которые позволяют 
отправить сообщение сразу всем узлам, и при этом даже выполнить 
некоторую обработку предаваемых данных. Например, 5-й шаг 
алгоритма осуществляется за счет такой функции, которая сразу 
возвращает всем узлам ранг того процесса, у которого передаваемое 
значение минимально. Таким образом, выделяется узел, которому 
необходимо разослать всем оставшимся свои параметры занятия. 

Ниже в таблицах (табл.1-2) представлены результаты вычислений для 
1600 и 2200 занятий, взятых из реального расписания занятий МИЭТа. 
Из графика зависимости временных затрат от числа процессоров (рис. 1) 
видно, что увеличение числа узлов при выбранном алгоритме 
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распределенных вычислений дает значительное сокращение времени 
вычислений. 

Таблица 1 
Временные затраты распределенных вычислений (с) 

Количество 
занятий 

Число процессоров Количество 
занятий 1 2 4 8 16 32 

1600 596,18 313,52 167,67 103,26 63,79 41,94 
2200 1091,48 562,05 312,86 167,54 97,86 62,53 

Таблица 2 
Временные затраты распределенных вычислений (продолжение табл. 1) (с) 

Количество 
занятий 

Число процессоров Количество 
занятий 64 72 80 88 96 104 

1600 30,95 30,93 32,97 28,74 26,27 28,4 
2200 43,54 41,77 43,65 39,19 37,73 34,49 
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Рис. 1. График зависимости временных затрат от числа процессоров 

Из полученных результатов видно, что задача хорошо 
масштабируется, зависимость времени от числа узлов почти линейна: 
т. е. при удвоении числа процессоров время вычислений сокращается 
почти вдвое. Проведенные исследования подтвердили 
работоспособность предложенного алгоритма. 
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