
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Направление подготовки: 09.03.03 – Прикладная информатика 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

ДЛЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ МАШИН 

Работа завершена: 

«___»_____________2017 г.  

Студент группы ______                        ____________________ А.Б. Хадеев  

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

Профессор кафедры Интеллектуальные технологии поиска, д.ф.м.н. 

 «___»_____________2017 г.        ____________________ В.Р. Фазылов  

 

Директор Высшей школы ИТИС  

 «___»_____________2017 г.         __________________ А.Ф. Хасьянов  

Казань – 2017 г.  

 



Содержание 

Введение 

Определения 5 

1. Математическая модель 6 

2. Постановка задачи 7 

3. Задача двух машин 8 

4. Эвристические алгоритмы 10 

5. Численный эксперимент 15 

Заключение 17 

Список литературы 18 

Приложение 19 

  

2 



Введение 

 

В течение всей жизни и во многих сферах человеческой деятельности мы           

сталкивается с расписаниями: расписание в школе, транспорта, телевизионных        

передач. Все мы стараемся разумно на наш взгляд составить его, а для            

некоторых это становиться профессией. Им приходится разрабатывать       

календарные планы работы предприятий и учреждений, составлять расписание        

движения транспорта, организовывать учебный процесс и т.д. Сама по себе          

временная увязка множества действий, сопряженных с достижением заданной        

цели, достаточно сложная задача. 

Весьма глубокие исследования в этом направлении начались с 50-х годов          

XX-го века. В это время появился термин “теория расписаний”, предложенный          

Р. Беллманом в 1956 году. Данное направление в науке, берет свое начало с             

работы Генри Гантта 1903 г., который предложил то, что сегодня называют,           

диаграммой Гантта. Сама теория расписаний является одним из разделов         

исследования операций. 

В данной дипломной работе рассматривается одна из задач теории         

расписаний - составление расписания для взаимозаменяемых машин, где        

критерием оптимальности служит минимальное значение некоторой функции. 

Люди на протяжении всей жизни сталкиваются с необходимостью        

составления расписания. Мы знаем что и к какому сроку нужно сделать и также             

представляем какое время нам потребуется на каждое дело. Исходя из этих           

данных мы составляем расписание. Практически все расписание       

руководствуется “похожими алгоритмами”, стремясь сделать все и вовремя. 

Например, составления личного расписания не вызывает сложности. Но        

сложности появляются тогда, когда работы становиться много и нужно учесть          
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много факторов и дополнительных условий и не для одного человека, а для            

большого количества, например, десятка рабочих и сотни работ.  

Существуют методы решения данной задачи и один из первых - это           

точный, но программы на основе таких методов работают очень долго. 

Моим научным руководителем было предложено разработать методы,       

которые решают данную задачу быстрее, чем это делают точные. 

Цель дипломной работы: 

Создать алгоритм(ы), которые бы составляли достаточно оптимальное       

расписание для взаимозаменяемых машин за короткое время(значительно       

быстрее, чем точные алгоритмы). 

Задачи: 

1. Изучить имеющиеся методы решения задачи. 

2. Разработать эвристические алгоритмы составления расписания. 

3. Разработать программу, реализующую разработанные алгоритмы. 

4. Проанализировать алгоритмы и выяснить, какой из 

алгоритмов лучше составляет расписание. 
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Определения 

 

Исследование операций - дисциплина, занимающаяся разработкой и       

применением методов нахождения оптимальных решений на основе       

математического моделирования, статистического моделирования и различных      

эвристических подходов в различных областях человеческой деятельности.       

Иногда используется название математические методы исследования операций. 

Исследование операций - применение математических, количественных      

методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной        

человеческой деятельности. Исследование операций начинается тогда, когда       

для обоснования решений применяется тот или другой математический аппарат         

[1]. 

Теория расписаний (ТР) - это раздел исследования операций, в котором          

строятся и анализируются математические модели планирования различных       

действий с учетом целевой функции и различных ограничений. 

Во многих задачах ТР задача состоит в нахождении оптимального среди          

множества решений, на которых значение целевой функции является        

“оптимальным” и обычно это минимальное, но может быть и максимальное. 

Операция - элементарное действие, подлежащее выполнению. 

Каждая операция количественно характеризуется длительностью выполнения. 

Расписание - некоторая совокупность указаний относительно того, какие        

именно операции присвоены исполнителям. 
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1. Математическая модель 

 

В данной дипломной работе основным понятием теории расписаний        

является понятие операции. Каждая операция характеризуется: 

1. индексом принадлежности к определенной операции, 

2. индексом принадлежности к определенной машине, 

3. числом, представляющим собой длительность операции определенной      

машины. 

Машина - это может быть устройство или человек, которые могут          

выполнять назначенные ей операции. 

Взаимозаменяемыми машинами мы будем называть такие машины,       

которые могут выполнять одинаковую работу, но при это они тратят на это            

разное или одинаковое время. 

Но при составлении расписания нужно учитывать ограничения такие как: 

1. Каждой машине может быть назначена любая операция. 

2. Операцию может выполнять только одна машина. 

3. Отсутствуют разделения операций. Для каждой операции задана       

единственная машина, т.е нельзя разбить одну “операцию” и назначить         

разным машинам. 

4. В каждый момент времени машина может выполнять не более одной          

операции.  
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2. Постановка задачи 

 

Мы имеем множество операций и множество взаимозаменяемых машин,        

которые должны их выполнить. Стоит задача по распределению операций         

машинам таким образом, чтобы время окончания всех операций было         

минимальным. 

Мы имеем m взаимозаменяемых машин и n операций.  

Пусть,  

 - длительность выполнения i-й операции j-й машинойpij  

- принимает 1, если если i-я операция назначена на j-ю машину; 0, вxij              

противном случае 

 - это время окончания всех операций.C  

Нужно найти такое , чтоC  

inC → m  

и 

 x∑
n

i=1
pij ij ≤ C j = 1, m  

при таких ограничениях: 

 ∑
m

j=1
xij = 1 i = 1, n  
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3. Задача двух машин 

 

В здесь мы рассмотрим задачу по составлению оптимального расписания         

для двух машин и трех операций. Зададим случайные числа, обозначающие          

длительность операций и запишим их в таблицу 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Длительность операций 

j-я машина\ i-я операция 1 2 3 

1 5 2 7 

2 4 2 6 

 

Одним из методов решения этой задачи является полный перебор всех          

вариантов распределения задач по машинам и нахождение минимального время         

окончания всех операций. 

Все возможные варианты можно представить в виде множества кортежей         

размещения с повторением из множества {1..n}, где каждое число будет          

означать какой машине будет назначена задача, а какая именно операция будет           

назначена отвечает позиция этого числа в кортеже. Таким образом мы знаем           

какой машине будет назначена операция и знаем время ее исполнения.  

Далее мы находим время, которое затрачивают машины на выполнение         

назначенных им операций. Из этих чисел мы выбираем максимальное и это и            

будет общим временем, затраченное машинами, при таком варианте        

распределения. Это можно представить в виде таблицы 3.2, таким образом, что           

“[1, 1, 1]” означает, что все задачи были назначены на первую машину. 
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Таблица 3.2 - Варианты расписания 

Вариант назначения  

операций 

Время окончания  

операций 

[1, 1, 1] 14 

[1, 1, 2] 7 

[1, 2, 1] 12 

[1, 2, 2] 8 

[2, 1, 1] 9 

[2, 1, 2] 10 

[2, 2, 1] 7 

[2, 2, 2] 12 

 

Нам остается только выбрать вариант у которого время по сравнению с           

остальными будет минимальное. В нашем случае это  

[1, 1, 2] и [2, 2, 1], и время затраченное при таких вариантах равно 7 - это и                  

будет решением данной задачи. 

В приложении представлена программа, реализующая данный алгоритм,       

на языке Python. 
 

 

  

9 



4. Эвристические алгоритмы 

 

Предположим что мы имеем четыре машины и десять операций, то время,           

которое потребуется для составления расписания будет составлять 9 секунд.         

Далее в таблице 4.1 можно увидеть сколько требуется время на составление           

расписания используя полный перебор при разном количестве машин и         

операций. 

 

Таблица 4.1 - Время работы алгоритма 

Количество машин (m) и    

операций (n) 

Количество вариантов  

составления расписания 

Время 

m=4, n=10 1 048 576 9 секунд 

m=5, n=10 9 765 625 1 мин. 23 с 

m=4, n=15 1 073 741 824 > 800 мин. 

 

Из таблицы 3 в первых двух строках можно увидеть, что при увеличении            

количества вариантов составления расписания в 9 раз время также         

увеличивается в 9 раз. А в третьей видно, что увеличение количества операций            

в ~109 раз дает увеличение по времени более чем в 570 раз. 

А если будет десять машин и сто операций, то количество вариантом - это             

огромное число( ), где количество знаков в числе будет равняться - 1050          

пятьдесят один знак, а время, возможно, будет исчисляться годами. 

Даже сложно себе представить сколько будет вариантов расписания и         

какое количество времени потребуется, если количество машин и операций         

будет исчисляться не десятками, а сотнями. 
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Никто не хочет ждать такое количество времени, и тогда стоит задача -            

как ускорить процесс составления расписания для взаимозаменяемых машин.        

Возможно, решения, полученные такими способами, будут не всегда самыми         

лучшими, но в большинство полученных решений будут хорошими. Тогда на          

помощь могут прийти эвристические алгоритмы. 

 

Далее стоит задача разработать такой/такие алгоритмы. Все начинается с         

предположения, что будет, если сделать так или так. 

Задачу можно разбить на задачи:  

● Задача выбора операции. 

● Задача выбора машины, которой будет назначена, выбранная операция. 
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Описание алгоритмов 

1. Предположим, что для начала нужно избавиться от самых долгих          

операций. То есть из всех операций находим операцию, на выполнение которой           

требуется максимальное время. Таким образом мы выбрали операцию и         

осталось только назначить ее на машину таким образом, чтобы время          

окончания было минимальным по формуле 1. 

Однако, может так произойти, что таких операций может быть несколько.          

Нужно каким-то образом из нескольких вариантов выбрать один. Первое, что          

приходит на ум - это выбрать случайный. Второе - это выбрать операцию, где             

сумма длительностей этой операции для всех машин максимальна. 

2. Второй способ выбора машины заключается в том, чтобы также          

сначала избавиться от самых долгих операций. Сначала ищем для каждой          

операции минимальное время, необходимое для выполнения машиной, и среди         

минимальных ищем операцию с максимальным время по формуле 2. 

3. Также есть предположение, что операцию можно выбирать ту, где          

сумма длительностей этой операции для всех машин максимальна по формуле          

3. 

4. Также можно выбрать, где сумма длительностей этой операции для          

всех машин минимальна по формуле 4. 

5. А так же есть предположение, что операции можно выбирать          

совершенно случайно по формуле 5. 

Далее нам нужно назначить выбранную операцию на машину таким         

образом, чтобы время завершения всех операций было минимальное. 

Первая мысль - это попытаться назначить, выбранную операцию на все          

машины и посмотреть какая машина быстрее закончит выполнять операции.         

Тут также может произойти такая ситуация, что таких машин окажется          
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несколько. Конечно можно выбранную операцию назначить на любую машину,         

но  

если таких машин, где время завершения одинаковое при этом оно минимально,           

то можно выбрать машину, где суммарная загрузка для машины будет          

минимальная по формуле 7. 

Второй способ - мы так же попытаться назначить, выбранную операцию          

на все машины и посмотреть какая машина быстрее закончит выполнять          

операции. Но если таких машин несколько, то выбираем машину, где прирост к            

времени окончания будет минимальное по формуле 8. 

Таким образом имеем пять способов выбора операции и два способа          

выбора машины, которой будет назначена выбранная операция, т.е можно         

сказать, что имеем десять алгоритмов.  

Обобщенный алгоритм составления расписания для взаимозаменяемых      

машин можно представить так: 

0. Пусть даны: n - количество операций, m - количество машин, -           pij  

длительность i-й операции на j-й машине , I={1,2,...,n} -      , ji = 1, n  = 1, m    

множество неназначенных операций, положим - момент освобождения    f j = 0     

j-й машины, - момент окончания выполнения операций.С = 0  

1. Если , то stop.I = ∅  

2. Выберем из I операцию по одному из правил: 

1) ;i′ = argmaxi∈I min p }{ 1 j m ij           (1) 

2) ;{max p }i′ = argmaxi∈I 1 j m ij          (2) 

3) ;i { } ′ = argmaxi∈I ∑
 

1 j m
pij          (3) 

4) ;{ }i′ = argmini∈I ∑
 

1 j m
pij          (4)
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5) .i′ = randomi∈I          (5) 

3. Определим множество машин для операции i': 

rgmax{max{C; }}J = A f j + pi j′          (6) 

и выберем машину из J по одному из правил: 

1)  j'= ;{p }argminj∈J i j′        (7) 

2)  j'= .{f }argminj∈J j + pi j′        (8) 

4. Назначим i'-ю операцию на j'-ю машину. Положим 

;∖{i }I = I ′   

.f j′ = f j′ + pi j′ ′   

Если   , то .C < f j′ + pi j′ ′ C = f j′ + pi j′ ′  

5. Переходим к пункту 1. 

 

  

14 



5. Численный эксперимент 

На следующем этапе нужно выбрать один или несколько алгоритмов,         

которые дают наиболее лучшие результаты. Для этого нужно произвести         

численный эксперимент.  

Эксперимент будет состоять в том, чтобы сравнивать алгоритмы на         

разных типах задач. Разные типы задач будем добиваться разным количеством          

операций и машин и их соотношением, а также с разными разбросом           

длительностей операций. Количество экспериментов для разных типов задач        

будет 100. 

Этапы эксперимента: 

1. Генерация задачи. Для генерации будем использовать модуль        

“random” языка программирования Python.  

2. Составление расписания, используя разные алгоритмы. 

3. Сравнение алгоритмов по каким-либо критериям 

В качестве критерия сравнения будем использовать количество побед и         

критерия качества.  

Полученные данные с количеством выигрышей алгоритмов приведены в        

таблицах 5.1, 5.2, 5.3. 

Проанализировав данные из таблиц можно сказать, что выбор машины,         

которой будет присвоена ранее выбранная операция, по формуле (7) уступает          

выбору по формуле (8). Таким образом первые пять алгоритмов я бы не            

рекомендовал использовать, а также 9 алгоритм. При дальнейшем анализе         

можно сказать, что из оставшихся алгоритмов можно рекомендовать алгоритм,         

где операция выбирается по формуле 2 и назначаем эту операцию машине по            

формуле 8 т.к этот алгоритм дает более оптимальное расписание для          

большинства типов задач. 
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Вторым критерием по которому будем сравнивать алгоритмы - это         

критерий качества, который можно представить в виде формулы 9: 

Θ   i
a = C  − Ci

a
i
min

C  − Ci
max

i
min

 

 
         (9) 

, где a - алгоритм, i - тип задачи 

Данные с критерием качества приведены в таблица 5.4, 5.5, 5.6. 

При анализе данных из таблиц из всех алгоритмов можно рекомендовать          

алгоритм, где также операция выбирается по формуле 2 и назначаем эту           

операцию машине по формуле 8 т.к этот алгоритм дает более оптимальное           

расписание для большинства типов задач. 

Реализация выбранного алгоритм на языке Python представлена в        

приложении.  
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Заключение 

 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить имеющиеся методы решения задачи. 

2. Разработать эвристические алгоритмы составления расписания. 

3. Разработать программу, реализующую разработанные алгоритмы. 

4. Проанализировать алгоритмы и выяснить, какой из 

алгоритмов лучше составляет расписание. 

В первых частях  было написано, что из себя представляет задача. 

Далее было реализован один из точных алгоритмов и показано, что такой           

алгоритм работает очень долго. Даже незначительное увеличение количества        

машин и операций во много раз увеличивает время выполнения программы. 

Были разработаны несколько алгоритмов и проведен численный       

эксперимент. На основе полученных данных и с использованием разных         

критериев были даны рекомендации, какими алгоритмами пользоваться для        

составления расписания. 

В данной дипломной работе были разработаны эвристические алгоритмы        

составления расписания для взаимозаменяемых машин. Было разработано       

несколько алгоритмов и с помощью численного эксперимента и нескольких         

критериев были даны рекомендации какими именно алгоритмами пользоваться. 
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Приложение 

 

Реализация точного алгоритма 

# -*- coding: utf8 -*- 
import itertools 
import sys 
import random 
 
m = int(input("количество машин:" ,)) #количество машин 
n = int(input("количество операций:" ,)) #количество операций 
 
#диапазон случайных чисел длительности операции 
k1 = int(input("нижняя граница: ",)) 
k2 = int(input("верхняя граница: ",)) 
 
#матрица длительностей операций машин 
p = [[random.randint(k1,k2) for x in range(n)] for y in range(m)] 
#print p 
 
min = sys.maxint #минимальное значение 
#массив длительностей работ машин 
arr = [0 for x in range(m)]  
index = 0 #оптимальное расписание 
 
for x in itertools.product(range(m), repeat=n): 
    for j in range(n): 
        arr[x[j]] = arr[x[j]] + p[x[j]][j] 
    temp = max(arr) 
    if temp < min: 
        min = temp 
        index = x 
    arr = [0 for x in range(m)] 
 
print 
print("============") 
print str("Оптимальное время = ") + str(min) 
print str("Оптимальное расписание") + str(index) 
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Реализация эвристического алгоритма 

# -*- coding: utf8 -*- 
import itertools 
import sys 
import random 
 
def genData(): #генератор данных 
    m=int(input("количество машин:" ,)) #количество машин 
    n=int(input("количество операций:" ,)) #количество операций 
 
    #диапазон случайных чисел длительности операции 
    k1=int(input("нижняя граница: ",)) 
    k2=int(input("верхняя граница: ",)) 
 
    f=open("data",'w') 
    f.write(str(m)+'\n'+str(n)+'\n'+str(k1)+'\n'+str(k2)+'\n') 
    for i in range(m): 
        for j in range(n): 
            r = random.randint(k1,k2) 
            f.write("%s\t" %r) 
        f.write('\n') 
    f.close() 
 
 
genData() 
 
file="data" 
f=open(file,'r') 
m=int(f.readline()) #количество машин 
n=int(f.readline()) #количество операций 
#диапазон случайных чисел длительности операции 
k1=int(f.readline()) 
k2=int(f.readline()) 
 
p1=[int(x) for x in f.read().split()] #матрица длительностей       
операций машин 
op=[-1 for x in range(0,n)] 
time=[0 for x in range(0,m)] 
iw = -1 
pmax=0 
temp = sum(p1)+1 
pmin=temp 
 
for k in xrange(0,n): 
    #выбор операции 
    for i in range(0,n): 
        pmin=temp 
        if op[i]>=0: continue 
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        for j in range(0,m): 
            if pmin > p1[j*n+i]: 
                pmin = p1[j*n+i] 
        if pmax < pmin: 
            pmax = pmin 
            iw = i 
    #выбор вашины 
    jw=0 
    cmax=time[jw]+p1[jw*n+iw] 
    for i in range(1,m): 
        if cmax == time[i]+p1[i*n+iw]: 
            if cmax-time[jw] > p1[i*n+iw]: 
                jw = i 
        elif cmax>time[i]+p1[i*n+iw]: 
            cmax=time[i]+p1[i*n+iw] 
            jw = i 
    op[iw]=jw 
    time[jw] = cmax 
    pmax=0 
  
print 
print "Расписание:", op 
print "Время окончания всех операций =", max(time) 
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Таблица 5.1 - длительность операций от 1 до 15 

 

m, n 

Количество операций 

50 

50,50 13/13/14/12/14/78/54/79/35/48 

16,50 1/7/2/2/2/15/29/33/6/10 

10,50 6/10/2/2/1/10/43/21/3/10 

5,50 4/19/4/1/4/13/42/14/11/7 

m,n 100 

100,100 73/74/73/68/73/98/98/98/94/97 

33,100 1/0/2/0/0/24/30/35/7/26 

20,100 0/3/2/0/2/18/29/32/5/17 

10,100 0/5/3/0/1/11/50/24/5/5 

m,n 200 

200,200 100/100/100/99/100/100/100/100/100/100 

66,200 1/1/1/0/2/45/35/45/27/49 

40,200 0/0/0/0/0/24/23/38/6/25 

20,200 0/0/0/0/0/15/54/22/2/16 
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Таблица 5.2 - длительность операций от 1 до 30 

 

m,n 

Количество операций 

50 

50,50 3/2/1/5/1/32/23/37/27/37 

16,50 1/15/6/0/4/10/46/29/2/6 

10,50 1/19/3/0/1/2/58/19/2/7 

5,50 5/28/12/2/5/7/48/22/2/6 

m,n 100 

100,100 4/5/5/3/5/59/60/60/21/46 

33,100 1/3/3/1/0/12/48/27/2/8 

20,100 0/9/2/0/2/3/65/19/0/2 

10,100 2/12/4/0/2/3/53/20/4/2 

m,n 200 

200,200 59/59/59/48/48/99/94/99/84/96 

66,200 1/0/0/0/0/27/20/37/4/26 

40,200 0/0/0/0/0/10/58/23/5/6 

20,200 0/6/0/0/0/3/79/13/0/1 

 

  

23 



Таблица 5.3 - длительность операций от 1 до 50 

 

m,n 

Количество операций 

50 

50,50 3/5/1/3/1/16/22/30/17/29 

16,50 1/20/11/0/5/6/42/30/1/7 

10,50 4/30/7/1/2/8/56/14/0/4 

5,50 5/32/15/2/4/9/50/21/1/3 

m,n 100 

100,10

0 0/1/0/0/0/27/28/31/21/31 

33,100 0/3/1/0/1/0/76/19/0/3 

20,100 0/16/2/0/1/1/67/10/0/4 

10,100 1/18/1/0/1/5/65/11/0/1 

m,n 200 

200,20

0 4/1/6/0/2/59/52/59/19/30 

66,200 0/5/1/0/0/8/54/22/3/9 

40,200 0/8/1/0/0/1/78/10/0/3 

20,200 0/10/1/0/0/2/85/4/0/0 
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Таблица 5.4 - длительность операций от 1 до 15 

 

m,n 

Количество операций 

50 

50,50 0.126/0.232/0.116/0.581/0.303/0.126/0.182/0.106/0.54/0.278 

16,50 0.543/0.25/0.279/0.818/0.597/0.336/0.171/0.162/0.737/0.467 

10,50 0.522/0.186/0.294/0.819/0.62/0.434/0.119/0.143/0.686/0.525 

5,50 0.571/0.199/0.444/0.759/0.643/0.407/0.121/0.285/0.576/0.55 

m,n 100 

100,100 0.0/0.01/0.0/0.051/0.02/0.0/0.01/0.0/0.051/0.02 

33,100 0.431/0.279/0.244/0.87/0.603/0.266/0.184/0.116/0.778/0.439 

20,100 0.502/0.279/0.312/0.883/0.611/0.317/0.154/0.115/0.747/0.431 

10,100 0.516/0.236/0.395/0.86/0.648/0.308/0.076/0.181/0.681/0.475 

m,n 200 

200,200 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 

66,200 0.106/0.167/0.066/0.571/0.187/0.051/0.081/0.01/0.424/0.106 

40,200 0.441/0.375/0.291/0.82/0.554/0.325/0.232/0.076/0.736/0.414 

20,200 0.57/0.295/0.394/0.929/0.668/0.25/0.094/0.089/0.663/0.389 
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Таблица 5.1 - длительность операций от 1 до 30 

 

m,n 

Количество операций 

50 

50,50 0.323/0.091/0.222/0.525/0.313/0.293/0.091/0.212/0.561/0.323 

16,50 0.563/0.151/0.273/0.801/0.651/0.494/0.106/0.219/0.763/0.561 

10,50 0.493/0.13/0.301/0.811/0.586/0.438/0.06/0.192/0.802/0.546 

5,50 0.547/0.18/0.396/0.732/0.649/0.467/0.132/0.303/0.677/0.593 

m,n 100 

100,100 0.268/0.202/0.247/0.677/0.404/0.247/0.162/0.237/0.662/0.394 

33,100 0.526/0.163/0.292/0.884/0.668/0.443/0.082/0.212/0.795/0.545 

20,100 0.563/0.123/0.337/0.859/0.653/0.493/0.042/0.228/0.738/0.556 

10,100 0.564/0.161/0.337/0.849/0.657/0.439/0.068/0.219/0.709/0.576 

m,n 200 

200,200 0.01/0.03/0.01/0.091/0.03/0.01/0.03/0.01/0.091/0.03 

66,200 0.402/0.131/0.215/0.803/0.559/0.254/0.045/0.076/0.737/0.407 

40,200 0.553/0.203/0.282/0.889/0.649/0.391/0.039/0.156/0.722/0.526 

20,200 0.598/0.16/0.38/0.922/0.67/0.393/0.016/0.211/0.719/0.504 
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Таблица 5.6 - длительность операций от 1 до 50 

 

m,n 

Количество операций 

50 

50,50 0.345/0.072/0.231/0.601/0.394/0.35/0.069/0.189/0.625/0.364 

16,50 0.579/0.113/0.25/0.808/0.558/0.52/0.094/0.186/0.756/0.527 

10,50 0.524/0.104/0.291/0.822/0.637/0.46/0.087/0.259/0.768/0.588 

5,50 0.528/0.174/0.324/0.716/0.657/0.486/0.14/0.285/0.718/0.661 

m,n 100 

100,100 0.374/0.071/0.313/0.574/0.439/0.328/0.084/0.288/0.544/0.409 

33,100 0.6/0.094/0.319/0.832/0.591/0.5/0.028/0.242/0.797/0.578 

20,100 0.518/0.075/0.315/0.864/0.631/0.515/0.03/0.272/0.826/0.532 

10,100 0.542/0.109/0.342/0.841/0.687/0.482/0.04/0.275/0.787/0.628 

m,n 200 

200,200 0.333/0.197/0.323/0.712/0.525/0.303/0.217/0.293/0.677/0.485 

66,200 0.572/0.127/0.387/0.808/0.609/0.497/0.049/0.268/0.725/0.584 

40,200 0.612/0.088/0.379/0.859/0.659/0.478/0.023/0.284/0.8/0.544 

20,200 0.661/0.1/0.388/0.841/0.694/0.574/0.008/0.298/0.784/0.589 
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