
Краткие сообщения

Тогда из (7) с учетом (4) и определения е„ нетрудно получить (5) и доказа
тельство теоремы.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В ЗАДАЧАХ РАЗБИЕНИЯ

We present a new approach for solving on-line version of partitioning problems using dynamic 
lower bounds.

Рассматривается следующая задача теории расписаний: множество 
//={1, 2, .... л} работ обслуживается в системе из М={ 1, 2, ..., т} парал
лельных процессоров. В любой момент времени каждая работа обслужива
ется не более чем одним прибором и каждый прибор обслуживает не более 
одной работы одновременно. Требуется построить расписание выполнения 
всех работ, при котором минимизируется общее время завершения их об
служивания. В оп-Нпе-версии задачи работы поступают друг за другом, 
очередная работа должна быть сразу назначена на прибор, после чего уже 
нельзя что-либо изменить. И только затем поступит новая работа или ин
формация, что работ больше нет. Качество работы алгоритмов для подоб
ного рода задач оценивается как предел отношения значения построенного 
решения к значению оптимального решения соответствующей off-line- 
версии (все ее входные параметры известны) в пространстве всех индиви
дуальных задач.

До сих пор не было лучшей стратегии распределения работ по процессо
рам, чем назначение работы на наименее загруженный процессор, когда из
вестно, что длительность следующей работы не превышает длительность 
предыдущей [1]. Оценка алгоритма «в минимально загруженный» равна 
4/3-l/(3m). В работе предлагается принципиально новый алгоритм, оценка 
которого равна 1,264 для любого т.

Важнейшим фактором при оценке точности приближенного алгоритма 
является величина нижней оценки значения целевого функционала. Тради
ционно в качестве таковой используется средняя загрузка процессоров или 
максимальная длительность работы. Предлагаемый алгоритм состоит из не
скольких ^іадйй, при этом на каждой из них используется своя нижняя 
оценка значения целевого функционала и своя стратегия загрузки процес
соров. Пусть С* соответствует величине оптимального решения, S -  вели
чине построенного решения, a L -  нижней границе. Через w{B) будем обо
значать суммарную загрузку процессора В, и если она равна 0, то такой 
процессор будем называть пустым.

Стадия I. В качестве L используется длительность первой работы р х
L=p\.

Пока i< т выполнять:
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если pi>5L/8, то назначаем работу i на пустой процессор; i. =г+1; 
если L/2<pi<5U% и ь/2щн^ъэ1Уй. то назначаем их на пустой процессор',

i:=i+2;
если рі<ІЛ, то назначаем i на пустой процессор', г=Н -1 .

После получения рт+\ вычисляется новая граница L=max{pb рт+рт+\}. 
Пока есть пустые ппоиессопы выполнять:
Назначаем работу i на пустой процессор', /:=/+1.
После завершения стадии 1 структура загрузки процессоров имеет вид:

Краткие сообщения

C C C
В В В C C C D D D

Класс.3 Сласс C Oiacc D

Здесь класс В -  это процессоры с одной назначенной работой, длитель
ность которой />5рі/8, класс C -  процессоры с двумя назначенными рабо
тами, длительности которых лежат в интервале (1/2, 5L/8] , класс D -  про
цессоры с одной назначенной работой, длительность которой t<U2. При 
этом классы C и D могут быть пусты.

Стадия 2. На этой стадии нельзя назначать на один процессор более 
двух работ.

Пока i<2m и имеется поопессоо в классе D с одной назначенной оаботой 
выполнять:.

если имеется процессор из класса В со свойством w(ß)+p,< 1,25L, то на
значаем работу на него, причем выбираем максимально загруженный', 
i:=i+1 ;

если такового нет, то назначаем работу на минимально загруженный 
процессор из класса D; i:=i+1.

После стадии 2 структура загрузки процессоров имеет вид:

E E ES 1 ES2 C C С2 El E l ЕЗ
Bl Bl В2 В2 BS BS C C Cl Dl D2 D3
Класс Bl Класс В2 Класс BS Класс C Класс,)

Класс Bl -  это процессоры с одной работой, длительность которой 
t>Q,15L, класс В2 -  процессоры с двумя работами, причем длительность 
большей из них t>0,75L, класс BS -  процессоры с двумя работами, причем 
длительность большей t<0,75L, классы C h D остались прежними.

Свойства:
1. E<D<U2<C<5 *P\/S<BS<0,75L<
2. D+E<L,
3. EI <E2<E3<ES2<ES I <D3<D2<D I,
4. Все процессоры имею загрузку не больше 1,25 L.
Пусть F соответствует длительности выполнения текущей не назначен

ной работы и пусть все процессоры имеют загрузку не больше 1,25С*. 
Кроме того, будем полагать, что F>0,25C* (так как погрешность не превы
сит величины F).

Случай 1. Класс Bl пуст. Тогда i> 2т+1, поэтому текущая работа должна 
быть третьей в оптимальном решении, тогда F< С*/3.
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Пусть в оптимальном решении имеется процессор с тремя работами 
[F, £, У], F<E<J, причем Х>Е1. Тогда С*> Е+Е+Е1. Рассмотрев комбинацию 
D l+£1+F (одно из возможных назначений), имеем

(D1 +£1 +£)/С* = I+(D1 + £ 1  +£-С*)/С* < I +(D1 +£1 + £ - £ - £ - £ 1  )/С*= 
=l+(Dl-£)/C*<l,25.

Пусть в оптимальном решении имеется процессор с тремя работами 
[£, £, У], но У<£1. Тогда обязана быть пара одной из работ £1, £2 с В2 
(не имеет смысла пара с BS в силу £5>£3), чтобы обеспечить наличие 
процессора с тремя работами [£, £, £], где £<£1. Но £  может быть взято 
только из пары [52, £]. В силу выбора алгоритма пара £  с В2 самая лучшая 
из возможных (при замене пары [В2, £] на пару [В2, £1] при £1>£ 
справедливо £2+£1>1,25£). Следовательно, имеем цепочку неравенств 
C*>1,25L, D1+£1+£>1,25-1,25L, £>1,5625D-D1— £1>0,5625L, которая
противоречит £<0,5L.

Случай 2, когда класс £1 не пуст, доказывается аналогично случаю 1.
Следствие 1 . Назначение второй работы в классе £ 1  или третьей в клас

се D сохраняет свойство 4.
Структура загрузки процессоров после стадии 2 имеет вид

Е E E £ £51 £52 C C Cl £ 1 , £ £ 2 , £ £ 3 .£
Bl Bl £2 £2 BS BS C C Cl Dl D2 D3

Стадия 3. Назначаем текущую работу на минимально загруженный 
процессор.

Теорема 1 . При каждом назначении величина построенного текущего 
решения не превышает 1,264С*

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Рассмотрим следующие случаи.
I. В оптимальном решении есть процессор вида (£, £, У), причем У>С1. 

Тогда С1+£+£<С*. Из £>С*/4 получаем С2<С1<С*/2, поэтому 
(С1+С2+£)/С*= 1+(С1+С2+£-С*)/С*<1,25. Следовательно, очередная рабо
та может быть назначена.

2. Такого процессора нет. Тогда возможны два способа распределения 
работ по процессорам:

а) Cl с £5 в паре [£5, Cl] и С2 в тройке [£, £, С2]. Тогда Cl, С2<=С*/2, 
поэтому (С1+С2+£)/С* = 1+(С1+С2+£-С*)/С* < 1 + (С1-£)/С*<1,25. Сле
довательно, очередная работа может быть назначена;

б) Cl с öo в паре [BS, Cl] и С2 с BS в паре [BS, С2] . Но тогда £51 обяза
на быть в тройке [£, F1 £51] или £51 должна быть в паре с £1 или £2.

Пусть имеются комбинации [£5, Cl], [£5, С2] и [£, F, £S1], Тогда 
С*>тах{£+£+£51, £ 5 + 0 ] ,  а загрузка при назначении очередной работы 
5<min{£5+£52+£, C1+C2+F}. Поэтому

5/С*< (£5+£52+£+С1+С2+£)/(2тах{£+£+£51, £5+С1 })< 
<1+(£5+£52+£+С1+С2+£-(£+£+£51+£5+С1))/(2тах{(£+£+£51,

£5+С1})<1,25.
Следовательно, очередная работа может быть назначена.
Пусть имеются пары (£5, Cl), (£5, С2), но нет тройки (£, £, £51). Тогда 

работы £51, £52 образуют пары с работами из класса £.
Но в силу лучшего выбора пар выполняется С*> max{(£+£51, £+£52, 

£5+С1, £5+С2)}, причем загрузка при назначении очередной работы 
5<min{£5+£52+£, C1+C2+F}.

112

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Краткие сообщения

1) C1+C2<1,176L или BS+ES2<= 1,176L. Пусть Y=\M 6L и Cl+C2<Y. 
Чтобы гарантировать (C1+C2+F)/C*>1,264, из C*<3F имеем F<YI2,192. По
этому (C l+C2+F)/C*<( 1,35 8166У)/1,264<1,264.

2) C1+C2>1,176L и ßS+£S2>l,176L. Рассмотрим возможное назначение 
BS+ES2+F = BS+C\+(ES\+F-C\), но из (F+C1+C2)/(3*F)>1,264 получаем 
C1>1,396F или F<0,7164C1, откуда ESI +F -C l<0,5£-0,2836*Cl. Следова
тельно, (£S1+F-Cl )/С*<0,264.
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СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

The higher mean square characteristic exponent of stochastic differential system is introduced. 
The central exponent of linear unperturbed differential system is the attainable upper bound of the 
mobility for higher mean square characteristic exponent of stochastic perturbed system.

Введенное A.M. Ляпуновым понятие характеристического показателя 
линейной нестационарной системы является ключевым в первом методе 
Ляпунова исследования устойчивости обыкновенных дифференциальных 
систем. Характеристические показатели Ляпунова стохастических систем 
впервые изучались В.М. Милионщиковым [1], который установил, что поч
ти для всякой линейной системы почти все близкие к ней системы имеют 
показатели, близкие к ее показателям. Эти исследования были продолжены 
Нгуен Динь Конгом [2, 3] и др.

В данной работе вводится старший среднеквадратический характеристи
ческий показатель стохастической дифференциальной системы Ито и пока
зано, что, как и для обыкновенных систем, центральный показатель линей
ной невозмущенной дифференциальной системы является достижимой верх
ней границей подвижности старшего среднеквадратического показателя воз
мущенной системы со случайными возмущениями, что дает возможность 
использования первого метода Ляпунова и для стохастических систем Ито.

Рассмотрим стохастическую дифференциальную систему
= A(t)x(t) dt + /  (f, jc(0) dW{t), (I )

где A: f. RiXRd̂ R dxr -  непрерывные ограниченные функции. Для лю
бого XoSRd уравнение (1 ) имеет слабое решение с начальным условием 
*о [4].

Определение. Число ae(jc)= lim sup(20~1lnE(|bc(0||2) называем верхним

среднеквадратическим характеристическим показателем слабого решения 
x(t) уравнения (1), а число sup ае(х)=Л, где А -  множество всех слабых решений

X E A

уравнения ( 1 ), -  ^іаршнм среднеквадратическим показателем уравнения ( 1 ).
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