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1.   for each priority level ?, lowest first{ 
2.      for each unassigned task τ@,A{ 
3.         if (τ@,A is schedulable at priority ? according to 
              test VERIFY_SCHEDULABILITY(τ@,A → /;) with all 
              unassigned tasks assumed to have higher 

              priorities){ 

4.            assign τ@,A to priority ? 
5.            break (continue outer loop) 

6.         } 

7.      } 

8.      return unschedulable 

9.   } 

10.  return schedulable 
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�
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PARTITION(Γ) 
1.   for all Γ
	 ordered by non-increasing �
 { 
2.      for all �
,� ∈ 	Γ
 { 
3.         assign �
,� to /;| �
,��� ∈ /; , assuming �
,���� = 0 
4.         call OPA_ASSIGNMENT(�
,�,	�G,N ∈ 	/;) 
5.         if OPA succeed to assign �
,� { 
6.            break 

7.         } 

8.        else if OPA fails to assign �
,� { 
9.            assign �
,� to /;| �
,��� ∈ /; , assuming �
,���� = 0 
10.           call OPA_ASSIGNMENT(�
,�,	�G,N ∈ 	/;) 
11.           if OPA succeed to assign �
,� { 
12.              break 

13.            } 

14.           else if OPA fails to assign �
,� { 
15.              for all /; in Worst-Fit order { 
16.                  

17.                 assign �
,� to /; 
18.                 call OPA_ASSIGNMENT(�
,�,	�G,N ∈ 	/;) 
19.                 if OPA succeeds { 

20.                    assign message �
,� to the network 
21.                    VERIFY_SCHEDULABILITY(�
,� ∈ 	1) 
22.                    if message �
,� schedulable 
23.                       break 

24.                    else 

25.                      return unschedulable 

26.                 } 

27.                 else 

28.                    return unschedulable 

29.              } 

30.           } 

31.        } 

32.     } 

32.  } 

33.  return schedulable 
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