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�
���� �� � 2�� � ��� �� ��� ��� �� 	� �� �����	��� ����
����� ���� �� ������� �������
	� ������� ���� ��� ��� ����	�� ���� ��� �����	����� ������� �� �����	�
 ��� ���� � �	��
����	�
 � ��� �� ��� 2��� 6����� ��	 	 � �������	�� �������� "�� ������� ������	�
��� ��� ������ ��� ��������	�� ������� �	������� ��� 	� ���� �� ����� ��� ���� ��� 	� �
��������	�� ���� ����
����� ��� �������	�
 	�#����� ����	�� ������� ���� � ����	��
����� � ��� ���� � �����	��� 2���

"�� �� �� ��� ��������� ������	� ��� �	�� ��	� 	 �1��� �� ��� ������� �� �� ��	�
��� �	�� ��	� �� ��� ����
����� ���� ��� 2��� ������	�
 �� ��� ������ ��������	��� 	
���������� -� ��� �������� $��� ������� ��� �	�� ��	� 
��� �	�� ��� ������ �� ��� 2���
���� ��� �������	�� ���� 
��� � ����� -� 	� ���� ��� ���� ��� ����
����� �� ��������� �
�� ���
�� ���� 	� ������ ����	�� �������� ���� ��� ����	�� �	�� �� ��	�������

F�����	� ��� ��	��������� ��� ������ �������	���� ������� ��� ����	��� F�����	�
��� �	9����� ��� ��� 	����������. ����� � ����	�� ��� ��� ������	� ��� �	9����� ���
�� ��� ��� �	���

"�� 	�#����� ����	�� ������� ������	� �����
 �� ��� ���� ���� �� ��� 	�����	��
����� -� ��	 ��� ����
����� ���$�� 	� ����	����� ������ ��� ������� ��� ��#
���� � ���������� ������	� ������� ���� ��� ��� ����	��� ;	��� ��� ����� �����	��
��������� 	 ��	� ������ ��� ����	��� ��� ������� �Æ�	���� �� ��� ��� ������ 
������
�� ��� ���		�� �� ��� ����	��� 6����� ����
����� ����� ������ �� ��� �������	�� ��#
���	�	�	�� �� ����	���
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*�� ��"�	�%� �����

"�� ����		�
 ��������	�� ������� ������� �� ��� ����	�� ��� ���������� 	� ���	� ���
��
��
 ��

� ���� ��� �������� ������� ��� ����� �����	���� �� ���	� ������ ) ������� ����
	 � �����	� ���� �������� ���� �����	�
 	 �������� �� ����� �� ��� ��� E����

=��� ���� �� ��� ������� ���� *������ ��� ����+ ���� �� �	
����� �� ��� ����	���
"�� �������� ���� ����� 	� � ���� 	 � ��	���� �� *	� ��� ��+ ��	�� �������� ��� 	� 	�
�������� ������ ��� ��� �	��� ������	����� :������ �� ��� ���� �������� ��������	��
������� ���� ������ ����	�
 ���� ��� ���� 	 � �
�����
 �1����� �� �	
������ ) ������
	 ���	��� ���� ��� �� 	� �	
����� ��� �� �������� 	� � �����	� ������ "���
�� ����
�� � ������ ��� �� ��� ������� 	� ���	� ��������
	��� ������	�� ������ 0��	���	�
 ���
���� �� � ������� ��� ������ ���� �� ���� 	������ 	��� ��� ���� ����� *��� �� ��������
�� ?	
��� (+�
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alternative branches of the schedule tree:
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*�� ,����+��  �� ��� ��"�	�%��� ��	 ��		���

����	�� ������ �� �� ������������ �� 
������	�
 � �� �� �	�� )����������� ���
���	� ���� 	� � ����� ������� �	�� 	�������� 	���� �	� ���� �� �� �������� ��� ���	����
���	�
 ���� �	��� =��� ����	�� ��� ��� ���� ���� ��� �	� ��� �� ������������� �� ���
����� ��� ������������ ���������� :	� ��������	�� ��� ���� ��� ������	�
 �����

� :	� ��� ��� ���� ��� �	�� ��� $����	�� ������	�� �� ��� �������������

� "�� ������� ���� ����� ����	� ���	����

� "�� �� �� �	� �������� �� ��
 ����	�� ����� ��� �����	� ���	����� �	��

� F����	�
 �� � ��� ������ �������� ��	���� 2�	� ��� �������	�� �� ������� ����

"�� $�� ���� ������	� ��� ��
��	��	�� ���������� "�� ����� ���� 
�������� ���
���	�	�	�� �� ��� ����� ������� ��������	��� "�� 	�����	�� ���	�� ��� ��� ��� ���� 	 ��
���	� ����	�����	�� �����	�� ��� �� �	���� ��� ���
������	�� �� ��� ����	��/ �	���

:	� ��� 
�������� �� ���	�
 	��� ������� *	+ ��� ������������ �� ��� ����	����� ���
	 
	��� � *��� 
�� ��� ��� ���+� *		+ ��� � ����	��/ �����	�	�	�� ��� *			+ 	� ������� �����
=��� ����	��� � ������ ��� 	� ��� ����� ���� �� ���� ���$�. 	���� �� 
�� ���� ���
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	��� ���� 6����� ���� ����	�� �� � ����� ��
������	 ��� ��������	�
 	� ����	����� �������� ��	��� ?	
��� < ������ ��� ��	� ��� ��
��� �	� ������	�� ������

+� 2������� ���������� �
���������� ��� ����������� �� ���� �3

4�� ���� � ��������� ������
��� �� � ����� �� " ���� ��
�
��� ����
������� ���� ��	 ������
�����
 ����3 ���� " ����� ��	 	���� "
���� � 	��� ����� ��� ��� �������� ������ ����� �� 	���� � '+ #
�)�

/� 4�
��� ���������� �
���������� ���� ��� ��� 
��� �� ��� ���������3

5�
��� ���� ���������� �
��������� ����� ��#���� � �� �� ����� � ��� �

*� 2������� ��������
 ����������� ��� �3

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

,� 2������� ��	� ���� ��� ��������
 �����������3

2�� ��� ��
�� �� ���� ��	 ���� ���� ���� ��������
 ����������� ��	
��
�
��� ��� �������� ������ ������

0� 5�����	 �

 	�������	 ��	�� ��	 ���� ��� ����	
� ���� �����	���
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-� 6��	 ��� ��������� ��	� �� ���������� �� � �������� �� ��� ����������� ��
���� ��

?	
��� <� F���� �� �	� ������	���

:	� ������	�� 	 ���� �� ���	�
 ��������	�� ������� ������� *�� ��� ( �� ?	
���
<+� 7	�� ����� ����� ����	�� �� �
�����������
�� ������	�
� � ��� � ��� �	��	�
 ����
����� 	�� ?	
��� , ��� ��� ����� �� ����� ������	�
� -���� �� ��	 ����� ��� ��� *	+
������� ���� ��� *		+ ��� �����	�
 ���	��� �� � ����	����� ��� 	� "�� ������ 	 � ���
������� ���� �	�� ��� ��� ����	�� ��� ��� ���� �	�� ������	�� ��� �	
������

+� 4�� ���� ���������� ������� �� ���� � ��	 ��� ���� ������ �� ��� ����� 	� ��
��

���3
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'�) �� $�� � ��% �� �

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

'�) �� $�� � ��% �� ������ ���� 
�� ���� " ��� ���� " �� # �����

'	) ���������� ��� ��� ���
���� ���� ���� �
�� ������ $��� ��% ���� �� 
��� �����
�� ������� ���� � ���� 	������ ����� ���� ���	�� ��
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           (b 37 52)
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alternative branches of the schedule tree:
0

branches of the schedule tree after insertions of k:

processing variants of task k:

a bc
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) � ����1����� �� ��� �	� �����	�� �����
� �� ����
������ ����	�� ���� ��	��
���� �� ��� ��������
	��� ��� *	� 	 ������ �� ���� � ��� ���� ����	�
+� "���
�� ���
�	��	�
 �����
� �� � ����	�� ��� �� ��	����� �� ���	$� ������� ��� ��������� -� 	 ��
�� ��� ����	�� �� ���	�� ������� ���� ����� ��� �� ��� ������	�
 ��$�������

� "�� ��������	�� �� ��� �������� ��	�� ��� ��� �� ���� ���	�	������ "��	������ �
���������� ����	�� ��� ����
� ���� ��� 	� ���	��� �� � ��� ����� �� ����
��
������� ���� ���� ����� ����	� ���� � ������ �	�� ��� 	� ��� ������� *��
��
���� � ��� ����� ���� 3 ��	� ���� � ���� ���	�� ��   ��	�+� 6����� ����	�� ���
��� �� ����
� ����
����� ��� ���	� ��� ��������	��� ����

� -� � ����	�� �
��� ���� ���� 	� 	 ���� �Æ�	��� 	� ��� �� 	� �����	�	�	� *	���� 	� 	
���� �� ���� ���� ���$�+� ���� 	� ��� �	� ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� 	� �	��
���� 	� �������� �������� 	 �����

� -� ��� ���� ����
����� �� ������ ��� ���� 2�� 	� ��������� ��� ��	� �����
�
����� ������ ������� ��������	�� ���� �	��� 	� ��� ������	�	��� ����� �� ����	���� -�
����� �� ���	� ��	� ���� ����	�� �
��� ��� �� � �	�	� �� ��� ����� ��� ������� ��
	� ������� �����
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"�� ������� ���� ���� ��
���� �	������� ������ � �	�� E	� ��� ���� ��� �������
��� ������ �������� =��� ����	�� ������ 	� ������� ���� ��� �	�� ����

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

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

� � ��� ��� ��	�� 	� ��� ���	� �	
�����*+ �� ���� ������� �� ������� ����	���

7��� � ����	�� ���� �� ���� �� �� �	
����� �� ��� 	� ���� *	+ 	� ��� � ���
� ��
����
������ ��� *		+ ����� ��������	�� �	
����� �� 	 ��� ��� ��� ����	�	�
 �	
�����
�� ����� ��� ���� 	� ������� ����� ����
����� 	� ���� *	+ ������ ��� ����� ����	��
�� ������ ��� ��� �	
����� �� ��� 	 ���� ���	� ��� �������� ��� *		+ �������� ���
���� ��� �� ��� 2���

=��� ����	�� ����� ���� ��������	�
 	����	����� �	
����� ���� 	� ����� �������
����� 6����� �����	�
 ���� �� ���� ��� 	�� �� ������� ���� �	�	���� %��� ���� �����	�

	 �������� ����� �� ��� ���	��� ����� 	� ��� 2�� ����

*�� .���% 	��$���"���

"�� $��� ���		�� �� ��� ������	�� 	 	� ��� ���� �� ��� ����	��� 6����� ����	��
������� ��� ���	�������� ) ��� �	
����� 
	�� ��� ����	�� �� �	����� 	� �� ��� �	
��
�� �� ��� ��� ����� ��� 
	��� ����	�	��� �������� 	� ��� ��� ������	�� ���� �� �� ��
"�� ����	�� ��� ���� ��� ������ �������� �	
������ ��� 	� ��� ���	�� ��	�� ��� �� ����
�� �����

)�� �	�� � ����	�� �������� � ���� 	� 	 ���� �� ����� �� ���� �� �� �	
����� ����
����
 ���� 	� 	� ������� ����� 6������� ��� ���� 	 	� �9��� ����� ��� ����	�� ���� ���
���� ���
 	� 	� �� � ���	� �	
������

"�� 1���	�� �� �����	�
 � ��� 	 ������ 	���	����� 	��� ����� ��� � ������ �� �	#
�����	�
 ����� ���� ��
������ *	+ ����� ��� �	�� ���	��� 	����	��� ���$�� �� *		+ �	��
���	��� ���$� ��� �	��. *			+ ���	��� ��� �������	�� �� ��� ����� ����� �� �	�����	�

��� �������� ���$� �� ������ ����. *	�+ ���	��� ��� ��� ��������	�� ��� �� ��� ���� �	��
����� -� ��� ������ ���	�� � 	���� 
����� ����	�	� 	 ����	��� ����	�� ������ �������
���
����
 	����� 6����� � ����	�� �
��� ����� �� �	
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