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При интерпретации пользовательских запросов к поисковым системам для получения
динамической информации возникает необходмость их ретрансляции различным сетевым
ресурсам с целью получения данных от них. Также считаем, что одновременно от различ-
ных пользователей поисковой системы поступает не один запрос, а их набор. При этом
запросы нуждаются в разнотипных данных. Обсобенностью обработки данных, поступа-
ющих от ресурсов в ответ на запросы, является ее этапность, в силу чего она (обработка)
может быть конвейеризирована для повышения скорости отклика на запросы (уменьше-
ния времени ожидания пользователем отклика).

Предполагается, что данные разных типов, являющиеся результатами обработки за-
просов соответстсвующими сетевыми ресурсами, накапливаются в буфере. Из результатов
обработки данных в конвейерной системе формируются комплекты различных составов.
Комплект представляет собой набор параметров, который был получен в результате об-
работки данных разных типов, являющийся ответом на один запрос. Для каждого типа
(вида) комплектов определены директивные сроки формирования определенного их коли-
чества. В силу конвейеризации выполнения операций с данными возникает задача управ-
ления процессом их (данных) обработки. Управление процессом необходимо реализовать
таким образом, чтобы было обеспечено требование оперативности выдачи результатов
и формирования комплектов данных с учетом их директивных сроков. Наборы данных
разных типов могут быть обработаны в системе целиком, либо из них могут быть сфор-
мированы партии данных одного типа.

Решение задачи управления процессом обработки партий данных в конвейерной систе-
ме предполагает определение эффективных составов партий и построение расписаний их
обработки. Эта задача является комплексной и предполагает решение подзадач:

1) определение составов партий данных, обрабатываемых в системе;

2) определение порядка обработки партий данных;

3) распределение обработанных в составе партий данных по комплектам заданного со-
става

С целью решения обобщенной задачи обработки данных в клнвейерной системе выпол-
нена декомпозиция обобщенной функции системы на совокупность иерархически упорядо-
ченых подфункций, предполагающих формирование решений на каждом уровне иерархии.
Формирование решений на уровнях системы построения расписаний обработки партий
осуществляется следующим образом: первый уровень - решения по количеству и соста-
вам партий (при условии распределения обрабатанных данных по комплектам); второй
уровень - решения по порядку обработки партий сформированного состава на сегментах
конвейера. Декомпозиция обобщенной функции системы на совокупность иерархически
упорядоченных подфункций позволяет рассмотреть задачу как задачу теории иерархиче-
ских игр.
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В общем виде модель иерархической игры имеет вид:

∙ первый уровень: f1([M, A], [P,R]*) → min(max)

∙ второй уровень: f2([M, A],[P, R]) → min(max)

∙

Где M - вектор, элемент которого mi - это количество партий данных I-го типа для теку-
щегот сформированного решения, A - матрица, элемент которой aih - количество данных
i-го типа в h-ой партии (h = 1,..,mi), P - матрица, элемент pij = 1 , если партия данных i-
го типа занимает в последовательности обработки данных на i-ом приборе j-ю позицию,
pij = 0 в противном случае, R - матрица, элемент которой - это количество данных i-ого
типов в партии, занимающей в последовательности расписания j-ую позицию.

Комплекты формируются из результатов обработки данных в партиях. Полное фор-
мирование одного комплекта g-го типа предполагает получение (в требуемом количестве)
всех результатов обработки данных, для этого необходимых. Формирование всех резуль-
татов обработки данных (в требуемом количестве) требуется реализовать к директивному
сроку формирования комплекта соответствующего типа. Поэтому наилучшим решением
по составам партий будет являться то решение (с учетом построенного расписания об-
работки этих партий), которое обеспечивает формирование комплектов разных типов в
заданном их количестве в соответствии с их директивными сроками. Для определения
эффективных решений на первом уровне определяется соответствие сроков окончания
формирования комплектов (для решений по составам партий и расписанию их обработ-
ки) заданным директивным срокам для них. Возможно превышение директивных сроков
формирования комплектов. Тогда критерий на первом уровне позволяет вычислить сум-
марное запаздывание с формированием комплектов при обработке данных. Это условие
соответствует внешней цели функционирования системы и интерпретируется при форми-
ровании критерия эффективности решений на верхнем уровне иерархии.

Критерий эффективности расписания обработки партий на нижнем уровне учитывает:

1) время простоя сегментов в ожидании начала обработки партий данных (с учетом
интервалов наладки, переналадки и последующего ожидания);

2) время простоя сегментов в ожидании готовности данных при их обработке внутри
партий.

Результатом работы является сформированная двухуровневая модель построения ком-
плексных расписаний обработки партий данных в конвейерной системе с формированием
комплектов из результатов обработки при задании для них директивных сроков. Сфор-
мулирован способ вычисления моментов времени окончания формирования комплектов
с использованием значений моментов времени окончания обработки данных различных
типов в партиях. Использование сформированной модели позволяет определить: 1) эф-
фективные составы партий (количество партий, число данных в них); 2) эффективные
порядки обработки партий на сегментах конвейера.
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