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В работе рассматриваются примеры применения модели 

конвейерных процессов на базе рекурсивных функций для описа-

ния практических процессов в промышленности, транспорте и 

вычислительных системах. Показано как использование данных 

моделей позволяет вычислять расписание процесса и решать 

некоторые характерные задачи. 
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Введение 

Модели конвейерных процессов, в той или иной модифика-

ции, широко используются для решения различных прикладных 

задач: в производстве, в вычислительных процессах и т.п. Мно-

жество конвейерных процессов, определяемых рекурсивными 

функциями существенно шире множества классических конвей-

ерных процессов. Рекурсивный конвейерный процесс описыва-

ется расписанием выполнения операций, в котором время за-

вершения каждой операции вычисляется с помощью 

рекурсивной функции вида 

,   

где 

n – номер операции конвейера, 

k – номер выполняемого цикла, 
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 - время выполнения операции с номером n,   

 - время завершения выполнения операции n на k-м цикле, 

p…q – номера операций непосредственно предшествующих 

операции с номером n, 

R – некоторая рекурсивная функция. 

Работа посвящена применению предложенной модели кон-

вейерного процесса для описания некоторых прикладных про-

цессов и демонстрации новых возможностей, предоставляемых 

данным видом моделей. 

Конвейерные процессы данного класса, в общем случае, сна-

чала находятся в переходном состоянии, а потом переходят в 

стационарное. Стационарный процесс представляет собой, в 

общем случае, колебательный процесс, т.е. описывается периоди-

ческой функцией. Любой конвейер может быть преобразован в 

конвейер, у которого нет переходного процесса, и в стационарном 

процессе отсутствуют колебания. Достигается это, как правило, за 

счет ухудшения временных характеристик конвейера.  

Описания конвейерных процессов 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ ПРОЦЕСС 

В качестве модели технологического процесса рассматри-

вается производство напитков. Оно характеризуется тем, что 

операции выполняются с паллетами, коробами, емкостями и 

комплектующими. При этом с разными объектами операции 

выполняются  с разной частотой.  Модель такого процесса 

представлена на рис. 1.  

РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ АЭРОПОРТА 

Важной сферой приложения конвейерной модели является 

составление расписаний. В классической теории расписаний это 

является оптимизационной задачей, т.е. ставится задача состав-

ления хорошего расписания, выполнения некоторого набора 

операций.  В данном  случае  предлагается  описать  выполнение  
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Рис. 1. Модель  процесса производства напитков. 

 

операций как «хороший» процесс и потом вычислить расписа-

ние выполнения операций этого процесса. В данном случае под 

хорошим процессом подразумевается конвейерный процесс. В 

качестве примера такого подхода к составлению расписания 

предлагается составление расписания вылетов самолетов из 

аэропорта.  

Упрощенная модель , описывающая процесс для двух типов 

самолетов приведена на Рис. 2. 
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Рис. 2. Модель процесса с использованием общих ресурсов. 

КОНВЕЙЕРНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Большой класс сложных конвейерных процессов представ-

ляют вычислительные конвейерные процессы. Обработка боль-

ших объемов данных и обработка данных в реальном времени 
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приводит к необходимости использования специализированных 

высокопроизводительных вычислительных систем, из которых 

распространенными являются конвейерные процессоры. Рас-

смотрим пример. Процесс реального времени с жесткими вре-

менными требованиями существует в системе управления поле-

том летательного аппарата. Например, система измерения в 

реальном времени расстояния до цели.  

На Рис. 4. Представлена модель процесса. 
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Рис. 3. Модель конвейерного процесса вычисления расстояния  

с учетом использования общих ресурсов и передачи данных  

по общим шинам. 

 

Литература 

1. КУПРИЯНОВ Б. В. Моделирование конвейерных бизнес-

процессов. Сборник трудов «Управление большими систе-

мами», вып. 28, 2010, 230-273. 

2. КУПРИЯНОВ Б.В. Вычисление характеристик конвейерно-

го бизнес-процесса. Известия Российского экономического 

университета им. Г.В.Плеханова. №5. 2011. с. 158-190. 

3. КУЛЬБА В.В., МИКРИН Е.А., ПАВЛОВ Б.В., ПЛАТОНОВ 

В.Н. Теоретические основы проектирования информацион-

но-управляющих систем космических аппаратов. Наука, 

2006, с. 580. 


