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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОМПОЗИЦИИ  
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объект исследования – сложная система, представ-

ленная в виде сети Петри. Предметом исследования является способ декомпо-
зиции этой системы на примитивные фрагменты в сетях Петри. Цель работы – 
формальное описание алгоритма декомпозиции сложных систем с использо-
ванием тензорных преобразований. 

Материалы и методы. Формальное описание алгоритма осуществлялось  
с использованием аппарата сетей Петри и тензорной методологии. 

Результаты. Представленный алгоритм позволяет реализовать работу мо-
дуля системы автоматизированного проектирования структур параллельных 
вычислительных систем на основе тензорного исчисления сетевых моделей.  

Выводы. Результаты могут быть использованы при решении проблем раз-
работки и усовершенствования сложных систем.  

Ключевые слова: сети Петри, тензорное преобразование, декомпозиция 
сложных систем. 
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A FORMAL DESCRIPTION OF A DECOMPOSITION  
ALGORITHM FOR COMPLEX SYSTEMS BASED  

ON PETRI NETS USING TENSOR METHODS  
 
Abstract. 
Background. The research object is a complex system in the form of a Petri net. 

The research subject a way of decomposition of the complex system to primitive 
fragments of Petri nets. The aim of the study is formally describe a decomposition 
algorithm for complex systems using tensor transformations. 

Materials and methods. The formal description of the algorithm was carried ou-
tusing the Petri nets apparatus and tensor methodology. 

Results. The algorithm presented in this article allows to implement the opera-
tion of the module of CAD structures of parallel computing systems on the basis of 
tensor calculation of network models. 

Conclusions. The research results can be used for solving problems of develop-
ment and improvement of complex systems. 

Key words: Petri nets, tensor transformation, decomposition of complex sys-
tems. 

Введение 

В современной науке и технике при разработке сложных систем все 
чаще возникают задачи, требующие использовать методы математического 
моделирования [1]. Это обусловлено тем, что моделирование позволяет  
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с меньшими затратами воссоздавать процессы в системе и выявлять критерии 
оптимизации [2, 3]. Важным преимуществом моделирования является воз-
можность замены физического эксперимента модельным, что позволяет  
в значительной степени сократить затраты ресурсов и времени. Также ин-
струменты моделирования являются необходимыми в случае, если к объекту 
проектирования или исследования имеется ограниченный доступ либо он 
находится в недоступных условиях окружающей среды, например, при раз-
работке системы управления атомным реактором или динамическим электро-
кардиостимулятором в организме человека. Для моделирования сложных 
дискретных систем можно воспользоваться аппаратом сетей Петри [4, 5].  

Сети Петри – это удобный математический аппарат, предназначенный 
для моделирования динамических дискретных систем, представляющий со-
бой двудольный ориентированный граф, состоящий из вершин, называемых 
позициями и переходами, соединенных между собой дугами. Вершины одно-
го типа не могут быть непосредственно соединены друг с другом. Позиции 
могут содержать в себе маркеры, имеющие возможность перемещаться по 
сети. Классический вариант сетей Петри предполагает, что необходимым 
условием срабатывания перехода является наличие маркеров во всех входных 
позициях перехода [6, 7].  

Данный математический аппарат позволяет графически и формально 
описывать параллельные процессы системы, а также находить тупиковые со-
стояния, выполнять проверку достижимости состояний исследуемой системы 
и т.д. 

Модели сложной системы, построенной на основе сетей Петри, можно 
декомпозировать и трансформировать с целью повышения эффективности 
работы существующей системы с использованием тензорной методологии 
[8]. Такой подход часто применяется в математике для решения проблем, свя-
занных с трансформацией и декомпозицией сложных систем. Тензорные пре-
образования позволяют преобразовать исходную модель системы в эквива-
лентную ей, которая обладает теми же свойствами, но способна более эффек-
тивно выполнять заданные функции [9, 10]. 

1. Этапы моделирования сложной системы в сетях Петри  
и ее тензорное преобразование в эквивалентную систему 

Моделирование сложной системы в виде формализованного описания 
сетей Петри [11, 12] и тензорное преобразование [13, 14] в эквивалентную 
систему можно представить в виде обобщенной схемы, представленной на 
рис. 1. 

На рис. 1 видно, что исследуемая сложная система формализуется и 
представляется в виде сетей Петри, обозначена как «Исходная СП-модель» – 
Ni. Исходная СП-модель декомпозируется на компоненты, называемые ли-
нейными базовыми фрагментами (ЛБФ). Они представляют собой цепочки 
переходов и циклических последовательностей, образуя сеть Петри ЛБФ – 
NL; Ni и NL описаны в исходной системе координат. В общем случае суще-
ствуют различные способы декомпозиции исходной сети Петри на ЛБФ.  
В ходе моделирования могут рассматриваться все варианты декомпозиции, 
что значительно увеличивает трудоемкость, или выбирается конкретный ал-
горитм декомпозиции. 
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Рис. 1. Обобщенная схема моделирования сложной системы с помощью  
сетей Петри и тензорных преобразований 

 
После получение ЛБФ осуществляется переход к другой системе коор-

динат, называемой системой координат примитивных фрагментов. На данном 
этапе происходит декомпозиция ЛБФ на примитивные фрагменты, которые 
совместно образуют сеть Петри примитивных фрагментов – NPR. Также на 
этом этапе происходит вычисление тензора преобразования С. 

Далее происходит отбор примитивных фрагментов по определенным 
правилам: из примитивных фрагментов, удовлетворяющих заданным услови-
ям, формируются эталонные СП-модели, в свою очередь они в совокупности 
образуют сети Петри – N.  

Как только эталонные СП-модели сформированы, происходит их пре-
образование в эквивалентные модели уже в исходной системе координат. На 
выходе формируются эквивалентные СП-модели (сети Петри), которые по-
тенциально эквивалентны исходной сети Петри исследуемой сложной систе-
мы и по некоторым параметрам и эффективности в целом могут превосхо-
дить ее.  

Целью научного исследования является разработка алгоритма декомпо-
зиции сложной системы, представленной в виде линейных базовых фрагмен-
тов, на простейшие фрагменты. 

2. Алгоритм декомпозиции и преобразования системы,  
построенной на основе сетей Петри с использованием тензорной  

методологии на примере упрощенной системы 

В данной работе рассматривается часть программного комплекса, отве-
чающая за преобразование линейных базовых фрагментов в примитивы и по-
строение тензоров преобразования. 

В качестве входных данных алгоритм принимает сеть Петри, представ-
ленную в виде ЛБФ и заданную в матричной форме (рис. 2). 

Далее выполняется преобразование ЛБФ в примитивы – фрагменты се-
ти Петри, состоящие из одной входной позиции, одного перехода и одной 
выходной позиции. Оно производится путем анализа матрицы, задающей сеть 
Петри. Деление ЛБФ может производиться только по позиции. При этом 
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имена новых позиций выбираются таким образом, чтобы по ним можно было 
однозначно определить, из каких позиций они были получены (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Сеть Петри в виде ЛБФ и ее матричное представление 
 

 

Рис. 3. Сеть Петри в виде примитивов и ее матричное представление 
 
Полученные примитивы далее могут быть собраны различными спосо-

бами, ограниченными заданными правилами для получения новой сети Пет-
ри, описывающей исходную систему. Однако требуется обеспечить связь 
между полученной сетью и исходной, т.е. передать некоторые свойства. Для 
этого будет использоваться тензорное преобразование. 

Допустим, что полученная и исходная сети Петри находятся в разной 
системе координат. Для того чтобы перевести полученную сеть Петри в одну 
систему координат с исходной, необходимо определить тензор. Для этого 
требуется решить систему уравнений 

 
,

,

D C D

C

 
   

  (1) 

где D  – матрица, описывающая сеть Петри, представленную в виде ЛБФ; 
матрица D  описывает сеть Петри, представленную в виде примитивов;  
C  – тензор;   – маркировка сети с ЛБФ;   – маркировка сети с примитивами. 

Для определения тензора необходимо привести матрицы сетей Петри  
к одной размерности. Это может быть сделано так, как показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Исходная сеть Петри с увеличенной размерностью 
 
После получения матриц D  и D  одинаковой размерности можно вы-

числить тензор C , используя (1). Решение данной системы сводится к реше-
нию системы линейных уравнений:  
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После подстановки имеющихся значений матриц D  и D  была полу-
чена следующая система уравнений: 
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Используя значения из (7) в системе (5), можно получить 
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Данная система линейных уравнений имеет несколько решений. Для 
получения одного из решений требуется, чтобы число неизвестных в системе 
(6) было равно числу уравнений. Допустим, что 13 0c  , 23 1c  , 33 1c   и 

43 0c  . Тогда система (6) примет вид 
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  (9) 

Таким образом, тензор преобразования будет выглядеть, как показано 
на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Тензор преобразования 
 
Проверим правильность полученного результата. Выполним умноже-

ние тензора С на матрицу D (рис. 6). 
Полученная матрица совпадает с матрицей D , что свидетельствует о 

том, что синтезированный тензор преобразования С является решением си-
стемы (1).  

Приведенный выше способ позволяет получить все возможные значе-
ния тензора С, но его недостатком является сложность вычислений. В статье 
[4] на основе анализа ЛБФ был выведен более компактный алгоритм постро-
ения тензора преобразования: 

1) сформировать матрицу С размерности n n ; 
2) C = 0; 

3) для всех 1,i n  выполнить: ( , ) 1c i i  ; 

4) для всех 1, 1i m   выполнить: (2 ,2 2) 1c i i    , (2 1,2 ) 1c i i  . 
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Рис. 6. Результат умножения тензора преобразования  
на матрицу примитивных элементов 

 
На основе данного алгоритма был построен тензор преобразования для 

исследуемой системы (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Тензор преобразования, полученный  
при использовании упрощенного алгоритма 

 
При применении полученного тензора преобразования к матрице инци-

дентности примитивных фрагментов была получена матрица инцидентности 
ЛБФ, из чего можно сделать вывод, что данный алгоритм позволяет получить 
одно из решений системы (1). 

Операция вычисления тензора преобразования необходима для выпол-
нения последующих этапов алгоритма синтеза потенциально эквивалентных 
СП-моделей. Тензор С используется при преобразовании эталонных  
СП-моделей в потенциально эквивалентные модели при переводе их в исход-
ную систему координат. 

Заключение 

Рассмотренный алгоритм позволяет реализовать один из этапов моде-
лирования сложной системы с помощью сетей Петри и тензорных преобразо-
ваний. На данный момент разработан прототип системы автоматизированно-
го проектирования структур параллельных вычислительных систем на основе 
тензорного исчисления сетевых моделей, модуль преобразования ЛБФ в при-
митивы и построения тензоров преобразования, которой имеет реализацию, 
основывающуюся на данном алгоритме. 

В дальнейшем планируется рассмотреть различные аспекты программ-
ной реализации предложенного алгоритма и результаты его использования, 
интересные с практической точки зрения. 
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