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t=0 

Calculate priority for each node nx. 

 For each node, define a Time Window equal to the size of the task. 

Put into Unsched all DAG nodes. 

Put into Enable all nodes with entry level tlevel = 1♣. 

Put into groupp+1 all Enable nodes. 

EnabledTasks := TRUE 

WHILE Unsched is not empty DO 

IF EnabledTasks THEN Schedule(t) 

 Update Enable with recently assigned nodes. 

Displace the Time Window for each task in Schedj(t)  

IF any task assigned completed its Time Window THEN  

 EnabledTasks:= TRUE 

 ELSE  EnabledTasks:= FALSE 

UpdateOldTasks(), UpdateGroupTasks() 

IF EnabledTasks THEN  

 Update Unsched removing recently assigned nodes. 

Update-Enable(t) 

t := t + 1 

ENDWHILE 

Return Sched 

)� ����������*�������
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