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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бурное развитие вычислительной техники и перевод дискретных
устройств на микроэлектронное исполнение выдвигают много новых
задач, которые наряду с классическими необходимо решать при
проектировании и создании новых типов вычислительных машин.
Разработка и создание достаточно простых и эффективных алгоритмов
блочного, логического и топологического синтеза автоматических
систем и вычислительных структур на базе средств микроэлектроники
образуют фундамент проектирования современных вычислительных
машин и во многом определяют прогресс в области вычислительной
техники.
В книге с единых позиций рассматривается подход к логическому
проектированию автоматических систем и вычислительных структур
с помощью методов теории графов.
Аппарат теории графов позволяет предложить достаточно простые и
эффективные алгоритмы декомпозиции сложных автоматических
систем на более простые (в частном случае элементарные)
автоматические системы и тем самым решать задачи логического
проектирования автоматических систем на абстрактном уровне,
целиком или почти целиком исключая структурный этап в логическом
проектировании. Следует заметить, что точное решение указанных
задач связано с большим перебором, который даже при сравнительно
несложных автоматических системах невозможно выполнять с
помощью новейших вычислительных машин. Поэтому в работе почти
везде предлагаются алгоритмы направленного поиска, основанные на
эвристических приемах, которые не дают абсолютно минимальных
вариантов, но тем не менее позволяют получить достаточное для практических целей приближение к ним.
При синтезе схем автоматических систем помимо логического
аспекта важную роль приобретает комбинаторный аспект, который
в значительной мере оказывает влияние на сложность схемы и решение
которого связано с перебором. Комбинаторный аспект в логическом
проектировании связан, в основном, с поиском оптимальных вариантов
кодирования состояний, входных и выходных сигналов
автоматических систем и приводит к задачам декомпозиции сложных
автоматических систем на более простые по тем или иным критериям.
Оптимальная декомпозиция абстрактных автоматических систем
решает задачу кодирования состояний автоматических систем и приводит к синтезу функциональных схем с минимальной
комбинационной частью. Поскольку декомпозиция автоматических
систем основана на разложении графов, то вполне понятно то
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внимание, которое уделяется в книге вопросам разложения сложных
графов на более простые графы. Заметим, что задача разложения
поставлена и решена для абстрактных графов и поэтому в принципе
может быть распространена на любые объекты и системы, которые
можно задавать в виде графов, не ограничиваясь только приложением
ее в теории автоматических систем и вычислительных машин. Задача
разложения в теории графов играет приблизительно такую же роль,
какую играет задача разложения булевых функций на более простые
функции в математической логике, и поэтому может найти
приложение в теории надежности, в теории игр, распараллеливании
алгоритмов и т. п. Главы I—IV посвящены методам теории графов, на
которых основано решение задач логического проектирования
автоматических систем. В них рассматриваются теоретикомножественные и алгебраические операции над ориентированными
графами, определяются свойства операций и основные
алгебраические структуры, которые они образуют по аналогии с
известными структурами множеств. Решаются задачи разложения
графов по алгебраическим и теоретико-множественным
операциям. Доказываются теоремы о разложении графов по
различным операциям, формулируются алгоритмы разложения, даются
оценки числа разложимых графов, а также решается задача отыскания
минимального дополнения неразложимых графов до разложимых.
Главы V—IX посвящены изложению логического проектирования
автоматических систем и вычислительных структур с помощью
методов теории графов. Здесь излагается алгебра абстрактных
автоматических систем, которая на абстрактном уровне описывает
различные виды соединений автоматических систем при построении
схем сложных автоматических систем, и проблема декомпозиции
абстрактных автоматических систем , которая заключается в
представлении сложного абстрактного автомата совместной
работой более простых абстрактных автоматических систем.
Решается задача общей декомпозиции, позволяющая любую
абстрактную автоматическую систему представлять работой
элементарных абстрактных автоматических систем с минимальным
числом связей между ними, и задача декомпозиции автоматической
системы на заданные блоки, которая приводит к представлению
автоматической системы в виде однородной структуры заданных
стандартных блоков, соединенных между собой последовательно,
параллельно или произвольным образом. Описывается
декомпозиционный метод синтеза автоматических систем,
основанный на решении задачи общей декомпозиции
автоматических систем, исключающий этап структурного синтеза
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и приводящий к единому сквозному синтезу автоматических систем,
который решает задачи логического проектирования на абстрактном
уровне.

І. ЯЗЫК НАПРАВЛЕННЫХ ГРАФОВ
1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ

1.1. Ориентированные графы и мультиграфы. Способы
задания графов
Понятие ориентированного графа опирается на понятия множества и
отображения. Для того чтобы задать некоторое множество, требуется
указать закон, по которому относительно произвольного элемента
можно сказать, принадлежит он данному множеству или нет. Для
задания отображения на множестве необходимо каждому элементу
множества сопоставить некоторое подмножество данного множества.
Определение графа будет дано ниже посредством описания различных
способов егозадания.
Среди множества графов различают три типа графов:
ориентированные, неориентированные и смешанные фафы. Подробнее
об этом будет сказано в следующем параграфе. Поскольку здесь речь
идет лишь только об ориентированных графах, для краткости вместо
слов «ориентированный граф» будем говорить просто «граф».
Существует три эквивалентных способа задания графой:
аналитический, геометрический и матричный. Рассмотрим каждый из
них.
Аналитический способ задания графов. Гиворят, что задан граф,
обозначаемый G= (X,F), если задано множество элементов X и
отображение F множества X в X. Отображение F может быть как
однозначным, так и многозначным. В общем случае на X и F никаких
ограничений не накладывается. Если число элементов множества X
конечно, то граф называется коночным, в противном случае —
бесконечным. В дальнейшем везде будут рассматриваться только
конечные графы.
Пусть дано множество X = {х1, х2, ..., хп}, которое имеет мощность
|Х|=n. Вместо X = {х1, х2, ..., хп} иногда пишут X = {хi},
i  I= {1, 2,...,n}. Для того чтобы задать отображение F на X или, что то
же самое, отображение X в X, необходимо каждому элементу xi  X
поставить в соответствие некоторое подмножество множества X.
Чтобы подчеркнуть, что элементу хi сопоставляется именно то
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подмножество, которое соответствует отображению F, это
подмножество обозначают через Fxi. Поэтому Fxi  X. Совокупность
двух объектов множества X и отображения F на X, задает некоторый
граф
Пример 1.1. Пусть X = {x1, х2, x3, x4,x5}, a Fx1 = {х1, x3, х5}, Fx2 =  ,
Fx3 = {х1, х2, х5}, Fx4 = {x1}, Fx5 = {x1, х2, x3, x4,x5}.Тогда (X, F) = G есть
граф
Другой формой аналитического способа задания является задание
графа как совокупности множества элементов X и подмножества
множества упорядоченных пар элементов (xi, хj)  X × X.
Подмножество множества пар (хi, хj) декартова произведения X× X
эквивалентно бинарному отношению В, заданному на множестве xi.
Поэтому множество X и бинарное отношение В на множестве X
также определяют некоторый граф G. В этом случае Fxx представляет
собой срез или сечение бинарного отношения В по элементу хг Легко
видеть, что множество X = {x1, х2, x3, x4,x5}и множество пар
{( x1, х1), { x1, х3), (x1, х5), (x3, х1), (x3, х2), (x3, х5), (x4, х1),
(x5, х1), (х5,х2), ({x5, х3), (х5,х4), (х5, х5)} задают граф G= (X,F) примера
1.1.
Геометрический способ задания графов. Множество элементов X
графа G изображают кружками и называют множеством вершин.
Каждую вершину xi  X соединяют линиями с теми вершинами xj  X,
для которых выполняется условие хj  Fхi. Множество линий, которое
соответствует множеству упорядоченных пар вершин (хi,хj), где xi  X,
a хj  Fхi, называют множеством ребер графа. Если хj ≠ хi, то ребро
(хi,хj) изображается линией со стрелкой, которая называется дугой и
направлена от xi к хj. Если хi =xj, то ребро (хi, хi) изображается линией
без стрелки, которая соединяет вершину хi с собой, и называется
петлей
На рис. 1.1 представлено геометрическое задание графа G=({X,F),
рассмотренного в примере 1.1.

Рис. 1.1.
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Матричный способ задания графов.
Квадратная матрица

элементы которой суть нули и единицы, называется матрицей
смежности графа G = (X, F) тогда и только тогда, когда ее элементы
образуются по следующему правилу: элемент rij, стоящий на
пересечении хi-й строки и xj-го столбца, равен единице, если имеется
дуга, идущая из вершины хі в вершину хj, и rij] равен нулю в противном
случае. Элемент rіі равен единице, если
при вершине хi
имеется петля, и ранен нулю в противном случае Коротко это можно
запиcать так:

Любая квадратная матрица R из нулей и единиц является матрицей
смежности некоторого графа G и наоборот. Например, матрица

является матрицей смежности графа G=(X,F), показанного на рис. 1.1.
Таким образом, если граф G задан одним из указанных способов:
аналитическим, геометрическим или матричным всегда легко перейти
к любому другому способу задания, а результаты, которые
получены на одном языке, можно интерпретировать в другом. В
дальнейшем наиболее часто для задания графов будем использовать
аналитический и матричный способы задания, в то время как
геометрический способ, в основном, будет служить для иллюстрации
полученных результатов.
Введем теперь ряд понятий, которые будут использованы в
последующих главах.
Вершина хi и ребро (хi, хj) называются инцидентными, если j = i или
l=i. В противном случае вершина хi и ребро (хi, хj) называются не
инцидентными. Говорят, что дуга (хi, хj) исходит из вершины хi и заходит в вершину хj или хi — начало, а хj — конец дуги. Две вершины хi
и хj называются смежными, если существует хотя бы одна дуга,
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инцидентная им обеим. Вершина хi смежна сама с собой, если при
вершине хi имеется петля. Два ребра (хi, хj) и (хj, xk) называются
смежными, если существует хотя бы одна вершина, инцидентная им
обоим.
Пусть G = (X,F)— некоторый граф xi  X . По определению графа Fxi
— множество тех xj  X , в которые отображается вершина хi.
Полустепенью исхода s(xi) (или si) вершины хi называют число ребер
(хi, хj), исходящих из вершины хi. Так как оно определяется числом
элементов множества Fxi, то s(xi) = |Fxi| Если F-1—отображение,
обратное F, то F-1xi представляет собой множество тех xj  X, которые
отображаются вxi. Полустепенью захода р(хi) (или рi) вершины хi называют число ребер (хj,хi), заходящих в вершину хi. Очевидно, что
р(хi) = |F -1xi|.
В том случае, когда граф G задан матрицей смежности R, полустепень
исхода (захода) вершины хi определяется соответственно суммой
элементов хi-й строки (xj-ro столбца) (j/ = i). Поэтому

Например, для графа G = (X, F), показанного на рис 1.1, полустепени
исхода и захода соответствующих вершин равны:

Граф G* = (X, F--1) называется транспонированным по отношению к
графу G = (X, F) Легко видеть, что матрица смежности R* графа G*
образована из матрицы R транспонированием элементов
Определим теперь понятия равенства и изоморфизма графов. Два
графа G1 = (Х1, F1) и G2 = (X2, F2) называются равными, если Х1 = Х2, и
для каждого хi  Х1 и хj  Х2 таких, что хi = хj, выполняется
F1\xi = F2xj. Гораздо более важным понятием является изоморфизм
графов. Два графа G = (X, F) и H = (Y,Р) называются изоморфными,
если существует взаимно однозначное отображение f множества X на Y
и для каждого х  Х и у  Y таких, что f(x) = y, имеет место f(Fx) = Py.
Легко видеть, что отношение изоморфизма графов рефлексивно,
симметрично и транзитивно и является отношением эквивалентности. Поэтому, если известно, что граф G изоморфен графу Н
(обозначается G ~ Н), то графы G и Н будем считать эквивалентными
или равными с точностью до изоморфизма.
На рис. 1.2 показан граф H = (Y, Р), у которого Y = {у1, у2, у3, у4, y5},
Py1 =  , Ру2 ={у1, у2, у3, у4, y5}, Ру3={ у4}, Ру4 = {у2, y4, y5}, Ру5 ={у1, y2,y4}
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Рис. 1.2
Если установить взаимно однозначное соответствие f между
вершинами X и Y графов G (рис. 1.1) и H (рис. 1.2) следующим
образом:
то получим f(Fx1) = f(x1, х3, х4) = {у2, y4, y5}= Ру4, f(Fx2) = Ру1,
f(Fx3) = Ру5, f(Fx4) = Py3, f(Fx5) = Ру2. Поэтому графы G и Н изоморфны.
Рассмотрим некоторые специальные виды графов. Граф G=(X,F), где
X = {xi}, i  I={l,2, ..,n), a Fxi =  для любого xi  X, называется
графом с пустым отображением (п-го порядка) и обозначается через G  . ЯСНО, ЧТО матрица смежности R  графа G  содержит
только нулевые элементы, т. е. rij) = 0 для всех i, j  I. В частности, граф
G = (X, F), у которого X = {x1}, a Fx1 =  , будем называть единичным
графом с пустым отображением и обозначать G0.
Граф G=(X,F), отображение которого удовлетворяет условию: если
хj  Fxi, то хi  Fxj , где хi , хj  X, называется симметрическим
графом. Граф G = (X, F), у которого хj  Fxi влечет хi  Fxj,
называется антисимметрическим графом.
Наконец, граф G = (X,F), где X = {хj}, j  J ={1,2,..., m}, a Fxj = X для
любого хj  X, называется графом с насыщенным отображением или
просто насыщенным графом (m-ro порядка) и обозначается через GX.
Очевидно, что матрица смежности Rx графа Gx содержит только
единичные элементы, поэтому rji = 1 для всех j, i  J. В частности, граф
G = (X, F), у которого X = {x1}, и Fx1 = {x1}, будем называть единичным
графом и обозначать через G1.
Остановимся теперь на понятии ориентированного мультиграфа,
которое обобщает понятие ориентированного графа.
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Пусть X = {х1, х2,..., хп) — некоторое множество элементов. Назовем
произвольную, но конечную последовательность элементов из X
словом над множеством X. Например, хп, х1 х1 х1, x2,x1x2х2x1xп— слова
над множеством X. Число элементов в слове называется его длиной
Наибольшее из чисел повторения одного и того же элемента в слове
будем называть кратностью данного слова.
Говорят, что задан ориентированный мультиграф G = (Х, F), если
задано множество X и отображение F множества X в множество слов
над X. Наибольшая из кратностей всех слов над X называется
мультичислом m данного мультиграфа G. Очевидно, что все понятия и
определения, введенные для графов, естественно обобщаются на
мультиграфы.
Пример 1.2. Пусть X = {х1, х2, х3, х4}, a Fx1 =x2 x4 x4, Fx2=x1x2x2x2x3x3,
Fx3 = x1 x1x1x2x3x3x4, Fx4 =  . Тогда G = (X,F)—мультиграф,
мультичисло которого m = 3. Геометрическая интерпретация
мультиграфа G показана на рис. 1.3, а матрица смежности R имеет вид

Рис. 1.3
Заметим, что при таком методе задания мультиграфов исчезает
индивидуализация петель при одной вершине и дуг, идущих в одном
направлении между одними и теми же двумя вершинами, однако в
следующем параграфе будет предложен способ задания мультиграфов,
который устраняет это обстоятельство. В тех случаях, когда индивидуализация дуг и петель не имеет значения, можно использовать
указанный метод задания мультиграфов.
Если мультичисло m мультиграфа G = (X, F) равно единице
(ш=1), то, очевидно, F — отображение множества X в X, и можно
говорить о графе G = (X, F).
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В дальнейшем ориентированные графы, рассмотренные в этом
параграфе, будем называть графами Бержа. Именно графы Бержа будут
объектом изучения последующих трех глав, хотя полученные
результаты легко обобщаются на другие типы графовю

1.2. Смешанные графы
В этом параграфе будет дано наиболее общее понятие графа, частным
случаем которого являются ориентированные и неориентированные
графы. Произвольным граф может одновременно содержать
ориентированные ребра (дуги) и неориентированные ребра (звенья),
как например, граф, показанный на рис. 1.4.

Рис. 1.4
Для описания таких графов необходимо задавать множества вершин
и ребер графа. Инцидентность произвольных вершин и ребер
задается с помощью трехместного предиката. Предикат определен
на всех упорядоченных тройках элементов, содержащих одно ребро
и две вершины. Если на некоторой тройке элементов значение
предиката истинно, то данное ребро инцидентно двум указанным
вершинам, в противном случае не инцидентно. В общем случае граф
можно определить следующим образом.
Говорят, что задан граф G = (X, U, Р), если даны два множества
элементов X и U(X =  ), называемых соответственно множеством
вершин и ребер, и трехместный предикат Р, называемый
инцидентором, который удовлетворяет условиям:
1) Р определен на всех упорядоченных тройках элементов х, и, у, где
х, у  X, а и  U;
Множество ребер в общем случае таково, что для любого и  U
истинно одно из трех высказываний:
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В зависимости от справедливости того или иного высказывания
множество всех ребер U разбивается на три попарно
пересекающихся подмножества {
}, называемых
соответственно дугами (ориентированными ребрами), звеньями
(неориентированными ребрами) и петлями.
Два графа G = (X, U,P) и H = (Y,V, Q) называются изоморфными, если
существуют взаимно однозначные отображения φ и ψ соответственно
множеств X на Y и U на V такие, что выполняется условие

В этом случае говорят, что φ и ψ сохраняют инцидентор.
Пример 1.3. Пусть X = {х1, х2, х3, х4}, U =
а инцидентор Р определяется следующим образом: значения

всех остальных тройках элементов ложны. Тогда G = (X, U, Р) —
смешанный граф, у которого множество ребер U разбивается на
подмножества

Геометрическая интерпретация графа G показана на рис. 1.4.
Остановимся теперь подробнее на классификации графов. Графы
разделяются на типы в зависимости от вида ребер, из которых
состоит множество U. Граф G=(X, U, Р), у которого
называется смешанным графом. Это
наиболее общий ТИП графа, который между двумя любыми
вершинами может содержать несколько звеньев и дуг, идущих в одном
направлении, и при одной вершине может иметь
несколько петель. Если
то граф
D= (X, U, Р) называется неориентированным графом
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или неографом. В том случае, когда
граф
G = (X, U, Р) называется ориентированным графим или орграфом.
Если
то к словам смешанный гриф, орграф, неограф
добавляются слова «без петель». Орграф и неограф в общем случае
являются мультиграфами и определяются однозначно с
точностью до индивидуализации ребер. Если орграф G = (X, U, Р)
удовлетворяет условию
т.е. если из вершины в другую вершину может идти не более одной
дуги и при вершине может быть не более одной петли, то нетрудно
видеть, что орграф G является графом Бержа. Действительно,
обозначая через F отображение множества X в X, а через Fx—
множество тех у  X, для которых истинно высказывание
приходим к известному способу задания графа
Бержа в виде G = (X, F). Задание графов Бержа в такой форме
однозначно с точностью до индивидуализации ребер, так как

где (х, у) — упорядоченная пара элементов из X.
Определим понятия матриц инциденций и смежности для смешанных
графов.
Пусть X = {х1, х2, ..., хп} — множество вершин, а U = { и1 , и2,..., ит} —
множество ребер графа G = (X,U,P). Матрицей инциденций графа G
называется прямоугольная матрица

где
которой

элементы
принимают значения из множества
и определяются по графу G следующим образом:
если uj — дуга, исходящая из вершины хi, то аij = ξ;
если иj — дуга, заходящая в xi, то аij = η;
если uj — петля при вершине хi, то аij = ξ;
если uj — звено, инцидентное хi, то аij = θ;
если ребро uj и вершина хi не инцидентны, то аij = 0.
аij

Очевидно, что по матрице инциденций А однозначно можно
определить смешанный граф G. Заметим, что прямоугольная матрица с
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элементами
является матрицей инциденций
некоторого графа в том и только в том случае, если каждый ее столбец
содержит либо один, либо два ненулевых элемента, причем если в
столбце такой элемент только один, то это ξ, а если таких элемента два,
то это или ξ и η, или θ и θ.
Более часто, чем матрица инциденций, используется матрица
смежности смешанного графа G = (X,U,P).
Квадратная матрица
где
называется матрицей смежности графа G тогда и только тогда, когда
ее элементы rij имеют следующий вид:

где
s0(xi) — количество петель при вершине хi;
s+ (xi, xj ) — количество дуг, идущих из хi в xj;;
s- (xi, xj) — количество дуг, идущих из хj в xi;
s (хi, xj) — количество звеньев, соединяющих хi с xj.
Например, матрица инциденций А и матрица смежности R графа
G = (X,U,P), показанного на рис. 1.3, соответственно равны

Если G=(X,U,P) — граф Бержа, то на элементы множества
накладываются условия ξ=ζ =1,
η = θ = 0, а матрица смежности R приобретает вид

где
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Таким образом, приходим к известной нам матрице смежности
R графа G = (X, F).

1.3. Проблема изоморфизма и изоморфного вложения
графов
Пусть G = (X,F) и H = (Y, Р) —два произвольных графа Бержа.
Напомним, что графы G и Н называются изоморфными, если
множества X и Y эквивалентны (Множества X и Y наливаются
эквивалентными, если имеет место X  Y и Y  X.) и для любых x  X
и y  Y, которые поставлены во взаимно однозначное соответствие,
выполняется Fx эквивалентно Ру.
Говорят, что граф G изоморфно вкладывается в граф Н или граф Н
является изоморфным продолжением графа G, если X эквивалентно
некоторому подмножеству Y'  Y и для любых элементов x  X и y  Y',
поставленных во взаимно однозначное соответствие, выполняется
условие Fx эквивалентно Р'y, где Р'y  Ру ∩ Y'.
Многие практические задачи приводят к необходимости распознавания
изоморфизма и изоморфного вложения сложных структур, которые
могут быть заданы в форме матриц или графов. С содержательной
точки зрения изоморфизм структур означает тождественность их
функционирования, что приводит в некоторых случаях к возможности
замены одной структуры другой, ей изоморфной. Однако для
распознавания изоморфизма применяется алгоритм полного перебора,
что делает проблему изоморфизма практически нерешимой уже при
сравнительно небольшом числе элементов данной структуры.
В следующем параграфе будет предложен один из возможных методов,
ведущий в некоторых случаях к существенному сокращению перебора
при решении данной задачи.
Легко видеть, что для распознавания изоморфизма графов G и Н,
которые имеют п вершин, требуется в общем случае выполнить п!
попарных сравнений, а для распознавания изоморфного вложения
графа G, имеющего т вершин, в граф Н, который содержит п вершин
(т<п), необходимо произвести Сmn • т! сравнений. Из приведенных
оценок числа сравнений видно, что уже при относительно
небольшом количестве элементов в графах (около 100) решение задачи
об изоморфизме методом полного перебора невозможно даже с
помощью новейших вычислительных машин.
В следующем параграфе мы покажем, что из множества графов можно
выделить класс графов, имеющих различные пары полустепеней
исхода и захода вершин, для которых оценка п! при установлении
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изоморфизма завышена, и приведем верхнюю оценку перебора для
графов этого класса. Кроме того, мы сформулируем алгоритм
распознавания изоморфизма графов данного класса и изложим
эвристический прием, который в сочетании с приведенным
алгоритмом можно применять для распознавания изоморфизма
произвольных графов. В 1.5 сделана попытка сократить перебор при
практическом решении проблемы изоморфного вложения графов и
предложен алгоритм распознавания изоморфного вложения графов.
Заметим, что указанные алгоритмы распознавания изоморфизма и
изоморфного вложения графов удобны для реализации на ЦВМ.

1.4. Алгоритм распознавания изоморфизма графов
Пусть даны два графа G = (X, F) и H = (Y,P), имеющие множества
элементов X = {хi}, i  I, и Y = {уj}, j  I, где j = {1, 2, ...,n}. Каждому
элементу xi  X сопоставим пару чисел (si, рi), а элементу уj  Y — пару
(vj, wj), где соответственно si и vj — полустепени исхода, а рi и wj —
полустепени захода каждой вершины.
Лемма 1.1. Если графы G и Н изоморфны, то существует
подстановка t  Т, где Т — симметрическая группа подстановок
множества элементов, которая ставит во взаимно однозначное
соответствие каждому элементу хi  X графа G элемент уj  Y
графа Н такой, что si = vj и рi =wj.
Доказательство. Из определения изоморфизма следует, что
изоморфные графы отличаются друг от друга только
упорядоченностью в обозначениях вершин. Однако перенумерация
вершин не изменяет полустепени исхода s и полустепени захода р
каждой вершины. Поэтому для любого хi  X парой (si,pi) можно
взаимно однозначно определить такой уj  Y с парой (vj,wj), что si = vj
и pi = wj. Тем самым найдена подстановка t  Т , переводящая граф G
в граф H.
Лемма 1.2. Если существует подстановка t  Т, которая переводит
матрицу смежности А графа G в матрицу смежности В графа H, то
графы G и H изоморфны.
Это утверждение следует из определения изоморфизма графов.
Сформулируем теперь теорему об изоморфизме двyх произвольных
графов.
Теорема 1.1. Для того чтобы граф G был изоморфен графу H,
необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
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б)  t  Т такая, что G переводит в Н.
Необходимость вытекает из леммы 1.1, а достаточность из леммы 1.2.
Следующая теорема дает верхнюю оценку объема перебора при
установлении изоморфизма графов, имеющих различные пары
полустепеней исхода и захода каждой вершины.
Теорема 1.2 Если даны графы G и H, имеющие п вершин с попарно
различными числами (s, p) и (v, w), то установить их изоморфизм
можно не более чем за
сравнений, причем подстановка
t  Т, переводящая G в H, определяется графом соответствия, который имеет п ребер.
Доказательство. Выпишем все элементы множеств X и Y с
отнесенными им парами (s, p) и (v,w). По условию а) теоремы 1.1 для
каждого элемента хi  X, начиная с x1, ищем элемент уj  Y путем
сравнения пар (si, рi) с (vj, wj). Если для элемента х1 условие а) теоремы
1.1 не выполняется, то после п шагов сравнения приходим к выводу,
что графы G и H не изоморфны. В противном случае для элемента х2
будем искать соответствующий элемент уj  Y из множества (п—1)
элементов и т. д. Элемент хп  X сравниваем с оставшимся элементом
из Y. Поэтому после
шагов сравнения при выполнении условия б) теоремы 1.1 устанавливаем, что граф G
изоморфен графу H. Соединяя элементы множеств X и Y, имеющие
одинаковые пары, получаем граф соответствия с п ребрами, который
определяет подстановку t  Т .
Следует заметить, что теоремы 1.1 и 1.2 справедливы и для
неориентированных графов, поскольку любой неориентированный
граф можно представить ориентированным путем замены каждого
ребра парой дуг с противоположной ориентацией.
На основании теорем 1.1 и 1.2 можно предложить следующий
алгоритм распознавания изоморфизма двух графов G и Н.
1°. Подсчитываем число вершин каждого графа. При равенстве
переходим к 2°, а при неравенстве к 6°.
2°. Выписываем все элементы обоих графов в естественной
упорядоченности и определяем пары (s, p) и (v, w) для каждого
элемента. Переходим к 3°.
3°. Для каждого элемента х графа G ищем такой элемент у графа Н,
что выполняется условие а) теоремы 1.1. Найденные элементы х и у
соединяем ребром, т. е. строим граф соответствия. Переходим к 4°.
В противном случае к 6°.
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4°. Выписываем подстановку, определяемую графом соответствия и
проверяем выполнение условия б) теоремы 1.1. При выполнении
условия переходим к 5°. В противном случае к 6°.
5°. Графы, изоморфны.
6°. Графы, не изоморфны.
Рассмотрим на примере работу алгоритма.
Пример 1.4. Пусть даны два графа G = (X, F) и H=(Y,P),
геометрическая интерпретация которых показана соответственно на
рис. 1.5 и 16. Определим, изоморфны ли графы G и Н.
В результате подсчета устанавливаем, что число вершин графов
одинаково. Запишем элементы графов G и H с характеризующими их
парами (s, p) и (v, w) и построим граф соответствия так, как это
показано на рис. 1.7. Легко видеть, что подстановка

переводит матрицу смежности графа G в матрицу смежности графа Н.
Следовательно, графы G и Н изоморфны.

Рис. 1.5.

Рис. 1.6.
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Рис.1.7
Полустепени исхода и захода каждой вершины неоднозначно
определяют данный граф. Поэтому для распознавания
изоморфизма двух графов необходимо отыскивать
подстановку, удовлетворяющую условию б) теоремы 1.1. Если графы
G и Н имеют k (k < п) вершин с одинаковыми парами (s, p) и (v, w)
каждый, то, используя описанный алгоритм, получаем k! подстановок вместо одной подстановки при попарно различных числах (s, p)
и (v,w). В этом случае, вообще говоря, надо проверить выполнение
условия б) теоремы 1.1 для k! подстановок, что снижает
эффективность алгоритма.
Для того чтобы в большинстве случаев уменьшить число подстановок,
подлежащих перебору, можно предложить метод, который
заключается в следующем. После записи всех элементов х  Х и y  Y
обоих графов с отнесенными им парами чисел (s, p) и (v, w) соединяем
ребрами те элементы графов, которые удовлетворяют условию а)
теоремы 1.1 и не входят в указанные выше k вершин. Получаем
частичную подстановку. Для элементов с одинаковыми парами (s, p) и
(v, w) обоих графов записываем в скобках множества
которые сопоставлены данным элементам х и у
отображениями F и Р соответствующих графов. Для элементов х  Х′
выписываем элементы y  Y, определяемые полученной частичной
подстановкой. Соединяем ребрами те элементы х  Х и y  Y из
указанных k элементов, для которых множество Y′ одно и то же. Если
среди указанных k элементов графов G и Н имеется l элементов (l≤k),
у которых множество Y′ одинаково для всех l элементов и
невозможно провести ребра графа соответствия, то для каждого
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элемента х и у обоих (графов записываем в скобках множества
Х"  Х И Y"  Y, которые сопоставлены элементам х и у отображениями F-1 и Р-1, обратными к отображениям F и Р. Для элементов
х  X" выписываем элементы y  Y, определяемые частичной
подстановкой, и соединяем ребрами графа соответствия те элементы
х  Х и y  Y из
рассмотренных l элементов, у которых
множество Y" одно и то же. Этот процесс продолжаем до получения
одной или нескольких подстановок вместо k! и после проверки
условия б) теоремы 1.1 делаем заключение об изоморфизме графов.
Таким образом, можно сформулировать обобщенный алгоритм
распознавания изоморфизма двух произвольных графов. Чтобы не
повторять уже приведенный алгоритм, будем называть его
обобщенным, если вместо пункта 3° предыдущего алгоритма записать
два новых пункта:
3°. Если графы G и Н имеют вершины с разными парами (s,p) и (v,w)
каждый, то строим граф соответствия, соединяя ребрами такие
элементы х и у графов G и Н, для которых выполняется условие а)
теоремы 1.1. В противном случае переходим к пункту 6°. Ecли графы
имеют k (k < n) вершин с одинаковыми парами (s, р) и (v,w) каждый,
то сначала соединяв и ребрами элементы обоих графов,
удовлетворяющие условию а) теоремы 1.1 и не входящие в указанные k
вершин. Получаем частичную подстановку. Переходим к пункту 3° а.
3°а. Используя предложенный метод для элементов с одинаковыми
парами (s, р) и (v,w), получаем одну или несколько подстановок вместо
k!. Переходим к пункту 4°.
Нетрудно видеть, что указанный прием можно обобщить на случай,
когда графы G и Н содержат k1, k2, ... ..., km элементов
имеющих одинаковые пары (s, p) только
для элементов данной группы kj, j  J = {1, 2,..., т).
Пример 1.5. Пусть даны графы G = (X,F) и Н = (Y,P), показанные
соответственно на рис. 1.8 и 1.9. Установим, изоморфны ли данные
графы.

Рис. 1.8.

Рис. 1.9.
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Запишем элементы х  X и y  Y с cоответствующими им парами и
определим частичную подстановку, проведя ребра 1 и 2, показанные на
рис. 1.10.

Рис. 1.10.
Затем последовательно строим ребра 3—7, используя отображения F и
Р и частичные подстановки. В результате получаем подстановку

которая удовлетворяет условию б) теоремы 1.1. Следовательно, графы
G и Н изоморфны.
В заключение отметим, что обобщенный алгоритм распознавания
изоморфизма графов является вполне удовлетворительным при
решении большинства практических задач. Исключение составляют те
случаи, когда рассматриваемые графы имеют одинаковое число
вершин и все пары полустепеней исхода и захода каждой вершины
одинаковы.

1. 5. Об изоморфном вложении графов
Докажем теперь теорему об изоморфном вложении графов и
сформулируем алгоритм распознавания изоморфного вложения графа в
граф.
Пусть даны графы G = (X,F) и H = (Y, Р), имеющие
множества вершин
и
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причем т≤п. Пусть также si и vj — полустепени исхода, a pi и wj —
полустепени захода соответственно вершин
Имеют место следующие предложения.
Лемма 1.3, Если граф G изоморфно вложим в граф Н, то существует
по крайней мере одна подстановка t  T, где Т—симметрическая
группа подстановок порядка т!, которая ставит во взаимно
однозначное соответствие каждому элементу xi  Х графа G элемент уj  Y графа Н такой, что
Доказательство. Из определения изоморфного вложения следует, что
G изоморфен некоторому подграфу H' = (Y',P') графа H. Так как
Y'  Y, а P'y  Рy ∩ Y', то для любого элемента уj  Y' с парой
(v′j, w′j) графа Н' в графе H существует такой элемент уj  Y c парой
(vj, wj), что
(1.1)
Из леммы 1.1 для графов G и H' имеет место
Выражение (1.2) определяет подстановку t  T множества X на Y′.
Учитывая (1.1) и (1.2), получаем

(1.2)

Лемма 1. 3 доказана.
Лемма 1.4. Если существует подстановка t  T множества вершин X
графа G на множество Y' графа Н'  Н, которая переводит граф G в
граф Н', то граф G изоморфно вложим в граф H.
Доказательство следует из определения изоморфного вложения
графов.
Теорема 1.3. Для того чтобы граф G изоморфно вкладывался в граф
H, необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для каждой вершины хi  Х графа G существует по крайней мере
одна такая вершина уj  Y в графе H, что
б) существует подстановка t  T множества X на Y'  Y, которая
переводит граф G в граф Н', причем Н'  Н.
Доказательство необходимости вытекает из леммы 1.3, а
достаточности из леммы 1 4.
Сформулируем теперь алгоритм распознавания изоморфного
вложения графа G в граф H.
1°. Подсчитываем число вершин m графа G u n графа H. Если m≤n, то
переходим к 2°. Если m > п, то переходим к 9°.
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2°. Выписываем все вершины графов G и Н с отображениями каждой
из них и определяем пары (s, p) и (v,w) для каждой вершины х  Х и
y  Y, Переходим к 3°.
3°. Проверяем выполнение условия а) теоремы 1.3. Если оно
выполняется, то переходим к 4°, в противном случае — к 9°.
4°. Вершине хi  X графа G с максимальным числом si сопоставим
такую вершину yj  Y графа Н, для которой выполняется условие а)
теоремы 1.3. Переходим к 5°.
5°. Каждой вершине хj  Fxi ставим во взаимно однозначное
соответствие одну из вершин уk  Руj так, чтобы выполнялось
условие а) теоремы 1. 3. Получаем частичную подстановку t1
множества X на Y'  Y. Переходим к 7°. Если условие а) теоремы 1.3
для вершин хj и уk не выполняется, то переходим к 6°.
6°. Вершине хi  X графа G с максимальным числом si сопоставим
другую вершину yl  Y графа Н, для которой выполняется условие а)
теоремы 1.3. Переходим к 5°. Если такой вершины не найдется, то
переходим к 9°.
7°. Используя частичную подстановку t1, проверяем ее для остальных
m — 1 вершин графа G. Если подстановка t1 не противоречит
отображениям элементов y  Y, то доопределяем ее для остальных
элементов множества X, не входящих в частичную подстановку t1.
Получаем подстановку t  T множества X на Y'  Y. Переходим к 8°
Если полученную частичную подстановку нельзя доопределить, то
переходим к 5°, устанавливая новое соответствие между
вершинами хj и уk
8°. Граф G изоморфно вложим в граф Н.
9°. Граф G изоморфно не вкладывается в граф Н.
Заметим, что если m≥п, то можно использовать предложенный
алгоритм для распознавания изоморфного вложения графа H в граф G.
Когда m = п, возможны следующие случаи:
а) граф G изоморфно вкладывается в граф H;
б) граф H изоморфно вкладывается в граф G;
в) граф G изоморфно вложим в граф H, а граф H изоморфно вложим в
граф G, т. е. графы G и H изоморфны;
г) графы G и H изоморфно не вложимы друг в друга.
Работу алгоритма покажем на примере.
Пример 1.6. Пусть даны графы G и H, показанные соответственно на
рис 1.11 и 1.12 Определим, существует ли отношение изоморфного
вложения между графами G и H.
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Рис. 1.12

Так как число вершин графа G меньше числа вершин графа H, то
будем искать изоморфное вложение графа G в граф H.
Выпишем вершины графов G и H в естественной упорядоченности с
отображением каждой из них и парами (s, p) и (v,w). Получим

Условие а) теоремы 1.3 выполняется для графов G и H. Вершине х5
графа G с максимальным числом исходов можно сопоставить только
вершины у2 и у3 графа H, так как для остальных вершин не
выполняется условие а) теоремы 1 3. Однако для множеств Гх5 и Ру3
также не выполняется условие а) теоремы 1. 3 Поэтому вершине х5
ставим в соответствие вершину у2 Сопоставляя множества Fx5 и Ру2,
возьмем следующую частичную подстановку

так, чтобы для элементов выполнялось условие а) теоремы 1.3.
Проверим полученную частичную подстановку для остальных вершин
графа G. Видим, что в графе G отображение Fx1 = {х4}. Из подстановки
t1 следует, что Ру3 должно включать y5, что не соответствует дей-
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ствительности. Таким образом, необходимо взять другую частичную
подстановку t2. Выберем

для элементов которой также выполняется условие а) теоремы 1.3.
Проверяем подсталовку t2 для вершин x1, х3, x4. Так как t2 не
противоречит отображениям элементов у3, y4,y5, то доопределяем ее
следующим образом. Устанавливаем соответствие между вершинами
х2 и у6 из сравнения отображений Fx2 и Ру6,
Полученная подстановка t множества X на множество Y'  Y имеет вид

и показывает, что граф G изоморфно вложим в граф H.
2. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ГРАФОВ

2. 1. Графы и подграфы
В этой главе исследуются свойства теоретико-множественных
операций объединения, пересечения, соединения и дополнения над
графами Бержа с точки зрения абстрактной теории множеств.
Показано, что множество подграфов произвольного непустого графа
образует дистрибутивную структуру по операциям объединения и
пересечения графов, а множество суграфов произвольного графа по
операциям объединения, пересечения и дополнения над графами
является булевой структурой или булевой алгеброй. Соответствующие
операции и их свойства легко обобщаются на смешанные графы. В заключение определяются однозначные функции на графах и приводятся
их основные свойства. Теоретико-множественные операции
используются при изучении алгебраических операций над графами и
при разложении графов по алгебраическим операциям, а методы разложения графов, в свою очередь, являются фундаментом, на котором
основаны теоремы и алгоритмы декомпозиции систем.
В данном параграфе определяются понятия подграфа, множества
подграфов данного графа и дается оценка числа подграфов, которые
можно образовать на произвольном непустом множестве элементов.
Пусть G = (X,F) — произвольный граф Бержа. Граф G' = (X', F')
называется подграфом графа G, если множество X'  X или для всех
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х  X' имеет место F'x  Fx ∩ X'. Граф G в этом случае называется
надграфом графа G'.
Некоторые авторы, например К. Берж, А. А. Зыков, используют три
понятия: суграф, подграф и часть графа. Так, граф G' = (X', F')
называется суграфом графа G, если X' = X и F'x  Fx. Другими
словами, суграф образуется из графа G удалением некоторых ребер.
Граф G' = (X',F') называется подграфом графа G, если X' = X и
F'x = Fx ∩ X', или, иначе говоря, подграф образуется из графа G
удалением некоторых вершин, причем все ребра инцидентные этим
вершинам, также удаляются. Гpаф G' = (X', F') называется частью графа G, если
т. е. это понятие совпадает с
нашим определением подграфа, и образуется часть из графа G
одновременным применением обеих указанных операций.
Пример 2.1. Пусть G = (X, F )-граф, рассмотренный в примере 1.1.
Тогда граф G1=({X1, F1), где X1={ х1 х2, х3, х4, х5}, a F1x1 ={x1, x3},
F1x2 =  , F1x3-= { х1 х2, х5}, F1x4 =  , F1x 5 = { х1 х2, х4}- суграф
графа G. Граф G2=(X2, F2), где Х2={х1, х2, х3, х4}, a F2 x1 = { х1, х3},
F2x2 =  . F2x3= { х1, х2}, F2x4= {x1}- подграф графа G . Граф
G3 = (X3, F3), где Х3 = {х1, х2, х3}, a F3x1= { х1, х2}, F2x2 =  , F3x3= {x2} часть графа G. Геометрическая интерпретация графов G1, G2, G3
показана соответственно на рис. 2,1, а, б, в.

Рис 2.1
Таким образом, употребляя термин подграф, мы подразумеваем любое
из трех указанных понятий. Иногда, впрочем, для обозначения
подграфа специального вида будем использовать термин суграф.
Введем теперь понятия пустого и универсального графов. Граф
G = (X,F) называется пустым графом и обозначается через Λ, если
X =  . Очевидно, что F  =  . Универсальным графом называется
такой насыщенный граф L, что все графы, рассматриваемые в данном
круге задач, являются подграфами графа L. Из наших определений
вытекает, что существует только один пустой граф или, по-другому,
все пустые графы равны, в то время как существует сколько угодно
различных универсальных графов.
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Определим понятия включения и изоморфного вложения для
произвольных графов. Для этого предварительно дадим определение
сужению и продолжению отображений. Пусть X и Y— два
произвольных множества элементов, F — отображение X в Y, а А —
произвольное подмножество множества X. Отображение F А подмножества А в Y, принимающее на произвольном элементе х  А значение
Fx  Y, называют сужением отображения F на подмножество А.
Обратно, F называют продолжением отображения FА на множество X.
Другими словами, пусть X, Y и V, W — произвольные множества, a F и
Р — соответственно отображения X в Y и V в W. Если X  V, Y  W и
отображение Р совпадает с F на X, то говорят, что Р есть продолжение
отображения F на множество V или что Р продолжает F на V. Тогда F
называют сужением отображения Р на множество X.
Пусть G = (X, F) и Н = (Y,P) — два произвольных графа. Если х  X
влечет х  Y и Р есть продолжение отображения F на множество Y, то
граф G содержится в графе (включается в граф) H или граф H
содержит (включает) граф G. Это обозначается G  H или H  G.
Говорят также, что граф G является подграфом графа H, а граф H—
надграфом графа G или что граф G является сужением графа H, а граф
H — продолжением графа G.
Очевидно, что для любого графа G имеет место
Подграфы Λ и G называются несобственными подграфами графа G.
Все остальные подграфы графа G называются собственными
подграфами.
Для произвольных графов G, H и Q выполняются следующие
соотношения:
(2.1)
справедливость которых вытекает из определения  .
Граф G называется истинным подграфом графа H, если G  H и G ≠ Н.
В этом случае пишут G  Н. Поэтому
Легко видеть, что имеют место соотношения:

Пусть теперь G, Н и Q — некоторые графы. Если G изоморфен
Н(G ~ H), а H содержится в Q(H  Q), то говорят, что граф G
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изоморфно вкладывается в граф Q или граф Q изоморфно содержит
граф G, или, наконец, граф Q является изоморфным продолжением
графа G, а граф G — изоморфным сужением графа Q. Это обозначают
G
Q или
Далее, если G ~ H и H  Q, то граф G строго
изоморфно вкладывается в граф Q. Будем обозначать строгое
изоморфное вложение знаком . Тогда
Можно показать, что для произвольных графов справедливы
следующие соотношения:

Прежде, чем определить понятие множества подграфов данного графа,
напомним понятие множества подмножеств данного множества. Пусть
X — произвольное множество элементов Множеством подмножеств
множества X называют и через
обозначают множество,
элементами которого являются все подмножества множества X.
Поэтому
и, каков бы ни был х  Х, {х}
. Например, если X = {х1,х2, х3}, то

В общем случае, если множество X содержит п элементов, то
множество
состоит из 2п элементов, или, короче,
если
Пусть G= (X, F)—произвольный граф. Множеством подграфов графа
G будем называть и через
обозначать множество, элементами
которого являются все подграфы графа G. По определению
и, каков бы ни был G', если G'  G, то
G' 
образовано двумя
. Для графа G = (X, F) множество
множествами
где
—множество подмножеств
множества X, а — множество сужений отображения F на
множество подмножеств
. Поэтому
каковы бы ни были x  X и F', {х} 
, и если F'x  Fx, то
Аналогично множеством суграфов произвольного графа G будем
называть и через
обозначать множество, элементами которого
служат все суграфы графа G. Следовательно,
и каков бы ни был G', если G' — суграф
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графа G, то
. Ясно, что для любого G (G ≠Λ.) множество
суграфов графа G является подмножеством множества подграфов
графа G, т.е.
.
Приведем теперь оценки числа суграфов и подграфов, которые можно
образовать на произвольном непустом множестве элементов X. Пусть
|Х| = n. Насыщенный граф n-го порядка, множеством вершин которого
служит множество X, обозначим, как обычно, через Gx. Тогда
справедливы следующие предложения.
Теорема 2. 1
Доказательство. Пусть G = (X, F)—некоторый граф из множества
. Каждому элементу х  X можно поставить в соответствие
любой элемент из множества
, подмножеств множества X.
Так как
то число различных отображений F элемента
х или, другими словами, число различных подмножеств Fx будет 2n
Поскольку |Х| = п, постольку число суграфов, образованных на
множестве элементов X, определяется произведением

Этот результат можно получить более коротким путем. Действительно,
число суграфов, которое можно построить на множестве X,
определяется числом матриц смежности
Так как число элементов матрицы R равно n2, а каждый элемент rij
может принимать два значения, то число различных матриц, очевидно,
будет
Теорема 2.2

Доказательство. Число подграфов, построенных на множестве X,
определяется суммой, в которую входят суграфы, образованные на
множестве X, на множестве X без одного элемента х  X, без двух
элементов х, у  X и т. д. вплоть до пустого графа Λ. На основании
теоремы 2. 1 число суграфов на множестве X равно
Очевидно, что
на множестве X без одного элемента х  X МОЖНО построить

суграфов. Поэтому число подграфов на множестве X равно
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откуда следyет то, что и требовалось доказать
Введенные выше понятия и определения можно обобщить на
смешанные графы. В качестве примера определим понятие подграфа и
отношение включения для смешанных графов
Пyсть G = (X, U, Р)— произвольный смешанный граф, у которого
х, у  X, a u  U. Граф
называется подграфом
графа G, если
a инцидентор Р' индуцируется
Р. Другими словами, трехместный предикат Р' определяется на
основании Р следующим образом:
В том случае, когда X' = X, граф G' называется суграфом графа G.
Это определение можно распространить на понятие включения для
смешанных графов. Пусть G = (X, U, Р) и H = (Y, V,R) —произвольные
подграфы графа L. Если х  X влечет у  Y, u  U влечет u  V, а
значения истинности предиката R на упорядоченных тройках элементов (х, и, у), где х, у  X, u  U, совпадают со значениями Р на тех
же тройках элементов, то говорят, что граф G включается в граф H, а
граф H содержит граф G, и пишут G  H. Иначе говоря, если X  Y,
U  Vи
то граф G является подграфом или сужением графа H, а H —
надграфом или продолжением графа G. Далее, если G ~ Н', а H '  H,
то граф G изоморфно вкладывается в граф H, а H изоморфно
продолжает
или G является изоморфным сужением графа
H, а H — изоморфным продолжением графа G.
Очевидно, что для произвольных смешанных графов и
знаков
имеют место соотношения, аналогичные
приведенным соотношениям для графов Бержа. Кроме того, для
смешанных графов можно ввести понятие множества подграфов и
множества суграфов данного графа и обобщить результаты,
полученные для графов Бержа. Эту возможность мы предоставляем
читателю
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2.2. Операции объединения, пересечения и соединения
графов
Прежде, чем определить теоретико-множественные операции над
графами, напомним основные операции над множествами.
Пусть X и Y—произвольные подмножества множества V.
Объединением множеств X и Y называют множество, обозначаемое
X Y, элементы которого принадлежат множеству X или множеству
Y. Следовательно,
Пересечением множеств X и Y называют множество, обозначаемое
X Y, элементы которого принадлежат множеству X и множеству Y.
Поэтому
Разностью множеств X и Y называют и через X \Y обозначают
множество, состоящее из тех и только тех элементов, которые
принадлежат X и не принадлежат Y. Таким образом,
Дополнением множества X до множества V называют и через

X обозначают разность множеств V и X. Следовательно, X =V\X.
Подчеркнем, что операция разности множеств может применяться к
произвольным множествам X и Y, в то время как взятие дополнения
множества X до множества V имеет смысл только в том случае, когда
X  V. Очевидно, что имеет место равенство
где, конечно, Y  V.
Суммой множеств X и Y называют и через X + Y обозначают
объединение множеств X' и Y′ таких, что существуют взаимно
однозначные отображения соответственно X на X' и Y на Y′. Другими
словами, сумма множеств X и Y представляет собой объединение
понумерованных множеств X' и Y′. Множества X' и Y′ образуются
следующим образом. Введем множество индексов I = {1,2}, равное
числу суммируемых множеств, и положим
Ясно, что отображения
суть взаимно однозначные отображения X на
X' и Y наY′. Поэтому
Говорят, что сумма множеств X и Y образуется присоединением
множества Y к множеству X. Если X ∩ Y =  , то в этом и только в
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этом частном случае объединение множеств X и Y совпадает с их
суммой, т. е. X + Y = X Y. Если заранее ничего не известно о
множествах X и Y, то в общем случае сумма двух множеств образуется
указанным выше способом.
Наконец, дизъюнктивной суммой множеств X и Y называют и через
X  Y обозначают множество, элементы которого принадлежат или
множеству X или множеству Y (разделительное «ИЛИ»). Таким
образом,

Перейдем теперь к операциям над графами.
Пусть G = (X, F) и Н = (Y, Р) — произвольные подграфы графа L. Граф
Q=(A,S) называется объединением графов G и Н и обозначается
Q = G H, если
(2.2)
(2.3)
где х  А. Заметим, что если х  Х, то Fx=  , или если х  Y, то
Рх=  .
Пример 2.2. Пусть даны графы G = (X, F), где
где
геометрическая
интерпретация которых показана соответственно на рис. 2.2, а и б.

Рис. 2.2
Найти граф Q, равный объединению графов G и Н.
Используя выражения (2 2) и (2.3), находим множество А и
отображение S графа Q:
На рис. 2 3, а показана геометрическая интерпретация графа
Q = G H.
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По аналогии можно определить объединение трех, четырех и вообще п
графов. Если G1=(X1,F1), G2=(X2,F2),. . . , Gn = (Хп, Fn)—произвольные
графы, то граф G=(X, F)t обозначаемый
называется объединением графов Gi, если X и F определяются
выражениями

где х  X, причем если х  Хi, ТО Fix =  .

Рис. 2.3.
Перейдем к операции пересечения графов. Граф К = (В, Т) называется
пересечением графов G и Н и обозначается К = G ∩ Н, если
(2.4)
(2.5)
где y  B.
Пример 2.3. Пусть G = (X, F) и H = (Y, Р)— графы, рассмотренные в
примере 2 2. Определить граф, равный пересечению графов G и H.
Применяя (2.4) и (2 5), находим В и Т графа К:
геометрическая интерпретация которого показана на рис. 2.3,б.
Если G ∩ Н = Λ (в том случае, когда X ∩ Y =  ), то говорят, что G и
Н не пересекаются или G и H — непересекающиеся графы. Если
G ∩ Н ≠Λ (когда X∩ Y=  ), то говорят, что графы G и Н пересекаются.
Подчеркнем, что пересечение существует у любых двух графов, в том
числе и у непересекающихся, только у непересекающихся графов оно
равно пустому графу.
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Аналогично тому, как это сделано для объединения, определяется
пересечение п графов. Граф G = (X, F) называется пересечением графов
Gi, i  I, и обозначается

если множество X и отображение F определяются по формулам

где х  X.
Определим теперь понятие дополнения по отображению и понятие
разности графов. В отличие от рассмотренных выше операций,
дополнение по отображению и разность графов определяются только
для двух графов.
Пусть G = (X,F) — произвольный подграф графа L. Дополнением по
отображению графа G до насыщенного графа Gx называют
граф
у которого F x = X\Fx, где х  Х, Если Gy— другой
насыщенный граф такой, что X  Y, то дополнением по отображению
графа G до графа GY называют граф
где
и у  Y, причем для у  X полагаем Fy =  .
Аналогично определяется дополнение по отображению графа G до
графа L.
Если
—матрица смежности графа G, то
матрица смежности
дополнения по отображению графа G
до графа Gx образуется из матрицы R путем замены всех единичных
элеменюв на нулевые и всех нулевых на единичные.
Дополнение по отображению графа можно определять не только до
насыщенного графа, но и до любого графа, в который включается
данный граф. Пусть G = (X, F) и Н = (Y, Р)— два графа и G  H. Тогда
дополнением по отображению графа G до графа Н называют
граф
у которого F y =Ру\ Fy, где у  Y,
причем Fy =  , если у  X.
Операцию разности двух произвольных графов определим теперь
следующим образом. Пусть G и Н — произвольные подграфы графа L.
Говорят, что граф, обозначаемый Q = G\H, называется разностью
графов G и Н, если он определяется по формуле
(2.6)
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где Н — дополнение по отображению графа Н до графа L Аналогично
разностью графов Н и G называется граф K = H\G, определяемый
выражением
(2.7)
где H — дополнение по отображению графа G до графа L Разность
графов в общем случае не коммутативна, поэтому
Поясним введенные определения на примере.
Пример 2.4. Пусть G = (X,F) и H=(Y, Р)-два графа, рассмотренных в
примере 2.2 В качестве универсального графа в данном случае
выберем
насыщенный раф третьего порядка Ох, где X = {x1,x2, x3}.
Найти дополнения по отображению графов G и H до графа Gx и
разности графов G\H и H\G.
Используя соответствующие определения, находим графы
где
и

P х3 = (х1, х2, х3}. Геометрическая интерпретация графов
показана соответственно на рис. 2.4, a a 6.

G иH

Рис. 2.4
Матрицы смежности

графов G, H и

G , H имеют вид

По формулам (2.6) и (2.7) находим графы Q = (A,S) и К = (В, Т), где
Sx3 = {x1,x2} и B = { x1, х2},
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Tх1= {x1}, Tх2 =  . Интерпретация графов Q = G\H и K = H\G дана на
рис. 2.5, а и б

Рис. 2. 5
Перейдем к операции соединения графов, в основе которой
лежит операция суммы множеств (У читателя может возникнуть
вопрос, почему эта операция называется соединением, а не суммой
графов. Объясняется это тем, что термин «операция суммирования»
графов используется для обозначения ювестной операции, которая
ниже будет изучаться как одна из основных операций алгебраического
типа.). Пусть G = (X, F) и Н = (Y,P)—произвольные графы. Граф
М = (С, U) называется соединением графов G и H и обозначается
М=G
Н, если
(2.8)
(2.9)
где (i, z)  С, i  I = {1, 2}, причем, если z X, то Fz =  и
полагаем
Аналогично, если
z  Y, то Pz =  и считаем, что
Пример 2. 5. Пусть G = (X, F) и H =(Y, H)— графы из примера 2.2.
Найти граф, равный соединению графов G и H.
На основании (2 8) и (2 9) определяем множество С и отображение U
графа М:

Геометрическая интерпретация графа M=G

Н показана на рис 2.6.
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Рис. 2. 6.
Операцию соединения графов можно обобщить на случай п графов.
Если
—
произвольные графы, то граф G =(X,F), обозначаемый
называется соединением графов Gi, i  I,
если множество X и отображение F определяются выражениями

где
то FiXi =  и полагаем, как и прежде,

причем если хi

 Хi

Определим теперь операцию дизъюнктивной суммы графов по
аналогии с указанной операцией для множеств. Учитывая, что эта
операция не является независимой и определяется через уже введенные
операции над графами, будем говорить, что дизъюнктивной суммой
графов G и H называется граф, обозначаемый Q = G  H, который
образуется по любой из следующих эквивалентных формул:

Пример 2.6. Нетрудно видеть, что дизъюнктивной суммой графов
G = (X, F) и В = (Y, Р), заданных в примере 2.2, является граф Q= (Z, S),
где
Sx3 = {x1, x2}, геометрическая интерпретация которого показана на
рис. 2.7.
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Рис. 2.7.
В заключение параграфа покажем, каким образом обобщить
некоторые из введенных операций на смешанные графы.
Пусть
и G2 = (X2, U2, P2) — произвольные подграфы
универсального смешанного графа L. Граф G = (X, U, Р) называется
объединением графов G1 и G2 и обозначается G = G1 G2, если
а инцидентор Р определяется на основании Р1 и Р2 следующим
образом:

Граф
обoзначается

называется пересечением графов G1 и G2 и
если

а инцидентор

Пусть Н=(Х, U,P)—произвольный смешанный граф, a G =(Х1,U1,Р1) —
подграф графа Н, т. е. G  H. Дополнением графа G до графа Н
называется граф, обозначаемый

у которого

а инцидентор

Аналогично определяется понятие дополнения графа G до
универсального графа L.
Пример 2.7. Если даны смешанные графы G1 и G2 представленные
соответственно на рис. 2.8, а и б, то графы G = G1 G2 и G' = G1UG2
имеют вид, показанный на рис. 2.9, а и б.
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Рис. 2.8.

Рис. 2.9.
Если даны смешанные графы G и H (рис. 2.10, а и б), причем G
дополнением графа G до графа Н является граф
рис. 2.11.

 H, то

G , показанный на

Рис. 2.10.
Рис. 2.11.
Предоставляем возможность читателю обобщить остальные операции,
введенные для графов Бержа, на смешанные графы.
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2.3. Основные свойства операций. Дистрибутивные и
булевы структуры графов
Рассмотрим свойства операций объединения, пересечения, дополнения
по отображению и соединения графов и определим структуры, которые
образуют по этим операциям множества подграфов и суграфов.
Использование различных свойств операций позволяет выполнять
эквивалентные преобразования графов, а знание структур позволяет
переносить на графы все результаты, известные в алгебре для структур
данного типа.
Пусть М — произвольный граф Бержа и
—множество подграфов
графа М. Сформулируем основные свойства операций -, , ∩ над
множеством
Везде G, H, Q суть произвольные графы из
,
а черта над графом или графами означает дополнение по отображению
до универсального графа L.
Каков бы ни был граф G, имеют место соотношения
(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)
Каковы бы ни были графы G и Н, справедливы соотношения
(2.14)
G  Н эквивалентно G

Н = Н эквивалентно
(2.15)
(2.16)
(2.17)

Каковы бы ни были G, Н и Q, выполняются соотношения:
(2.18)
(2.19)
(2.20)
(2.21)
(2.22)
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Соотношения (2.10) — (2.22) доказываются теоретико-множественным
способом. Естественно, что мы не будем доказывать все свойства.
Заметим только, что соотношения со знаком  доказываются на
основании определений понятия включения и операций объединения и
пересечения графов, а соотношения со знаком равенства доказываются
на основании выражения (2.1). Следовательно, для доказательства
G = Н произвольных графов
необходимо показать,
что
В качестве примера проведем доказательства дистрибутивности
операции объединения относительно oперации пересечения графов и
одного из правил де Моргана.
Вначале докажем, что
Для этого надо показать, что
Докажем вначале правое включение. Из (2.14) следует,
что
и одновременно
Поэтому на основании
(2.18) можно записать
откуда по определению пересечения вытекает
Для доказательства левого включения запишем соотношения для
множеств элементов и отображений графов

где

и покажем, что
Пусть
делению пересечения это означает, что x  X

. По опреY и x  X Z.

Если х  X, то по определению объединения
Если
х  Х, то из
следует, что
т. е.
x  Y∩Z и снова x  X (Y∩Z).
Поэтому
Поскольку
, постольку
.
справедливо. Таким образом,
и первое соотношение (2.22)
доказано. Аналогично можно доказать дистрибутивность операции
пересечения относительно операции объединения графов.
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Теперь докажем справедливость выражения
Пусть Е — множество элементов универсального графа L. По
определению понятия дополнения по отображению для множеств
элементов графов G и Н получаем тождество
Что касается отображений, то надо доказать, что
Пусть

Тогда по определению дополнения
откуда, учитывая определение разности, получаем
Отсюда следует, что
которое влечет х  E \ Fx и х  E \ Ру, т.

е.
Тогда х  E\Fх и х 
Поэтому

Наоборот, пусть
E \Ру. По определению

и х  Ру, откуда х  E и
Следовательно, х  Е \ (Fx
Ру) и

Таким образом, доказательство завершено.
Аналогично доказывается второе правило де Моргана.
Из соотношений (2.17) вытекает теорема де Моргана, которую иногда
называют правилом двойственности для графов Бержа.
Теорема 2.3. Для любого графа
, полученного из других
графов
) применением операций -, , ∩, дополнение
по отображению графа К до графа L образуется путем замены
графов G, H, Q их дополнениями по отображению до графа L и
заменой операций , ∩ в порядке их следования соответственно \\
операциями ∩, . Например, если

Fx

то на основании теоремы 2.3 сразу можно записать дополнение по
отображению графа К, которое имеет вид
Пусть дано равенство К = N двух произвольных графов из
Рассмотрим равносильное ему равенство дополнений по отображению
Если заменить К и N выражениями, которые образуются
применением правила двойственности (теорема 2.3), а затем в полученных выражениях входящие в них графы заменить их дополнениями
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по отображению и наоборот, то получим равенство, называемое
двойственным к К = N. Аналогично можно оперировать со знаками
включения  и  , не забывая каждый раз заменять их друг на друга.
Учитывая это, можно сказать, что соотношения, записанные
полномерами (2.10), (2.14), (2.16), (2.17), (2.21), (2.22), двойственны
друг другу.
Особо подчеркнем, что из (2,11) и определения дополнения по
отображению графа до универсального графа следует, что для
произвольного графа
не выполняется свойство
поэтому, вообще говоря, операцию пересечения графов нельзя
определить через операции объединения и дополнения по
отображению по формуле
которая не имеет места для произвольных подграфов графа М.
Из алгебры известно, что множество X с двумя бинарными операциями
объединения и пересечения является структурой, если эти операции
удовлетворяют соотношениям:

где х, у, z  X. Если, кроме того, выполняются соотношения

то множество X по операциям
и ∩ является дистрибутивной
структурой. Всякая дистрибутивная структура, которая содержит 0 и
1, называется булевой структурой или булевой алгеброй, если для
любого х  Х существует элемент
называемый дополнением х,
такой, что имеет место
Из рассмотрения свойств операций над графами вытекает следующее
предложение.
Множество
подграфов произвольного непустого графа М по
операциям объединения и пересечения графов является
дистрибутивной структурой , которая изоморфна некоторой
структуре множеств.
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Действительно, то, что
—дистрибутивная структура по
операциям и ∩, немедленно следует из (2.10), (2.16), (2.21) и (2.22).
Так как любая дистрибутивная структура изоморфна некоторой
структуре множеств, то наше предложение доказано.
Перейдем теперь к рассмотрению свойств операций над множеством
суграфов произвольного непустого графа Бержа. Пусть М —
произвольный граф Бержа с множеством элементов X и
—
множество суграфов графа М. Ообозначим, как и прежде, через G, H, Q
произвольные суграфы из
а через
граф с пустым
отображением. Черта над суграфом в данном случае будет означать
дополнение по отображению до графа М.
Для любого суграфа G вместо (2.11) выполняется
(2.23)
Помимо соотношений (2.10), (2.12) —(2.22) для произвольных
суграфов из
имеют место следующие свойства:
(2.24)
(2.25)
(2.26)
(2.27)
Более того, можно показать, что свойства (2.10), (2.12) — (2.27)
операций над множеством
следуют из ряда независимых
соотношений, которые приведены ниже. Будем рассматривать только
две операции — дополнение по отображению до М и объединение
суграфов и потребуем выполнения соотношений
(2.28)
(2.29)
(2.30)
Определим операцию пересечения и знак включения формулами:
(2.31)
G  H по определению означает G
Н = Н. (2.32)
Тогда свойства (2.10), (2.12) —(2.27) вытекают из (2.28)-(2.32).
Учитывая это, можно сформулировать следующее предложение.
Множество
суграфов произвольного непустого
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графа М по операциям объединения, пересечения и дополнения по
отображению является булевой структурой
или булевой алгеброй,
которая изоморфна некоторой булевой структуре множеств.
Из того, что множество
является дистрибутивной структурой
следует, что
—дистрибутивная структура. Далее,
дистрибутивная структура
с нулем и единицей является булевой
структурой или булевой алгеброй, если любой элемент
обладает дополнением

и

Из (2.23) легко видеть, что роль единицы и нуля играют
соответственно граф М и граф с пустым отображением M  .
Поэтому
— булева структура
. Поскольку всякая булева
структура изомрофна некоторой булевой структуре множеств, то
наше предложение доказано.
Рассмотрим теперь свойства операции дизъюнктивной суммы графов
на множествах
.
Пусть М — произвольный непустой граф,
) — множество
подграфов графа М, а
Можно показать, что
дизъюнктивная сумма обладает следующими свойствами:
(2.33)
(2.34)
(2.35)
Заметим попутно, что дистрибутивность относительно  не имеет
места. На основании (2.33) и (2.34) приходим к выводу, что
множество
по операции  образует коммутативную
полугруппу, которую обозначим через
Учитывая свойства (2.16) и
(2.21) операции пересечения графов, можно прийти к аналогичному
выводу, что множество
по операции ∩ образует коммутативную полугруппу
Если операцию  считать аддитивной
операцией, а операцию ∩ мультипликативной, то с учетом (2.35)
множество
по этим, двум бинарным операциям является
ассоциативно-коммутативным полукольцом
Пусть теперь
— множество суграфов графа М и
В этом случае, кроме соотношений (2.33) —
(2.35), выполняются следующие свойства:
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(2.37)

Поэтому множество
по операции  образует коммутативную или абелеву группу
. Добавление операции ∩
превращает эту группу в ассоциативно-коммутативное кольцо
Теперь осталось сказать несколько слов о свойствах операции
соединения графов над множеством
Легко видеть, что
операция соединения обладает следующими свойствами:

Поэтому множество
по операции
образует коммутативную полугруппу
с точностью до изоморфизма графов, а
по двум операциям
—соответственно ассоциативнокоммутативные полукольца
и
с точностью до
изоморфизма графов.
Отметим еще одно свойство операции соединения графов. Покажем,
что из единичного графа G1 с помощью простого рекуррентного
соотношения можно построить насыщенный граф произвольного
порядка, а из единичного графа с пустым отображением G0 — полный
симметрический граф. Действительно, если дан единичный граф
G1 =(X1,F1), то насыщенный граф второго порядка G2 = (Х2, F2)
получаем соединением двух единичных графов:
По
формулам (2.8) и (2.9) находиммножество Х2 и отображение F2 графа
G2:

Насыщенный граф третьего порядка G3 получаем соединением графов
G1 и G2 и т. д. Продолжая этот процесс, построим насыщенный граф
k-го порядка
по формуле
(2.38)
Множество Xk и отображение Fk приобретают вид
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Аналогично из единичного графа с пустым отображением G0,
используя рекуррентное соотношение, подобное (2.38), можно
построить полный симметрический граф п-го порядка Gn = (Xn, Fn).
Множество Хп и отображение Fn будут иметь вид

На этом мы закончим изучение свойств теоретико-множественных
операций над графами Бержа. Нетрудно видеть, что свойства операций
над смешанными графами аналогичны рассмотренным свойствам над
графами Бержа, поэтому не будем на них специально останавливаться.

2. 4. Графы и функции
В этом параграфе мы определим однозначные функции или
отображения, заданные на графах Бержа, и покажем, какими
свойствами они обладают. Так как здесь рассматриваются графы
Бержа, а не весь класс ориентированных графов, то приходится
ограничиваться исследованием свойств инъективных и биективных
отображений, определения которых приводятся ниже.
Пусть V и W— два произвольных множества элементов, не обязательно
различных. Если для каждого элемента x  V существует и единствен
элемент у  W, то говорят, что задана функция, обозначаемая через f,
которая определена на V и принимает значения в W. Говорят также,
что у —значение f для элемента х, а соотношение y = f(x)
функционально по у, которое определяет f. Другими словами, f —
отображение (однозначное) V в W.
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Пусть f — отображение V в W и X — произвольное подмножество
множества V. Образом X по отображению f называется множество
Y  W, образованное теми элементами у е W, для которых
выполняется свойство: существует x  V такой, что х  X и y = f(x).
Этим задано соотношение между X и Y, функциональное по Y и
определяющее отображение множества
которое
называется прямым распространением отображения f на множества
подмножеств. Поэтому можно записать Y = f(X).
С другой стороны, пусть Y— произвольное подмножество множества
W. Полным прообразом Y по отображению f называется множество
X  V, образованное теми элементами х  Y, которые обладают
свойством f(х)  Y. Тем самым определено соотношение между X и Y,
функциональное по X, или отображение множества
в
которое называется обратным распространением отображения f на
множества подмножеств. Обозначим это отображение через f-1 и
запишем X = f-1(y). Если у — произвольный элемент множества W, то
f-1(y)будет множеством тех x  V, для которых f(x)=y. Поэтому
соотношения
эквивалентны.
Если f — отображение V в W, для которого f(V) = W, т. е. для любого
у  W существует по крайней мере один х  V такой, что у = f(x), то
говорят, что f — отображение V на W, или сюръективное
отображение.
Если f — такое отображение V в W, что для всякого у  W существует
не более одного х  V, для которого f(x) = у, т. е. f -1 (у) либо пусто,
либо сводится к единственному элементу, то f называется взаимно
однозначным отображением V в W, или инъективным отображвнием.
Наконец, если f — отображение V в W, причем для любого у  W
существует и единствен х V, для которого f{x) = y, иначе говоря, f -1(y)
сводится к одному элементу, то f называется взаимно однозначным
отображением V на W, или биективным отображением.
Пусть
— соответственно множества графов Бержа,
образованных на
и
, а f —инъективное отображение V в W.
Образом графа G = (X, F) из
по отображению f называют
граф
множеством элементов которого является множество Y из
W, образованное теми элементами у  W, которые обладают свойством: существует х  V такой, что х  X и y = f(x), a отображение Р
элемента у = f(х) образовано теми у  Y, для которых выполняется
соотношение: существует Fx  V такое, что Fx  X и Py = f(Fx).
Следовательно, в графе Н = (Y,P )множество Y — образ множества X, а
Ру — образ подмножества Fx по отображению f. Этим задано
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соотношение между G и H, функциональное по Н и тем самым
определяющее отображение
называемое прямым
распространением отображения f на множества подграфов.
Функцию, определяемую таким образом на
и принимающую свои
значения в
обозначим снова через f и запишем Н = f(G).
Заметим теперь, что если f/ — произвольное или сюръективное
отображение V в W и G — граф Бержа из
то образом графа G по
отображению f, вообще говоря, будет граф f(G), который не является
ориентированным графом, и поэтому
Пусть f— инъективное отображение
и G, Q —произвольные
графы из
Имеют место следующие соотношения:
(2.39)
(2.40)
(2.41)
(2.42)
(2.43)
Свойства (2.39) и (2.40) очевидны. Докажем, например, (2.43). На
основании (2.14) можно записать
и
откуда,
учитывая (2.41), следует
Поэтому из (2.19) получаем
Для
доказательства обратного включения запишем графы в виде
где
и соответствующие
равенства
(2.44)
(2.45)
Достаточно показать левое включение для (2.44), так как (2.45)
вытекает из (2.44). Пусть
Это означает, что y  f(X) и
y  f(Z). Так как f — инъекция, то существует такой х  V, что f-1(у) = х.
Тогда
Поэтому х  X И х  Z,
т. е. х  X∩Z. Учитывая, что f(x) = y и
получаем
Таким образом, (2.43) доказано.
Пусть f — инъективное отображение
а Н = (Y, Р)—
произвольный граф из Прообразом графа
относительно f
называют граф
множеством элементов которого служит
подмножество X  V, являющееся прообразом Y относительно f, а
отображение F элемента х  Х такого, что f/(x)= Y, где y  Y, представляет прообраз множества Ру относительно f. Обозначая
отображение, обратное f, через f-1, можно записать
для х  Х такого, что f(x) = y. Этим
задано соотношение между G и Н, функциональное по G, и,

56

А.Е. Кононюк

Истины и информация

следовательно, отображение
называемое обратным
распространением отображения f на множества подграфов.
Обозначим его также через f-1. Тогда запишем
Очевидно, что
Заметим, что для некоторого графа
такого, что М ≠Λ, может иметь место
Можно
показать, что для того чтобы М ≠Λ влекло f-1 М ≠Λ, необходимо и
достаточно, чтобы f было биективным отображением V на W.
Пусть f — инъекция
—
произвольные графы из
Тогда
(2.46)
(2.47)
(2.48)
Действительно, для множеств элементов графов Н и К выражение
(2.46) имеет вид:
(2.49)
Пусть y  Y. Тогда из Y  А имеем y  A. Если f (у) =  , то (2.49)
тривиально. Если
где х  V, то из
и у А
сразу следует
и
Аналогично для
отображений графов H и К. Поэтому (2.46) доказано.
В случае соотношения (2.48) включение
доказывается так же, как для (2.43). Покажем
обратное включение. Тогда запишем
-1

. Это означает, что f(x)  Y и f(х)  A,
Поэтому
. Следовательно,
Аналогично для отображений графов.
Таким образом, (2.48) доказано.
В заключение сформулируем следующие свойства инъективных и
биективных отображений графов Бержа.
Если f — инъекция
a G — произвольный граф из и Н —
произвольный граф из то
(2.50)
(2.51)
Если f—биекция
то для тех же графов
(2.52)
(2.53)
Пусть
откуда

Докажем (2.50) и (2.51). Пусть
(2.50) запишем

Тогда для
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Пусть x  X. По определению f это означает
которое влечет
Соотношение
y = f(х) эквивалентно
Следовательно, из
получаем
Поэтому
Аналогично можно показать, что
С другой стороны, пусть
Это эквивалентно f(х)  f(X) и, следовательно, соотношению
Но это означает, что f (z) = f (х) влечет
z = х. Поэтому
Аналогично
и, таким образом, (2.50)
доказано.
Для графа Н можно записать
' ,
Пусть
Это означает, что
и
y = f(x)), которое влечет
Поэтому из
следует
откуда y  Y. Тем самым
Аналогично для отображений и (2.51) доказано.
Известно, что если f — сюръекция V на W, а
то
имеют место соотношения
Поэтому справедливость (2 52) и (2.53) немедленно следует из того,
что f есть одновременно сюръекция и инъекция
Если f — биекция, то f-1 — также биекция, поэтому графы G и f(G) так
же, как графы Н и f-1(Н), изоморфны. Отображения (f-1f) и (ff-1) суть
тождественные отображения соответственно
графов
3. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФОВ

3.1. Декартово произведение множеств
В этой главе рассматриваются свойства алгебраических операций на
множестве графов Бержа. Особое внимание уделяется операциям
суперпозиции, умножения, суммирования и композиции графов.
Содержательный смысл этих операций станет более прозрачным при
изучении алгебры автоматических систем. Здесь мы только отметим,
что автоматная интерпретация соответствующих операций над
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графами описывает различные способы построения сложных
автоматических систем из более простых на абстрактном уровне. Ниже
будет показано, что различные операции над графами можно разделить
на три множества алгебраических операций: операции объединяющего,
пересекающего и суперпозиционного типов. Кроме того, для каждого
множества операций объединяющего или пересекающего типа можно
ввести множество операций, двойственных к множеству операций
данного типа, и сформулировать две теоремы двойственности.
Оказывается, что любую операцию над графами из множества
операций данного типа можно представить объединением нескольких
«более простых» операций из того же множества операций. В
заключение главы излагаются операции над графами Бержа на языке
преобразования матриц смежности и показывается, каким образом
введенные операции можно обобщить на смешанные графы.
Подчеркнем, что знакомство с алгебраическими операциями и их
свойствами необходимо для чтения последующих глав книги. Так, в
следующей главе рассматриваются методы разложения графов по
различным алгебраическим операциям. Более того, теоретико-множественные и алгебраические операции над графами естественным
образом распространяются на автоматические системы, а проблема
декомпозиции автоматических систем сводится к разложению
автоматических систем по таким операциям как суперпозиция,
умножение, суммирование и др. Декомпозиция автоматических
систем, в свою очередь, решает проблему кодирования внутренних
состояний автоматических систем и на структурном уровне приводит к
синтезу оптимальных схем с точки зрения простоты комбинационной
части автоматической системы.
В основе алгебраических операций над графами лежат операции
объединения, пересечения и декартова (прямого) произведения
множеств. Поскольку первые две операции подробно изучены в
предыдущей главе, то в этом параграфе мы остановимся на свойствах
декартова произведения множеств.
Пусть X и Y — два произвольных множества элементов. Множество
Z = X × Y называется декартовым или прямым произведением
множеств X и Y, если для любого z  Z имеет место z = (х, у), где
х  Х и y  Y. Другими словами, произвольный элемент z есть пара, на
первом месте которой стоит произвольный элемент х, а на втором —
произвольный элемент у. Две пары (х, у) и (х', у') считаются равными
тогда и только тогда, когда х = х' и у = у'. Например,
если
то декартовым произведением
множеств X и Y является множество
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Для произвольного элемента z  Z соотношения «х есть первый
элемент пары z» и «у есть второй элемент пары z» функциональны
соответственно по х и по у. Они определяют отображения X × Y на X и
X × Y на Y, которые обозначаются через pr1 и рr2 и называются первой
и второй проекцией. Вместо « есть первый элемент пары r» говорят «х
первая проекция z» и пишут х = pr1(z) или pr1(z)  X.
Соотношение
эквивалентно
соотношению z = (х, у). Распространение pr1 и рr2 на множества
подмножеств множества Z также обозначается и называется первой и
второй проекцией. Если
то имеет место

Отображение f, которое ставит элементу (х, у)  X × Y
элемент
есть взаимно однозначное отображение или
биекция множества X × Y на Y × X, называемая канонической биекцией.
Обратно, отображение g, которое сопоставляет элементу (у, х)  Y×X
элемент
также каноническая биекция. Говорят, что f
и g реализуют взаимно однозначное соответствие между X × Y и Y × X,
которое будем называть каноническим.
Если множество X содержит п элементов, а множество Y — т
элементов, то декартово произведение X × Y содержит пт элементов.
Или, короче, если |Х| = п, |Y| = m, то |Х × Y| = пт. Ясно, что
так как
а
Покажем, какими свойствами обладает декартово произведение.
Пусть X и Y— два произвольных множества. Имеют место следующие
соотношения:
X×Y =  эквивалентно Х =  или Y =  , (3.1)
Х'  Х и Y′  Y эквивалентно X' × Y′  X × Y. (3.2)
Докажем вначале (3.1). Предположим, что z  X× Y. Это влечет
pr1(z)  X и pr2(z)  Y и, следовательно, X ≠  и Y ≠  . С другой
стороны х  X и у  Y влечет (х, у)  X× Y, поэтому Х×Y≠  . Таким
образом, соотношение Х×Y≠  эквивалентно X ≠  и Y ≠  , откуда
вытекает (3.1).
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Докажем теперь (3.2). Пусть х  X′ и у  Y′. Тогда (х, у)  X′× Y′. Из
Х'  Х и Y′  Y следует х  X и у  Y, откуда (х, у)  X× Y.
Поэтому
влечет
Обратно,
покажем, что соотношение
влечет
Пусть z  X′× Y′. Это означает, что z — пара и
и
Из того, что
вытекает,
что z  Х× Y. Поэтому
Таким образом,
влечет
и (3.2) доказано.
Очевидно, что декартово произведение обладает следующими
свойствами:

где знак ~ обозначает «жесткий изоморфизм», т. е. установление
канонического соответствия между
Крометого, для произвольных X, Y, Z справедливы следующие законы
дистрибутивности:
(3.3)
(3.4)
(3.5)
Докажем, например, (3.3). Обозначим левую и правую части (3.3) через
A и В соответственно. Пусть z  A. Это означает, что
или pr2(z)  Z,которое влечет
или
и
т. е. z  Х×Y
или z  X × Z, откуда z  В. Таким образом, A  В. Легко показать, что
В  А. Поэтому (3.3) доказано. Аналогично можно доказать (3.4) и
(3.5).
Для любых X, X' и Y, Y' имеет место
(3.6)
(3.7)
Обозначим через А и В левую и правую части (3.6) и предположим,
что z  А. Тогда рr1(z)  Х и pr2(z)  Y и pr1(z)  X' и pr2(z)  Y, из
которого следует pr1(z)  X И pr1(z)  X' и pr2(z)  Y и pr2(z)  Y'
откуда z  В. Поэтому A  B. Аналогично В  А, и (3.6) доказано.
Что касается (3.7), то при соответственном обозначении А  В
доказывается подобно (3.6). Покажем, что обратное включение в
общем случае не имеет места. Пусть z  B. Тогда рr1 (z)  X или
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pr1 (z)  X' и pr2 (z)  Y или рr2(z)  Y′, откуда вытекает
pr1 (z)  X и pr2 (z)  Y или pr1 (z)  X' И pr2(z)  Y или pr1 (z)  X и
рr2(z)  Y′, или pr1 (z)  X' и рr2(z)  Y′. Следовательно,
z  (X × Y)
(X' × Y)
(X × Y′)
(X' × Y'), которое обозначим
z  С. Сравнивая А и С, видим, что А строго содержится в С, т. е.
А  С. Поэтому существует такое z  B, что z  A. Этим
доказательство (3. 7) завершено.
Нетрудно показать, что знав  в соотношении ( 3.7) можно заменить
на знак равенства тогда и только тогда, когда Х'  Х и Y'  Y или
X  X' и Y  Y'.
Для того чтобы доказать последующие свойства, нам потребуются
соотношения
(3.8)
(3.9)
Докажем, например, (3.8). Пусть
Тогда
Из этого следует, х  X и х  Y и х  Z,
которое влечет
т. е.
Наоборот, пусть
Это означает x  X\Y и x  X\Z. По определению
Поэтому х  X и х  Y и х  Z,
откуда
Следовательно,
и (3.8)
доказано. Аналогично проводится доказательство соотношения (3.9).
Если
то справедливы следующие соотношения:

(3.10)

(3.11)
Докажем вначале (3.10). Используя дистрибутивность декартова
произведения относительно разности множеств (3.5), правую часть
(3.10) запишем в виде
откуда, учитывая (3.9) и (3.6), получаем

Таким образом, (3.10) доказано.
Для доказательства (3.11) запишем равенства
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и образуем декартовы произведения
(3.12)
(3.13)
Учитывая (3.3) и (3.4), выражения (3.12) и (3.13) перепишем в форме
(3.14)
(3.15)
Легко видеть, что (3.14) и (3.15) образуют разбиение множества X ×Y
на непересекающиеся подмножества, откуда вытекает справедливость
(3.11).
Понятие декартова произведения можно обобщить на случай п
множеств. Пусть Х1, Х2,..., Хп — произвольные множества. Множество
называется прямым или декартовым произведением множеств Хi,
i  I = {1,2,..., п}, если для любого z  Z имеет место z = (х1, х2,..., хп), т.
е. произвольный элемент z есть n-строка, на первом месте которой
стоит элемент x1  Х1, на втором — элемент х2  Х2 и т. д., на п-м —
элемент хп  Хп. В дальнейшем n-строку будем называть просто n-кой,
а декартово произведение п множеств обозначать через

Отображения

на Xi обозначим, как и ранее, через
и назовем
соответственно первой, второй и т. д., n-й проекцией. Тогда
соотношение
эквивалентно соотношению z = (x1, x2,..., хп).
Заметим попутно, что если X — произвольное множество, то декартово
произведение

называется k-й степенью множества X. Очевидно, что k≥2. Полагая
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получаем определение k-й степени для любого множества X и любого
целого неотрицательного k.
Доказанные свойства декартова произведения можно обобщить на
случай п множеств. Эти соотношения будут иметь вид:

(3.16)

(3..17)
(3.18)
(3.19)
(3.20)
(3.21)

(3.22)

(3.23)
3. 2. Умножение, суммирование, композиция и
суперпозиция графов
В этом параграфе мы определим основные алгебраические операции
над графами, содержательный смысл которых заключается в том, что
они описывают совместную работу нескольких автоматических
систем. В основе этих операций лежит декартово произведение
множеств.

64

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Операции умножения и суммирования задают параллельную работу
автоматических систем, а операция суперпозиции соответствует
последовательному соединению автоматических систем. Операция
композиции графов не имеет автоматной интерпретации, однако она
помогает глубже понять взаимосвязь между различными
алгебраическими операциями над графами, которые рассматриваются в
следующем параграфе.
Пусть G=(X,F) и H = (Y,P) — два произвольных графа Бержа. Граф
Q=(Z,U) называется произведением графов G и Н и обозначается
Q = G × Н, если множество Z и отображение U множества Z в себя
определяются следующим образом:
(3.24)
(3.25)
где
Следовательно, результат
умножения графов G и Н образуется как декартово произведение
множеств X и Y, а отображение произвольного элемента z этого
произведения, в свою очередь, является декартовым произведением
подмножеств множеств X и Y, соответствующих отображению F элемента pr1(z) = x и отображению Р элемента pr2(z). Так как
то вместо записи
используем выражение (3.25).
Пример 3.1. Пусть даны графы G = (X, F) и H = (Y,Р), где
и
. Найти граф,
равный произведению графов G и H.
Вначале находим множество элементов Z. Из (3.24) получаем
Обозначим элементы Z следующим образом:
z6= (х2,y3). Тогда
Используя (3.25), находим отображение U множества Z в себя:
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Таким образом, граф Q = (Z, U) является произведением графов G и Н.
Поэтому Q = G ×H. Геометрическая интерпретация графов G и Н
показана на рис. 3.1, a, б, а графа Q — на рис. 3.2.

Рис. 3.1.
Рис 3.2.
Определим теперь граф, равный произведению графов H и G. В этом
случае, применяя формулы (3.24) и (3.25), находим множество
которое, вводя обозначения
,
перепишем в виде
и отображение U' множества Z' в себя

Граф Q' = (Z', Ur) является произведением графов Н и G, т. е.
Q' = Н × G, и показан на рис. 3.3.
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Рис. 3.3
Легко видеть, что, устанавливая каноническое соответствие
между
получаем подстановку

которая переводит граф Q в Q'. По этому графы Q и Q' изоморфны.
Операцию умножения можно обобщить на случай трех, четырех и
вообще п графов. Пусть
<
— произвольные графы. Граф
G = (X,F) называется произведением графов
и обозначается
если множество X и отображение F определяются поформулам

где
. Здесь х есть n-ка, т. е.
х = (х1,x2,.....хn), и вместо Fi(рri(х)) пишем просто Fixi, так как
рri(х) =xi.
Определим теперь операцию суммирования двух графов G и Н. Граф
N= (Z, R) называется суммой графов G и H и обозначается N = G + Н,
если Z и R определяются выражениями
(3.26)
где
В (3.26) один из
членов декартова произведения представляет собой множество,
сводящееся к одному элементу Например, {х} — множество,
элементом которого является
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Пример 3.2. Пусть даны графы G и Н, рассмотренные в примере 3 1.
Найти граф, равный сумме графов G и Н.
По формулам (3.24) и (3.26) находим множество
и отображение R множества Z в себя:

Граф N=(Z,R), геометрическая интерпретация которого дана на рис. 3.4,
является суммой графов G и Н. Поэтому N = G + Н.

Рис. 3. 4
Операцию суммирования можно обобщить на случай п графов. Если
Gі=(Xі, Fі), i  І = {1,2... ...,п}, — произвольные графы, то граф G=(X, F)
называется сум мой графов Gi и обозначается

в том случае, когда X и F определяются следующими формулами:

По аналогии с операцией суммирования легко определить операцию
композиции графов G и Н. Граф К = (Z, Т) называется композицией
графов G и Н и обозначается К = G  Н, если Z и Т определяются
следующим образом:
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(3.27)
где
Пример 3.3. Найти композицию графов G и Н, рассмотренных в
примере 3.1.
Используя (3.24) и (3.27), определим множество
и отображение Т множества Z в себя

Граф К= (Z, Т) является композицией графов G и Н.

Рис. 3.5
Геометрическая интерпретация графа К = G  Н дана на рис. 3.5
Далее, граф G = (X, F) называется композицией графов
Gі, i  І = {1,2... ...,п}, и обозначается

если X и F имеют следующий вид:
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Основные законы, которым удовлетворяют операции умножения,
суммирования и композиции графов, будут рассмотрены в следующем
параграфе. Сейчас отметим одно простое свойство этих операций.
Пусть G = (X, F) и Н = (Y, Р)- произвольные графы, a G* = (X, F-1) и
Н*= (Y, Р-1) —транспонированные графы. Найдем граф, равный
произведению графов G* и Н*. Для этого запишем

Получаем транспонированный граф Q* = (Z, U-1). Следовательно,
Аналогично транспонированная сумма (композиция) графов равна
сумме (композиции) транспонированных графов. Поэтому
инвариантность транспонирования относительно операций ×, +, 
графов можно записать в виде

Определим теперь операцию суперпозиции графов, которая, как будет
показано ниже, на автоматном уровне соответствует последовательной
работе двух или более автоматических систем. Предварительно
заметим, что аналитическая запись операции суперпозиции графов не
так прозрачна, как предыдущие операции. Это объясняется
спецификой последовательной работы автоматических систем. Гораздо
удобнее операцию суперпозиции задавать в матричной форме, которая
будет приведена в 3. 6 этой главы.
Пусть G = (X, F) и H = (Y, P) — произвольные графы Бержа.
Предположим, что
а
Для произвольного элемента
х  X обозначим через F(j)x отображение элемента х в элемент xj. Если
xj  Fx, то F(j)x = {xj}, если же xj  Fx, то F(j)x =  . Тогда
подмножество Fx  X для любого х  X можно представить в виде
(3.28)
Выражение (3.28) будем называть приведением отображения F
элемента х к канонической форме. Легко видеть, что в этом случае Fx
взаимно однозначно соответствует строке матрицы смежности графа G
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для элемента х  X . Аналогично каноническая форма отображения Р
элемента y  Y имеет вид

Граф М = (Z,S) называется суперпозицией графов G и H и обозначается
М = G * H, если множество Z и отображение S определяются по
формулам
(3.29)
(3.30)
где
Рjу  Ру, причем для
а

Другими

В выражении (3.30)
вообще говоря, не пусто,

словами,

—разбиение Ру на т классов. Особо подчеркнем,что в общем случае
операция суперпозиции неоднозначна из-за неоднозначности выбора
разбиения Ру. Для того чтобы суперпозиция была определена
однозначно, необходимо для каждого y  Y однозначно указать разбиение Ру на т классов.
Очевидно, что можно говорить о суперпозиции графов H и G,
причем результат операции в общем случае отличен от суперпозиции
G и Н. Действительно, граф М' = (Z', S') является суперпозицией графов
Н и G, если
(3.31)
(3.32)
где

— разбиение Fx на l классов.
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Пример 3.4. Пусть даны графы G = (X, F) и Н = (Y, Р), рассмотренные
в примере 3.1. Найти граф, равный суперпозиции графов G и Н, если
разбиение Ру на два класса имеет следующий вид:

По формулам (3.29) и (3.30) находим множество Z и отображение S
множества Z в себя

В результате получаем граф М = (Z,S). Геометрическая интерпретация
графа M = G*H показана на рис. 3.6. Найдем суперпозицию графов Н и
G, если разбиение Fx на три класса имеет вид

Используя выражения (3.31) и (3.32), получаем граф М' = (Z', S'), у
которого

Геометрическая интерпретация графа М' =hH * G дана на рис. 3.7.
Легко видеть, что графы М и М' не изоморфны.
Операцию суперпозиции можно обобщить на случай п графов.
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Рис. 3 7.

Пусть
— произвольные графы, причем множество Х1
графа G1 содержит т элементов. Граф G = (X, F) будем называть
суперпозицией графов Gi, i  I= {1,2,..., п}, и обозначать
если множество X и отображение F определяются следующим образом:

где
и х = (x1, x2,..., хп). Здесь
соответственно разбиение множеств
на
т классов. Аналогично можно определить суперпозицию п графов в
обратном порядке.

3. 3. Множество операций объединяющего
и суперпозиционного типов. Теорема двойственности
Прежде, чем рассматривать основные свойства алгебраических
операций над графами Бержа, заметим, что операции умножения,
суммирования, композиции и суперпозиции графов, по всей
вероятности, должны обладать «похожими» свойствами, так как они

73

А.Е. Кононюк

Истины и информация

основаны на декартовом произведении множеств. Поэтому целесообразно определить некоторые классы алгебраических операций над
графами, в которые входят указанные операции, и изучить свойства
произвольной операции данного класса. Такими классами операций
являются два класса алгебраических операций: множество операций
объединяющего типа и множество операций суперпозиционного типа.
Определим вначале множество операций объединяющего типа.
Пусть G = (X,F) и H = (Y,P) — два произвольных графа Бержа.
Назовем множеством алгебраических операций объединяющего типа
множество операций, обозначаемое через А, применяя которые к
исходным графам G и H, получаем множество графов, точнее,
суграфов,
где
— множество отображений, определяемое выражением
(3.33)
причем
—
соответственно множества подмножеств множеств X и Y. Из (3.33)
следует, что различные алгебраические операции из А отличаются
друг от друга отображениями или, другими словами, выбором
элементов из
и
Если
— произвольные подмножества
множеств X и Y, то они определяют произвольную операцию,
обозначаемую через
которая двум графам G и Н ставит в
соответствие граф
причем Q =(Z,A), где
(3.34)
Множество операций объединяющего типа можно обобщить на
случай п графов. Если
— произвольные графы, то
множеством операций объединяющего типа будем называть множество
операций, применяя которые к графам Gi, i  I = {1, 2, ..., п}, получаем
множество графов
причем множества X и
определяются следующим образом:

где
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а
— соответственно
множества подмножеств множеств Х1, Х2,..., Хп. Выбирая произвольные
подмножества
задаем
произвольную операцию из данного множества операций, которая
графам Gі ставит в соответствие граф G = (X, F), обозначаемый через
Множество X и отображение F имеют
вид

Выделим из множества А ряд операций, которые обычно
используются для преобразования графов. В дальнейшем для
краткости будем определять алгебраические операции объединяющего
типа только с помощью отображений, учитывая, что множество
вершин для различных операций остается одним и тем же.
Пусть
Тогда получаем операцию,
определяемую выражением
которая любым двум графам G и Н сопоставляет граф с пустым
отображением Q = (Z,  ).
Выбирая
получим отображение
которое определяет известную операцию суммирования графов.
В том случае, когда выбираем
а
приходим к
операции умножения, определяемой выражением
Если взять
композиции
Наконец, если

то получаем операцию

причем
то операцию, определяемую выражением

будем называть квазисуммирующей операцией, а для
таких, что
операцию
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назовем операцией квазикомпозиционного типа.
Рассмотрим основные свойства операций объединяющего типа. Пусть
о —произвольная алгебраическая операция из А, определяемая
отображением
а
—
произвольные графы,
Тогда имеют место следующие соотношения:
(3.35)

(3.37)
(3.38)
Соотношения (3.35) и (3.36) очевидны. Докажем выражение (3.37). Из
(3.3) вытекает справедливость для множеств элементов графов. Для
отображений можно записать

Поэтому (3.37) доказано. Аналогично доказывается соотношение
(3.38).
Определим множество алгебраических операций с множеством
отображений
двойственных отображениям множества
В
дальнейшем черта над графом будет обозначать дополнение по
отображению до соответствующего насыщенного графа, а над
подмножеством — дополнение до соответствующего множества элементовграфа. Тогда, учитывая (3.10), получим

где
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элементы которых образуются как
разность между множествами X и Y и соответственно элементами
из
Заменяя
на Ру и вводя обозначение
(З.З9)
получаем множество отображений, определяющих множество
алгебраических операций В, двойственных множеству операций А.
Если
. — произвольные
множества из
то они определяют операцию
которая графам G и Н сопоставляет граф
причем Q — (Z, В), где
а
(3.40)
Легко видеть, что для произвольной операции
справедливы
свойства (3.35) — (3.38). Кроме того, из (3.34) и (3.40) вытекает,
что

откуда, учитывая, что

следует

На основании этого можно утверждать, что справедлива следующая
теорема двойственности.
Теорема 3.1. Для любого графа М, выраженного через
других
графов, дополнение М по отображению до насыщенного графа (т. е.

М ) может быть получено заменой исходных графов их дополнениями
по отображению до соответствующих насыщенных графов и заменой
операций
в порядке их следования соответственно операциями
По аналогии с теоретико-множественными операциями для
алгебраических операций объединяющего типа можно ввести понятие
равенства, двойственного данному, однако надо помнить, что здесь
дополнение по отображению берется не до универсального графа L, а
до соответствующего насыщенного графа.
Пусть дано равенство К = N двух произвольных графов Бержа.
Рассмотрим равносильное ему равенство
Если заменить
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выражениями, которые образуются применением теоремы 3.1,
а затем в полученных выражениях входящие в них графы заменить их
дополнениями по отображению и наоборот, то получим равенство,
двойственное к К = N.
Определим операцию, двойственную операции умножения графов.
Пусть
Тогда
где
и
Подставляя в (3.40)
получаем выражение
которое соответствует операции композиции дополнений по
отображениюисходных графов
Поэтому
С другой стороны, определяя операцию,
двойственную композиции, получим операцию умножения дополнений
по отображению исходных графов, т. е. из
следует
и
Таким образом, операции умножения и композиции графов являются
замечательными операциями и принадлежат как множеству А, так и
множеству В.
В связи с этим докажем два соотношения (3.43) и (3.44), которые
справедливы лишь для операций умножения и композиции.
Пусть
— два произвольных графа, а
— соответственно их дополнения по
отображению. Применим к графам G и Н операцию
определяемую выбором множеств
и
Тогда, учитывая (3.5), можно записать

(3.41)
С другой стороны, так как

то
(3.42)

Приравнивая (3.41) и (3.42) и учитывая, что для произвольных
множеств X и X' справедливо (X \ X') X' = X, получаем
Переходя к графам, запишем
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Используя теорему 3.1 и применяя правило двойственности для
теоретико-множественных операций, получим выражение
(3.44)
двойственное (3.43).
Остановимся теперь коротко на множестве операций
суперпозиционного типа. Пусть G = (X, F) и Н = (Y,P) — два
произвольных графа, где .

а
Множеством операций
суперпозиционного типа будем называть множество операций Т,
применяя которые к графам G и Н, получаем множество
суграфов
., где Z —декартово произведение множеств X и
Y, а — множество отображений, определяемое формулой
(3.45)
В выражении (3.45)
— множество разбиений множества Ру,
каждое из которых (разбиение) содержит точно п классов.
Так как в общем случае эти операции не удовлетворяют закону
коммутативности, то можно говорить о множестве операций
суперпозиционного типа графов Н и G, взятых в обратном порядке.
Тогда множество отображений имеет вид

где
Если

— множество разбиений Fx на т классов.
— произвольное разбиение Ру на п классов, то оно

определяет произвольную операцию
сопоставляет граф

которая графам G и Н
где

Вообще говоря, произвольная операция суперпозиционного типа
не ассоциативна, не коммутативна и не дистрибутивна
относительно теоретико-множественных операций объединения и
пересечения графов. Это понятие операции суперпозиционного типа
слишком широко, чтобы его можно было использовать для преобразования графов.
Если разбиения на классы отображений элементов графов выбирать не
произвольно, а определенным образом, то такая операция из Т
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удовлетворяет закону ассоциативности. Ее будем обозначать, как и
прежде, через
и называть суперпозицией. По сути дела, именно
эта операция рассматривалась в 3.2. Все остальные операции
будем называть квазисуперпозиционными операциями.
Таким образом, для произвольных графов G, H, Q имеет место
Кроме того, можно показать, что выполняются следующие законы
дистрибутивности:

На этом мы закончим изложение свойств операций объединяющего и
суперпозиционного типов над графами Бержа.

3.4. Множество операций пересекающего типа
По аналогии с множеством операций объединяющего типа А можно
рассматривать множество операций пересекающего типа А'.
Множество отображений операций из А' определяется формулой
(3.46)
а произвольная операция
двум графам G и Н ставит в
соответствие граф
причем Q' = (Z,R), где
и
(3.47)
Учитывая (3.6), выражение (3.46) представим в виде
Так как
представляет собой множество подмножеств
множества Fx, то обозначим его через
Аналогично
введем
Тогда
(3.48)
Выбирая
умножения графов

приходим к операции

Очевидно, что произвольная операция из (3.48) определяет граф
Q' = (Z, R), который включается в граф
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Рассмотрим множество операций, определяемых множеством
отображений
Используя выражение (3.46), можно записать

Заменяя

F x на Fx и P у на Ру и обозначая

(3.49)
получаем множество отображений, определяющих множество
алгебраических операций В', двойственных множеству операций А'.
Можно получить более прозрачную формулу для выражения (3 49),
если использовать (3.48). Тогда
или
(3.50)
Легко видеть из (3 50), что операция композиции, определяемая
двойственна операции умножения
причем граф
где

включается в граф Q ' = (Z, Т), т. е.
— произвольная операция из В', определяемая отображением

Можно показать, что для алгебраических операций из В' справедливы
свойства (3.35) — (3.38) и теорема, подобная теореме 3.1. Кроме того,
сравнивая (3.33) с (3.46), а (3 39) с (3.49), приходим к выводу, что
А'  А, а В  В'.

3.5. Представление алгебраических операций
Сейчас мы покажем, что различные алгебраические операции из
множеств операций объединяющего, пересекающего и двойственных
им типов можно представлять через другие операции из
соответствующих множеств операций. Под представлением операций
понимается выражение данной операции через несколько в некотором
смысле более простых или более сложных операций из того же
множества операций. Разумеется, что термины «простая» или
«сложная» операция условны. О сложности операции можно судить по
отображению графа, получаемого в результате применения указанной
операции к двум исходным графам. Чем сложнее операция, тем более
результирующий граф приближается к насыщенному, и наоборот, чем
проще операция, тем более результирующий граф приближается к
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графу с пустым отображением. Оказывается, что сложные операции
можно представлять объединением простых операций, в то время как
простые операции в некоторых случаях можно выражать пересечением
сложных операций. Сформулируем и докажем теперь теоремы о
представлении алгебраических операций объединяющего и пересекающего типов. Они используются при решении задач разложения
произвольных графов по различным алгебраическим операциям.
Теорема 3.2. Любую операцию объединяющего типа
можно
представить объединением двух или более операций из А, отличных
от
Доказательство. Запишем произвольную операцию, определяемую
отображением
где
подмножеств Y = Y1

Представим Y′ объединением двух
Y2. Тогда, учитывая (3.3), получим

где
Далее, так как множества X' и Y′ можно
представить объединением элементов, т. е.
и
где, допустим,
m > п, то

Очевидно, что
Таким образом, теорема
доказана.
Теорема 3.3. Существует такая операция объединяющего типа
которую можно представить в виде пересечения двух или
более операций из А, отличных от
Доказательство. Пусть — некоторая операция из
определяемая
отображением
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Если Y" можно выразить пересечением двух множеств, т. е.
то, учитывая (3.4) и дистрибутивность относительно
∩, можно записать

где

В том случае, когдаа
получаем

Наконец, при
можно показать, что

а

Причем
. Теорема доказана.
Теорема 3.4. Любую операцию пересекающего типа
можно
представить объединением двух или более операций из А', отличных
от
Доказательство. Пусть —произвольная операция из А',
определяемая отображением
Представим

Тогда

Выражая

и
получаем

где
Теорема доказана.
Теорема 3.5. Существует такая операция пересекающего типа
которую можно представить в виде пересечения двух или
более операций из А', отличных от
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—некоторая операция, определяемая

причем выполняется условие
В этом случае получаем

Если
положим р> l, то

а

или

причем

где, очевидно,
Тем самым
теорема доказана.
В заключение параграфа сформулируем без доказательства теоремы
для двойственных операций.
Теорема 3.6. Любую операцию
двойственную
операции объединяющего {пересекающего) типа, можно
представить пересечением двух или более операций из В (В'),
отличных от
Теорема 3.7. Существует такая операция
двойственная операции объединяющего
(пересекающего) типа, которую можно представить в виде
объединения двух или более операций из В (В'), отличных от
Заметим, что аналогичные теоремы о представлении операций можно
сформулировать для множества операций суперпозиционного типа,
однако на этом мы не будем останавливаться.

3.6. Преобразования матриц смежности графов.
Операции над смешанными графами
До сих пор мы рассматривали теоретико-множественные и
алгебраические операции над графами, заданными в аналитической
форме. В некоторых случаях алгебраические операции над графами
удобнее определять на языке преобразования матриц смежности
графов. Особенно наглядно преимущество матричного языка перед
аналитическим становится ощутимым при изучении алгебраических
операций над смешанными графами. Кроме того, при формулировке
критериев разложения графов по алгебраическим операциям
приходится обращаться к различным видам матриц смежности графов,
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по которым легко получить соответствующее разложение графа по той
или иной операции.
Матричный язык, определяющий алгебраические операции над
графами, базируется на тензорном или прямом произведении матриц и
операциях объединения и пересечения квадратных матриц одного и
того же порядка. Остановимся более подробно на прямом произведении матриц, которое в дальнейшем будет играть важную роль.
Пусть
и
— произвольные квадратные матрицы соответственно порядка n u m. Квадратная матрица R' порядка
пm называется правым прямым произведением матриц R1 и R2 и
обозначается
где
если индексы элементов rαβ упорядочены в лексикографическом или словарном порядке, который
определяется выражением
(3.51)
Если индексы элементов rαβ упорядочены в соответствии с
выражением
(3.52)
то квадратная матрица R" порядка пm называется левым прямым
произведением матриц R1 и R2 и обозначается
Из
(3.51) и (3.52) вытекает
В дальнейшем будем рассматривать только правое прямое
произведение матриц, называть его прямым произведением и
обозначать R = R1 × R2.
Пусть
— матрицы смежности
произвольных графов Бержа, т. е.
Тогда элементы
матрицы R определяются следующим образом:

Легко показать, что прямое произведение матриц удовлетворяет закону
ассоциативности и коммутативно с точностью до переобозначения
индексов элементов
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Определим теперь некоторые алгебраические операции над графами в
матричной форме. Если RG и RH — матрицы смежности графов G и Н,
то матрица смежности RQ графа Q = G × Н равна прямому
произведению матриц
(3.53)
Матрица смежности RN графа N = G + Н определяется выражением
(3.54)
где EG И ЕН — соответственно единичные матрицы порядка RG И RH, а
матрица смежности RK графа К = G  H образуется по формуле
(3.55)
в которой РG и РH — матрицы порядка RG и RH, составленные из всех
единиц. Так как в выражениях (3.54) и (3.55) производится
объединение матриц одинаковых порядков, то применение этой
операции не вызывает затруднений.
Что касается операции суперпозиции, то матричную форму записи
можно определить следующим образом.
Пусть
где
—матрица
смежности порядка п. Тогда матрица смежности RM графа
по матрицам RG И RH находится из выражения
(3.56)
где

—столбец матрицы RG, a RHi — такие матрицы

(порядка RH), ЧТО

ЯСНО, ЧТО матрицы RHi

образуют разбиение матрицы RH на подматрицы того же порядка. Это
разбиение обязательно задается при нахождении матрицы RM.
Покажем построение матриц смежности на примере графов,
рассмотренных в 3.2.
Пример 3.5. Матрицы смежности графов G и H, заданных в примере
3.1, равны

Разбиение матрицы RH на две подматрицы имеет вид
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Требуется найти матрицы смежности графов, соответствующих
произведению, сумме, композиции и суперпозиции графов G и H.
Используя формулы (3.53) — (3.56), получаем матрицы смежности

которые определяют графы, показанные соответственно на рис. 3.2,
3.4—3.6.
Из примера 3.5 видно, что использование матричного языка приводит к
более экономным методам получения результирующих графов по
сравнению с аналитической формой задания операций.
Ясно, что множества операций объединяющего, пересекающего и
суперпозиционного типов над графами можно определить в матричной
форме. Покажем это на примере операций объединяющего типа.
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Пусть RG И RH — матрицы смежности произвольных графов Бержа.
Множество матриц смежности, соответствующих применению
множества операций объединяющего типа к матрицам RG И RH,
определяется выражением
где

— соответственно множества под-

матриц матриц РG и РH. Если
и
— произвольные подматрицы, то они определяют
произвольную матрицу смежности
задаваемую формулой
Аналогично можно определить множества операций пересекающего и
суперпозиционного типов в матричной форме.
В заключение главы рассмотрим некоторые алгебраические операции
над смешанными графами. Чтобы их определить в аналитической
форме так, как, например, в случае теоретико-множественных
операций, потребовалось бы ввести сложные операции над
множествами ребер и специальные преобразования трехместных
предикатов. Если использовать матрицы смежности, то, задав правила
умножения над элементами
алгебраические операции над
смешанными графами можно свести к известным преобразованиям
матриц.
Определим результат умножения любых двух элементов из множества
следующим образом:

Роль единичной матрицы Е и матрицы из всех единиц Р, которые
используются при суммированиии композиции, в случае смешанных
графов играют следующие матрицы произвольных порядков:
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Используя
формулы (3.53) —(3.55) и учитывая введенное
правило умножения элементов
можно находить матрицы
смежности графов, получаемых в результате умножения,
суммирования и композиции двух или более смешанных графов.

Рис. 3. 8

Рис. 3. 9

Рис. 3. 10.

От матрицы смежности легко перейти к геометрической
интерпретации смешанного графа, множество вершин которого равно
произведению множеств вершин исходных графов, а множество ребер
и инцидентор однозначно определяются по элементам матрицы
смежности.
Пример 3.6. Пусть ланы смешанные графы
и
показанные соответственно на рис. 2.8. а и 2.9 а.
Найти графы
равные
произведению, сумме и композиции графов G1 и G2.
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Вначале запишем матрицы смежности графов G1 и G2, которые имеют
вид

Затем, учитывая правила 1—5, по формулам (3.53) — (3.55) находим
матрицы смежности

По матрицам RG, RH И RQ строим графы G, Н и Q, геометрическая
интерпретация которых показана соответственно на рис. 3.8, 3.9 и 3.10.

4. РАЗЛОЖЕНИЕ ГРАФОВ ПО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ И
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ

4. 1. Постановка задачи разложения графов
Одной из важных проблем теории графов является проблема
разложения сложных графов на более простые по различным
операциям. Решение задачи разложения играет в теории графов такую
же роль, какую в математической логике играет общая задача
разложения булевых функций. Методы, применяемые для разложения
графов, обобщаются на автоматические системы (см. гл. 8), что
приводит к решению так называемой проблемы декомпозиции
автоматических систем.
В этой главе излагается постановка задачи разложения графов в классе
эквивалентности по отношению изоморфизма. Доказываются теоремы
о необходимом и достаточном условии разложения графов по
операциям умножения, суммирования, композиции и суперпозиции и
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приводятся алгоритмы разложения по указанным операциям.
Формулируются теоремы и даются алгоритмы разложения графов по
двум операциям — одной теоретико-множественной (объединение или
пересечение) и одной алгебраической (умножение или композиция)
операции. Кроме того, решается задача о минимальном дополнении
неразложимых графов до разложимых по одной операции (умножение)
и по двум операциям (объединение и умножение и др.).
В этом параграфе вначале вводится понятие о разложении графов на
более простые по какой-либо операции, а затем формулируется
постановка задачи разложения в терминах полугрупп и полуколец.
Обозначим через множество графов Бержа, и пусть G —
произвольный граф из
Требуется определить, можно ли данный
граф G представить произведением или, допустим, суммой более
простых графов G1 и G2, где
таких, что G1 × G2 = G или
G1 + G2 = G. В этом случае задача разложения особого труда не представляет. Действительно, достаточно найти критерий разложения
графа по соответствующей операции и тогда относительно любого
графа
можно сказать, разложим он по данной операции или
нет.
Обобщим эту задачу на класс изоморфных графов. Пусть
—
множество графов, изоморфных графу G.
Если
—неразложимый граф, то среди всех графов, изоморфных
G, надо определить, существует ли граф
который можно
представить произведением или суммой графов G1 и G2. Когда граф G'
существует, необходимо найти такие G1 и G2, что G1 × G2 ~ G или
G1 + G2 ~ G. Теперь понятие разложения распространяется на
множество графов, изоморфных графу G, и поиск разложимого графа
ведется в классе эквивалентности по отношению изоморфизма. Это
сразу усложняет задачу разложения, так как связывает ее с проблемой
изоморфизма, решение которой, в свою очередь, требует большого
перебора. В связи с этим задачу разложения графа
по какойлибо операции можно условно разбить на две задачи:
а) найти критерий, по которому за небольшое число шагов можно
определить, разложим ли граф
(в частном случае G) по
указанной операции;
б) если граф G' разложим, то предложить метод, позволяющий
находить графы G1 и G2, на которые он разлагается по данной
операции.
Сформулируем задачи разложения по одной и по двум операциям в
терминах полугрупп и полуколец. В качестве операций выберем
умножение и объединение графов.
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Пусть G, H, Q — произвольные графы из а ×— операция умножения
графов, заданная на множестве
Тогда
причем выполняются
соотношения

где G1— единичный граф. Поэтому множество по операции
умножения графов образует коммутативную с точностью до
изоморфизма графов полугруппу с нейтральным элементом G1, которую
обозначим через
Из полугруппы можно выделить подполугруппу
графов, нетривиально разложимых по операции умножения. Под тривиальным подразумевается разложение G ~ G1 × G,
которое справедливо для любого
Тогда задача разложения
произвольного графа
в произведение графов G1 и G2 ставится
как отыскание такого графа
который принадлежит Г× и,
следовательно, G' = G1 × G2, причем
Вообще говоря, на
графы G1 и G2 никаких ограничений, кроме указанного, не
накладывается, поэтому задача разложения неоднозначна. Если G —
разложимый граф, то обычно надо найти хотя бы одно разложение на
графы G1 и G2, такие, чтобы G1 × G2 ~ G.
Пусть —операция объединения графов, заданная на
множестве Известно, что
и

где Λ — пустой граф. Следовательно, множество по операции
объединения графов является коммутативной полугруппой
с
нейтральным элементом Λ. Кроме того, операции
и × на
обладают свойствами

Если считать
аддитивной операцией, а × — мультипликативной, то
по этим двум операциям множество
является ассоциативным и
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коммутативным с точностью до изоморфизма графов полукольцом,,
которое обозначим через
Из полукольца
можно выделить подполукольцо
графов, каждый из которых разложим по двумо перациям объединения
и умножения графов. Задача разложения графа
по двум
операциям сводится к нахождению критерия принадлежности графа
G подполукольцу
и построению алгоритма разложения
любого
,. в объединение произведений графов из
Если
то алгоритм позволяет отыскать такие графы
что
Отметим, что если G  Г×, то это влечет
но обратное утверждение несправедливо. Поэтому граф, разложимый
по операции умножения, заведомо разложим по двум операциям
объединения и умножения.
Критерием принадлежности графа
подполугруппе Г×
фактически служит критерий разложения графа G в произведение
графов из
(точнее говоря, существование такого критерия для
изоморфного графа). Пусть
— неразложимый граф, т. е. не
существует такого
который принадлежит Г×. Тогда возникает следующая проблема, обобщающая задачу разложения графа:
для неразложимого графа G надо найти минимальный надграф
такой, что Н  Г×. Другими словами, задача сводится к
отысканию минимального дополнения графа G до разложимого графа
Н  Г×. Аналогично, если
—неразложимый граф, т. е.
то надо найти такой минимальный надграф Н, чтобы
Таким образом, в общем случае можно говорить о разложении произвольного графа
по одной или по двум операциям
на два или большее число графов из
подразумевая, что для
любого G можно найти граф
для которого такое
разложение имеет место.

4.2. Теорема разложения графа в произведение двух
графов
Пусть
—произвольные графы Бержа.
Предположим, что граф G1 имеет k вершин, а граф G2 —l вершин.
Обозначим их через
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и
. соответственно. Тогда граф G =(Z, U), равный произведению графов G1 и
G2, содержит n—k·l вершин, множество которых обозначим через
Если

и

—

соответственно матрицы смежности порядков k и l графов G1 и G2, то,
как известно, матрица смежности R графа G будет иметь вид

(4.1)
Разобьем матрицу R на k2 клеток, каждая из которых является
квадратной матрицей
порядка l. Из (4.1) следует, что любая клетка
матрицы R равна либо R2 (при
либо нулевой
матрице Ro (при
Матрицу смежности вида (4.1), у которой
все ненулевые клетки равны между собой, будем называть правильной
клеточной матрицей (ПКМ).
Правильная клеточная матрица смежности графа G, по сути дела,
служит критерием разложения данного графа G в произведение двух
графов и, следовательно, критерием принадлежности G
подполугруппе Г×.
Если матрица смежности графа G не является ПКМ, то для того, чтобы
определить, существует ли граф G' ~ G, который разложим по
операции умножения, надо построить матрицы смежности всех графов,
изоморфных графу G, и установить, существует ли среди них граф G' с
ПКМ. Если такой граф существует, то считаем, что граф G  Г× . В
противном случае после просмотра п! матриц смежности всех
изоморфных графов устанавливаем, что G  Гх. и, таким образом, G не
разложим по операции умножения в произведение двух графов. Легко
видеть, что для построения всех изоморфных графов графа G требуется

94

А.Е. Кононюк

Истины и информация

применить все подстановки симметрической группы, подстановок
множества вершин данного графа. Ясно, что алгоритм полного
перебора пригоден для разложения графов с небольшим числом
вершин. В случае большого п надо предложить прием, позволяющий
просматривать не все подстановки, а только такие, которые учитывают
особенности приведения матрицы смежности к правильному
клеточному виду.
В связи с этим определим понятие разбиения множества вершин графа
и докажем, что каждая подстановка может быть задана парой
разбиений множества вершин. Ниже мы покажем, каким образом
находить пары разбиений определенного вида, чтобы значительно
сократить перебор для отыскания подстановки при разложении графа.
Пусть G = (V,S) — произвольный граф с п вершинами, причем п не
является простым числом, например n = k·l. Считаем, что множество
вершин V= {vα} графа G упорядочено по индексам
Рассмотрим семейство
непересекающихся
подмножеств множества V. Введем множество
где
и назовем его разбиением множества V, если
установлено взаимно однозначное соответствие между {V} и v. После
установления взаимно однозначного соответствия класс vβ разбиения v
отождествляется с соответствующим ему подмножеством из {V}.
Разбиения v' и v" будем считать отличными друг от друга, если они
получены путем установления различных взаимно однозначных
соответствий между {V} и v.
Обозначим через
такое разбиение V, в
каждом классе πi которого содержится l элементов v  V, а через
—разбиение, в каждом классе ρj
которого содержится k элементов. Образуем такую пару (π,ρ)
разбиений, что пересечение любых двух классов разбиений π и ρ
содержит единственный элемент v  V, т. е. выполняется условие
(4.2)
Тогда справедливо следующее предложение.
Множество пар (π,ρ) разбиений множества V, удовлетворяющих
условию (4.2), эквивалентно симметрической группе подстановок Т
множества V.
Доказательство. Покажем, что если задана некоторая пара (π,ρ)
разбиений множества V, то она однозначно определяет подстановку
t  Т, и наоборот, если задана некоторая подстановка t  Т множества V,
то по ней можно найти одну пару (π,ρ) разбиений множества V,
удовлетворяющую условию (4.2).

95

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Пусть задана пара (π,ρ) разбиений, где
множества
V = {vα}, упорядоченного по индексам α  А = {1,2,..., п}. Так как пара
(π,ρ) разбиений удовлетворяет условию (4.2), то упорядоченность по
индексам i  I и j  J классов разбиений π и ρ соответствует некоторой
новой упорядоченности элементов V, отличной в общем случае от той,
которая установлена индексами ее α  А. Определим эту новую
упорядоченность лексикографическим образом. Тогда если
а
то
(4.3)
где
Образуя пересечения всех
классов πi и ρj разбиений π и ρ и упорядочивая элементы v  V в
соответствии с (4.3), получаем взаимно однозначное отображение
множества V на себя, которое определяет искомую подстановку t  Т.
Пусть t  Т — произвольная подстановка множества V. Построим пару
(π, ρ) разбиений множества V, удовлетворяющую (4.2).
Элемент
образ которого
, отнесем к классу πi
разбиения π и классу ρ1 разбиения ρ. Элемент vβ  V, образ которого
отнесем к классам πi и ρ2 и т. д. Вообще, элемент
образ которого
относим к
классам πi и ρj - разбиений π и ρ. При i = k и j = i последний элемент
vn  V поместим в класс πk разбиения π и класс ρl разбиения ρ.
Очевидно, что построенная пара (π,ρ) разбиений множества V,
соответствующая подстановке t  Т, удовлетворяет условию (4.2). Этим
наше предложение доказано.
Сформулируем теперь теорему разложения графа в произведение
графов.
Теорема 4.1. Для того чтобы граф G = (V,S) разлагался в произведение
двух графов, необходимо и достаточно существование подстановки
t  Т множества V, которая переводит матрицу смежности R графа
G в правильную клеточную матрицу.
Необходимость следует из определения операции умножения и
понятия ПКМ смежности графа.
Достаточность. Предположим, что граф G = (V, S) удовлетворяет
условию теоремы, т. е. существует подстановка t  Т или пара (π,ρ)
разбиений множества V, которая переводит граф G в G' с ПКМ R'.
Построим графы G1 = (X, F) и G2 = (Y,P) следующим образом.
Обозначим классы πi разбиения π через xi и положим, что X = {xi},
i  I, — множество вершин графа G1, а классы ρj - разбиения ρ через уj,
из которых образуется множество вершин
графа G2.
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Отображение F графа G1 определяется матрицей смежности
элементы которой получаются из матрицы R' по правилу

Матрица

которая совпадает с любой ненулевой клеткой

порядка l матрицы R', определяет отображение Р графа G2. Очевидно,
что R1×R2 = R' и G1 × G2 = G' ~ G. Таким образом, теорема доказана.
Из теоремы 4.1 вытекает критерий принадлежности произвольного
графа
.. подполугруппе Гх. Если существует подстановка t  Т
или пара (π,ρ) разбиений множества вершин графа G, переводящая R в
ПКМ, то G  Гх. В противном случае
Докажем теорему, которая позволяет сократить перебор по сравнению
с полным при поиске разложения графа G.
Теорема 4.2. Для определения принадлежности произвольного графа
G = (V,S) с n = k·l вершинами подполугруппе Гх достаточно перебрать
не более

подстановок t симметрической группы Т множества

V.
Доказательство. Пусть G = (V, S)— произвольный граф с п
вершинами, причем п = k·1. Предположим, что V = X × Y, где
множества X и Y содержат соответственно k и l элементов. Обозначим
через T1 и Т2 симметрические группы подстановок множеств X и Y, а
через t'  T1 и t"  T2 — произвольные подстановки этих множеств.
Рассмотрим подстановку t множества V, которая определяется парой
подстановок
следующим образом:
где v = (x, у) и
Легко
видеть, что множество пар
порождает подгруппу
подстановок

T симметрической группы Т множества V. Поэтому
T =T1× T2 и любая подстановка t  T может быть представлена парой

t= (t',t"), у которой
Предположим, что G — граф, разложимый по операции умножения,
однако его матрица смежности R не является ПКМ. Из этого следует,
что существует граф G'(G' ~ G), матрица R' которого является ПКМ, и
что G получен из G′ некоторой подстановкой t1  T множества V.
Нетрудно установить, что подстановка t1  T, переводящая граф G' в
граф G, не может принадлежать

T . Действительно, из определения
подгруппы T вытекает, что любая подстановка t  T переводит граф

G' в такой изоморфный граф G", матрица смежности R" которого будет
ПКМ. Поэтому
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В результате перебора надо отыскать такую подстановку t2  T, что
В частном случае t2 может совпадать с подстановкой,
обратной t1. Отсюда следует, что
ибо в противном случае
получаем, что обратный элемент t-12  T . Тогда из
и
следует
т. е. приходим к противоречию.
Если t2  Т — такая подстановка, что
то для всех
подстановок t из класса
разложения группы Т обязательно
выполняется условие
и следовательно, ни одна из
подстановок t не переводит матрицу R графа G в ПКМ. Поэтому вместо
всех подстановок t из t2· T достаточно проверить только одну подстановку t2  T, а все остальные подстановки не проверять. Затем
выбираем подстановку t3  T так, что
и проверяем,
выполняется ли
Если это условие не выполняется, то
все подстановки t из класса t3· T отбрасываем и т. д. Поскольку мы
предположили, что G — разложимый граф, то найдется такая подстановка tp  T, что
и любая подстановка t из класса tp·T
переведет матрицу R графа G в ПКМ. Различные подстановки t будут
приводить к различным ПКМ, т. е. к изоморфным разложимым графам.
Предположим, что G — граф неразложимый по операции умножения.
Тогда после перебора всех тех и только тех подстановок t  T, а именно
— по одной подстановке t из каждого класса
разложения группы Т
по подгруппе T , за исключением класса подстановок to· T , где t0 —
тождественная подстановка, устанавливаем, что не существует
подстановки, переводящей матрицу R графа G в ПКМ. Учитывая, что
порядок группы Т равен п!, а порядок подгруппы T равен k!l!, получим
верхнюю оценку числа применяемых подстановок, которая
составляет
в случае неразложимого графа. Таким образом, теорема , доказана.
Заметим, что в теореме 4.2 вместо подстановок t  T можно
рассматривать пары (π,ρ) разбиений множества V. Действительно, если
определены подмножества V, относящиеся к различным классам
разбиений я и р, то различные варианты упорядоченности этих классов
порождают множество подстановок
Поэтому достаточно
рассмотреть пару (π,ρ) разбиений с одной произвольной, но
фиксированной нумерацией классов πi и ρj, а остальные пары,
получаемые из данной перенумерацией классов, не рассматривать.
Пары (π,ρ) разбиений множества V, которые образуются из данной
пары изменением нумерации классов, будем называть изоморфными,
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так как в случае разложения графа G на два графа G1 и G2 множество
таких пар порождает графы, изоморфные G1 и G2.
Рассмотрим построение пар (π,ρ) разбиений множества вершин
произвольного графа на примере.
Пример 4.1. Пусть дан граф G, множество вершин которого
а матрица смежности R не является ПКМ.
Требуется построить множество пар (π,ρ) разбиений множества V,
определяющее множество подстановок t  T, которые надо применить
к матрице R, чтобы установить, принадлежит ли граф G подполугруппе
Гх или нет.
По теореме 4.2 достаточно проверить не более
пар (π,ρ)
разбиений или подстановок t  T, в то время как по алгоритму полного
перебора получаем 4! = 24 подстановки или пары разбиений множества
V. Допустим, что G — неразложимый граф. Тогда требуется найти все
пять пар (π,ρ) разбиений множества V и построить подстановки,
которые надо применить к матрице R.
Найдем указанные пары (π,ρ) разбиений следующим образом. Вначале
строим пару (π,ρ) разбиений, соответствующую тождественной
подстановке

которую не надо применять к матрице R, так как уже известно, что R не
является ПКМ. Такое построение делается для того, чтобы от этой
пары (π,ρ) разбиений сразу перейти к паре (π,ρ) разбиений,
определяющей подстановку, не принадлежащую классу
Так как п = 4 = 2 • 2, то начальная пара (π,ρ) разбиений содержит два
класса в каждом разбиении. Обозначим их следующим образом:
По определению разбиения строим классы πi и ρj с учетом условия (4.2)
Получаем
(4.4)
Ясно, что попарное пересечение классов π и ρ разбиений определяет
подстановку t0. Действительно,
Используя (4.4), строим первую пару (π,ρ) разбиений, которая
отлучается от (4.4) классами ρ разбиения. Имеем
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попарное пересечение которых эквивалентно
новке

подста-

Аналогично получаем остальные пары (π,ρ) разбиений

которые соответственно определяют следующие подстановки
множества V:

В результате перебора получили подстановки t1,... ..., t5  T, которые,
как предполагаем, перевели матрицу смежности R графа G в
неправильную клеточную матрицу. Образуем подстановки
обратные
и применим их к матрице R.
Поскольку мы условились, что G — неразложимый граф, то ни одна из
подстановок ti-1 не переведет матрицу смежности R в ПКМ.
Поэтому
Если предположим, что G — разложимый граф, то в
результате применения некоторой подстановки ti-1  T к матрице R
получим ПКМ R' и, следовательно, представим граф G' ~ G
произведением двух графов.
Таким образом, на основании теоремы 4.2 можно утверждать, что для
установления принадлежности произвольного графа
×
подполугруппе Гх достаточно ограничиться существенно меньшим
перебором по сравнению с полным. Однако при больших п применение
сокращенного перебора приводит к большим трудностям из-за
быстрого роста числа подстановок. Поэтому дальнейшее сокращение
перебора при решении задачи разложения графов в некоторых случаях
достигается за счет использования различных эвристических приемов.
Опишем один из таких методов.
Пусть G = (V,S) —разложимый граф. Для каждого
запишем пару
где sα — полустепень исхода, а рα —
полустепень захода элемента vα. Так как V = X × Y, то для любого
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элемента
можно образовать множества возможных
разложений чисел sα и рα на два множителя:

Пусть
Элементы vα и vβ будем относить к
соответствующим классам πi и ρj пары (π,ρ) разбиений, если среди
множеств всех возможных разложений чисел sα, sβ и рα, pβ на два
множителя существуют такие фиксированные разложения
и
для которых
выполняются соотношения
(4.5)
(4.6)
(4.7)
Таким образом, для построения пары (π,ρ) разбиений множества V
поступаем следующим образом. Записываем числа s u p всех элементов
V и образуем множества возможных разложений этих чисел на два
множителя
Из этих множеств выбираем по
одному фиксированному разложению так, чтобы для образующихся
наборов выполнялось (4.7). Затем для построения класса πi разбиения
π берем такие элементы vα и vβ, для которых совпадают первые
множители
в разложениях чисел
а для образования класса ρj разбиения ρ выбираем
элементы vα и vβ, у которых совпадают вторые множители в
разложениях
т. е. добиваемся выполнения
соотношении (4.5), (4.6). Пример разложения графа будет приведен в
следующем параграфе после формулировки алгоритма разложения.
Оценим теперь число графов, представимых произведением двух
графов среди общего числа графов, имеющих п = k·l вершин. Точную
оценку, к сожалению, получить не удается. Однако приближенно это
число можно оценить, основываясь на следующих рассуждениях
Пусть G = (X, F) — произвольный граф с п вершинами. Из теоремы 2.1
следует, что число графов с n вершинами, включая изоморфные графы,
n2

не превышает величины Ф = 2 . Обозначим число графов,
разложимых по операции умножения, через ψ. Тогда справедлива
следующая теорема.
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Теорема 4.3.

Доказательство. Из определения операции умножения графов и
теоремы 2.1 следует, что из общего числа графов Ф с п = k • l
вершинами можно выделить
графов с правильными
клеточными матрицами смежности. Если предположить, с одной
стороны, что каждый из этих графов является представителем изоморфного класса графов, то получаем
С другой стороны, если из числа
исключить изоморфные, то получим

графов заведомо

Применяя формулу Стирлинга для факториала, которая имеет
вид
приходим к оценке, указанной в теореме 4.3.

4.3. Алгоритм разложения графа по операции
умножения
Пусть дан произвольный граф G = (V,S). Эвристический алгоритм
разложения графа G в произведение двух графов можно
сформулировать следующим образом.
1°. Подсчитываем число вершин п графа G. Если п можно
представить в виде п = k·l, то переходим к 2°. Если п — простое
число, то переходим к 8°.
2°. Записываем матрицу смежности R графа G и разбиваем ее на k2
клеток порядка l каждая. Если R — правильная клеточная матрица,
то переходим к 7°. Если R не является правильной клеточной
матрицей, то переходим к 3°.
3°. Для каждой вершины v  V определяем пару чисел (s,p). Образуем
множества возможных разложений чисел s и р на два множителя.
Переходим к 4°.
4°. Из множеств разложений чисел s u p каждой вершины выбираем
по одному фиксированному разложению так, чтобы выполнялись
соотношения (4.5) — (4.7). Получаем пару (π,ρ) разбиений множества
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V. Переходим к 5°. Если указанной пары (π,ρ) разбиений не суествует,
то переходим к 8е.
5°. По найденной паре (π,ρ) разбиений множества V записываем
подстановку t  T. Обратную подстановку t-1  T применяем к
матрице R. Если получаем правильную клеточную матрицу, то
переходим к 7°. В противном случае к 6°.
6°. Строим новую пару (π,ρ) разбиений множества V,
удовлетворяющую соотношениям (4.5) — (4.7). Переходим к 5°. Если
нельзя образовать новую пару (π,ρ) разбиений, то переходим к 8°.
7°. По правильной клеточной матрице строим матрицы смежности
R1 и R2 графов G1 и G2 так, как это показано в теореме 4.1.
8°. Граф G не разложим в произведение двух графов.
Работу алгоритма покажем на примере.
Пример 4 2. Пусть дан граф G= (V, S), геометрическая
интерпретация которого показана на рис. 4.1.

Рис.4.1
Установим, разложим ли граф G по операции умножения. Если G —
разложимый граф, то представим его произведением двух графов.
Так как п = 8, то положим k = 2, l = 4. Запишем матрицу смежности R
графа G и разобьем ее на четыре клетки. Имеем
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откуда видно, что она не является ПКМ. Будем искать пару (π,ρ)
разбиений множества V, которая вводит новую упорядоченность V
таким образом, что матрица R преобразуется в ПКМ.
Выпишем числа s и р для каждой вершины v  V и образуем
множества возможных разложений этих чисел на два множителя.
Получим

Из этих множеств выбираем по одному фиксированному разложению,
для которых выполняются соотношения (4.5) — (4.7). Эти разложения
подчеркнуты одной чертой снизу. Пара (π,ρ) разбиений множества V,
построенная в соответствии с подчеркнутыми разложениями, записывается следующим образом:

Эта пара (π,ρ) разбиений эквивалентна подстановке

множества V, которая, как предполагаем, привела матрицу смежности
графа G к неправильному виду. Применяем подстановку
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к матрице R. В результате получаем матрицу

графа G' ~ G. По матрице R' строим матрицы смежности

графов
интерпретация
а и б.

которых

показана

геометрическая
соответственно

на рис. 4.2,

Рис. 4.2
Таким образом, G — разложимый граф и, как легко проверить,
Вообще говоря, разложение графа в произведение двух графов
неоднозначно с точностью до изоморфизма графов. Действительно,
пусть даны графы G1, G2 и G3, G4, показанные соответственно на рис.
4.3, а, б, в, г. Нетрудно проверить, что граф G, показанный нa рис. 4.4,

Рис. 4.3.

Рис. 4 4.

105

А.Е. Кононюк

Истины и информация

изоморфен произведениям
Поэтому в
факторполугруппе
полугруппы графов
по отношению
изоморфизма S может не выполняться закон сокращения, т. е. из
не всегда следует G4 ~ G3. Для
выявления неизоморфных разложений графа необходимо строить все
пары (π,ρ) разбиений, за исключением изоморфных, или все подстановки t  T, удовлетворяющие теореме 4.2

4.4. О разложении мультиграфов
Рассмотрим теперь метод разложения мультигpафов по операции
умножения. Мультиграфы будем задавать в форме G= (X, F), где X —
множество вершин, a F — отображение X в множество слов над X.
Пусть G1 и G2 — произвольные мультигpафы, заданные матрицами
смежности
и
где
причем k и l —
соответственно порядок матриц R1 и R2, a т и g — мультичисла G1 и
G2. Матрица смежности R порядка n = k·l мультиграфа G = G1× G2
образуется прямым произведением матриц R1 и R2. Из выражения (4. 1)
для мультиграфов следует, что в матрице R любая клетка
Матрицу такого вида назовем мультиправильной клеточной матрицей.
Если G — разложимый мультиграф и его матрица смежности R
является мультиправильной клеточной матрицей, то существуют
такие
причем их обратные величины
целые
числа, что матрица
является правильной клеточной матрицей, элементы которой суть
целые числа. Тогда матрица смежности R2 мультиграфа G2
принимается равной любой ненулевой клетке матрицы R', а
элементы

, матрицы смежности R1 мультиграфа G± равны
(4.8)
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Очевидно, что
Теорему разложения мультиграфов можно сформулировать
следующим образом
Теорема 4 4. Для того чтобы мультиграф G = (Z, U) разлагался в
произведение двух мультиграфов, необходимо и достаточно
существование подстановки t  T множества Z, которая переводит
матрицу смежности R мультиграфа G в мультиправильную
клеточную матрицу.
Алгоритм представления мультиграфа G произведением двух
мультиграфов G1 и G2 подобен алгоритму разложения графов.
Пример 4.3. Пусть дан мультиграф G= (Z, U), показанный на рис. 4.5.

Pис. 4.5
Если G — разложимый мультиграф, то представить его
произведением двух мультиграфов G1 и G2.
Матрица смежности R мультиграфа G имеет вид

и не является мультиправильной клеточной матрицей.
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Построим пару (π, ρ) разбиений множества Z, используя
разложение чисел s и р каждой вершины z  Z. Получим

Подчеркнутые разложения образуют следующую пару
разбиений:

Эта пара (π, ρ) разбиений эквивалентна подстановке

множества Z. Применяя подстановку

к матрице R, получим мультиправильную клеточную
матрицу

Запишем матрицу R' в виде
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Тогда система чисел
что матрица

такова.

является ПКМ.
Матрица смежности R2 мультиграфа

G2 = (Y, Р) равна

а матрица смежности R1 мультиграфа G1=(X,F), определяемая на
основании (4.8), имеет вид

Мультиграфы G1 и G2 показаны соответственно на рис. 4.6, а и б.

Pис. 4.6
Легко проверить, что
Следует отметить, что может существовать несколько различных
систем чисел аі1і2 , удовлетворяющих поставленным выше усло виям.
Это может быть, например, в том случае, когда все ненулевые
элементы матрицы смежности R2 мультиграфа G2 являются четными
числами. Тогда различным системам чисел аі1і2 будут соответствовать
различные разложения мультиграфа G.

4.5. Дополнение неразложимых графов до разложимых
В этом параграфе рассматривается задача, обобщающая разложение
графа в произведение двух графов. Пусть
—граф,
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неразложимый по операции умножения. Надо найти такой
минимальный надграф H графа G, что H  Гх, и, следовательно, H
представим произведением двух графов из
Минимальный надграф H образуется из графа G добавлением минимального числа
вершин и ребер. В заключение параграфа сформулируем обобщенный
алгоритм разложения произвольного графа
в произведение
двух графов
Если G — разложимый граф, то, применяя
обобщенный алгоpитм, найдем графы G1 и G2 такие, что
Если G — неразложимый граф, то найдем такие
графы G1 и G2, что G1× G2 = H, причем
и H—минимальный
надграф графа G.
Пусть G — произвольный граф с п вершинами. Если п — простое
число, то матрица смежности R графа G не может иметь вид ПКМ, так
как п нельзя представить произведением k • l. Очевидно, что
добавление одной изолированной вершины в граф G приводит к
возможности получения ПКМ, поскольку в этом случае п = k • l.
Опишем стандартный прием приведения матрицы смежности R
произвольного графа G к правильному виду. Если п — простое число,
то этот прием включает процедуру добавления вершин. Далее
представим п = k·1. Разобьем матрицу смежности на k2 клеток порядка
l каждая. Построим клетку Rl порядка l, равную объединению всех k2
клеток. Дополняя каждую из k2 клеток, за исключением нулевых, до
клетки Rl, придем к ПКМ графа H, который является продолжением
графа G.
В результате применения стандартного приема к матрице смежности
графа G получили ПКМ, которая пополнена некоторым числом
единичных элементов. Добавление единичных элементов в матрицу
смежности соответствует появлению новых ребер в исходном графе.
Обозначим общее число единиц, добавленных в матрицу смежности
для приведения ее к ПКМ через φ. Так как перед нами стоит задача
отыскания минимального надграфа графа G, то надо найти такой граф
H, матрица смежности которого содержит минимальное число добавляемых единиц φmin.
Тривиальный алгоритм нахождения ПКМ с минимальным числом
единиц для графа G заключается в следующем. Зафиксируем число φ
добавляемых единиц в матрицу R после приведения ее к виду ПКМ.
Применим произвольную подстановку t  T к матрице R, где Т —
симметрическая группа подстановок. Получим матрицу R1. Используя
стандартный прием, матрицу R1 приведем к виду ПКМ с числом
добавленных единиц φ1. Сравнивая φ и φ1, выбираем ПКМ с
наименьшим числом единиц. Продолжая этот процесс, после п!
сравнений находим матрицу смежности графа H, который является
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минимальным изоморфным продолжением графа G, и разложим по
операции умножения в произведение двух графов с k и l вершинами
соответственно.
Можно показать, что справедлива следующая теорема о сокращенном
переборе при поиске минимального надграфа графа G.
Теорема 4 5. Для приведения матрицы смежности R произвольного
графа G с п = k • l вершинами к ПКМ,с φmin достаточно применить к
матрице

подстановок t  T.
Доказательство этой теоремы проводить не будем. Вопрос о том, какие
подстановки t  T надо применять к матрице R графа G при поиске
минимального разложимого надграфа, рассмотрен в 4.2 этой главы.
Укажем сейчас необходимый, но недостаточный критерий разложения
графа по операции умножения относительно общего числа единиц m
матрицы смежности R графа G, который будет использован при
построении обобщенного алгоритма разложения графов.
Для разложения графа G с n = k·l вершинами и m ребрами в
произведение двух графов с k и l вершинами необходимо, чтобы m
удовлетворяло условию
(4.9)
где
Справедливость этого предложения вытекает из определения прямого
произведения матриц, описывающего разложимые графы. Если общее
число единиц m матрицы R графа G не удовлетворяет условию (4.9), то
граф G не разложим по операции умножения.
Сформулируем обобщенный алгоритм разложения произвольного
графа G=(V,S) в произведение двух графов. Если G — разложимый
граф, то обобщенный алгоритм работает так же, как и описанный в
4. 3. Если G — неразложимый граф, то находим минимальный разложимый надграф
, который представим произведением
двух графов.
1°. Подсчитываем число вершин п и ребер m графа G= (V, S).
Представляем п произведением чисел k·t. Если п — простое число, то,
добавляя одну изолированную вершину, получаем п = k·l. Переходим к
2°.
2°. Матрицу смежности R графа G разбиваем на k2 клеток порядка l
каждая. Если R — правильная клеточная матрица, то переходим к 9°.
В противном случае к 3°.
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3°. ДЛЯ каждой вершины v  V записываем полустепень исхода s и
полустепень захода р и образуем множества возможных разложений
этих чисел на два множителя. Переходим к 4°.
4°. Проверяем выполнение условия (4.9) для числа ребер m графа G.
Если условие (4.9) выполняется, то переходим к 5°. В противном
случае к 6°.
5°. Из множеств разложений чисел s u p каждой вершины выбираем
по одному фиксированному разложению так, чтобы выполнялись
соотношения (4.5) —(4.7). Образуем пару (π, ρ) разбиений множества
V. Переходим к 7°. Если указанной пары (π, ρ) разбиений не существует, то переходим к 6°.
6°. Строим матрицу смежности Р графа
путем
добавления в матрицу R графа G наименьшего возможного числа
единиц так, чтобы выполнялись следующие условия:
а) единицу можно ставить только в те места матрицы R, где был
нуль (чтобы не образовывать мультиграфы);
б) полученное общее число единиц матрицы Р графа Н должно
удовлетворять условию (4.9);
в) вновь образованные множества разложений чисел sup позволяют
найти такие фиксированные разложения, удовлетворяющие
условиям (4.5)—(4.7), которые определяют пару (π, ρ) разбиений
множества V. Переходим к 7°.
7°. По найденной паре (π, ρ) разбиений записываем подстановку
t  Т. Обратную подстановку t-l  T применяем к матрице
смежности. Если получаем правильную клеточную матрицу, то
переходим к 9°. В противном случае к 8°.
8е. Строим новую пару (π, ρ) разбиений множества вершин,
удовлетворяющую соотношениям (4.5) — (4.7). Переходим к 7°. Если
нельзя образовать новую пару (π, ρ) разбиений, то переходим к 6°.
9°. По правильной клеточной матрице строим матрицы смежности
R1 и R2 графов G1 и G2 так, как это показано в доказательстве
теоремы 4.1.
Покажем работу обобщенного алгоритма разложения на примере.
Пример 4.4. Пусть дан граф G, показанный на рис. 4.7.

Рис. 4.7.
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Представить его произведением двух графов. Если G —
неразложимый граф, то найти минимальный надграф H, который
представим произведением двух графов.
Так как п = 6, то положим k = 2, l = 3. Разобьем матрицу смежности R
графа G на четыре клетки. Получим

откуда видно, что R не является ПКМ.
Запишем числа s u p для каждой вершины Z  Z образуем множества
возможных разбиений этих чисел на два множителя

Проверяем условие (4.9) для множества ребер графа G. Поскольку
т = 11 = 1 • 11, то условие (4.9) не выполняется. Следовательно, G
— неразложимый граф.
Построим матрицу смежности Р, добавляя в матрицу R один единичный элемент. В этом случае общее число единиц т матрицы Р
удовлетворяет условию (4.9), так как т = 2•6 или т = 3•4. Из рассмотрения матрицы R и попытки найти фиксированные
разложения чисел s и р, удовлетворяющие условиям (4.5) — (4.7),
делаем вывод, что единицу можно добавить в матрицу R на
пересечении четвертой строки и первого столбца. Тогда получим
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Множества возможных разложений чисел s u p будут иметь вид

Фиксированные разложения, подчеркнутые чертой снизу,
удовлетворяют (4.5) — (4.7) и образуют следующую пару (π, ρ)
разбиений множества Z:

Эта пара (π, ρ) разбиений эквивалентна подстановке

Применяя подстановку

к матрице Р, получим ПКМ, которая имеет вид

Матрица Р' определяет граф Н = (Z, U), показанный на рис. 4.8,
который является минимальным надграфом графа G, разложимым по
операции умножения.
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Рис. 4.8.
Рис. 4.9
Пунктиром показана дуга, образованная добавленным единичным
элементом. По матрице Р' находим матрицы смежности

графов
геометрическая интерпретация которых дана соответственно на рис. 4.9, а и б.

4. 6. Представление произвольного графа объединением
произведений графов
В этом параграфе рассмотрим разложение графов по двум операциям
объединения и умножения графов. Вначале докажем теорему из
которой следует критерий принадлежности графа
подполукольцу
графов, разложимых в объединение
произведений двух или более графов из
На основании теоремы
сформулируем алгоритм представления графа
объединением произведений графов и укажем способ минимального
дополнения неразложимых графов до разложимых по двум операциям.
Теорема 4.6. Любой граф G с непростым числом п вершин можно
представить объединением произведений графов о простым числом
вершин. Если
где
— простые сомножители, причем
выполняется условие
то число
членов в объединении будет не больше
и каждый
член объединения будет содержать s сомножителей.
Доказательство. Пусть G — произвольный граф с непростым числом
вершин n, а
— матрица смежности графа G, где
Если п = k1 • k', то матрицу смежности R
можно разбить на k21 (k1 — простое число) клеток, каждая из которых
является квадратной подматрицей
порядка k'. Представим
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матрицу R объединением k21 матриц порядка п (если все клетки
отличны от нулевой), каждая из которых содержит в точности одну из
клеток
а остальные k21— 1 суть нулевые клетки. В этом случае
каждая из матриц
является ПКМ и разложима в произведение
двух матриц, одна из которых порядка k1, а другая k'. Поэтому в
матричной форме можно записать

Далее, если
то каждую полученную матрицу порядка k'
разложим в объединение k22 произведений матриц порядка k2 и k" и т.
д. до тех пор, пока не получим разложение п на простые сомножители.
Следовательно, в матричной форме выражения будут иметь вид

Последовательно применяя принцип суперпозиции к матрицам
различных порядков и используя дистрибутивность умножения
относительно объединения, приходим к оценке, указанной в теореме
4.6. Этим доказательство завершено.
Таким образом, из теоремы 4.6 вытекает, что критерием
принадлежности графа G подполукольцу
графов, разложимых по
операции объединения и умножения графов, является непростое число
вершин.
На основании теоремы 4.6 можно сформулировать алгоритм
разложения произвольного графа G в объединение произведений
графов с простым числом вершин.
1°. Подсчитываем число вершин п графа G. Если n = ki·ni, где ki —
наименьший делитель числа п, a i = 1,2,. .., (s— 1) — номер цикла
работы алгоритма, то переходим к 2°. Если п — простое число, то к
6°.
2°. Матрицу смежности графа G разбиваем на k2i клеток порядка ni и
представляем объединением матриц так, как это указано в теореме
4.6. Переходим к 3°.
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3°. Используя метод разложения графа по операции умножения,
каждую из полученных правильных клеточных матриц раскладываем в
произведение двух матриц соответственно порядка ki и ni. Переходим
к 4°.
4°. Если ni — простое число, то переходим к 5°. Если ni — непростое
число, то переходим к 2°, начиная следующий цикл работы алгоритма.
5°. По матрицам порядка ki и ni строим графы.
6°. Граф G не разложим в объединение произведений.
Пример 4.5. Пусть дан граф G = (X, F), геометрическая
интерпретация которого показана на рис. 4.10.

Рис. 4 10.
Матрица смежности графа G имеет вид

Так как п = 6 = 2·3, то разобьем матрицу R на четыре клетки третьего
порядка каждая. Представим R в виде объединения матриц
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Поскольку каждая из этих матриц является ПКМ, то имеет место

Полученное представление матрицы R определяет следующее
разложение графа:
где графы G11, G12 и т. д. изображены соответственно на рис. 4.11, a, б,
в, г, д, е, ж, 3.

Рис. 4.11.
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Легко видеть, что если граф G имеет простое число вершин, т. е.
то достаточно добавить одну изолированную вершину в
граф G, чтобы получить минимальный надграф Н(G  Н) такой,
что
и , следовательно, H представим объединением
произведений двух или более графов. Последовательное добавление
изолированных вершин к любому графу G приводит к возможности
представления произвольного графа с числом вершин n> 2
объединением произведений только с двумя вершинами.

4. 7. Теорема разложения графа в сумму двух графов
До сих пор рассматривались методы разложения графов по операции
умножения. Покажем теперь, что, используя аналогичный подход,
можно решить задачу разложения графов по операции суммирования.
В этом параграфе мы докажем теорему о необходимом и достаточном
условии разложения графа
в сумму двух или более графов, т.
е. найдем критерий принадлежности произвольного графа
подполугруппе Г+ графов, разложимых по операции суммирования, и
сформулируем алгоритм представления графа
суммой двух
графов из
Пусть
— произвольные графы Бержа, а
где
и
где
— соответственно их матрицы смежности
порядков k и l. Известно, что матрица смежности R графа G = G1 + G2
образуется по формуле
где E1 и Е2 — соответственно единичные матрицы порядков k и l.
Поэтому матрицу R можно представить в виде

(4.10)
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Разобьем матрицу R на k2 клеток (разбиение показано пунктиром),
каждая из которых является квадратной матрицей Rі1і2 , порядка l. Из
(4.10) следует, что R может содержать не более четырех типов клеток:

Здесь Ео обозначает нулевую матрицу порядка l. Матрицу смежности
вида (4.10) будем называть регулярной клеточной матрицей (РКМ).
Из рассмотрения РКМ вытекает необходимое, но недостаточное
условие принадлежности графа G = (Z, S) подполугруппе Г+. Пусть s и
р — полустепени исхода и захода элемента z  Z. Тогда для любого
элемента z  Z разложимого графа G должно выполняться следующее
условие:
(4.11)
которое будет использовано при формулировке алгоритма разложения
графов по операции суммирования. Из (4.11) следует, в частности, что
насыщенный граф Gz с n = k · l вершинами не разложим в сумму двух
графов G1 и G2 соответственно с k и l вершинами, в то время как он
разложим по операции умножения.
Теорема 4.7. Для того чтобы граф G = (Z, S) разлагался в сумму двух
графов, необходимо и достаточно существование подстановки t  T
множества Z, преобразующей матрицу смежности R графа G в
регулярную клеточную матрицу.
Необходимость следует из определения операции суммирования и
понятия РКМ смежности графа.
Достаточность. Предположим, что существyет подстановка t  T или
пара (π, ρ) разбиений множества Z, которая переводит граф G в G' с
РКМ R'. Построим графы
следующим образом. Обозначим, как и в доказательстве теоремы 4.1, классы πi
разбиения π через xi и положим, что X = {хi}, i  I, — множество
вершин графа G1, а классы ρj разбиения ρ через уj, из которых
образуется множество вершин
графа G2.
Отображение F графа G1 определяется матрицей смежности
R1 =|| rі1і2 ||, элементы которой получаются из матрицы R' по правилу:
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Матрица
определяющая отображение Р графа G2,
совпадает с такой клеткой Rі1і2 (i1 = i2) в главной диагонали матрицы
R', которая соответствует элементу

rі1і2 = 0 матрицы R1. Если в главной

диагонали матрицы R1 отсутствует нулевой элемент, то матрица R2
определяется неоднозначно и может иметь любой вид от Rі1і2 \ Е2 до

Rі1і2 (i1 =i2). Очевидно, что R1 + R2 = R' и

Этим

теорема доказана.
Из теоремы 4.7 вытекает критерий принадлежности произвольного
графа
подполугруппе Г+. Если существует подстановка t  T
или пара (π,ρ) разбиений множества вершин графа G, переводящая R в
РКМ, то G  Г+. В противном случае
Вместе с тем легко видеть, что справедлива следующая теорема.
Теорема 4.8. Для определения принадлежности произвольного графа
G = (Z,S) с п = k·l вершинами подполугруппе Г+ достаточно
перебрать не более

подстановок t симметрической группы Т множества Z.
Доказательство теоремы 4.8 аналогично доказательству теоремы 4.2.
Предложим эвристический прием, который позволяет в некоторых
случаях сократить перебор при поиске разложения графа G в сумму
двух графов.
Пусть G = (Z,S)—граф, разложимый по операции суммирования. Так
как V = X × Y, то для любого элемента zα = (хi, yj) можно образовать
множества возможных разложений чисел sα и рα на два слагаемых:

Если при элементе zα имеется петля, то образуем также множества
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Элементы
будем относить соответствующим классам πi
и ρj пары (π,ρ) разбиения, если среди множеств всех возможных
разложений чисел sα, sβ и рα, рβ или
(при наличии
петель) на два слагаемых существуют такие фиксированные
разложения
''и'
или
и
для которых
выполняются соотношения
(4.12)

(4.13)
(4.14)
Сформулируем теперь эвристический алгоритм разложения
произвольного графа G = (Z, S) в сумму двух графов.
1°. Подсчитываем число вершин п графа G. Если п — k·l, то переходим
к 2°. Если п — простое число, то к 9°.
2°. Матрицу смежности R графа G разбиваем на k2 клеток порядка l
каждая. Если R— регулярная клеточная матрица, то переходим к 8°.
Если R не является регулярной клеточной матрицей, то переходим к
3°.
3°. Для каждой вершины Z  Z определяем пару чисел (s, p). Если
условие (4.11) для s u p выполняется, то переходим к 4°. В противном
случае к 9°.
4°. Образуем множества возможных разложений чисел s и р на два
слагаемых. Переходим к 5°.
5°. Из множеств разложений чисел s u p каждой вершины выбираем
по одному фиксированному разложению так, чтобы выполнялись
соотношения (4.12) —(4.14). Строим пару (π, ρ) разбиений множества
Z. Переходим к 6°. Если указанной пары (π, ρ) разбиений не существует, то переходим к 9°.
6°. По найденной паре (π, ρ) разбиений множества Z записываем
подстановку t  T. Обратную подстановку t-1  T применяем к
матрице R. Если получаем регулярную клеточную матрицу, то
переходим к 8°. В противном случае к 7°.
7°. Строим новую пару (π, ρ) разбиений множества Z,
удовлетворяющую соотношениям (4.12) —(4.14). Переходим к 6°. Если
нельзя образовать новую пару (π, ρ) разбиений, то переходим к 9°.
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8°. По регулярной клеточной матрице строим матрицы смежности
R1 и R2 графов G1 и G2 так, как это показано в теореме 4.7.
9°. Граф G не разложим в сумму двух графов.
Пример 4.6. Пусть дан граф G = (Z,S), геометрическая интерпретация
которого показана на рис. 4.12.

Рис. 4.12.
Определить, разложим ли граф G по операции суммирования. Если
разложим, то представить его суммой двух графов G1 и G2.
Матрица смежности R графа G = (Z, S) имеет вид

и не является РКМ.
Запишем числа s и р для каждой вершины z  Z и образуем множества
возможных разложений этих чисел на два слагаемых. Полустепени
исхода и захода вершин, имеющих петли, пометим звездочками и
образуем для них также множества разложений чисел s+1 и р+1.
Получим
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Фиксированные разложения, которые удовлетворяют соотношениям
(4.12) —(4.14), подчеркнуты одной чертой и определяют следующую
пару (π, ρ) разбиений множества Z:

Эта пара эквивалентна подстановке

Применяя подстановку

к матрице R, получаем матрицу R', которая имеет вид

и является РКM.
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По матрице R' строим матрицы

которые определяют графы
показанные соответственно на рис. 4.13, a и б.

Рис. 4. 13

4.8. Оценка числа графов, разложимых по операции
суммирования
Докажем теорему об оценке числа графов, представимых суммой двух
графов, среди множества графов, которые могут быть построены на
множестве из п элементов. Обозначим через ψ число графов,
разложимых по операции суммирования, среди общего числа
графов с п = k • l вершинами. Имеет место следующая теорема.
Теорема 4.9.

Доказательство. Из теоремы 4.7 следует, что регулярная клеточная
матрица, содержащая в главной диагонали все единицы,
раскладывается в сумму двух матриц неоднозначно. В этом случае
одно из двух слагаемых обязательно содержит в главной диагонали все
единицы. Очевидно, что при суммировании матриц, которые не
содержат в главной диагонали всех единиц одновременно, мы никогда
не получим матрицу, которая раскладывалась бы по операции
суммирования неоднозначно.
Определим количество различных матриц порядка k, исключая случай
наличия всех единиц в главной диагонали Нетрудно видеть, что число
различных матриц с нулевыми элементами в главной диагонали
составляет
К этому числу добавим число матриц с одной единицей, которая может находиться в любом месте главной диагонали, т.
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е.
Затем добавим число матриц с двумя единицами в
главной диагонали, которое составляети т. д. Таким образом, общее
число всевозможных
указанного случая, равно

различных матриц, за исключением

Аналогично рассуждая, получим количество матриц порядка l:

Тогда число различных регулярных матриц, которые однозначно
раскладываются по операции суммирования, составляет
Каждую матрицу порядка k или l без единиц в главной диагонали
можно дополнить до матрицы со всеми единицами в главной
диагонали, т. е. до неоднозначно разложимой матрицы. Поэтому число
неоднозначно разложимых матриц равно
Таким образом, общее число различных регулярных клеточных матриц
ψr определяется выражением

Если предположить, что каждая из указанных матриц, которая задает
некоторый граф, является представителем класса изоморфных графов,
то число разложимых графов
В то же время, если предварительно исключить в матрицах порядка k и
l изоморфные, то число разложимых графов
Используя формулу Стерлинга для факториала, получаем указанную
оценку для ψ. Теорема доказана.

4. 9. Разложение графов по операции композиции
Рассмотрим задачу разложения графа по операции композиции.
Докажем теорему о необходимом и достаточном условии разложения
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графа
в композицию двух графов, из которой вытекает
критерий принадлежности произвольного графа G подполугруппе Г  .
Поскольку решение задачи разложения графа по операции композиции
основано на разложении графов по операции умножения, то подробно
на этом останавливаться не будем. Затем изложим задачу разложения
графа по двум операциям — пересечения и композиции графов.
Докажем теорему разложения графа в пересечение композиций графов
и покажем, что любой граф
можно дополнить
минимальным образом до графа
разложимого по двум
операциям.
Теорема 4. 10. Для того чтобы граф G = (Z,S) разлагался в
композицию двух графов, необходимо и достаточно существование
подстановки
t  T множества Z, которая преобразует
матрицу смежности графа
(дополнение по отображению графа
G до насыщенного Gz) в правильную клеточную матрицу.
Доказательство. Из теоремы двойственности (теорема 3. 1) вытекает,
что для графа G = (Z, S) такого, что
выполняется
.. Тогда, учитывая равенство мнтриц смежности
из теоремы 4.1 немедленно следует справедливость
теоремы 4.10.
Легко видеть, что при определении принадлежности рафа
подполугруппе Г  имеет место теорема, подобная теореме 4. 2, а
алгоритм представления графа G=(Z,S) композицией двух графов
можно сформулировать, используя алгоритм разложения графа по
операции умножения
Пример 47. Пусть дан граф G=(Z,S), геометрическая интерпретация
которого показана на рис. 4 14.

Рис. 4.14.

Если G — граф, разложимый по операции композиции, то представить
его композицией двух графов. Матрица смежности R графа G имеет
вид
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По матрице R запишем матрицу графа
четыре клетки. Получим матрицу

и разобьем

ее

на

котораяне является ПКМ.
Образуем
множества возможных разложений чисел s и р на два
множителя:

г

Фиксированные разложения, удовлетворяющие соотношениям (4.5) —
(4.7) и подчеркнутые чертой снизу, образуют следующую пару
разбиений множества Z:
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разбиений эквивалентна подстановке

Применяя подстановку t-1, которая в данном случае совпадает с t, к
матрице получим матрицу

По матрице

строим матрицы

по которым находим матрицы

определяющие графы G1 = (X, F) и G2 = (Y, P). Легко проверить,
что G1  G2=G' ~ G. Геометрическая интерпретация графов G1 и
G2 показана соответственно на рис. 4.15, а, б.

Рис 4.15.
Заметим, чго из теоремы 4.1 и теоремы 4.10 вытекает
Следствие 4.1. Любой насыщенный граф Q с непростым числом
п = k • l вершин можно представить объединением двух подграфов
Q1 и
один из которых Q1 разложим в
произведение графов G и
, имеющих
соответственно k и l вершин, а другой Q2 — в композицию дополнений
по отображению тех же графов
Рассмотрим теперь разложение графов по двум операциям.
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Теорема 4.11. Любой граф G с п = k• l вершинами можно представить
пересечением композиций графов с k и l вершинами.
Доказательство. Пусть G — граф с п = k• l вершинами и R— его
матрица смежности. Разобьем матрицу R на k2 клеток порядка l каждая.
Представим матрицу R пересечением k2 матриц порядка п, каждая из
которых содержит в точности одну из указанных клеток, а остальные
суть клетки, составленные из всех единиц. Тогда получим

Поскольку инверсия каждой из матриц Rj, j  J = {1,2, ..., k2}, является
ПКМ, то на основании теоремы 4.10 разложим матрицы Rj в
композицию двух матриц R1i и R2j соответственно порядков k и l.
Поэтому представление матрицы R в виде
завершает доказательство.
Можно показать, что имеет место следующая теорема, частным
случаем которой является теорема 4.11.
Теорема 4.12. Любой граф G с непростым числом п вершин можно
представить пересечением композиций графов с простым числом
вершин. Если
где
—простые сомножители, причем выполняется условие
то число членов в пересечении будет
и каждый член пересечения будет содержать m сомножителей.
Из теоремы 4.12 вытекает, что критерием принадлежности
произвольного графа
подполукольцу
является
непростое число вершин графа G. Если
то достаточно
добавить одну изолированную вершинув граф G, чтобы получить
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минимальный надграф
представимый пересечением
композиций двух или более графов.
Пример 4.8. Пусть дан граф G = (Z, S), показанный на рис. 4.16.

Рис. 4.16
Представить его пересечением композиций двух графов.
Так как п = 5, то граф G не разложим в пересечение композиций
двух графов. Строим надграф H графа G, добавляя в G
изолированную вершину z6. Получаем n = 6 = 2·3. Матрицу
смежности R графа представим в виде

Инверсия каждой из полученных матриц является ПКМ. Поэтому
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Полученное представление матрицы R определяет следующее
разложение графа Н, который является

Рис. 4.17.
минимальным разложимым надграфом графа G:
Геометрическая интерпретация графов G11, G12 и т. д. показана
соответственно на рис. 4.17,а,б,в,г,д,е,ж,з.

4.10. Разложение графов по операции суперпозиции
Рассмотрим метод решения задачи разложения графа
по
операции суперпозиции. Пусть Gx = (X, F) и Н= (Y, Р)—
произвольные графы Бержа, а
, и RH — матрицы смежности
порядков k и l графов G и Н. Если задано разбиение матрицы RH на k
подматриц
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порядка l каждая, то как известно, матрица смежности R графа Q=G*Н
определяется по формуле

где
— столбец матрицы RG.
Запишем матрицу R в следующем виде:

(4.15)
Из (4.15) следует, что матрица R содержит k2 клеток
порядка l, причем
если rij = 1, и Rij = Ro, если rij = 0. Так как
хi — столбец матрицы RG — умножается на матрицу RHi, то все
ненулевые клетки Rij матрицы R, соответствующие одному и тому же
столбцу матрицы RG, одинаковы между собой, а ненулевые клетки Rij
матрицы R, соответствующие одной строке матрицы RG, ОТЛИЧНЫ друг
от друга. Таким образом, матрица R может содержать не более k
различных клеток Rij порядка l, каждая из которых представляет собой
одну из матриц RHi. Матрицу вида (4.15) назовем k-правильной
клеточной матрицей.
Изменяя упорядоченность элементов графа Q, т. е. применяя
подстановки t  T, где Т — симметрическая группа подстановок
множества вершин, получим n! графов, изоморфных графу Q. Такие
графы будем в дальнейшем называть разложимыми по операции
суперпозиции. С другой стороны, применяя подстановки t1  T1 и
t2  T2, где T1 и Т2 — соответственно симметрические группы
подстановок множеств X и Y, получим k! и l! графов, изоморфных
графам G и H. Суперпозиция любых двух графов из соответствующих
множеств изоморфных графов образует множество графов,
изоморфных графу Q и имеющих k-правильные клеточные матрицы
смежности. Таким образом, из группы Т можно выделить подгруппу
Т = T1 × Т2 подстановок, которые не выводятматрицу R графа Q из
класса k-правильных клеточных матриц.
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Сформулируем теорему, из которой вытекает критерий
принадлежности графа G подмножеству
графов,
разложимых по операции суперпозиции (Здесь множество
и
подмножество Г* графов не являются соответственно
полугруппой и подполугруппой, поскольку операция суперпозиции
графов в общем случае неоднозначна.).
Теорема 4.13. Для того чтобы граф G = (Z, S) разлагался в
суперпозицию двух графов, необходимо и достаточно существование
подстановки t  T множества Z, переводящей матрицу смежности R
графа G в k-правильную клеточную матрицу.
Необходимость следует из определения операции суперпозиции и
понятия ke-правильной клеточной маматрицы.
Достаточность. Предположим, что существует подстановка t  T,
переводящая матрицу смежности R порядка n = k·l графа G в
k-правильную клеточную матрицу R' графа G' ~ G.
Найдем матрицы R1 и R2 графов G1 и G2 следующим образом. Разобьем
матрицу смежности R' на k2 клеток Rij порядка l каждая, где
i,j
 I = {1, 2, ..., k}. Тогда элементы матрицы R1 = ||rij || определяются
следующим образом:

а так как ненулевые клетки Rij образуют разбиение матрицы R2,
то
По матрицам смежности R1 и R2 строим графы G1 =(Х, F) и G2 = (Y,P).
Очевидно, что R1*R2 = R' и
Таким образом, теорема доказана.
Из свойств разложения симметрической группы Т по подгруппе

Т вытекает следующая
Теорема 4.14. Для определения принадлежности произвольного
графа G=(Z,S) с п = k·l вершинами подмножеству Г* достаточно
перебрать не более
подстановок t симметрической группы Т множества Z.
На основании теорем 4.13 и 4.14 сформулируем алгоритм разложения
графа G = (Z, S) в суперпозицию двух графов.
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Предварительно заметим, что из определения k-пpaвильной клеточной
матрицы следует, что общее число m единиц матрицы (4.15)
удовлетворяет условию
(4.16)
Алгоритм разложения графа G по операции суперпозиции.
1°. Подсчитываем число п вершин графа G. Если п = k·l, то переходим
к 2°. Если п — простое число, то к 9°.
2°. Записываем матрицу смежности R графа G и проверяем
выполнение условия (4.16). Если условие выполняется, то переходим к
3°, в противном случае к 9°.
3°. Разбиваем матрицу R графа G на k2 клеток порядка l. Если R — kправильная клеточная матрица, то переходим к 8°. В противном
случае к 4°.
4°. Множество вершин Z графа G разбиваем на k непересекающихся
подмножеств по l вершин в каждом, образуя классы πi разбиения π.
Выбирая по одному элементу из каждого класса разбиения π, строим
классы ρj разбиения ρ. Переходим к 5°.
5°. Находим попарное пересечение классов πi и ρj всех изоморфных пар
(π, ρ) разбиений, получая множество подстановок t  Т. Переходим к
6°.
6°. Применяем обратную подстановку t-1 любой подстановки из класса
подстановок
к исходной матрице R. Если получаем k-правильную
клеточную матрицу, то переходим к 8°. В противном случае к 7°.
7°. Образуем новую пару (π, ρ) разбиений множества вершин Z графа
G и переходим к 5°. Если нельзя образовать новую пару (π, ρ)
разбиений, то переходим к 9°.
8°. По k-правильной клеточной матрице строим графы G1 и G2 так,
как это показано в теореме 4 13.
9. Граф G не разложим по операции суперпозиции.
Пример 4.9. Пусть дан граф G = (Z, S), показанный на рис. 4.18.

Рис. 4.18.
Определим, разложим ли граф G по операции суперпозиции.
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Положим п = 2·3 и запишем матрицу смежности R, которая в
рассматриваемом случае имеет вид

и не является k-правильной клеточной матрицей.
Образуем произвольным образом пару (π, ρ) разбиений множества Z:
где

Полученная пара (π, ρ) разбиений порождает множество изоморфных
пар (π, ρ) разбиений. Проверка показывает, что применение
подстановки, обратной любой из класса подстановок t· Т , не переводит
матрицу R в k-правильную клеточную матрицу. Поэтому надо
образовать новую пару (π, ρ) разбиений, не совпадающую ни с одной
из предыдущих изоморфных пар.
В результате перебора различных пар (π, ρ) разбиений придем к
следующей паре разбиений:

Выбирая подстановку t, эквивалентную одной из изоморфных пар
данного класса, например

и применяя обратную подстановку

к матрице R, получим матрицу

136

А.Е. Кононюк

Истины и информация

которая является k-правильной клеточной матрицей.
По матрице R' находим матрицы

определяющие графы G1 = (X, F) и G2 = (Y,P), которые показаны
соответственно на рис. 4.19, а, б.

Рис. 4.19.
Приведем оценку числа графов, разложимых по операции
суперпозиции.
Обозначим через ψ число графов, разложимых в суперпозицию двух
графов, среди множества Ф всех графов с n = k·l вершинами, число
которых, как известно, равно
Имеет место
Теорема 4.15.

Доказательство. Обратимся к формуле (3.56), определяющей
матричную форму записи операции суперпозиции двух графов G и Н, и
определим число различных матриц вида RG(i) × RHi, где RG(i) —xi-й
столбец матрицы смежности RG графа G, a RHi— один из классов разбиения матрицы смежности RH графа H на k подматриц.
Так как матрица RG имеет порядок k, а единичные элементы матрицы
могут находиться в любом месте столбца RG(i), то множество
разложимых столбцов вида RG(i) состоит из
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элементов. Далее, поскольку подматрица RHi, так же как и матрица
смежности RH, имеет порядок l и в частном случае может совпадать с
матрицей RH, TO ЧИСЛО разложимых матриц вида RHi состоит из
элементов. Поэтому число различных матриц вида RG(i) × RHi равно
произведению
Обозначим это множество через Мi.
Из (4.15) следует, что в результирующей матрице R = RG * RH
множество матриц М образует множество различных видов одного
столбца из клеток порядка l каждая. Так как в матрице R таких
столбцов k, то легко видеть, что множество М различных матриц R
вида (4.15) является декартовым произведением множеств Mi, т. е.

Отсюда получаем число ψм различных матриц множества М, которое
составляет
Если предположить, что каждая матрица смежности R из множества М
является представителем класса изоморфных графов, то получаем
С другой стороны, если из множества М заведомо исключить матрицы
изоморфных графов, то получим
Применяя формулу Стерлинга для факториала, приходим к оценке,
указанной в теореме 4.15.
Рассмотрим теперь разложение графов по двум операциям
объединения и суперпозиции графов. Докажем теорему, из которой
следует критерий принадлежности графа
подмножеству
графов, разложимых в объединение суперпозиций графов, и
укажем способ минимального дополнения неразложимых графов до
разложимых по двум операциям.
Теорема 4.16. Любой граф G с непростым числом п = k·l вершин
можно представить объединением суперпозиций графов с k и I
вершинами, причем число объединяемых членов не превышает k.
Доказательство. Пусть G — граф с п = k·l вершинами, a R — его
матрица смежности Разобьем матрицу R на k2 клеток порядка l каждая
и представим объединением матриц следующего вида:
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Так как каждая из матриц Ri, i  I= {1, 2, . . . , k}, по определению
является k-правилыюй клеточной матрицей, то ее можно представить
суперпозицией двух матриц так, как это показано в теореме 4.13.
Поэтому
и теорема 4.16 доказана.
Из теоремы 4.16 вытекает, что критерием принадлежности
графа
подмножеству
графов, разложимых в
объединение суперпозиций, является непростое число вершин.
На основании теоремы 4.16 можно сформулировать алгоритм
разложения графа
в объединение суперпозиций графов,
однако, приводить его не будем.
Пример 4.10. Пусть дан граф G, показанный на рис. 4.20. Представить
его объединением суперпозиций более простых графов.

Рис. 4.20.
Так как п = 6, то положим п = 2 · 3 и представим матрицу смежности R
графа G в виде
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Каждая из полученных матриц R1 и R2 является k-правильной
клеточной матрицей, поэтому

Графы

задаваемые матрицами смежности
определяют разложение графа G в объединение
суперпозиций и показаны соответственно на рис. 4.21, а, б, в, г.

Рис 4.21
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Легко видеть, что если граф G имеет простое число вершин, т. е.
то достаточно добавить одну изолированную вершину в
граф G, чтобы получить минимальный надграф Н(G  H), который
и, следовательно, представим объединением
суперпозиций двух или более графов. Последовательное добавление
изолированных вершин к любому графу G приводит к возможности
представления произвольного графа с числом вершин п > 2
объединением суперпозиции графов только с двумя вершинами.

II. Примеры отображения информации
языком направленных графов
В качестве примеров будем использовать различного рода модели
автоматических систем.
В этой и в последующих главах книги рассматриваются некоторые
вопросы теории автоматических систем. Основное внимание уделяется
построению алгоритмов синтеза автоматических систем на
абстрактном и структурном уровнях. На абстрактном уровне эти
алгоритмы позволяют уменьшить общий объем памяти автоматических
систем, а на структурном уровне приводят к построению схем
автоматических систем с минимальной комбинационной частью.
Автоматические системы задаются ориентированными графами со
взвешенными ребрами, а алгоритмы синтеза автоматических систем
удобно реализуются в ЦВМ. Подробно рассматриваются формальные
операции над автоматическими системи, которые на структурном
уровне
соответствуют
различным
способам
соединения
автоматических систем между собой. Излагается проблема
декомпозиции автоматических систем и ее решение, основанное на
разложении автоматических систем, которое приводит к синтезу
оптимальных структурных схем автоматических систем. Поэтому язык
графов, изложенный в предыдущих главах, является весьма удобным
языком для решения задач теории автоматических систем.
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5. Введение в математическую теорию
автоматических систем
5.1. Интерпретация автоматических систем
Автоматическая система интерпретируется как абстрактная, но с
функциональной точки зрения довольно точная модель дискретного
вычислительного или управляющего устройства. Входная буква — это
входной сигнал (воздействие) (точнее, комбинация сигналов
(воздействий) на всех входах устройства), входное слово—
последовательность входных сигналов (воздействий), поступающих в
автоматическую систему в дискретные моменты времени (такты) t = 1,
2, 3 ...; исходное слово— последовательность выходных сигналов
(реакций), выдаваемых автоматической системой; состояния
автоматической системы — это комбинации состояний запоминающих
элементов устройства.
Даже с прикладной точки зрения интерпретация автоматической
системы как устройства не является универсальной. Хорошо известно,
что всякое вычисление или управление можно реализовать как
аппаратурно (в виде устройства), так и программно (в виде
программы для ЭВМ). Это приводит к более общему истолкованию
автоматической системы как объектно-процессной системы (как
алгоритмов с конечной памятью), многие свойства которых можно
исследовать безотносительно к способу их реализации. Так как в
настоящей работе речь будет идти о математической теории
автоматических
систем,
можно,
вообще-то, рассматривать
автоматические системы в основном именно с алгоритмической точки
зрения. При подходе к математической теории автоматических
систем, как к части теории алгоритмов, центральной проблемой
будет являться представление и изучение возможностей
автоматических систем в терминах множеств групп воздействий,
состояний, реакций, с которыми работают отдельные классы
автоматических систем. Здесь возникает необходимость вводить
некоторые обобщающие понятия, которые будут распространены на
все классы автоматических систем (например: воздействие, элемент
воздействия, группа воздействия, реакция и др).
Остановимся на понятии автоматическая система и будем ее
интерпретировать как устройство, осуществляющее преобразование
объктов любой природы по заданному процессу (алгоритму), и
работающему без участия человека (или с частичным его участием).
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Под
процессом
будем
понимать
последовательность
целенаправленных действий (или, последовательная смена состояний
объекта, происходящая под операционными и управляющими
действиями).
Во всех процессах осуществляются только и только перемещения
одних объектов относительно других объктов. Даже такие
кратковеременные процессы, как ударные, резания, рубки, выполняют
только и только функции перемещения одних объектов (в данном
случае микрообъетов) относительно других.
Под действием будем понимать скорость изменения приложенной к
объкту вектора-силы или момента сил.
Под
воздействием
будем
понимать
целенаправленное
(ограниченное, интервальное, сосредоточенное, сконцентрированное)
действие, выполняемое в (за) заданный промежуток времени.
Во многих литературных источнках используется понятие
абстрактная автоматическая система. Следует отметить, что в
природе таких автоматичских систем не существует. Для того, чтобы
убедиться в этом, обратимся к нонятию «абстрагирование».
Абстрагирование (от латин. аbstrасtіо, что означает отвлечениея)
— это мысленное отделение наиболее существенных, наиболее
характерных признаков предмета от самого предмета и превращение
их в объект самостоятельного рассмотрения.
Результат абстрагирования называют абстракцией.
Без абстракции невозможны ни психические акты, ни процессы
коммуникации и познания. В процессе познания люди оперируют с
абстрактными понятиями так, словно они существуют независимо от
материальных носителей, от которых эти понятия отделены. Поэтому
можно говорить об абстрактном объекте, как о модели этого
объета. Существуют такие абстрактные модели объектов, как
физические,
аналоговые,
имитационные,
схематические,
математические и др.
В рассматриваемой математической теории автоматических
систем, мы будем иметь дело с такими абстрактными моделями
автоматических
систем,
как
математические
модели
автоматических систем.
Математическая модель автоматической системы (ММАС) должна
быть проще реальной автоматической системы во всех аспектах, за
исключением тех, которые определяют выбранное отношение
эквивалентности между реальной автоматической системой и моделью.
Ограниченность этого метода заключается в том, что модель выражает
только определенный аспект автоматической системы-оригинала, а
преимущество — на основе ее исследования можно получить новые
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сведения о поведении автоматической системы-оригинала и тем самым
подготавливать предпосылки для всестороннего теоретического
понимания и объяснения свойств исследуемой автоматической
системы.
Определение ММАС может быть построено на основе
использования различного математического аппарата, так как в
зависимости от вида изучаемых процессов в автоматической системе
тот или иной аппарат может дать наиболее адекватное описание.
Поэтому в данном случае мы будем строить определения ММАС,
используя математическую логику, теорию множеств, теорию
дифференциальных уравнений, теорию графов и др.
Определение 1. Построим определение ММАС, использующее
лингвистическую формулировку. Введем прежде всего некоторые
вспомогательные понятия. Начнем с понятия высказывания на
некотором языке L. Таким языком может быть любой естественный
язык, например русский, некоторый машинный язык или любой
формальный рекурсивный язык. Высказыванием F на языке L
называется предложение, построенное по правилам грамматики этого
языка, но такое, что истинность этого предложения не вытекает из
самого его содержания. Иначе, предполагается, что высказывание
содержит некоторые свободные переменные и, следовательно, может
оказаться истинным для некоторых
значений
этих переменных.
Предположим теперь, что имеется некоторое множество К таких
высказываний. Если некоторое подмножество этих высказываний
принимается истинным, то оно (это подмножество) определяет теорию
Т относительно К. А именно, теория предполагает, что только
высказывания из подмножества М всегда истинны, а истинность
остальных остается неопределенной.
Предположим теперь, что высказывания из М таковы, что свободные
переменные в них образуют формальные объекты, под которыми
понимается абстрактное представление объекта, отражающее
некоторые его реальные свойства. Такие высказывания будем называть
правильными. Так как в подмножестве М свободные переменные
представляют собой формальные объекты, то, следовательно,
высказывания из М адекватно отражают некоторые свойства реальной
автоматической
системы.
Тогда
математической
моделью
автоматической системы будем называть множество правильных
высказываний.
Определение 2. Пусть теперь формальные объекты определяются
явным образом, а не с помощью концептуальных классов
высказываний, как это было в определении 1, поскольку приходилось
формулировать посредством языка L свойства, которые определяют
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чисто интуитивным (содержательным) путем совокупность реальных
объектов и понятий в автоматической системе.
Начнем с рассмотрения семейства множеств Х1, ..., Xj, ..., Хп (j= 1, 2,
..., п). Пусть каждое из этих множеств определяет некоторый
формальный объект. А именно, формальный объект, соответствующий
множеству Xj, может принять вид любого элемента из этого множества.
Элементы множества Xj можно называть значениями объекта в
множестве.
Образуем теперь прямое произведение X семейства множеств Xj:
X = X1×X2×...×Xj×…×Xn,
(5.1)
т. е. множество X упорядоченных конечных последовательностей
{(х1, ..., хj, ..., хп)}, где хj  Xj. Поскольку формальный объект отражает
свойства некоторого реального объекта, то можно предположить, что
некоторые из упорядоченных конечных последовательностей
адекватно отражают свойства реальной автоматической системы.
Математической моделью автоматической системы будем
называть некоторое собственное
подмножество Xs , Xs  X. В
действительности некоторое собственное подмножество прямого
произведения множеств X определяет отношение между формальными
объектами Х1, ..., Xj, ..., Хп (j= 1, 2, ..., п). Тогда ММАС можно назвать
некоторое отношение R, определенное на произведении X, т. е. ММАС
определяется заданием множества X = X1×X2×...×Xj×…×Xn и некоторого
множества отношений R={R1, ..., Rn}. Именно множесто отношений R
позволяет выделить некоторое подмножество Xs  X.
Определение 3. Пусть элементами множества Xj, будут некоторые
функции времени, т. е. хj(t)  Xj(t). Тогда естественно предположить,
что ММАС отображает некоторые динамические процессы,
протекающие в реальной автоматической системе. Действительно,
например, для линейной динамической автоматической системы
можно записать
t

x2(t)=



k(τ)x1(t-τ)dτ,

(5.2)



где x2(t)—выходной процесс, или реакция автоматической системы,
x1(t) — входной процесс, или входное воздействие, k(τ) — импульсная
(тактовая) переходная функция автоматической системы. В общем
случае x1(t) может быть элементом множества X1(t) и, следовательно,
учитывая интегральное преобразование, будем иметь x2(t)  X2(t).
Тогда можно записать что
X2(t)R X1(t) (t  T).
(5.3)
В этом выражении R — отношение, которое является некоторым
множеством, поскольку параметры импульсной (тактовой) переходной
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функции k(τ) могут представлять собой наборы дискретных значений
или быть функциями времени.
В этих рассуждениях мы пришли к понятию математической
мадели динамической автоматической системы, которую теперь
определим следующими аксиомами:
1.
Для автоматической системы определены пространство
состояний К (здесь мы упоминаем понятие состояния, однако формальное его определение будет дано несколько позже) и множество Т
моментов времени, в которых определено поведение автоматической
системы. Здесь К — некоторое топологическое пространство, а Т —
упорядоченное
топологическое
пространство,
являющееся
подпространством пространства вещественных чисел.
2.
Для автоматической системы определено некоторое
топологическое пространство Q функций времени, определенных на Т
и называемых допустимыми входными сигналами автоматической
системы или воздействиями на автоматическую систему.
3. ДЛЯ произвольного начального момента t0 из Т, произвольного
начального состояния х0 из К и произвольного входного сигнала
(воздействия) и из Ω, определенного для t≥t0, все будущие состояния
автоматической системы определяются видом функции перевода
(перехода) φ: Ω×T×T×K→К, (здесь мы впервые упоминаем понятие
функции перевода (перехода), однако формальное ее определение
будет дано несколько позже), что символически можно записать так:
φи(t; t0, х0) = хt
Эта функция определена только для t≥t0. Более того, для любых t0≤t1≤t2
из Т, любых х0 из К и любых фиксированных и из Ω, определенных на
[t0, t]∩T, справедливы соотношения
φи(t0; t0, х0) = х0
(5.5)
φи(t2; t0, х0) = φи(t2; φи(t1; t0, х0))
(5.6)
Помимо этого, автоматическая система должна быть физически
возможной, т. е. если и, v  Ω и u = v на [t0, t]∩T, то необходимо,
чтобы
φи(t; t0, х0) ≡ φv (t; t0, х0)
(5.7)
4. Каждый выходной сигнал или реакция автоматической системы
является некоторой вещественной функцией ψ, определенной на
произведении T×K.
5. Функции φ и ψ непрерывны относительно топологий, выбранных
на К, Т и Ω.
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5.2. Общие схемы функционирования автоматической
системы
Для решения задач, возникающих при проектировании, создании и
эксплуатации
автоматических
систем,
требуется
проводить
многочисленные исследования и расчеты, связанные с оценкой
показателей, характеризующих различные свойства автоматической
системы, а также с выбором оптимальной структуры автоматической
системы и оптимальных значений ее параметров. Выполнение таких
исследований возможно лишь в том случае, если мы располагаем
математическим описанием (математической моделью) процесса
функционирования автоматической системы.
Сложность реальных автоматических систем не позволяет строить для
них «абсолютно» адекватные математические модели. Математическая
модель описывает некоторый упрощенный процесс, в котором
представлены лишь основные явления, входящие в реальный процесс,
и лишь главные факторы, действующие на реальную автоматическую
систему, причем все они имитируются соответствующими
формальными схемами, удобными с аналитической точки зрения или в
вычислительном отношении.
Какие явления считать основными и какие факторы главными—
существенно зависит от назначения модели, от того, какие
исследования с ее помощью предполагается проводить. Поэтому
процесс функционирования одного и того же реального объекта может
получить различные математические описания в зависимости от
поставленной задачи.
Характерным примером является автоматическая система,
построенная на базе электромагнитного реле (рис. 5.1). Оно состоит из
сердечника с обмоткой (1), якоря (2), контактов (3) и входного
выключателя (4); кроме того, имеются входные клеммы (х) и выходные
клеммы (у).

Рис.5.1.
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Если входной выключатель разомкнут — обмотка обесточена, поэтому
контакты разомкнуты. Если входной выключатель замкнут — в
обмотке появляется ток. Когда, преодолевая индуктивное и омическое
сопротивление обмотки, ток достигает определенной величины,
сердечник притягивает якорь и контакты замыкаются, на выходных
клеммах появляется напряжение.
Представим себе, что перед нами стоит задача расчета параметров
реле. Тогда, исходя из характеристик напряжения на входе и усилия
требуемого для притягивания якоря, мы должны определить
электрические параметры обмотки и магнитные параметры
сердечника, обеспечивающие нормальную работу реле. Основными
явлениями в этом случае, по-видимому, придется считать процессы
нарастания тока в обмотке и напряженности магнитного поля, а
главными факторами — нагревание обмотки с учетом теплоотдачи во
внешнюю среду и силы противодействующие движению якоря.
При такой постановке задачи математическая модель процесса
функционирования реле должна содержать соотношения,
определяющие поведение тока в цепи, включающей обмотку;
напряженности магнитного поля сердечника; сил, действующих на
якорь, и его движение под действием этих сил. В электротехнике эти
процессы описываются соответствующими дифференциальными
уравнениями (уравнение тока в цепи, уравнение движения якоря и т.
д.).
Электромагнитные реле широко используются в так называемых
контактных схемах, где рассмотренные только что электрические
и магнитные процессы не играют существенной роли. Основным
явлением здесь оказывается сам факт замыкания или размыкания
соответствующих контактов, или, другими словами, наличие или
отсутствие напряжения на выходе схемы, в зависимости от того,
имеется или не имеется напряжение на входе. Обычная формализация
процессов такого рода сводится к интерпретации наличия напряжения
на входе (сигнал х = 1) или на выходе (сигнал у = 1) как
истинных высказываний, а отсутствие напряжения на входе (сигнал
х = 0) или на выходе (сигнал у = 0) как ложных высказываний, а также
зависимости у = f (x) как некоторой функции исчисления высказываний.
Таким образом, реле здесь выступает в качестве логического элемента.
Для описания процессов функционирования контактных схем
используется аппарат математической логики.
Пример электромагнитного реле не исключение. Практика
показывает, что вид математической модели определяется не только
физическим содержанием моделируемых процессов, но и целями
моделирования.
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Для построения простой и адекватной математической модели,
обладающей достаточной степенью адекватности реальному процессу,
требуется обычно немалое искусство. Помимо интуиции и понимания
структуры формализуемых явлений, здесь существенную роль играет
знание типичных формальных схем и математических моделей,
пригодных для описания различных процессов. В следующем разделе
мы кратко рассмотрим наиболее распространенные случаи.
В настоящем разделе мы остановимся на формализации общей
схемы процесса функционирования автоматической системы. Желая
получить математическую модель, охватывающую широкий класс
реальных объектов, мы будем исходить из весьма общих
предположений о характере функционирования автоматической
системы:
1) автоматическая система функционирует во времени; в каждый
момент времени автоматическая система находится в одном из
возможных состояний;
2) на вход автоматической системы поступают входные сигналы
(воздействия);
3) автоматическая система способен выдавать выходные сигналы
(реакции);
4) состояние автоматической системы в данный момент времени
определяется предыдущими состояниями и входными сигналами
(воздействиями), поступившими в данный момент времени и ранее;
5) выходной сигнал (реакция) в данный момент времени определяется
состояниями автоматической системы и входными сигналами
(воздействиями), относящимися к данному и предшествующим
моментам времени.
Первое из перечисленных предположений имеет очевидную цель
отразить динамический характер процесса функционирования
автоматической системы в пространстве и времени, подчеркнуть, что
процесс функционирования протекает как последовательная смена
состояний автоматической системы под действием внешних и
внутренних причин. Второе и третье — описать взаимодействие
автоматической системы с внешней средой. В четвертом и пятом
предположениях отражаются два важных аспекта, связанных с
определением реакции автоматической системы на внутренние
факторы и воздействия внешней среды.
С одной стороны, здесь учитывается то обстоятельство, что многим
явлениям и процессам свойственно последействие, вследствие
которого тенденции, определяющие поведение автоматической
системы в будущем, зависят не только от того, в каком состоянии
находится автоматическая система в настоящий момент времени, но в
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той или другой степени от ее поведения в предыдущие моменты
времени. С другой стороны, отражается принцип физической
реализуемости: автоматическая система не реагирует в данный момент
времени на «будущие» факторы и воздействия внешней среды.
Для того чтобы придать сформулированным предположениям
более точный смысл и необходимый формальный вид, используем
соответствующие математические понятия и символику.

5.2.1. Множества. Отображения. Операции
Будем придерживаться следующих общепринятых обозначений.
Множества обозначаются прописными латинскими буквами X, Y, Z, Т
и т. д., а элементы этих множеств — соответствующими строчными
буквами: х, у, z, t и т.д. Запись х  X означает: «х является элементом
множества X», «х принадлежит X», а Y  Х или Х  Y — «множество Y
является подмножеством множества X». Объединение X Y множеств
X и Y есть множество всех элементов, принадлежащих либо множеству
Y, либо множеству X. Пересечение X Y множеств X и Y есть
множество всех элементов, принадлежащих одновременно и
множеству X и множеству Y. Разность X\Y множеств X и Y есть
множество элементов, принадлежащих множеству X, но не
принадлежащих множеству Y. Пустое множество обозначается Ø.
Операции объединения и пересечения множеств удовлетворяют
законам коммутативности X Y = Y X; X Y = Y X;
ассоциативности X (Y Z)= (X Y) Z; X (Y Z) = (X Y) Z
и идемпотентности Х Х = X; X X = X.
Пусть {Zi}n — конечная совокупность множеств Z1, Z2, ...,, Zn и zi — их
элементы, i = 1, 2, ... п. Прямым или декартовым произведением
множеств Z1, Z2, ..., Zn называется множество Ẑ всех упорядоченных
последовательностей z= (z1, z2,..., zn). Прямое произведение
обозначается

Ẑ = Z1 × Z2 × ... × Zn или

Ẑ = П(Zi  {Zі}n/i = 1, 2..... n). Например, прямое произведение Z
множеств X и Y есть множество всех упорядоченных пар z = (х, у), где
х  X, у  Y. Прямое произведение
множеств X, Y и Z есть
множество всех упорядоченных троек и = (х, у, z), где х  X, у  Y и
z  Z. Операция прямого произведения обладает свойством
ассоциативности X × (Y × Z) = (X × Y) × Z = X × Y × Z, но в общем
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случае не коммутативна X× Y ≠ Y × X, т. е. (х, у) не всегда совпадает с
(у, х). Прямое произведение X×X обозначается X2.
В выражении

Ẑ = Z1 × Z2 × ... × Zп множества Zі, і = 1, 2, ..., n,
называются осями прямого произведения Ẑ , а их элементы zі  Zі —
проекциями элемента ẑ = (z 1, z2, ..., z п)  Ẑ на оси Zі.
В дальнейшем мы будем пользоваться следующей терминологией:

множество

Ẑ будем называть пространством, его элемент ẑ —
точкой пространства Ẑ , а элемент zі  Zі — проекцией точки ẑ на
ось Zі. Нам также потребуются обобщения понятия оси и проекции.
Обозначим, например, Z* = Z1 × Z2 × Z3 и

Z = Z5× Z6× ... × Zn. Тогда

Ẑ = Z* × Z4 × Z . Пространства Z* и Z можно также рассматривать
как оси пространства Ẑ . Проекциями точки ẑ на эти оси будут
соответственно z* = (z1, z2, z3) и z = (z5, z6, ..., z п). В отличие от Z* и Z

исходные множества Zі, которые в условиях данной задачи не являются
прямыми произведениями каких-либо множеств, будем называть
элементарными осями пространства

Ẑ .

В трехмерном евклидовом пространстве Ẑ = Z1 × Z2 × Z3
множества Z1, Z2 и Z3 (множества точек числовой прямой) являются
элементарными осями пространства Ẑ ; проекции точки ẑ  Ẑ на эти
оси выражаются координатами (числами) z1, z2 и z 3; координатные
плоскости Z1 × Z2 и Z2 × Z3 представляют собой оси пространства

Ẑ ;

проекции точки ẑ  Ẑ на них описываются парами чисел (z 1, z2) и
(z2, z3) соответственно; координатную плоскость Z1 × Z3 также будем
считать осью пространства

Ẑ , хотя она и не является «сомножителем»
в выражении прямого произведения; проекции точки ẑ  Ẑ на эту ось
описываются парой чисел (z1, z3).
В общем случае, пусть {Zі}n — совокупность элементарных осей
пространства Ẑ и пусть {Zі}' — какое-нибудь подмножество
множества {Zі}n; тогда прямое произведение

Z =П(Zi  {Zi}'/ Ẑ )
элементарных осей, принадлежащих подмножеству {Zі}', взятых в том
порядке, в котором они входят в прямое произведение
называть осью пространства

Ẑ , будем

Ẑ .
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Пусть Ẑ — пространство с совокупностью элементарных осей {Zі}n.
Рассмотрим некоторое подмножество Z* множества точек

ẑ = (z1, z2, ..., z п) пространства Ẑ . Если подмножество Z* само
является пространством в том же смысле, что и пространство Ẑ , то Z*
называется подпространством пространства Ẑ . В частности, пусть
Z і  Zі, i = 1, 2.....п; a { Z і }n — совокупность всех множеств Z і,
рассматриваемых как элементарные оси некоторого пространства

Z = Z 1 × Z 2 × … × Z n; кроме того, пусть { Z і}' — подмножество
множества элементарных осей { Z і}n; тогда пространство

Z *= П( Z i  { Z i}'/ Z )
представляет собой подпространство пространства

Ẑ . Легко видеть,

что любая ось пространства Ẑ является его подпространством, но не
наоборот.
Пусть множество А является подмножеством множества точек
пространства Z1 × Z2. Проекцией множества А на ось Z1 называется
множество всех z 1  Z1, для которых существует такое z2, что
(z1, z2)  A.
Множества, между элементами которых можно установить взаимно
однозначное соответствие, называются эквивалентными.
Рассмотрим два произвольных множества X и Y. Если указано
правило, согласно которому каждому элементу х  X ставится в
соответствие вполне определенный элемент у  Y, говорят, что задано
отображение X→ Y множества X в множество Y или задан оператор
у = F (х), определенный на множестве X, с областью значений,
принадлежащей множеству Y.
Аналогично можно задать оператору у = F (х), определенный на
множестве X*  X. Будем называть X* областью определения
оператора у = F (x) в множестве X. Оператор у= F (x) реализует
отображение множества X* в множество Y (или на множество Y*  Y,
где Y* — область значений оператора у = F (x) в множестве Y).
Пусть оператор у = F(x) определен для всех х  Х и пусть каждый
элемент х  X представляет собой упорядоченную совокупность вида
х = (х1, х2, ..., хп), где хі  Xі, i = 1,2, ..., п. В этом случае оператор
у = F(x) можно записать в виде
y=F(x1, х2,.....хп).
Рассмотрим прямое произведение

Х = Х1×Х2× ... ×Хп
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как множество всех упорядоченных совокупностей (х1, х2, ...,хп).
Очевидно, что в общем случае множество X является некоторым
подмножеством множества Х . Множество X представляет собой
область определения оператора у = F(х1, х2, ...,хп) в множестве
Х1×Х2× ... ×Хп. Другими словами, оператор у = F(х1, х2, ...,хп) реализует

 Х в множество Y. В частном случае,
когда множество X совпадает с множеством Х , оператор у = F(х1, х2,
отображение множества X

..., хп) реализует отображение прямого произведения Х1×Х2× ... ×Хп в
множество Y.
В качестве примера рассмотрим действительную функцию

y   1  x 21  x 2 2
двух действительных переменных х1 и х2. Здесь множество Y*
действительных чисел у, заключенных в интервале 0 ≤ у ≤ 1,
представляет собой область значений функции в множестве
действительных чисел Y. Обозначим множество действительных чисел
х1, содержащихся в интервале — 1 ≤ х1 ≤ 1, через Х1, а множество
действительных чисел х2, содержащихся в том же интервале, — через
Х2. Тогда прямое произведение Х = X1 × X2 представляет собой
множество точек (x1, х2) плоскости, принадлежащих квадрату с
вершинами (—1, —1), (—1, 1), (1,1), (1,—1). Легко видеть, что
областью определения функции будет множество точек (x1, х2),
принадлежащих кругу (радиуса 1), вписанному в упомянутый квадрат.
Случай, когда область определения совпадает с множеством X1 × X2,
можно проиллюстрировать на примере функции у = arcsin х1 + arcsin х2.
Говорят, что на множестве М определена бинарная алгебраическая
операция, если указан закон, по которому любой паре элементов
а, b  М, взятых в определенном порядке, однозначно ставится в
соответствие некоторый элемент с  М. В дальнейшем бинарную
операцию будем обозначать а  b = с.
Непустое множество Р с бинарной операцией а  b = с, где
а, b, с  Р, удовлетворяющей закону ассоциативности
а  (b  с) = (а  b)  с, называется полугруппой. Закон
ассоциативности позволяет осуществить операцию над любым
конечным числом элементов полугруппы, заданных в определенном
порядке. Если, кроме того, в Р справедлив закон коммутативности
a  b = b  a, полугруппа называется коммутативной. В
коммутативной полугруппе порядок элементов, участвующих в
операции, не является существенным.
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Полугруппа Р, при дополнительном условии существования
решений уравнений а  х= b и у  а= b для любых а, b  Р,
называется группой. Из определения группы вытекает существование
однозначно определенного единичного (нейтрального) элемента е,
обладающего свойством а  е=е  а=а. Кроме того, для всякого
элемента группы имеется однозначно определенный обратный
элемент, обозначаемый а-1, удовлетворяющий условию
а  а-1=- а-1  а = е. Обратным для а-1 является элемент а. Полезно
также иметь в виду тождества (а1  а2)-1 = а2-1  а1-1 и е-1 = е.
Пусть элементы группы Р однозначно описываются п параметрами:
а = а (α1, α 2, ... α п). Тогда параметры обратного элемента
а-1= а-1 (1 ,  2 , 3 ), а также параметры результата операции
a  b = c, где b = b (β1, β 2..... βп), c =с(γ1, γ 2..... γ п) являются
функциями от параметров исходных элементов
 і =  і (α1, α 2, ... α п),

і =і

(α1, α 2, ... α п; β1, β 2..... βп). і = 1. 2..... n.

Если параметры элементов непрерывно изменяются в некоторой
области, а параметры обратного элемента и элемента с = a  b
являются непрерывно дифференцируемыми функциями от параметров
исходных элементов, то группа Р называется непрерывной
п-параметрической группой.
Простейшие свойства полугрупп и групп нам понадобятся в
дальнейшем при построении и изучении математических моделей
автоматических систем.

5.2.2. Автоматические системы, как динамические
системы
Прежде чем мы перейдем к формализации общих процессов
функционирования автоматических систем, кратко остановимся на
хорошо изученном частном случае — функционировании
автоматических систем, описываемых обыкновенными
дифференциальными уравнениями. Простейшие примеры таких
процессов описываются в задачах классической механики.
Рассмотрим движение материальной точки А с массой т по прямой
ОХ под действием силы F. Положение точки А на прямой ОХ в момент
времени t обозначим x(t). Будем считать, что функция х(t) имеет
непрерывные производные до второго порядка включительно.
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Производная dx/dt = х (t), как известно, называется скоростью
движения точки А, а d2x/dt2 = х (t) — ускорением.
В соответствии с законом Ньютона
m х = F,
(5.8)
где сила F может зависеть от х и х . Например, сила, действующая на
пружинный маятник (котрый мы будем рассматривать как
автоматическая система), определяется расстоянием от положения
равновесия; для малых колебаний она пропорциональна растяжению
пружины. Соответствующее дифференциальное уравнение имеет
вид
т х = —ψx,
(5.9)
где ψ— коэффициент жесткости пружины.
Путем выбора новых масштабов по осям t и x уравнение (5.9) может
быть приведено к виду
(5.10)
х =—х.
Общее решение этого уравнения
х = c1cos t + c2sin t
(5.11)
зависит от двух произвольных постоянных с1 и с2, которые
определяются начальными условиями. Пусть в момент t0 = 0 имеем
х = х0 и х = х 0. Тогда
с1 = х0,
х = —c1sin t +c2cos t, c2 = х 0.
Таким образом, частное решение дифференциального уравнения
(5.10), соответствующее начальным условиям х = х0 и х = х0 в момент
t = 0, имеет вид
x(t)=x0cost + x0sint.
(5.12)
Для движения в сопротивляющейся среде сила F (5.8) зависит от
скорости х .
В достаточно общем случае изучение процесса движения автомата с
одной степенью свободы приводит к дифференциальному уравнению
(5.13)
х = f(x, х ),
где функция f(x, х ) удовлетворяет условиям теоремы существования и
единственности решения.
Под числом степеней свободы мы понимаем здесь число переменных,
описывающих положение движущейся материальной точки А. Поэтому
движение материальной точки А (х, у) по евклидовой плоскости X × Y,
где X — множество значений абсциссы х, а Y — множество значений
ординаты у, можно интерпретировать как математическу модель
автоматической системы с двумя степенями свободы.
В качестве примера автоматической системы с 3п степенями
свободы рассмотрим движение п материальных точек Aі (xi,yі, zi) в
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трехмерном евклидовом пространстве Е3 =X ×Y × Z, где xі  X , yі  Y ,
zi  Z .
Обычно задачи механики системы п материальных точек сводятся,
главным образом, к изучению движения центра инерции
автоматической системы. Однако нередки случаи, когда для ответа на
поставленный вопрос важно знать относительное расположение
материальных точек Аi в процессе движения автоматической системы
(конфигурацию автоматической системы) и индивидуальное поведение
каждой точки. Для этой цели удобно использовать так называемое
конфигурационное пространство, размерность которого совпадает с
числом степеней свободы автоматической системы. Перейдем к
обозначениям xі = х3і-2, yi = х3і-1, zі = x3i, где х3і-k  X3i-k, k = 0, 1, 2.
Под конфигурационным пространством рассматриваемой
автоматической системы будем понимать прямое произведение
(1.14)
Х = Х1×Х2... ×Х3п,
точки которого представляют собой упорядоченные совокупности вида
(x1, x2…, x3n).
Уравнения движения системы материальных точек Аi в этих
обозначениях можно записать следующим образом:
xj= fj(x1, х2, ..., х3п; х 1, х 2..... х 3п), j = 1, 2..... 3п. (1.15)
Начальные условия: х1=х01, х2 =х02, ..., х3п = х03п ; х 1 = х 01,
х 2 = х 02, ..., х 3п = х 03п в момент t = t0. Любое частное решение
системы дифференциальных уравнений (5.15) представляется
совокупностью функций
xj (t) = xj (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), j =1, 2, ..., 3п. (5.16)
Для понимания качественной картины поведения автоматической
системы существенную роль играет геометрическая интерпретация
решений дифференциальных уравнений. Во многих случаях
представляет интерес построение графика движения автоматической
системы, т. е. кривой в пространстве Т × X, описываемой
соотношениями (5.16) при фиксированных начальных условиях, а
также траектории движения автоматической системы, которая
является проекцией графика движения на конфигурационное пространство.
Для автоматической системы с одной степенью свободы (5.13)
конфигурационное пространство есть множество X точек х,
характеризующих положение движущейся точки А на прямой ОХ.
График движения представляет собой кривую на плоскости Т × X.
Например, для автоматической системы, описываемой
дифференциальным уравнением (5.10), график движения определяется
соотношением (5.12). Траектория движения автоматической системы
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— совокупность точек конфигурационного пространства,
соответствующих положениям точки А при ее движении, — является
отрезком оси ОХ.
Представление о характере поведения автоматической системы в
различных ситуациях можно было бы получить из рассмотрения
семейства графиков движения (или траекторий движения),
соответствующих всевозможным начальным условиям. Однако такая
геометрическая картина автоматической системы не обладает
желаемой наглядностью даже в случае автоматической системы с
одной степенью свободы. В самом деле, частное решение (5.12)
дифференциального уравнения (5.10) зависит от начальных условий
(х0, х 0) в момент t0, поэтому через каждую точку (t 0, х0) плоскости Т×X
проходит бесконечное множество кривых х = х (t), соответствующих
различным значениям х0. Аналогично для автоматической системы с 3n
степенями свободы, описываемой дифференциальными уравнениями
(5.15), через каждую точку (t, х01, х02,, .... х03п) пространства Т × X
проходит бесконечное множество кривых xj = xj (t), j=1,2,..., 3n,
соответствующих различным значениям х 01, х 02, ..., х 03п.
Изложенное позволяет подчеркнуть одну очевидную мысль,
представляющую интерес для дальнейшего. А именно, знания
положения автоматической системы (х01, х02,, .... х03п) в
конфигурационном пространстве в некоторый момент времени t0
недостаточно для определения ее положения в другие моменты
времени. В этом можно убедиться непосредственно из (5.16).
Заметим, что имеется возможность более наглядного
геометрического представления качественной картины поведения
автоматической системы. От системы уравнений (5.16) перейдем к
эквивалентной ей нормальной системе дифференциальных уравнений
х j= х3п+ j,
(5.17)
х 3n+j = fj(x1,x2, ..., х3п; х 1, х 2, ..., х 3п), j = 1, 2, ..., 3n,
решение которой представляется совокупностью функций
xj = xj (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п),
х j = х j (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), j =1, 2, ..., 3п. (5.18)
Пусть Xj — множество значений хj, a Х j — множество значений х j,
j =1, 2, ..., 3п. Для автоматической системы с 3п степенями свободы
будем называть: упорядоченную совокупность (х01, х02,, .... х03п; х 01,
х 02, ..., х 03п) — состоянием автоматической системы, прямое
произведение

Х̂ = Х1 × Х2 × ... × Х3п × Х 1 × Х 2 × ... × Х

3п

(5.19)
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— пространством состояний, а (6п + 1)-мерное пространство, Т × Х̂
— фазовым пространством автоматической системы.
Кривую в фазовом пространстве, которая определяется
соотношениями (5.18), будем называть фазовой траекторией
автоматической системы, а ее проекция на пространство состояний —
траекторией автоматической системы в пространстве состояний.
Легко видеть, что проекция фазовой траектории или траектории
автоматической системы в пространстве состояний на
конфигурационное пространство оказывается траекторией движения
системы материальных точек Аі, (в конфигурационном пространстве).
В силу теоремы существования и единственности для нормальной
системы дифференциальных уравнений, через каждую точку
(х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п) 6п-мерного пространства
состояний проходит единственная траектория автоматической
системы, причем траектории, соответствующие различным начальным
состояниям (х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), не пересекаются. Это
нужно понимать в том смысле, что любая точка
х̂ = (х1, х2,, .... х3п; х 1, х 2, ..., х 3п) пространства состояний может
служить начальной точкой некоторой траектории автоматической
системы и, кроме того, все траектории автоматической системы,
начинающиеся в точках х̂ (t)  Х̂ и х̂ (t + с)  Х̂ , при
всевозможных с совпадают между собой. В силу той же теоремы
траектории автоматической системы в пространстве состояний не
имеют точек самопересечения, в то время как траектории движения
системы материальных точек Ai в конфигурационном пространстве в
общем случае могут иметь точки самопересечения.
Траектории автоматической системы разбивают пространство
состояний на классы эквивалентности: если точки лежат на одной
траектории, то они принадлежит одному классу. Такое разбиение
будем называть портретом автоматической системы в
пространстве состояний. Например, для дифференциального
уравнения (5.10) эквивалентная нормальная система уравнений имеет
вид
(5.20)
х 1=x2, х 2 = —х1.
Пространство состояний представляет собой плоскость X ×

Х , где

х  Х, х  Х . ( В физике для обозначения плоскости X × Х
использовался термин «фазовая плоскость»; отсюда — «фазовая
траектория» для обозначения траектории автоматической системы в
пространстве состояний, «фазовый портрет» и т.д.).
Фазовые траектории задаются выражениями
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x(t)=x0cos t + х 0sin t,
(5.21)
х (t) = —x0 sin t + х 0 cos t
и представляют собой семейство винтовых линий в пространстве
Т × X × Х , проходящих через точки (t0, x0, х 0). Исключив из (5.21)
параметр t, получим уравнение траектории автоматической системы
х2+ х 2 = (х0)2+( х 0)2.
(5.22)
Поэтому траектории автоматической системы, описываемой
дифференциальным уравнением (5.10), являются концентрическими
окружностями с центром в точке х0 = 0; х 0 = 0, а портрет этой
автоматической системы, который представлен пружинным маятником
— совокупность упомянутых окружностей. Изображающая точка
(х, х ) движется по окружности в направлении часовой стрелки (при
возрастании t) с единичной угловой скоростью. Функции х (t) и х (t) —
периодические функции. Начало координат представляет состояние
покоя и является траекторией автоматической системы,
соответствующей нулевым начальным условиям х0 = 0; х 0 = 0.
Портрет автоматической системы позволяет дать качественную
характеристику ее поведения. В случае автоматической системы,
описываемой дифференциальным уравнением (5.10), она имеет
простой механический смысл. В самом деле, выражение х2 + х 2
пропорционально полной энергии материальной точки (кинетическая
энергия есть х 2/2, а потенциальная — есть х2/2). Таким образом, при
движении рассматриваемой автоматической системы сумма
кинетической и потенциальной энергии остается постоянной, равной
полной энергии его в начальный момент времени t0. Когда одно из
слагаемых обращается в нуль (например, кинетическая энергия при
х = 0), другое принимает максимальное значение. Начало координат
(точка покоя) соответствует полной энергии, равной нулю.
Естественно, что с увеличением числа степеней свободы
автоматической системы, а вместе с ним и размерности пространства
состояний — портрет автоматической системы в пространстве
состояний оказывается все более сложным и менее наглядным. Однако
теоремы существования и единственности решений, а также другие
теоремы качественной теории дифференциальных уравнений дают
возможность выработать формальные критерии для оценки поведения
автоматических систем, позволяющие решать существенно важные
теоретические и практические задачи. В качестве примера можно
указать на теорию устойчивости движения и ее применение на
практике.
В результате обобщения разнообразных задач решаемых
автоматическими системами в технике, информатике, вычислительной
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математике и др. вводится понятие динамической автоматической
системы, как некоторого абстрактного объекта, обладающего
важными в теоретическом и практическом отношениях свойствами.
Пусть задана нормальная система дифференциальных уравнений
(5.23)
х i = fi(x1, х2, ..., хп), і = 1, 2, ..., п,
правые части которой не зависят явно от времени t (автономная
система) и являются непрерывными функциями своих аргументов в
некоторой замкнутой ограниченной области G n-мерного евклидова
пространства. Пусть в G задана произвольная внутренняя точка
А0 (х1,0 х20, ..., хп0); существует решение xі (t) = xі (t, t0, x01, х20, ..., хп0)
системы (5.23), проходящее через точку А0 в момент t0.
Если правые части системы (5.23) в области G удовлетворяют
условиям Липшица
п

|fi (x'1, x'2,....., x'n)—fi(х"1, х"2, ..., х"п)|≤L



|x'i — х"і |,

і1

где L — константа, определяющаяся областью G, существует
единственное решение, соответствующее заданным начальным
условиям, причем функции xі (t) = xі (t, t0, x01, х20, ..., хп0) являются
непрерывными по всем аргументам. Поскольку правые части (5.23) не
зависят явно от времени, решение системы можно записать в виде
xі = xi (t—t0, x01, х20, ..., хп0).
Обозначим точку (х1, х2, ..., хп) через р, а решение системы (5.23),
проходящее в момент t0 через точку р0,— символом F (p0, t—t0). Тогда
р(t) = F (p0, t—t0).
Зафиксируем t1 и положим
р1 = р(t1) = F (p0, t1—t0).
(5.24)
По начальным условиям t1, p1 составим решение
p(t) = F (p1, t—t1).
Очевидно, что
F (p1, t—t1)= F (p0, t1—t0).
Подставляя в левую часть вместо р1 его значение из (5.24), получаем
F [F (р0, t1 - t0), t — t1] = F (р0, t - t0)
или, обозначая t1 — t0 = t', a t — t1 = t",
F'[F (p0, t'), t"] = F (p0, t' + t").
(5.25)
Функция F (p, t) обладает следующими свойствами:
1) она непрерывна по обоим аргументам в области существования
решения уравнений (5.23);
2) F (р0, 0) = р0;
3) F'[F (p0, t'), t"] = F (p0, t' + t").
Если для любой точки р  G функция F (p, t) определена для
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— ∞< t < + ∞, то она задает однопараметрическое семейство
преобразований области G в себя, и мы ее будем называть
динамической математической моделью автоматической системы.
В соответствии с терминологией теории динамических
математических моделей автоматических систем точку р (t) будем
называть состоянием автоматической системы в момент времени t, а
область G — пространством состояний динамической
математической модели автоматической системы. Преобразование
F(р', t) при фиксированном р' называется движением, а совокупность
точек р (t) при всех t — траекторией динамических математических
моделей автоматических систем.
Во множестве преобразований F (p, t) определим бинарную
операцию, заключающуюся в том, что к результату преобразования с
параметром t1 применяется преобразование с параметром t2; результат
операции тоже является преобразованием (с параметром t1 + t2).
Операция такого рода над преобразованиями всегда оказывается
ассоциативной. Кроме того, имеет место равенство, которое нам
пригодится в дальнейшем:
F{F[F(p, t1), t2], t3}=F{F(p, t1 + t2), t3} = F{F(p1, t1), t2 + t3}. (5.26)
Рассматриваемое семейство преобразований по отношению к
введенной операции является полугруппой.
В полугруппе преобразований F (p, t) существует обратная операция.
Действительно, преобразованием, обратным F (p, t), будет
преобразование F (p, —t), так как F [F (p, t), —t] = F (p, 0); а
нейтральным элементом — преобразование F (р, 0).
Таким образом, семейство преобразований F (p, t) по отношению к
введенной операции оказывается группой. Учитывая, что параметры
преобразования, являющегося результатом операции, и обратного
преобразования оказываются непрерывно дифференцируемыми
функциями t, можно утверждать, что динамическая математическая
модель автоматической системы есть однопараметрическая
непрерывная группа преобразований области G в себя.
Рассмотренные выше задачи из классической механики дают
примеры автоматических систем, являющихся частными случаями
динамической автоматической системы. Возвратимся к
автоматической системе с одной степенью свободы (5.10). С помощью
траекторий автоматической системы (5.22) определяется для каждого
t = t0 + τ отображение пространства состояний в себя, переводящее
изображающую точку [х, (t0), х (t0)] в точку [х (t0 + τ), х (t0 + τ)] на той
же траектории автоматической системы. Это отображение является
взаимно однозначным и непрерывным. Кроме того, легко проверить,
что оно удовлетворяет условиям группы. Например,
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дифференциальное уравнение (5.10) определяет группу вращений
плоскости X × X относительно начала координат, см. (5.22).
Пусть дано произвольное метрическое пространство Z и семейство
его отображений на себя F (z, t), которое любой точке z  Z и любому
вещественному числу t, — ∞ < t < + ∞, ставит в соответствие
определенную точку F (z, t)  Z. ( Множество Z называется
метрическим пространством, если каждой паре его элементов z 1 и z 2
отнесено число ρ(z 1, z 2) > 0, называемое расстоянием и
удовлетворяющее условиям: 1) ρ(z 1, z 2) = 0 в том и только в том
случае, когда z 1 = z2 (аксиома тождества), 2) ρ (z 1, z 2) = ρ (z2, z1)
(аксиома симметрии) и 3) ρ (z1, z2) + ρ (z2, z3) >ρ (z1, z3) (аксиома
треугольника)). На функцию F (z, t) наложим следующие ограничения:
1) начальное условие F (z, 0) = z; 2) непрерывности по совокупности
переменных z и t: для заданной точки z0 и числа t0 для любого ε > 0
найдется такое δ > 0, что если ρ (z0, z) < δ и |t — t0 | < δ, то
ρ [F (z, t), F (z0, t0)] < ε; 3) условие группы: для любого z  Z и любых
действительных t1 и t2
F [F (z, t1) t2]= F (z, t1+ t2)
(5.27)
Из условий (1) и (3) следует существование обратного
преобразования F (z, —t) к преобразованию F (z, t). В самом деле,
F [F (z, —t), t] = z; тождественное преобразование F (z, 0) = z.
Однопараметрическая группу F (z, t), — ∞ < t < + ∞, преобразований
метрического пространства Z на себя, F (z, t)  Z, удовлетворяющую
перечисленным условиям, будем называть динамической
автоматической системой. Другими словами, под динамическим
автоматической системой понимается упорядоченная пара (Z, F) в
предположении, что справедливы условия 1), 2) и и 3).
Из условия 2) следует, что если начальные точки z0 и z'0 выбраны
достаточно близкими, ρ (z 0, z 0') < δ, то в течение произвольного, но
фиксированного промежутка времени — Т ≤t ≤ T расстояние между
одновременными положениями движущихся точек будет оставаться
меньше заданного ε > 0. Другими словами, для любых ε > 0, и Т > 0
существует δ = δ (ε, Т) такое, что для любых z 1, z 2  Z и ρ (z1, z2) < δ
выполняется неравенство ρ [F (z1, t), F (z2, t)] < ε, при любых t, таких
что | t | ≤ T.
В теории динамических математических моделей автоматических
систем существенную роль играют так называемые инвариантные
множества. Пусть F (A, t) — образ множества А  Z при
преобразованиях группы, соответствующих данному t. Множество А
называется инвариантным по отношению к динамическим
математическим моделям автоматических систем (Z, F), если при всех
преобразованиях F (z, t) оно переходит в себя, т. е.
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F(A,t)  A,
— ∞< t <+∞.
(5.28)
Рассмотрим точку z  А; в силу (1.28)
F(z,t)  F(A, t)  A;
поэтому, если точка z принадлежит инвариантному множеству, то в это
множество входит вся траектория, определяемая точкой z. С другой
стороны, каждая целая траектория является инвариантным
множеством. Объединение и пересечение инвариантных множеств,
а также замыкание инвариантного множества, представляют собой
инвариантные множества данной динамической математической
модели автоматической системы.
Для динамической математической модели автоматической системы
характерны три типа движений: относительный покой, периодическое
движение и непериодическое движение. Точка z0, для которой при всех
значениях t справедливо F (z 0, t) = z 0, называется точкой
относительного покоя. Если для какого-нибудь движения существует
такое τ, что F (z, t + τ) = F (z, t) при любом t, рассматриваемое
движение называется периодическим, а наименьшее τ, обладающее
этим свойством, — периодом. Таким образом, имеются три
существенно различных топологических типа траекторий
динамических математических моделей автоматических систем:
1) точка, 2) замкнутая линия и 3) взаимно однозначный и непрерывный
образ открытого отрезка.
Можно показать, что ни одна траектория не входит в точку
относительного покоя z 0 при конечном значении t, однако если
существует lim F (z, t) = z0, то z 0 есть точка относительного покоя.
t

Изучение упомянутых типов движений и условий, при которых они
осуществляются, составляют основу качественной теории
динамических математических моделей автоматических систем.
Особенный интерес представляют результаты (устойчивость,
эргодические теоремы и др.) для динамических автоматических систем
с инвариантной мерой.
В связи с изложенным можно поставить следующие два вопроса:
1) существуют ли динамические математические модели
автоматических систем, выходящие за рамки автоматических систем,
описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями и 2)
всегда ли автомат, определяемый обыкновенными дифференциальными уравнениями (5.23), является динамической
математической моделью автоматической системы? На первый вопрос
предполагается утвердительный ответ. Это можно обосновать
примерами: описание автоматических систем графами, методами
алгебры логики и др. Ответ на второй вопрос в общем случае
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оказывается отрицательным. Это объясняется тем обстоятельством, что
не всегда все решения уравнений (5.23) могут быть продолжены на
— ∞ < t < + ∞. Однако для уравнений вида (5.23) всегда можно
подобрать динамическую автоматическую систему, движения которой
совпадают с решениями уравнений (5.23) в области их существования.
Условие группы для динамической математической модели
автоматической системы (Z, F) предопределяет существование
преобразования F (z, —t), обратного преобразованию F (z, t).
Преобразование F (z, —t) соответствует движению автоматической
системы в сторону уменьшения значений t. Однако часто встречаются
автоматические системы, для которых упомянутое движение, по тем
или другим причинам, не принадлежит множеству допустимых движений.
Поэтому представляет интерес рассмотрение также автоматических
систем, для которых семейство преобразований F (z, t) оказывается
полугруппой по отношению к введенной в нем бинарной операции.
Определение полугрупповой динамической автоматической системы
можно получить из определения А. А. Маркова, если вместо области
изменения параметра t(— ∞ < t < + ∞) рассматривать область
(0≤t < + ∞), и условие 3) понимать как условие полугруппы.
Мы приведем следующее определение. Пусть Т — множество
значений t (0≤t≤+ ∞ ), Z — метрическое пространство, a F —
непрерывное отображение топологического произведения Z × Т в
пространство Z. (Топологическое произведение двух топологических
пространств X и Y есть топологическое пространство Z, определяемое
следующим образом: а) множество точек пространства Z есть прямое
произведение множеств точек X и Y; б) множество в Z, являющееся
прямым произведением двух открытых множеств в X и в Y
соответственно, представляет собой открытое множество ).
Упорядоченную пару (Z, F) будем называть полугрупповой
динамической автоматической системой, если выполнены
аксиомы:
1) F (z, 0) = z для любой точки z  Z;
2) для любых z  Z и t1, t2  Т имеет место равенство
F [F(z, t1 ), t2 ]= F (z, t1 + t2).
(1.29)
Из этого определения как следствие вытекает свойство интегральной
непрерывности: для любых ε> 0, L > 0 и z0  Z существует число
δ > 0, такое, что если z  Z и ρ(z 0, z) < δ, то ρ [F (z0, t), F (z, t)] < ε при
всех t, 0 ≤ t ≤ L.
Полугрупповые динамические автоматические системы обладают
рядом свойств, аналогичных свойствам обычных динамических
автоматических систем. В частности, на полугрупповые динамические

164

А.Е. Кононюк

Истины и информация

автоматические системы переносятся рассмотренные выше свойства
инвариантных множеств (в определении инвариантного множества
нужно (—∞ < t < + ∞) заменить на Т). Сохраняются также некоторые
результаты, относящиеся к трем типам движений автоматической
системы (относительный покой, периодическое движение и
непериодическое движение) и соответствующим топологическим
типам траекторий и т. д.

5.2.3. Автоматические системы с последействием
Рассмотренные в п. 5.2.2 динамические автоматические системы
являются типичным представителем автоматических систем без
последействия. Последние характеризуются тем свойством, что
состояние автоматической системы в некоторый начальный момент
времени t0 полностью определяет состояния автоматической системы в
любые моменты времени t > t0.
Обратимся к какой-нибудь конкретной траектории динамической
автоматической системы. Она описывается преобразованием (5.24)
p(t)=F(p0, t-t0)
или частным решением
хi(t)= хi (t-t0, х01, х02, ..., х0 п), i = 1, 2, ..., п,
системы дифференциальных уравнений (5.23) при начальных условиях
х1 = х01, х2 = х20, ..., хп = хп0 в момент t0.
Легко видеть, что в рассматриваемом случае начальными данными,
достаточными для определения состояния автоматической системы в
любой момент времени t > t0, оказываются координаты состояния
автоматической системы в момент t0. Однако отмеченная
закономерность не является всеобщей. На практике встречаются
автоматические системы (так называемые автоматические системы с
последействием), для которых начальные условия имеют более
сложный вид и не могут быть исчерпаны начальным состоянием
(х10, х20, ... , хп°) автоматической системы в момент t0. Более конкретно:
для определения состояний автоматической системы с последействием
в моменты времени t>t0 необходимо знать не только ее состояние в
момент времени t0, но и состояния автоматической системы в
некоторые моменты времени t < t0. Другими словами, поведение
автоматической системы в будущем зависит не только от ее
настоящего состояния, но и от предыстории, т. е. от того, каким
образом автоматическая система пришла в это состояние.
Важный класс автоматических систем с последействием
представляют собой автоматические системы, описываемые
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дифференциальными уравнениями с запаздывающим аргументом.
Рассмотрение таких автоматических систем начнем с простых практических примеров.
На молоточек автоматного электромагнитного прерывателя в
момент времени t действуют следующие силы:
kx (t) — восстанавливающая сила пружины, пропорциональная (для
малых отклонений х(t) от положения равновесия) ее растяжению;
qx (t — τ) — сила притяжения якоря, зависящая от положения
молоточка и величины тока в цепи обмотки, нарастающей благодаря
самоиндукции с запаздыванием τ;
r х (t) — сила трения, пропорциональная скорости движения
молоточка.
Уравнение Ньютона имеет вид
m х (t) = — r х (t) — kx(t) —qx(t— τ).
(5.30)
Аналогичный вид имеют уравнения для процесса горения жидкого
ракетного топлива, уравнения автоматического регулирования с
запаздыванием и др.
Дифференциальным уравнением n-го порядка с запаздывающим
аргументом мы будем называть уравнение вида
x(n)(t)=f[t, x(t), х (t), ...,x(n-1)(t),
x(t- τ (t)), х (t- τ (t)),..., x(n-1) (t - τ (t ))],
t 0≤ t ≤Т, τ (t )>0.
(5.31)
Так же как и обычные дифференциальные уравнения, уравнение
(5.31) может быть сведено к «нормальной» системе дифференциальных
уравнений первого порядка
х і(t) = fі[t, x1(t), x2(t), .... xn(t),
x1 (t- τ (t)), x2 (t— τ (t)),...,xn(t — τ (t))], і = 1,2, ...,п. (5.32)
Практические задачи иногда приводят к уравнениям с несколькими
запаздываниями, например
х (t) = f[t, x(t), x (t— τ1 (t)),.... x (t— τп (t))],
t 0≤ t ≤Т, τі (t )≥0 i=1, 2,...,n.
(5.33)
Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение с
запаздывающим аргументом вида
(5.34)
х (t)= f[t,x(t), x(t— τ)],
где τ > 0 — постоянная величина.
Чтобы подойти к основной начальной задаче для уравнения (5.34),
перейдем к эквивалентному интегральному уравнению
t

x(t) = x(t0)+

 f[t, x(t), x(t — τ)]dt.

t0
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Для решения этого уравнения необходимо помимо начального
значения х (t0) задать функцию х(t) в полуинтервале t0 — τ ≤ t ≤ t0. В
самом деле, правая часть (5.35) будет определена для любого t > t0
только в том случае, если известно значение х (t — τ). Поэтому
начальные условия задаются в виде некоторой функции х (t) = φ (t) при
t0 — τ ≤ t ≤ t0, которая называется начальной функцией.
Основная начальная задача для уравнения (5.34) формулируется
следующим образом: определить непрерывное решение х(t) для t≥t0
при условии, что х(t)≡φ(t) для t0 — τ ≤ t ≤ t0.
Если функции f и φ непрерывны и первая из них удовлетворяет
условию Липшица по х (t) и х (t — τ), искомое решение уравнения
(5.29) существует и единственно. Это решение может быть найдено
методом последовательного интегрирования (методом шагов).
Сущность его заключается в том, что непрерывное решение х (t)
находится из дифференциальных уравнений без запаздывания:
х (t) = f[t, x(t), φ (t — τ)] при t0 ≤ t ≤ t0+ τ, x(t0) = φ (t0),
х (t) = f[t, x(t), ψ1(t — τ) ] при t0+ τ ≤ t ≤ t0+2 τ, x(t0 + τ) = ψ1(t0 + τ),
............................................................................................................. (5.36)
х t) = f[t, x(t), ψп(t — τ) ] при t0+ пτ ≤ t ≤ t0+ (п+1)τ, x(t0+nτ)=ψn(t0+nτ),
где ψі(t )— решение уравнений (1.36) на интервале
t0 + (i—1) τ ≤ t ≤ t0+іτ, i = l, 2, ..., п.
Если функция f достаточное число раз дифференцируема, то
решение х(t) в точках t0 + kx имеет непрерывную производную порядка
не более чем k. В частности, в точке t0 производная х (t) имеет в общем
случае разрыв первого рода.
Пусть теперь запаздывание τ (t) будет функцией времени.
Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение
(5.37)
х (t) = f[t,x(t), x(t — τ (t))].
Для решения основной начальной задачи в этом случае начальная
функция х (t) = φ (t) должна быть задана на так называемом начальном
множестве В0 значений t, которое состоит из точки t = t0 и из значений
разности t — τ (t) при t 0≤ t ≤Т, меньших, чем t0 (решение уравнения
(5.35) определяется для t 0≤ t ≤Т).
В случае нескольких запаздываний (5.33) начальная функция
п

x(t) = φ (t) задается

на

В0(і)

начальном множестве В0 =
і1

где В0(і) — начальное множество, соответствующее запаздыванию τ і(t).
Решение основной начальной задачи для переменного запаздывания
и нескольких запаздываний может быть получено методом
последовательного интегрирования. Это утверждение справедливо
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также для дифференциальных уравнений n-го порядка с
запаздывающим аргументом.
Большой интерес с точки зрения математического моделирования
автоматических систем (вероятностных автоматических систем)
представляют также стохастические дифференциальные уравнения с
запаздывающим аргументом.
С точки зрения проблем, которые мы рассмтриваем в настоящей
работе, значительный интерес представляют автономные системы
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, т. е.
таких уравнений, правые части которых не зависят явно от t.
Ограничимся рассмотрением простейшего дифференциального
уравнения вида
(5.38)
х (t) = f[x(t — τ)].
где х — вектор в п-мерном евклидовом пространстве Еп; t0 ≤t < +∞;
f — вектор-функция в предположениях, обеспечивающих
существование, единственность и продолжаемость решений на всю
полупрямую t0 ≤t < +∞.
Пусть Ф — множество начальных функций φ(t), заданных на
отрезке S = [t0 — τ, t0], со значениями в Еп и непрерывных на этом
отрезке. Заметим, что для любых t1 ≥0 и φ  Ф функция ψ(t) = φ (t1 + t)
принадлежит Ф. Здесь функция ψ(t) — результат сдвига влево функции
φ (t) на t1. Обозначим
x = x(φ,t)
(5.39)
решение уравнения (5.38), которое определено для всех t на
полупрямой Тr = (t0 — τ ≤ t < + ∞) и любого φ  Ф, причем х (φ, t)≡ φ (t)
для t  S. Соотношение (5.39) определяет отображение Ф × Тr→ Еп
прямого произведения множеств Ф и Тr во множество точек
пространства Еп. Это отображение сопоставляет каждой начальной
функции φ  Ф и каждому t  Тr точку х пространства Eп.
Можно показать, что решение (5.39) уравнения (5.38) обладает
следующими свойствами:
1) начальное условие х (φ, t) ≡ φ (t) для всех t  S и любого φ  Ф;
2) непрерывно по совокупности аргументов φ и t;

3) х(φ, t1 + t2)=x({x(φ, θ + t1)}   , t 2) для любых φ  Ф и t1 , t2>0.
Свойство 3 имеет тот смысл, что для перехода от значения х (φ, t1)

к х(φ, t1 + t2) нужно знать начальную функцию {x(φ, θ )}   на
отрезке [t1 — τ, t1].
Решение (5.39) уравнения (5.38) определяет однопараметрическое
семейство преобразований (с параметром t) множества начальных
функций Ф во множество точек пространства Еп. Это обстоятельство
служит поводом для введения понятия динамической автоматической
системы с последействием.
 t1
 t1 

 t1
 t1 
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Пусть R — метрическое пространство; S — ограниченное
замкнутое подмножество точек числовой прямой и r — его нижняя
грань. Рассмотрим метрическое пространство Ф, точками которого
являются непрерывные отображения φ множества S в R, с метрикой
равномерной сходимости на S. Кроме того, пусть F (φ, t) —
непрерывное отображение топологического произведения Ф × Тr в R,
где Тr — прямая (r ≤ t < + ∞ ),
Упорядоченную тройку (Ф, Tr, F) будем называть динамической
автоматической системой с последействием, если выполнены
следующие аксиомы.
1. Для любой функции φ  Ф и любого s  S выполняется равенство
F(φ, s)=φ (s).
2. Для любой функции φ  Ф и любого θ≥ 0 функция Fφθ (s),
определяемая равенством Fφθ (s) = F (φ, θ + s), при любом s  S
принадлежит Ф.
3. Для любых φ  Ф, θ≥ 0 и t  Tr имеет место равенство
F (φ, θ + t)= F(Fφθ, t).
Заметим, что функция Fφθ(s) представляет собой сдвиг влево на θ
функции F (φ, θ + s). При фиксированном φ  Ф функция F (φ, t)
называется движением автоматической системы, параметр t —
временем, множество точек F (φ, t) пространства R при t  Tr—
траекторией этого движения.
Решения дифференциального
уравнения (5.38) удовлетворяют аксиомам 1, 2 и 3 и, следовательно,
определяют автоматическую систему, принадлежащую к классу
динамических автоматических систем с последействием.
К этому же классу будем относить автоматические системы,
описываемые автономными дифференциальными уравнениями (без
запаздывания) п-го порядка с краевыми условиями х (ak) = A k, k= 1,2,
..., п, автоматические системы, описываемые непрерывными на Тr
функциями ψ со значениями в метрическом пространстве, если
множество этих функций ψ  Ψ удовлетворяет аксиомам 1—3, и т. д.
Интерес представляют также идеи перехода от решений
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом к
траекториям в пространстве начальных функций и ряд других.
Пусть (Ф, Tr, F) — произвольная динамическая автоматическая
система с последействием. Определим отображение λ топологического
произведения Ф × Т в Ф, полагая λ(φ, t) = Fφt. Оказывается, что (Ф, λ)
— полугрупповая динамическая автоматическая система. В самом
деле, можно показать, что: 1) λ (φ, 0) = φ, 2) отображение λ непрерывно
и 3) λ [λ (φ, t1), t2] = λ (φ, t1 + t2) для любых φ  Ф и t1, t2>0. Таким
образом, представляется возможность переходить от данной
динамической автоматической системы с последействием (Ф, Тr, F) к
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полугрупповой динамической автоматической системы (Ф, λ),
пространством состояний которой служит множество Ф начальных
функций φ. Этот переход позволяет перенести на динамические
автоматические системы с последействием некоторые результаты,
относящиеся к полугрупповым динамическим автоматическим
системам.
Всякую полугрупповую динамическую автоматическую
систему (z, F) можно рассматривать как вырожденный случай
динамической автоматической системы с последействием (Ф, Тr, F),
для которой начальное множество состоит из одной точки t0. В этом
случае пространство Ф перейдет в Z, а автоматическая система
(Ф, Тr, F) в систему (Z, F).

5.2.4. Множество моментов времени. Пространство
состояний автоматической системы
Рассмотрим общую схему формализации математической модели
автоматической системы. Наша конечная цель —дать формальное
определение понятию математическая модель автоматической системы
(ММАС). Она будет достигаться постепенно. Опираясь на
интуитивные представления о закономерностях функционирования
автоматической системы и обобщения понятий, введенных для динамических автоматических систем, мы дадим формальную
интерпретацию каждому из пяти упомянутых в начале п. 5.2
предположений. Только после этого сможем перейти к общему
определению.
Начнем с первого предположения. Автоматическая система
функционирует во времени. Множество моментов времени t, в которые
рассматривается функционирование автоматической системы,
обозначим Т. Множество Т будем считать подмножеством множества
действительных чисел. В частности, оно может быть конечным или
счетным.
С практической точки зрения представляют интерес только такие
счетные множества Т, элементы которых — моменты времени —
располагаются в изолированных точках числовой прямой. В этом
случае будем говорить, что автоматическая система функционирует в
дискретном времени. К автоматическим системам, функционирующим
в дискретном времени, обычно относятся контактные схемы,
логические схемы, вычислительные устройства ЭВМ и т. д. Часто
вместо моментов времени t0, t1, ... пишут просто ряд неотрицательных
целых чисел 0, 1, 2, ..., которые называют тактами. В другом случае,
когда Т представляет собой множество точек некоторого (конечного
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или бесконечного) интервала числовой прямой, будем говорить, что в
данном интервале автоматическая система функционирует в
непрерывном времени. К автоматическим системам,
функционирующим в непрерывном времени, обычно относят
механические и электрические системы, системы, рассматриваемые в
теории колебаний, в теории автоматического регулирования и т. д.
В принципе не исключены случаи, когда множество Т имеет
смешанный дискретно-непрерывный характер: на одних интервалах
числовой прямой моменты t  T располагаются в изолированных
точках, а на других — заполняют их целиком.
В каждый момент t  Т автоматическая система находится в одном
из возможных состояний q(t). Множество состояний q автоматической
системы обозначим Z.
Для изучения электромагнитного реле как логического элемента
достаточно рассматривать всего два состояния: q1 — контакт
разомкнут и q2 — контакт замкнут. Множество Q в этом случае
состоит из двух элементов: q 1 и q 2.
Заготовка, выходящая из автоматической нагревательной печи, при
помощи транспортера доставляется к станку, осуществляющему
горячую штамповку. Состояние автоматической системы, сущность
процесса функционирования которой состоит в транспортировке
заготовки, можно характеризовать расстоянием q(t) между заготовкой
и станком и скоростью перемещения q (t) в момент времени t.
Множество Q в данном случае является множеством векторов с
координатами (q, q ), принимающими значения из интервалов на
числовой прямой, границы которых зависят от параметров
автоматической системы. С другой стороны, горячая штамповка возможна только при температуре θ (t) заготовки, не ниже заданной. Изучая процесс остывания заготовки, в характеристику состояния
автоматической системы мы будем вынуждены ввести температуру
θ (t) как функцию времени, а может быть, и ее производную  (t). В
этом случае множество Q оказывается множеством векторов
трехмерного или четырехмерного пространства.
Состояние автоматической системы однопродуктового производства
характеризуется обычно числом изделий q(t), выпущенных к данному
моменту времени t. Множество Q — совокупность целых
неотрицательных чисел 0, 1,2, ...
На практике повседневно приходится встречаться с
автоматическими системами, состояния которых описываются
наборами характеристик. Например, в системе управления аэродромом
положение самолета в данный момент времени t можно описать
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тройкой координат (q1, q2, q3), где q1 — наклонная дальность, q2 —
азимут, q3 — угол места.
Когда состояние автоматической системы q описывается набором
числовых характеристик (действительных или комплексных), ее можно
рассматривать как действительный или комплексный вектор
соответствующего числа измерений. Однако для сложных
автоматических систем, в качестве характеристик состояния иногда
фигурируют не только числа, но и объекты более общей природы.
Например, состояние оперативной памяти ЭВМ в данный момент
времени можно описать достаточно полно двумя наборами: 1) набором
чисел (представляющих собой исходные данные для решения задачи,
промежуточные результаты решения и т. д.) и 2) набором операций
ЭВМ (составляющих программу решения задачи).
Положение луча радиолокатора аэродромного обзора задается в
данный момент времени двумя числами: азимутом и углом места.
Когда радиолокатор рассматривается как автоматическая система,
позволяющая обнаружить самолет и определить его координаты с
некоторой точностью, упомянутых характеристик недостаточно для
описания состояния автоматической системы. Во многих случаях
описание состояний этой автоматической системы оказывается
удовлетворительным, если для данного момента времени задать еще
две «координаты»: вероятность обнаружения самолета как функцию
наклонной дальности и корреляционную матрицу ошибок измерения
координат (элементы корреляционной матрицы являются функциями
наклонной дальности).
В общем случае мы будем предполагать, что состояние q
рассматриваемой автоматической системы описывается некоторым
набором объектов q1, q2, q3...,qn, таких, что qі  Qі, i = 1, 2, .., п, где Qі —
заданные множества.
Рассмотрим прямое произведение

Q̂ =Q1×Q2× ... ×Qn.
Например, если Qі — множества точек числовой прямой, то
можно рассматривать как множество точек

(5.40)

Q̂ =Q1×Q2

q̂ = (q1, q2) плоскости;

Q̂ = Q1 ×Q2× Q3—как множество точек q̂ = (q1, q2, q3) трехмерного, a
(5.40) — как множество точек n-мерного пространства. Когда
элементы qі множеств Qі являются объектами любой природы, а не
только числами (например, векторами, матрицами, функциями и т. д.),
будем говорить, что точки
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q1, q2, ..., qп. Множество Q̂ (1.40) будем называть пространством
состояний автоматической системы.
Выше мы условились множество состояний автоматической системы
обозначать Q. Далее, для обозначения пространства состояний как
прямого произведения элементарных осей (1.40) мы ввели новый
символ —

Q̂ . Суть дела состоит в том, что множество точек

пространства Q̂ представляет собой множество всех упорядоченных
совокупностей (q1, q2, ..., qп), в том числе, быть может, и таких, которые
не принадлежат множеству Q (по смыслу задачи не являются
состояниями автоматической системы). На рис. 5.2 показано
множество Q состояний автоматической системы (заштрихованная
область), характеризующихся координатами q1, q2. Q1 — множество
точек интервала (0, q10) на оси ОQ1, Q2 — множество точек интервала
(0, q20) на оси OQ2.
q0
q20

Q̂
Q

q10 q1
Рис. 5.2.
Прямое произведение Q1 × Q2 есть множество точек прямоугольника с
вершинами (0, 0), (0, q20), (q10, q20), (q10 , 0). В общем случае множество
Q является некоторым подмножеством множества точек пространства

Q̂ .
Следует обратить внимание на аналогию между реальным
физическим пространством, достаточно привычной формализацией
которого является трехмерное евклидово пространство, и
пространством состояний автоматической системы
автоматической системы

Q̂ . Состояние

q̂ (t) в данный момент времени t есть «точка»
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Q̂ с (обобщенными) координатами

В некоторых случаях рассматривается также пространство Т ×
точками которого являются упорядоченные пары (t,

Q̂ ,

q̂ ). Пространство

Т × Q̂ иногда называют фазовым пространством автоматической
системы.

5.2.5. Входные сигналы (воздействия) и выходные
сигналы (реакции)
На вход автоматической системы могут поступать входные сигналы
х  Х, которые мы будем интерпретировать как воздействия, где X —
множество воздействий автоматической системы. Воздействие,
поступающее в автоматическую систему в момент t  T, обозначим
х (t).
В автоматической системе однопродуктового производства,
упомянутого выше, готовность в момент ti i -го изделия можно описать
как поступление очередного воздействия х (tі) = 1. Здесь множество X
состоит из одного элемента х = 1. Если принять, что X = {0, 1}, т. е.
х = 0, когда очередное изделие не готово, и х = 1, когда оно готово, то
можно считать, что в автоматическую систему воздействие поступает в
каждый момент t  T.
B случае, когда в моменты tі оказываются готовыми одновременно
несколько изделий (например, 0 ≤ х ≤ хтах), множество X —
совокупность целых чисел, X = {0, 1, ..., хтах}.
В реальных автоматических системах зачастую воздействие
необходимо описывать некоторым набором характеристик ( в этом
случае мы будем говорить о группе воздействий). Например,
многоразрядное число, поступающее в арифметическое устройство
ЭВМ, можно описать набором одноразрядных чисел, соответствующих
его разрядам; если воздействиями автоматической системы управления
аэродромом считать самолеты, поступающие в зону аэродрома, то
каждый из них может быть описан координатами точки влета
(l — наклонная дальность, α — азимут и ε— угол места), вектором
скорости ( l ,  ,  ), признаками, характеризующими тип самолета (v),
вес груза (Р), требования к аэродромному обслуживанию (δ) и т. д.
В общем случае предполагаем, что водействие х описывается
набором объектов хі  Хі, i = 1, 2, ..., m, где Хі — заданные множества.
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Прямое произведение
(5.41)
Х̂ = Х1×Х2× ... ×Хт
будем называть пространством воздействий автоматической
системы. Здесь Хі — элементарные оси, водействие х представляет

Х̂ , описываемую координатами х1, х2, ..., хт.
Понятия осей, проекций и подпространств для пространства Х̂
собой точку пространства

являются аналогичными тем, которые были введены выше для
пространства состояний автоматической системы. Будем также иметь в
виду то обстоятельство, что в общем случае X  Х̂ .
Для самолета как воздействия автоматической системы управления
аэродромом можно принять: Х1 — множество точек интервала
числовой прямой lmin ≤ l ≤ lmax, Х2 — множество точек интервала
0 ≤ α ≤2π, Х3 — интервала 0 ≤ ε ≤ π/2, Х4 — интервала l min≤ l ≤ l тах,
Х5 — интервала  min ≤  ≤  тах, Х6 — интервала  min ≤  ≤  тах,
Х7 — множество целых чисел v = 1, 2, ..., vmax, представляющих собой
шифры типа самолета; Х8 — множество точек интервала числовой
прямой 0 ≤ Р ≤ Ртах; Х9 — множество целых чисел δ = 1, 2, ..., δ тах,
представляющих собой шифры типов аэродромного обслуживания,
установленных заранее, и т. д. Воздействие (или группа воздействий) в
этом случае имеет вид
х(t)=( l(t), α (t), ε (t), l (t),  (t),  (t), v (t), Р (t), δ (t)). (5.42)
При исследовании реальных автоматических систем нам придется
оперировать над группами воздействий, поступающих в моменты
времени t1 < t 2< ... < t k.
Будем предполагать, что множеству X принадлежит и пустое
воздействие хØ (будем еще обозначать пустое воздействие знаком Λ),
означающее отсутствие воздействия в момент t, если х (t) = хØ.
Рассмотрим отображение х = L (t), сопоставляющее каждому t  Т
некоторое воздействие х  X (отображение Т →X). Обозначим через TL
множество моментов времени, TL  T, такое, что для любого t'  TL
справедливо L (t') ≠хØ. Отображение х = L (t) будем называть
процессом воздействий автоматической системы, а совокупность
упорядоченных пар (t', х) для всех t'  TL, где х = L (t'), —операцией,
соответствующей процессу воздействий L (t), и обозначать (t, хL)T.
Чтобы задать конкретный процесс воздействий х = L (t), достаточно
указать соответствующую ему операцию (t, хL)T, так как отображение
x=L (t) определено на всем Т и для t  (T\TL) имеет место х (t) = хØ.
В дальнейшем интервал времени t1 < t < t2 будем обозначать (t1, t2), а
полуинтервалы t1 < t ≤ t2, t1≤t<t2 — через (t1, t2] и [t1, t2) соответственно.
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Пусть множество X — область определения отображения у = f(x).
Отображение у = g(x) с областью определения X* является сужением
отображения f(x) на множество X* в том и только в том случае, когда
X*  X и g(x) = f(x) для каждого х  X*.
Сужение отображения х = L (t) на множество Т (t1, t2] будем
называть фрагментом процесса воздействий, соответствующий
полуинтервалу (t1, t2], а совокупность упорядоченных пар (t', x) для
всех t'  TL
(t1, t2], где х = L (t'),— процедурой операции процесса
воздействий поступающей в автоматическую систему за полуинтервал
t
(t1, t2] и обозначать (t, х L] t . Для конечного множества TL (t1, t2],
например t1, t2, ..., tk, операция воздействий имеет вид (t1, х1; t2, x2; ...,; tk,
xk).
Множество всевозможных входных операций воздействий обозначим
{( t, х L) T }. Оно определяется множеством процессов воздействий вида
х = L (t), допускаемых условиями функционирования автоматической
системы. К множеству {( t, х L) T } будем причислять и пустую
операцию воздействий {( t, х L) T }= Ø, для которой TL = Ø. Если же
2
1

t2

{( t, х L) T }≠ Ø, процедура операции (t, х L] t может оказаться пустой за
счет того, что TL (t1, t2]= Ø.
Кроме того, множество {( t, х L) T } должно удовлетворять еще одному
требованию, связанному с сочленением операций. Пусть (t, х L1 )T и
1

(t, х L2 )T — две операции из множества {( t, х L) T } . Пусть далее
t1 < t2 < t3; t1, t2, t3

 Т. Образуем процедуры операций (t, х L1 ] и
t2
t1

t3

(t, x L2 ) t . Совокупность упорядоченных пар (t*, x*), где
2

t*

 ({ T L1

(t1, t2]}

(T

L2

(t2, t3]}),

(5.42)

 L1 (t*) для t*  T L1 (t1 , t2 ] ,

x*= 
L2
(t2 , t3 ] ,

 L2 (t*) для t*  T

(5.44)

t3

можно рассматривать как процедуру (t, xL′] t некоторой операции
t
(t,xL′)T, образовавшейся в результате сочленения процедур (t, х L1 ] t и
1

2
1

t3

(t, x L2 ) t

2

.

Будем предполагать, что для любых двух операций (t, х
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)T из множества {( t, х L) T } и любых t1 < t2 < t3, принадлежащих Т,

существует по крайней мере одна операция (t, xL')T

 {( t, х L) T } такая,

t3
t1

что (t, xL′] является ее процедурой за полуинтервал (t1, t3]. Принятое
предположение позволяет считать, что сочленение любого числа
процедур различных операций из множества {( t, х L) T } представляет
собой процедуру некоторой операции, принадлежащей множеству
{( t, х L) T }.
Автоматическая система способна выдавать реакции у  Y, где Y
— множество реакций автоматической системы. Реакцию,
выдаваемую автоматической системы в момент t  Т, будем
обозначать у (t).
Если реакция у описывается набором характеристик у1, у2, …,уr таких,
что уi  Yi, i = 1,2, ..., r; Yі — заданные множества, то прямое
произведение
(5.45)
Yˆ =Y1×Yi× ... ×Yr
называется пространством реакций автоматической системы. По
аналогии с процессом воздействий вводится понятие процесса реакций
у = N (t), а также определяется операция реакции (t, yN)T и ее процедура
t
(t, у N] t .
На этом будем считать законченой формальную интерпретацию
второго и третьего предположений, сформулированных в начале 5.2.
2
1

5.2.6. Операторы переводов и выводов
Для завершения общей схемы функционирования автоматической
системы остается дать формальное описание четвертому и пятому
предположениям. Другими словами, необходимо ввести соотношения,
позволяющие определить состояние автоматической системы и ее
реакцию в заданный момент времени t, если известны состояния
автоматической системы и воздействия в моменты времени,
предшествующие t.
В настоящем разделе мы рассмотрим весьма важный класс
автоматических систем, играющий существенную роль в теории и
приложениях, — автоматические системы без последействия.
Ограничение, при помощи которого они выделяются из множества
автоматических систем общего вида, можно сформулировать
следующим образом: будущее поведение автоматической системы
определяется ее настоящим состоянием и не зависит от прошлого.
Иначе, состояние q(t) автоматической системы без последействия в
момент времени t > t0 определяется ее состоянием q (t0) и процедурой
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операции воздействия (t, xL] t , за полуинтервал (t0, t], но не зависит от
предыстории [от того, каким образом автоматическая система пришла
в состояние q (t0)].
Обобщая понятие динамической автоматической системы,
рассмотренное выше, будем предполагать, что состояние
автоматической системы q (t) для моментов времени t  Т таких, что
t ≥ t0, определяется оператором
0

t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t,xL] t },
(5.46)
удовлетворяющим некоторым ограничениям (см. ниже), который
будем называть оператором переводов автоматической системы (в
новое состояние). Состояние q(t0) будем называть начальным
состоянием автоматической системы.
Обратимся к отображению, реализуемому оператором переводов
автоматической системы. Аргументы в правой части (5.46) являются
0

элементами множеств: t  Т, t0  T, q(t0)  Q, (t, xL] t
t

 {(t, xL] t }, где
t

0

0

t
t0

{(t, xL] }- множество всевозможных процедур операций воздействий,
соответствующих полуинтервалу (t0, t].
Исходя из (5.46) формально можно записать,
t

T×T× Q ×{(t, xL] t }→ Q.
(5.47)
Однако соотношение (5.47) не является вполне корректным, так как
не все аргументы правой части (5.46) оказываются независимыми.
Действительно, в силу условия t≥t0 можно говорить лишь о
независимых упорядоченных парах (t, t0), удовлетворяющих этому
условию. Множество {(t, t0)} всех упорядоченных пар (t, t0), таких, что
t≥t0, является подмножеством множества Т × Т, содержащим точки
плоскости (t, t0), расположенные на биссектрисе координатного угла и
ниже ее. Далее, чтобы определить процедуру операции воздействия
0

t

(t, xL] t при фиксированной паре (t, t0), достаточно выбрать
конкретную операцию воздействия (t, xL)Т из множества операций
воздействий { t, xL)T}. Таким образом мы приходим к отображению
{(t,to)} × Q ×{(t,xL)T}→ Q.
(5.48)
Область определения S отображения, реализуемого оператором F,
не обязательно должна совпадать со всем множеством
{(t, t0)} × Q × {(t, xL)T }; она может быть некоторым его собственным
подмножеством. В самом деле , существуют примеры реальных
автоматических систем, для которых те или другие состояния q  Q
или операции воздействий (t, xL)T  {( t, xL)T } сочетаются лишь с
определенными интервалами времени функционирования.
0
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Мы пока рассматриваем детерминистические автоматические
системы без последействия, т. е. автоматические системы, на которые
не действуют случайные факторы.
В качестве оператора переводов детерминистической
автоматической системы без
последействия может быть взят не
произвольный оператор, реализующий отображение (5.48), а лишь
один из тех операторов, которые удовлетворяют условиям,
вытекающим из специфики описания процесса функционирования
автоматической системы.
1. Начальное условие: для любых t0  T, q(t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}
при t = t0 имеет место равенство
F {t0, t0, q (t0), (t,xL]

t0
t0

}= q (t0).

(5.49)

t0
t0

Легко видеть, что здесь (t,xL] является пустой процедурой операции
воздействия. Условие требует, чтобы состояние q(t) = F(t) при t = t0
совпадало с заданным начальным состоянием q(t0).
2. Для любых операций воздействия (t, х L1 ] T и (t, x L2 ) T
из множества {(t, xL)T}, процедуры которых совпадают на
полуинтервале (t0, t], т. е. (t, х
F {t, t0, q (t0), (t, х

L1

]

t
t0

L1

]

t
t0

t

= (t, x L2 ) t имеет место равенство
0

} = F { t, t0, q (t0), (t, х

L2

]

t
t0

}.

(5.50)

3. Условие однозначности: для любых t0, t1, t2 из множества Т, таких,
что t0<t1<t2, имеет место равенство
F {t2, t0, q (t0), (t, х L]

t2
t0

} = F { t2,t1, q (t1), (t, х L]

в предположении, что (t,xL]
t1
t0

t2
t0

t2
t1

}.

(5.51)

является результатом сочленения (5.44)

t2
t1

процедур (t,xL] и (t,xL] .
Подставляя в правую часть (5.51) вместо q (t1) его значение
q (t1) = F {t1, t0, q (t0), (t, х L]
следующему виду:
F{t2, t0, q (t0), (t, х L]

t2
t0

t1
t0

}, условие однозначности приведем к
t1

t2

} = F{ t2,t1, F {t1, t0, q (t0), (t, х L] t }, (t, х L] t . (5.52)
0

1

t1
t0

Заметим, что в правой части (5.52) под F {t1, t0, q (t0), (t, х L] } имеется
в виду не сам оператор, а результат его действия на аргументы
t1

t1, t0, (t, х L] t , т. е. элемент множества Q.
При фиксированных t0, q (t0) и (t, х L)T оператор F реализует
отображение q = F (t) или q = q (t) множества Т во множество Q,
которое называют движением автоматической системы. Множество
всевозможных движений автоматической системы обозначим { q (t)}.
2
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Совокупность упорядоченных пар (t, q) для всех t  T, где q
определяется заданным движением q = q (t), называют фазовой
траекторией автоматической системы. Фазовая траектория является
подмножеством множества точек пространства T× Q, которое наглядно
можно себе представить в виде «кривой» в пространстве Т × Q̂ .
Совокупность точек пространства Q̂ , соответствующих в силу
отображения q = q (t) всем t  T, называют траекторией
автоматической системы в пространстве состояний. Траектория
автоматической системы является проекцией фазовой траектории на
пространство Q̂ .
Рассмотрим некоторый полуинтервал времени (t1, t2]. Сужение
отображения q (t) на множество Т ∩ (t1, t2] будем называть фрагментом
движения автоматической системы на полуинтервале (t1, t2]. Данному
фрагменту движения соответствуют конечная дуга фазовой траектории,
представляющая собой множество упорядоченных пар (t, q),
определяемых отображением q = q (t) для t  (T ∩ (t1, t2], а также
конечная дуга траектории автоматической системы в пространстве
состояний — множество точек q, принадлежащих упомянутым парам.
Для случая конечной операции воздействия (t1, x1; t2, x2; ..., tk, xk)
оператор переводов автоматической системы приобретает вид
q(t)= F {t, t0, q (t0), t1, x1, t2, x2, ..., tk, xk].
(5.53)
Обратим внимание на аналогию между (5.52) и условием (5.29)
для полугрупповой динамической автоматической системы.
Действительно, оператор F определяет семейство преобразований,
зависящее от трех параметров t0, t и (t, х L)T, сопоставляющих в силу
(5.48), каждой точке q (t0)  Q вполне определенную точку q (t)  Q.
При фиксированных t0 и (t, х L)T выбор точки q (t0) выделяет
траекторию автоматической системы, которой принадлежит точка q (t)
при любом t > t0, t  T.
Любое преобразование упомянутого семейства удовлетворяет
условию (5.52). По аналогии с (5.29) условие (5.52) будем называть
условием полугруппы.
Кроме того, оператор F определяет семейство преобразований,
зависящее от параметров t0 и t, сопоставляющее каждой точке q (t0)  Q
множество точек этого пространства, соответствующих состояниям
автоматической системы в момент t при всевозможных операциях
воздействия (t, х L)T . В некоторых отношениях это семейство
преобразований напоминает общую автоматическую систему,
рассмотренною кратко в конце 5.2.2. В самом деле, при
дополнительных ограничениях (Q — метрическое пространство
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t

F {t, t0, q (t0), (t, х L) ] t } → q (t0) при t → t0 + 0) справедливость
условий аксиомы 3 вытекает из (5.51).
Перейдем к реакциям автоматической системы. Будем предполагать,
что реакция у (t)  Y для моментов времени t  T, таких, что t > t0
определяется оператором
0

t

y(t) = G{t,t0, q (t0), (t, xL] t },
(5.54)
который назовем оператором реакций (выводов) автоматической
системы. Будем предполагать, что область определения оператора
(5.54) в пространстве {{t, t0)} × Q × {(t, xL) T} совпадает с областью
определения S оператора переводов автоматической системы (5.46).
Поэтому под оператором выводов G автоматической системы будем
понимать оператор, реализующий отображение
{(t,t0)} × Q × {(t,xL)T}→Y.
(5.55)
Несмотря на внешнее сходство операторов (5.46) и (5.54), между
ними имеется существенное различие. Отображение, реализуемое
оператором переводов F, каждому t > t0 из множества Т ставит в
соответствие определенный элемент q  Q (автоматическая система в
каждый момент времени t  T находится в одном из возможных
состояний). Из физических соображений ясно, что существуют
автоматическе системы, которые выдают реакции не обязательно в
каждый момент t  Т. Чтобы устранить это различие, по крайней мере
с формальной точки зрения, можно предположить, что множеству Y
принадлежит и пустая реакция уØ, которая физически
интерпретируется как отсутствие реакции в момент времени t, если у
(t) = уØ.
Рассмотрим точку (q, у) пространства Q × Y. Учитывая, что оператор
переводов F и оператор выводов G имеют одну и ту же область
определения S, можно ввести оператор
0

t

(q (t),y(t)) = F '[t,to, q (t0), (t,xL] t },
(5.56)
который реализует отображение
{(t, t0)} × Q × [(t, xL)T}→ Q×Y.
(5.57)
Оператор F * не может быть интерпретирован как оператор переводов
автоматической системы с «расширенным» состоянием (q, у), так как в
левой части (5.57) множество Y не фигурирует.
Оператор F *, который иногда будем обозначать как F * = F × G,
будем называть оператором функционирования автоматической
системы. Тем не менее точку (q, у)  Q×Y часто будем трактовать как
«расширенное» состояние автоматической системы (точку q  Q в
связи с этим уместно назвать внутренним состоянием). При
фиксированных t0, q (t0) и (t, xL)T оператор F * представляет собой
отображение (q, у)= F * (t), называемое процессом функционирования
0
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автоматической системы. Совокупность точек (q, у) пространства Q× Y,
соответствующих в силу отображения (q, у) = F (t) всем t  Т, является
траекторией функционирования автоматической системы.
Возвратимся к оператору выводов автоматической системы (5.57).
Во многих случаях оператор выводов будем использовать в виде
y(t) = G{t, q (t)}.
(5.58)
Подставляя в (5.58) вместо q (t) его значение из (5.53), получаем
t

y(t) = G(t,F{t,t0, q(t0),(t,xL] t }).
(5.59)
Выражение (5.58) соответствует частному случаю описания
процесса выдачи автоматической системой реакций [по сравнению с
(5.54)]. В самом деле, в случае (5.58) для совпадения реакций достаточно, чтобы автоматическая система в момент t находилась в
состоянии q(t), хотя не исключена возможность, что это обстоятельство
явилось следствием действия различных операций воздействия на
автоматическую систему, находящегося в момент t0 в различных
состояниях.
Вместе с тем, случай (5.58) хорошо согласуется с представлением об
автоматической системе без последействия, поведение которой не
зависит от предыстории, а определяется лишь ее состоянием в данный
момент времени t. Поэтому соотношение (5.58) как более простое
может использоваться для описания оператора выводов
автоматической системы.
Пусть S*  Т× Q, где s*  S* имеет вид (t0, q (t0)), является
проекцией S  {(t, t0)} × Q × {(t, xL)Т } на пространство Т × Q, и S' —
областью определения оператора (5.58), реализующего отображение
Т × Q → Y. В общем случае S* не совпадает с S', так как с моментами t0
могут сочетаться одни состояния автоматической системы, a c t > t0
другие.
На этом завершим формализацию всех пяти предположений,
выдвинутых в начале 5.2. В процессе рассмотрения этих предложений
мы ввели необходимые понятия и обозначения. Подводя итог
сказанному, можно дать формальное определение математической
модели детерминистической автоматической системы без
последействия. Это определение концентрирует в себе интуитивные
предположения о функционировании реальных автоматических
систем, изложенные на формальном языке (5.2.4—5.2.6).
Итак, под математической моделью детерминистической
автоматической системы без последействия (или математической
моделью динамической автоматической системы) мы будем понимать
упорядоченную совокупность
(Т, X, Q, Y, {(t, xL)T}, F, G)
(5.60)
0
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множеств Т, X, Q, Y, {(t, xL)Т } и операторов F и G, обладающих
следующими свойствами:
1) Т является подмножеством множества действительных чисел;
2) {(t, xL)T}— множество отображений Т→ X, удовлетворяющее
условию сочленения процедур (5.44);
3) оператор переводов автоматической системы
t

q (t) = F{t,t0, q(t0),(t,xL] t }
реализует отображение (5.48) и удовлетворяет условиям (5.49) —
(5.51);
4) оператор выводов автоматической системы задается
соотношением (5.58).
Отметим ряд допущений, связанных с понятием математической
модели дискретной автоматической системы:
1) наличие произвольного числа отличных друг от друга
состояний автоматической системы и свойства мгновенного перехода
из одного состояния в другое;
2) переход из одного состояния в другое оказывается возможным
не ранее чем через некоторый промежуток времени ∆ (∆ > 0 —
интервал дискретности);
3) число различных воздействий и реакций конечно;
4) воздействия — причина как перевода, так и перехода
автоматической системы из одного состояния в другое, а реакции —
отклик автоматической системы на воздействия (следствие
воздействия), они относятся к моментам времени, определяемым
соответствующими переводами и переходами автоматической
системы.
Учитывая эти обстоятельства, можно говорить, что математическая
модель автоматической системы функционирует в дискретном времени
t, т.е. непрерывная шкала времени разделена на интервалы, которые
принимают значения t = 0, 1, 2,... и которые будем называть тактами.
На каждое воздействие x(t) (t > 0) автоматическая система реагирует
реакцией y(t).
На протяжении одного такта сохраняются неизменными воздействия,
реакции и внутреннее состояние автоматической системы.
Из множества внутренних состояний автоматической системы
выделяют начальное внутреннее состояние автоматической системы
q0. Модель автоматической системы, которая начинает
функционирование всегда в одном и том же начальном состоянии q0,
называвают инициальной моделью.
Кроме начальных, в некоторых случаях виделяют одно или
несколько конечных состояний автоматической системы qk.
0
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Время в течении которого не происходит изменения состояния
автоматической системы, обозначим, как обычно, через Т , и в
зависимости от того, чем определяется длительность этого интервала
времени, будем различать два класса автоматических систем:
синхронные и асинхронные. В синхронных автоматических системах
переводы и переходы из одних состояний в другие осуществляются
через равные временные промежутки, задаваемые обычно генератором
тактовых импульсов (ТГ), в то время как в асинхронных
автоматических системах эти переводы и переходы совершаются через
неравные между собой промежутки времени.
Синхронная автоматическая система характеризуется тем, что
входные воздействия могут воздействовать на автоматическую
систему лишь при наличии воздействия от ТГ (рис. 5.3.).

Рис. 5.3.
ЭПi – элемент памяти.
Синхронная автоматическая система может воспринимать новое
воздействие лишь после того, как она перешла в определенное внутреннее состояние. Поэтому частоту ТГ выбирают такой, чтобы до
появления следующего воздействия от ТГ автоматическая система
успела перейти в это внутреннее состояние (время перехода
автоматической системы из одного внутреннего состояния в другое
будем обозначать через τ), т. е. необходимо обеспечить следующее
соотношение:
∆ τмакс,
где ∆=Т+δ; δ — интервал времени между двумя соседними
воздействиями от тактового генератора; τмакс — наибольшее время
перехода автоматической системы из одного внутреннего состояния в
другое. Обычно длительность этого воздействия выбирают такой, что
Т≤τмин, т. е. изменение внутреннего состояния автоматической системы
происходит лишь в интервалах между двумя соседними воздействиями
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от ТГ, когда входные воздействия не воздействуют на автоматическую
систему.
Таким образом, для синхронных автоматических систем интервал
времени Т совпадает с тактом работы автоматической системы, так как
входное воздействие и внутреннее состояние автоматической системы
на протяжении этого времени остаются неизменными. Обычно в
математической теории систем не интересуются поведением
автоматической системы в интервалы времени δ, а считая, что переход
автоматической системы из одного внутреннего состояния в другое
происходит мгновенно, рассматривают лишь интервалы времени Т,
каждый из которых сопоставляется с моментом времени ti. Поэтому в
автоматической системе может оказаться, что два соседних такта,
определяемые двумя последовательными моментами времени ti и ti+1 ,
будут соответствовать одним и тем же входым воздействиям. Однако
заметим еще раз, что в реальной синхронной автоматической системе
эти два момента времени всегда разделены интервалом δ, в течение которого отсутствует синхронизирующее воздействие от ТГ.
Таким образом, для синхронных автоматических систем характерно
следующее:
1) входные воздействия воздействуют на автоматическую систему в
строго фиксированные моменты времени и T=const;
2) изменение внутренних состояний автоматической системы
осуществляется в интервалы времени, когда нет воздействия входных
воздействий.
В асинхронных автоматических системах длительность интервала
времени Т, в течение которого остается неизменным входное
воздействие, является величиной переменной и определяется только
моментами изменения входного воздействие. Поэтому каким бы
продолжительным ни был интервал времени, в течение которого
сохраняется неизменным входное воздействие, оно будет
восприниматься автоматической системой как один и тот же интервал
времени t. Следовательно, двум последовательным интервалам
времени ti и ti+1 всегда должны соответствовать различные входные
воздействия.
Будем считать, что изменение входного воздействия
асинхронной автоматической системы может произойти лишь после
того, как автоматическая система перешла в определенное внутреннее
состояние (рис. 5.4).
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Рис.5.4.
Для этого требуется, чтобы выполнялось соотношение Тмин τмакс, где
Тмин — наименьший интервал времени, в течение которого сохраняется
неизменным входное воздействие. В связи с этим изменение
внутреннего состояния автоматической системы происходит при неизменном входном воздействии, так что одному и тому же интервалу
времени Т может соответствовать несколько различных внутренних
состояний. Поэтому интервал времени Т будет разделен на несколько
тактов. Таким образом, переход к новому такту вызывается не только
изменением входного воздействия, но и изменением внутреннего
состояния автоматической системы. Такт, предшествующий моменту
изменения входного воздействия автоматической системы, будем
называть устойчивым тактом. Такт, предшествующий моменту
изменения внутреннего состояния автоматической системы, будем
называть неустойчивым тактом. Длительность неустойчивого такта
определяется временем Т перехода автоматической системы из одного
внутреннего состояния в другое и зависит от параметров элементов,
образующих структуру автоматической системы. В ряде случаев
автоматическая система работает так, что на протяжении одного и того
же интервала времени Т может быть несколько неустойчивых тактов.
Поэтому и должно выполняться неравенство Тмин τмакс, чтобы при
любом конечном числе r неустойчивых тактов
τмакс r<Tмин.
Для асинхронных автоматических систем, таким образом,
характерно следующее:
1) длительность интервала времени Т является величиной
переменной и определяется лишь изменениями входного воздействия
автоматической системы;
2) переход в новое внутреннее состояние осуществляется при
неизменном входном воздействим.
Рассмотрим подробно некоторые законы функционирования
дискретных автоматических систем.
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Состояние q(t) автоматической системы в момент времени t
однозначно определяется предыдущим состоянием q(t— 1) и
воздействием x(t). Поэтому можно записать
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
(5.61)
где φ — функция, определяющая последующее состояние
автоматической системы, которая обозначается просто φ(q, x) и называется функцией переводов.
Реакция y(t) реальной автоматической системы всегда появляется
после воздействия x(t). Однако относительно момента времени t
перевода автоматической системы с последующим ее переходом из
состояния q(t—1) в состояние q(t) реакция y(t) может появиться либо
раньше, либо позже этого момента времени. Поэтому справедливы
выражения
y(t) = ψ(q(t-1), x(t)),
(5.62)
y(t) = ψ (q(t),x(t)),
(5.63)
где ψ (q,x) —функция выводов обычная (5.62) или сдвинутая (5.63).
Она однозначно определяет выходную процедуру операции реакции
автоматической системы в зависимости от состояния q(t—1) в
предыдущий момент времени и воздействия x(t), если это обычная
функция выводов, а в случае сдвинутой — от состояния q(t), в которое
автоматическую систему переводит функция перевода, с последующим
его переходом в текущий момент времени, и воздействия x(t).
Учитывая работу реальных автоматических систем, будем различать
два типа автоматических систем. Автоматические системы первого
типа будем называть математические модели автоматических систем,
описываемые следующими уравнениями:
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
y(t) = ψ(q(t-1), x(t)),
которые определяют закон функционирования этих автоматических
систем, а автоматическими системами второго типа называть
автоматические системы, закон функционирования которых задается
уравнениями
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
y(t) = ψ (q(t),x(t)),
где t = 1, 2, ...
Математические модели автоматических систем любого типа
называются правильными, если реакция y(t) не зависит явно от
воздействия x(t), а определяется лишь состоянием q(t—1) или q(t).
Остановимся более подробно на моделях автоматических систем
первого и второго типа.
Модель автоматической системы первого типа. Описывается
функцией переводов и функцией выводов соответственно:
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q (t +1)= φ [q(t); х( t)];
(5.64)
y(t) = ψ [q(t); х( t)],
(5.65)
где х( t)—входное воздействие автоматической системы в момент
(такт) t, принимающее одно из значений Х={х1 ..., хN}; y(t) —выходная
реакция автоматической системы в момент t, принимающая одно из
значений Y={ y1, ..., yK}; q(t)—внутреннее состояние автоматической
системы в момент t, принимающее одно из значений Q={ q0, q1,…, qS-1}.
В дальнейшем удобно использовать понятие состояние
автоматической системы, которое в отличие от внутреннего
состояния иногда называют полным состоянием. Состояние
автоматической системы μ в момент t определяется внутренним
состоянием и входным воздействием автоматической системы в этот
же момент времени.
Заметим, что множество состояний M={ μ1, μ2, ..., μ М} [причем
μ (t)  M] конечной автоматической системы всегда конечно, так как
M=NS.
Таким образом, внутреннее состояние автоматической системы в
момент времени t+1 определяется состоянием автоматической
системы в момент времени t:
q (t +1)= φ[μ(t)]
(5.66)
Выражение (5.65) показывает, что выходная реакция автоматической
системы первого типа в момент t определяется внутренним
состоянием и входным воздействием автоматической системы в этот
же момент времени, т. е. состоянием автоматической системы в
момент t:
y(t) = ψ[μ (t)].
(5.67)
Задавая для всевозможных пар х(t)  Х и q(t)  Q то или иное
значение q(t)  Q и то или иное значение y(t)  Y, определим
соответственно функцию переводов и функцию выводов.
Автоматические системы, для которых функции переводов и
выводов определены на всех парах х(t), q(t), называют полностью
определенными или полными автоматическми системами.
Автоматические системы, для которых функция выводов, или
функция переводов, или обе функции определены не на всех парах х(t),
q(t), будем называть переопределенными автоматическми системами.
При этом автоматическми системами, у которых для какой-либо пары
х(t), q(t) функция выводов определена, а функция переводов не
определена, рассматривать не будем.
Состояние μ(t) недоопределенной автоматической системы,
соответствующее паре х(t), q(t), на которой функция переводов не
определена, называют неиспользуемым состоянием автоматической
системы.
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Остальные состояния будем называть используемыми. Если на
каком-либо используемом состоянии автоматической системы функция
выводов не определена, то будем говорить, что ей соответствует
безразличная выводная реакция. В частном случае может быть
безразличной не выводная реакция, а лишь один или несколько
выходных элементов процедур реакции, набор значений которых
определяет данную выходную реакцию.
Модель автоматической системы второго типа. Так же как и,
модель автоматической системы первого типа, модель автоматической
системы второго типа определяется функцией переводов (5.64) или
(5.66); функция же выводов автоматической системы первого типа
отличается от функций выводов автоматической системы второго типа
и записывается в виде
y(t) = ψ′[ q(t)]
(5.68)
т. е. выходная реакция автоматической системы второго типа
определяется не состоянием автоматической системы, как для
автоматической системы первого типа, а только внутренним
состоянием автоматической системы и не зависит от входного
воздействия. Следует иметь в виду, что во многих случаях, когда при
рассмотрении не используется понятие «состояние» автоматической
системы, вместо термина «внутреннее состояние» будем говорить
просто «состояние», однако при этом речь идет именно о внутреннем
состоянии автоматической системы. Несмотря на то, что выходная
реакция автоматической системы второго типа не зависит явно от
входного воздействия, его можно рассматривать как частный случай
автоматической системы первого типа. Действительно, так как для
автоматических систем второго типа
q(t)= φ [q(t-1), х(t-1)],
то можно написать, что
у(t)=Ψ[q(t-1), х(t-1)].
Выходная реакция оказывается зависящей от входного воздействия
автоматической системы. Однако следует заметить, что выходная
реакция в данный момент зависит от входного воздействия в предыдущий момент, т. е. выходная реакция, соответствующая входному
воздействию в момент t—1, появится только в момент времени t.
Различие между автоматическими системами первого типа и
автоматическими системами второго типа состоит в том, что в
автоматических системах первого типа выходная реакция возникает
одновременно с вызывающим его входным воздействием, а в
автоматических системах второго типа — с задержкой на один такт.
В связи с этим функцию выводов автоматических систем второго
типа будем иногда называть сдвинутой функцией выводов. Поэтому
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автоматические системы второго типа можно рассматривать как
автоматические системы первого типа, имея в виду, что
последовательность выходных реакций автоматической системы
первого типа опережает на один такт последовательность выходных
реакций автоматической системы второго типа.
Возможен и обратный переход от автоматической системы первого
типа к автоматической системе второго типа, однако в общем случае
при этом множество внутренних состояний автоматической системы
второго типа оказывается больше, чем множество внутренних
состояний автоматической системы первого типа.
Поведение асинхронной автоматической системы будем определять
следующими двумя уравнениями:
q(t+1)= φ [х(t+1), q (t)],
(5.69)
у(t+1)=Ψ[х(t+1), q(t+1)].
(5.70)
Первое из этих уравнений показывает, что внутреннее состояние
автоматической системы в момент t+1 определяется входным
воздействием автоматической системы в этот же момент времени и
внутренним ее состоянием в предыдущий момент. В синхронных
автоматических системах внутреннее состояние определялось входным
воздействием в предыдущий момент. Это вполне соответствует
приведенному ранее определению синхронных и асинхронных
автоматических систем: в асинхронных автоматических системах
входное воздействие, вызывающее переход в следующее внутреннее
состояние, сохраняется до тех пор, пока автоматическая система не
перейдет в это внутреннее состояние, т. е. внутреннее состояние
автоматической системы в настоящий момент зависит от входного
воздействия в этот же момент.
Выходная реакция асинхронной автоматической системы
определена так же, как и для синхронных автоматических систем
первого типа, хотя ее можно было бы определить так, как и для
автоматической системы второго типа, т. е. зависящей только от
внутреннего состояния. В классе асинхронных автоматических систем
также будем рассматривать полные и недоопределенные
автоматические системы.
Кроме разделения автоматических систем на синхронные и
асинхронные все автоматические системы могут быть разделены на
автоматические системы с памятью и без памяти. Автоматической
системой без памяти, или комбинационной, называют автоматическую
систему, имеющую одно внутреннее состояние. Выходная реакция
такой автоматической системы однозначно определяется входным
воздействием, и функционирование автоматической системы
однозначно определяется функцией выводов
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у(t)=ψ*[ х(t)],
(5.71)
при этом время t часто опускается. Следует отметить еще один
частный тип автоматических систем, а именно таких автоматических
систем, для которых Х={х1}, т. е. множество входных воздействий
состоит лишь из одного элемента х1. Этот случай возможен тогда,
когда автоматическая система не имеет входов или, что то же самое,
входное воздействие имеет неизменное значение х1. Такие
автоматические системы называют автономными, все остальные
неавтономными.
Термин «неавтономный» будем опускать, так как в большинстве
случаев будут рассматриваться неавтономные автоматические
системы.
Все автоматические системы можно разделить на два вида:
автоматические системы общего вида и специализированные. В
отличие от автоматических систем общего вида, теория которых
рассматривается в математической теории автоматов,
специализированные автоматические системы обладают какой-либо
характерной особенностью реализуемых ими алгоритмов
функционирования, применяемых элементов и т. п. Примером одного
из таких частных классов автоматических системы может служить
получивший широкое распространение в автоматике и вычислительной технике микропрограммный автомат.
Для описания
автомата при его программно-аппаратурной реализации была введена
модель алгоритмического автомата. К специализированным
автоматам относится также импульсный автомат, в котором ЭП могут
реагировать на изменения входных сигналов.
В заключение настоящего раздела остановимся на некоторых
важных частных случаях.
На практике часто встречаются автоматические системы, режим
функционирования которых не зависит от времени. Другими словами,
структура автоматической системы, отношение, определяющее ее
реакцию на воздействия и начальное состояние, остаются
неизменными, независимыми от того интервала времени, на котором
рассматривается автоматическая система. В связи с этим оказывается
полезным ввести понятие однородной автоматической системы или,
как будем говорить, автоматической системы, инвариантной
относительно сдвига времени.
Инвариантность режима функционирования относительно сдвига
времени может быть обеспечена лишь в том случае, когда на
множества и операторы, определяющие автоматическую систему,
будут наложены дополнительные ограничения. Прежде чем
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формулировать эти ограничения, сделаем некоторые предварительные
замечания.
Сдвиг по времени на величину t'  Т относительно момента t  Т
будет иметь смысл, если момент (t + t')  Т и для t > t1 момент
(t — t')  Т. В противном случае может оказаться, что при сдвиге мы
приходим к моментам времени, для которых автоматическая система
не определена.
Рассмотрим теперь некоторую операцию воздействия
(t, xL)T  {(t, xL)T}, реализующую отображение х = L (t). Пусть
(t, х L] t — ее процедура для t1, t2  T и, кроме того, пусть t'  Т.
Построим совокупность упорядоченных пар (t*, х) таких, что
t*  (t1 + t', t2 + t'), a x (t*) = L (t* — t'). Эта совокупность может
t2
1

t2  t 

рассматриваться как процедура (t, х L′] t  t  , некоторой операции (t, хL′)T,
называемой сдвигом на t' операции воздействия (t, xL)T.
Автоматическую систему без последействия будем называть
однородной или инвариантной относительно сдвига времени, если:
1) для любых t  T и t'  Т момент (t + t')  Т и для t> t' момент
(t — t')  T;
2) для любых t'  Т и (t, xL)T  {(t, xL)T } операция (t, xL)T,
представляющая собой сдвиг на t' операции реакции (t, xL)T,
принадлежит множеству {(t, xL)T },
3) для любых t  T, t0  T, t'  T, q(t0)= q 0  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}
имеет место соотношение
1

t t 

t

F {t + t', t0 + t', q0, (t, х L′] t  t  }= F {t, t0, q 0, (t, xL] t },
(5.72)
где в качестве состояния автоматической системы в момент t0 + t'
принимается то же самое значение q 0 = q (t0);
4) оператор выводов автоматической системы имеет вид
y(t) = G{q (t)}.
(5.73)
Соотношение (5.73) можно трактовать и таким образом, что
оператор переводов F однородной автоматической системы зависит не
от t и t0 в отдельности, а лишь от их разности t — t0 =τ:
0

0



q (τ) = F { τ, q0,(t,xL) 0 }.
(5.74)
Как мы уже отмечали, автоматическую систему без последействия
называют автономной (свободной, изолированной по воздействию),
если множество операций воздействия {(t, xL)T } состоит из
единственного элемента. Автономная автоматическая система может
быть интерпретирована как автоматическая система, в которую не
поступают воздействия, так как воздействия, принадлежащие
фиксированной операции воздействия, заранее определены и могут
рассматриваться как известные параметры автоматической системы.
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Несмотря на это, в общем случае, автономная автоматическая система
способна выдавать реакции, описываемые оператором реакций.
Классическим примером автономной автоматической системы
является математическая модель солнечной системы, поведение которой определяется силами, зависящими только от внутренних факторов: взаимного расположения отдельных планет.
Рассмотрим теперь автономную автоматическую систему без
последействия, инвариантная относительно сдвига времени. Легко
видеть, что единственная (в силу автономности) операция воздействия
(t, xL)T должна удовлетворять (в силу инвариантности) требованию, в
соответствии с которым (t, xL)T совпадает с собственным сдвигом на
любое t'  Т. Этому требованию удовлетворяют функции L (t) = const
и только они.
Оператор переводов рассматриваемой автоматической системы
имеет вид
q (τ) = F { τ, q 0}.
(5.75)
Соотношение (5.75) определяет однопараметрическое семейство
преобразований пространства Q в себя, которое переводит точку q0 в
точку той же траектории q(τ). В силу общих свойств оператора
переводов [см. (5.49) — (5.51)], преобразование (5.75) удовлетворяет
начальному условию q (0) = q 0 и условию полугруппы
F { τ 2, F (τ 1, q 0)} = F (τ 1+ τ 2, q 0).
(5.76)
Таким образом, автономная автоматическая система без
последействия, инвариантная относительно сдвига времени,
представляет собой однопараметрическую полугруппу преобразований
пространства Q в себя.
При дополнительных предположениях, состоящих в том, что Q —
метрическое пространство, а F реализует непрерывное отображение
топологического произведения Т ×Q в Q, рассматриваемая
автоматическая система превращается в полугрупповую динамическую
автоматическую систему (см. 5.2.2).
Можно
выделить
два
основных
аспекта
«работы»
(функционирования) автоматической системы:
1) автоматические системы, распознающие операции воздействия, т.
е. отвечающие на вопрос, принадлежит ли поданная на вход операция
воздействия данному множеству (это автоматические системы распознаватели);
2) автоматические системы, преобразующие операции воздействия в
операции реакции, т. е. реализующие автоматные отображения
(автоматические системы - преобразователи). При этом, один аспект
можно свести к другому: последовательность ответов распознавателя

193

А.Е. Кононюк

Истины и информация

на операции воздействия аі1 , аі1 аі2 , аі1 аі2 аі3 ... образует операцию
реакции, которая является автоматным отображением; с другой
стороны, все процедуры операции реакции преобразователя можно
разбить на два класса С1 и С2 и считать, что автоматическая система
распознает множество тех операций α, для которых λ(q1,α)  С1 (и,
следовательно, дополнение к этому множеству). Тем не менее понятия
и проблемы, важные при первом аспекте, оказываются либо
несущественными, либо сильно видоизмененными во втором; поэтому
указанные два взгляда на автоматическую систему имеет смысл
рассматривать раздельно.
С проблемой возможностей автоматических систем связан и другой
круг задач, традиционных для теории алгоритмов, распознавание
различных свойств автоматических систем. В отличие от алгоритмов
общего вида, многие свойства автоматических систем оказываются
алгоритмически распознаваемыми (об этом будем говорить по мере
поступления указанной проблемы)).
Наконец, третий круг задач теории автоматических систем —
задачи описания автоматических систем и их реализации, т. е.
представления автоматической систем как структуры, состоящей из
объектов фиксированной сложности (элементов). Помимо важного
прикладного значения таких задач для проектирования структурных,
функциональных, организационных и др. схем, их исследование
является наиболее существенным вкладом математической теории
автоматических систем в дискретную математику, поскольку в ходе
выполнения исследований, впервые было введено и подробно изучено
понятие сложности. Это понятие, возникнув как обобщение
естественной характеристики цифровой схемы — числа ее элементов,
постепенно становится одним из центральных понятий теории
алгоритмов вообще; многие количественные характеристики
автоматической системы — память, быстродействие, объем
собственного описания (программы) — являются различными
аспектами ее сложности. В этом отношении математическая теория
автоматических систем оказалась наиболее продвинутой ветвью
теории алгоритмов.
В
заключение
наших
рассуждений
о
проблематике,
функционированию и интерпретациях теории автоматических систем,
следует упомянуть еще об одной интерпретации автоматических
систем - автоматов. Фон Нейман рассматривал автоматы как удобный
язык для описания основных законов взаимодействия сложных систем,
т. е. по существу как метаязык кибернетики. Этот взгляд на автоматы
как на язык, т. е. концептуальное средство (основу некоторой системы
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понятий), был подробно разработан рядом ученых (М.Л. Цетлин и др)
при исследовании задач целесообразного поведения взаимодействующих объектов, которые формулировались как задачи коллективного
поведения автоматов. Очевидно, что содержательный интерес таких
задач вовсе не во взаимодействии цифровых схем, а в поведении любых
объектов (быть может, живых существ), возможности которых могут
быть описаны в терминах конечных автоматов.

5.2.7. Классы воздействий
Большинство полученных результатов в теории автоматических
систем относится к детерминистическим автоматическим системам без
последействия или их частным случаям (однородные автоматические
системы; автоматические системы, описываемые булевыми
функциями, импульсными функциями и др.) Развитие системотехники
и особенно средств автоматизированного управления сложными
автоматическими системами выдвинуло проблемы, изучение которых
выходит за рамки детерминистических автоматических систем без
последействия. Связанное с этим расширение понятия автоматической
системы идет по пути учета случайных факторов, последействия, а
также специфики воздействия на автоматическую систему входных
воздействий различных классов. Здесь мы рассмотрим упомянутые
факторы в порядке, диктуемом методическими соображениями.
В системотехнике и системном анализе встречаются задачи, для
решения которых удобно предполагать, что множество входных
воздействий автоматической системы X подразделяется на конечное
число классов со специфическим воздействием каждого класса на
процесс функционирования автоматической системы.
Для простоты мы рассмотрим случай двух классов воздействий,
которые условно будем называть «операционными воздействиями» и
«управляющими воздействиями». В дальнейшем упомянутым видам
воздействий будет дана соответствующая системная интерпретация.
За операционными воздействиями мы сохраним все обозначения 5.2.5:
х (t)  X — воздействие, поступающее в автоматическую систему в
момент t, (t, xL)T — входная операция, являющаяся элементом
множества {(t, xL)T}, и т.д.
Наряду с этим будем рассматривать также управляющие воздействия
g  Г, где Г — множество управляющих воздействий автоматической
системы.
Управляющее воздействие, поступающее в
автоматическую систему в момент времени t  Т, обозначается g (t).
Если воздействие g  Г описывается набором характеристик g1,g2,…,
gm таких, что gs  Гs, s = 1, 2, ...,т, то прямое произведение
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Г = Г1× Г 2× ... ×Гт
(5.77)
будем называть пространством управляющих воздействий
автоматической системы.
Множество Г в общем случае является подмножеством множества
точек (g1,g2,…, gm) пространства Г.
Отображение g = M(t), t  T, будем называть управляющим
процессом; совокупность упорядоченных пар (t, g), где t  Т, a
g = M(t), — управляющей операцией. Сужение этого отображения на
полуинтервал (t1, t2] — фрагментом управляющей операции, а
соответствующую ему совокупность упорядоченных пар (t, g) —
процедурой управляющей операции воздействия (t, gM)T, поступающим
в автоматическую систему за полуинтервал (t1, t2] (обозначается
t2

(t, gM] t ). Множество всевозможных управляющих операций {(<, gM)T}
должно удовлетворять условию сочленения, аналогичному (5.44).
Когда удобно рассматривать операционные и управляющие
воздействия как элементы единого множества, будем считать их
1

точками пространства Х = X × Г обобщенных воздействий
х = (х, g) = (x1, x2, …, хп, g1, g2,…., gm). Обобщенное воздействие х
содержит полный набор координат в том случае, если в момент t в
автомат одновременно поступают операционное воздействие х и
управляющее воздействие g. При неодновременном поступлении
воздействий х и g обобщенное воздействие имеет вид либо х = (х, gØ)
— операционное воздействие, либо х = (хØ, g) — управляющее
воздействие (символы хØ и gØ означают отсутствие воздействия).
Совокупность упорядоченных троек (t, x, g), соответствующих всем
t  Т, где х = L (t), a g = M (t) называется обобщенной операцией
воздействия или (х, g)-операцией и обозначается (t, xL, gМ)T. Очевидно,
что (х, g)-операция определяется отображением Т → X × Г. Сужение
этого отображения на полуинтервал (t1, t2] определяет процедуру
t2

обобщенной операции воздействия и обозначается (t, xL, gМ ] t .
Множество {(t, xL, gМ)Т} всех обобщенных операций воздействия
удовлетворяет условию сочленения процедур, если этому условию
удовлетворяют множества {(t, xL) Т} и {(t, gМ) Т }.
Если за конечный полуинтервал (t1, t2] в автоматическую систему
поступает лишь конечное число операционных и управляющих
1

воздействий, процесс построения (t, xL, gМ ]
t2
t1

t2
t1

пo заданным (t, хL]

gМ] сводится к упорядочению воздействий по времени их
поступления.
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Например, пусть операционные воздействия х(i) поступают в
моменты времени ti, i=1, 2, .....s, а управляющие воздействия g(j)— в
моменты времени tj' , j=l, 2, ..., s*. Рассмотрим момент времени
t1* = min (t1, t1') поступления первого обобщенного воздействия. Если
t1 < t1' , в момент t1* поступило х 1 = (х(1), gØ) и t2* = min (t2, t1'); если
t1 > t1' , в момент t1* поступило воздействие х = (хØ, g(1)) и
t2* = min(t1, t2'); наконец, если t1=t1', в момент t1* поступило
воздействие х =(х(1), g(1)) и t2*=min (t2,t2'). Далее переходим к t2*. Если
t2* = min(t2,t1') и t2 < t1, в момент t2* поступило воздействие
х 2 = (х(2), gØ) и t3* = min(t 3, t1') и т. д.
Когда в автоматическую систему поступают как операционные, так
и управляющие воздействия, состояния детерминистической
автоматической системы без последействия зависят от (t, xL) Т и
(t, gМ) Т. С учетом этого обстоятельства оператор переводов (5.46)
приобретает вид
t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t, xL, gM] t },
(5.78)
Можно также использовать другую форму записи оператора
переводов
0

t

t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t, xL] t , (t, gM ] t },
(5.79)
что соответствует отображению {t, t0} × Q × {(t, xL)T} × {(t, gM)T}→Q.
Перейдем к детерминистическим автоматическим системам с
последействием, о которых частично мы уже говорили. Как мы
отмечали, в теории и приложениях встречаются автоматические
системы, отличающиеся той особенностью, что для определения их
состояний в моменты времени t > t0 недостаточно знать состояние
q (t0) в момент t0. Для этой цели приходится задавать состояния
автоматической системы на некотором начальном множестве
моментов времени t  Т, таких, что t < t0.
Каждому t0  Т поставим в соответствие некоторый класс {B} t0
0

0

 Т, таких, что для любого t  В0  {В} t0 справедливо
t < t0. Тогда мы получим параметрическое (с параметром t0  Т)
множеств В0

семейство ({B} t0 ) классов {B} t0 множеств В0, обладающих указанным
свойством. На каждом Во  ({B} t0 ) зададим множество {w(t)} В0

отображений B0→Q, обозначаемых q = w (t), t  В0. Совокупность
упорядоченных пар (t В0 ,qw), где t В0  Во, а qw = w (t), для этих t будем
называть предысторией (t В0 , qw) t0 автоматической системы с
последействием, если существует оператор F, рассматриваемый как

197

А.Е. Кононюк

Истины и информация

оператор переводов этой автоматической системы, такой, что для
любых t  Т и t0  Т, t > t0, и любых
q (t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T} состояние q (t)  Q, где
t

q (t) = F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }.

(5.80)

0

Оператор переводов (5.80) детерминистической автоматической
системы с последействием реализует отображение
{(t, t0)} × {(t В0 ,qw) t0 }× Q × {(t, xL)T} → Q.
(5.81)
Здесь {(t В0 ,qw) t0 }— параметрическое (с параметром t0  T) семейство
множеств всевозможных предысторий автоматической системы, идея
построения которого ясна из вышеизложенного.
В случае конечного В0, например (t1, t2.....tk), предыстория
имеет вид (t1, qw(t1), t2, qw(t2), ..., tk, qw(tk)), а оператор переводов
t

q (t) = F{t, t1, qw(t1),t2, qw(t2), ..., tk, qw(tk), t0, q [t0), (t, xL] t } . (5.82)
Оператор переводов (5.80) должен удовлетворять условиям, похожим
по смыслу на (5.50)—(5.52). В данном случае, очевидно, закономерна
известная аналогия с соответствующими условиями для динамической
автоматической системы с последействием (см. 5.2.3).
1. В качестве первого условия рассмотрим начальное условие.
Начальное множество состоит из всех точек t В0  В0 и точки t0.
0

Поэтому естественно потребовать, чтобы для любых t0
(t В0 , qw) t0

 Т, t В0  B0,

 {( t В0 , qw) t0 }, q (to)  Q и (t, xL)T  {(t,xL)T} имело место

равенство
t


 w(t B0 ) при t  t B0 ,
(5.83)

q(t0 ) при t  t0 .

F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }= 
0

2. В связи со вторым условием будем предполагать, что при
переводе от значения параметра t0 к его значению t1 > t0 множество
В′0 из класса {B} t0 перейдет в множество В′1 из класса {B) t1 , а
множество {w{t)} В0 — в {w(t)} В1 . Сущность второго условия состоит в
следующем: если предыстория автоматической системы (t В0 , qw) t0
задана на множества В′0, то для значений t, пробегающих множество
t

В′1, F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t } как функция t принадлежит
0

множеству {w(t)} В1 .
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3. Условие однозначности (полугруппы): пусть t0 < t1 < t2,
В′0  {B} t0 и w (t)  {w{t)} В0 , тогда
t

F {t2, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }=
0

= F {t2, {t В1 ; F {t В1 , (t В0 , q w) t0 , t0, q (t0), (t, xL]
t
t0

t В1
t0

}) t1 , t1 (5.84)

t2
t1

F {t1, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] }, (t, xL] }.
Заметим, что автономная детерминистическая автоматическая
система с последействием, инвариантная относительно сдвига
времени, при дополнительных ограничениях может быть представлена
как динамическая автоматическая система с последействием (см.
5.2.3).
Перейдем, наконец, к рассмотрению автоматическим системам,
функционирующих под воздействием случайных факторов. В отличие
от детерминистических, эти автоматические системы обычно называют
стохастическими.
В теории стохастических автоматических систем существенную роль
играет понятие случайного оператора. Пусть ω  Ω— пространство
элементарных событий с вероятностной мерой Р(А). Пусть, далее,
х  Х и q  Q — заданные множества, а {X→ Q} — множество
отображений X в Q. Относительно множества Q и отображений X →Q
будем считать выполненными некоторые весьма общие требования
измеримости.
Случайным оператором F, переводящим множество X в множество Q,
называется оператор q = F (х, ω), реализующий отображение
множества Ω в множество {X → Q }.
Это означает, что каждому фиксированному ω'  Ω ставится в
соответствие некоторый конкретный неслучайный оператор
F (х, ω'), реализующий отображение X →Q. Таким образом, F (х, ω)
определяет набор отображений X→ Q, зависящих от элементов ω  Ω.
С другой стороны, очевидно, что каждому х  X случайный оператор
F (х, ω) ставит в соответствие не одно определенное q  Q, а
некоторое множество Q *  Q с распределением вероятностей на нем,
зависящим от Р(А) и вида оператора F.
С учетом сказанного, операторы переводов и выводов
стохастической автоматической системы без последействия можно
представить в виде
t

q (t) = F {t, t0, q (t0, ω 0), (t, xL] t , ω '}, y(t) = G{t, q(t), ω "}. (5.85)
где ω 0, ω' и ω" независимо выбираются из Ω в соответствии с
вероятностными мерами Р0 (А), Рq(А) и Ру(А).
0
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При фиксированных ω' и ω" стохастическую автоматическую
систему называют автоматической системой со случайными
начальными состояниями.
Когда фиксированы ω0 и ω", стохастическую автоматическую
систему называют автоматической системой со случайными
переводами и случайными переходами. В этом случае оператор F
фиксированной тройке (t, t0)  Т × Т, q (t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}, см.
(5.47), ставит в соответствие некоторое множество состояний Q *  Q
с распределением вероятностей на нем, зависящим от Pq (A) и вида
оператора F.
Имеет место также следующая интерпретация автоматической
системы со случайными переходами. Оператор F рассматривается как
совокупность двух операторов

t

F̂ и F . Для данных t0, q (t0) и (t, xL] t

0

оператор F̂ однозначно определяет распределение вероятностей на
множестве Qt *  Q состояний автоматической системы q (t) в момент
времени t. Далее, оператор F по жребию (в соответствии с этим
распределением вероятностей) выбирает конкретное состояние
автоматической системы q (t)  Qt *.
При фиксированных ω 0 и ω' стохастическую автоматическую
систему называют автоматической системой со случайными
выводами и выходами. Распределение вероятностей для у (t) зависит от
Ру (А) и вида оператора G.
Аналогичный вид имеют операторы переводов и выводов для
стохастической автоматической системы с последействием, см. (5.80).
Движение стохастической автоматической системы можно
рассматривать как некоторый случайный процесс q (t, ω), с областью
значений в множестве состояний автоматической системы Q.

5.3. Способы задания автоматических систем
Остановимся теперь на способах задания автоматических систем
математическими моделями. Существует несколько эквивалентных
способов задания автоматических систем математическими моделями,
среди которых можно назвать три: аналитический, графический и
матричный.
Будем говорить, что задана математическая модель
автоматической системы (ММАС) А, если задана совокупность пяти
объектов: конечного множества X = {хi}, i  I={1,2,..., m},
называемого множеством воздействий автоматической системы,
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конечного множества Y= {уj}, j  J={1,2,..., п), называемого
множеством реакций автоматической системы, произвольного
множества Q, называемого множеством состояний, элемента q  Q,
называемого начальным состоянием автоматической системы, и
отображения F множества Q в себя, которое любому q  Q и
каждому воздействию х  Х сопоставляет состояние qk  Q,
определяющее функцию переводов φ(q,x), и выводную реакцию
у  Y, определяющую обычную или сдвинутую функцию выводных
реакций ψ(q,x).
Следовательно, запись А = (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  X/y  Y)) обозначает математитческую модель произвольной
автоматической системы. Если А— автоматическая система первого
типа, то ψ(q,x)— обычная функция выводных реакций, если же А —
автоматическая система второго типа, то ψ(q, x) — сдвинутая функция
выводных реакций.
Если множество Q конечно, то автоматическую систему А называют
конечной автоматической системой, в противном случае А — бесконечная автоматическая система. Все реальные автоматические системы
являются конечными. Именно они будут объектом дальнейшего изучения.
Покажем теперь, каким образом определить отображение,
индуцируемое заданной конечной автоматической системой А. Как мы
уже говорили, автоматическая система функционирует в дискретном
времени t = 0,1,2,... Предполагается, что в начальный момент времени
t = 0 автоматическая система всегда находится в начальном состоянии
q1  Q. В каждый момент времени, отличный от начального, на вход
автоматической системы подается воздействие x(t) —произвольный
элемент воздействия множества элементов воздействий X, а на выходе
возникает некоторая реакция у (t)— элемент реакции множества
элементов реакций Y. Пусть S(Х) и S(Y)—соответственно множества
групп воздействий и групп реакций автоматической системы А и
р = хі1 хі2 ...хіk — произвольная группа воздействий, т. е. р  S (Х).
Подача на вход автоматической системы А, установленной в начальное
состояние, конечной последовательности x(1) = хі1 , x(2) = хі2 , ... ...,
x(k) =

хіk на основании известного отображения F вызывает появление

однозначно определенной конечной последовательности
у(1) = у j1 , у(2) = у j2 , ..., y(k) = у jk на выходе автоматической системы,
которая соответствует группе реакций r = у j1

у j2 , ..., у jk из S(Y).
Поэтому r = f(p). Относя каждой группе воздействий р  S(Х)
соответствующую ей группу реакций r  S(Y), получим искомое
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отображение f, которое и является отображением, индуцируемое
конечной автоматической системы А.
Очевидно, что отображение F множества Q в Q однозначно задает
функции φ(q, x) и ψ(q, x), определяющие закон функционирования
автоматической системы А, и наоборот. Эти функции можно
представить в виде прямоугольных таблиц (матриц), строки которых
соответствуют различным воздействиям множества воздействий X, а
столбцы— различным состояниям множества Q. На пересечении хi
строки и qk столбца таблицы переводов φ(q,x) ставится состояние ql
автоматической системы, в которое она переходит из состояния qk под
действием воздействия хi, а в таблице выводов ψ(q, x) ставится реакция
yj, которая появляется на выходе автоматической системы. Еще раз
подчеркнем, что тип автоматической системы определяет, является ли
таблица выводов ψ(q,x) обычной или сдвинутой.
Две математические модели автоматической системы А и В с
одинаковыми множествами воздействий X и множествами операциий
Y будем называть эквивалентными, если они индуцируют одно и то
же отображение f множества S(Х) в множество S(Y).
Напомним взаимосвязь между автоматическими системами первого
и второго типа. Пусть дана автоматическая система второго типа
А = (X,Q,Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)). Запишем функцию переводов φ(q, x)
и сдвинутую функцию выводов ψ(q, x) автоматической системы А.
Последняя, как известно, выражает зависимость
у(t) = ψ(q, t), x(t)).
Подставим в это уравнение значение
q(t) = φ(q -1), x(t)).
Тогда получим уравнение
у(t) = ψ (φ(q -1), x(t)), x(t)), x(t)) = ψ′(q(t-1), х(t)),
определяющее обычную функцию выводов ψ'(q,x), которая
характеризует автоматическую систему первого типа. Таким образом,
подставляя в сдвинутую функцию выводов ψ(q, x) автоматической
системы второго типа функцию переводов φ (q,x), получаем
автоматическую систему первого типа
А' = (X,Q,Y, q1  Q, F' (x  X/y  Y)), которая индуцирует то же самое
отображение, что и автоматическая система А. Такое сведение
автоматической системы второго типа к эквивалентной
автоматической системы первого типа называют интерпретацией
автоматической системой второго типа автоматической системой
первого типа. Несколько сложнее показать, что для любой
автоматической системы первого типа можно построить
эквивалентную ей автоматическую систему второго типа.
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Мы рассмотрели аналитический способ задания автоматических
систем математическими моделями. Еще один аналитический способ
задания математических моделей автоматических систем с помощью
теории полугрупп будет рассмотрен отдельно.
Остановимся коротко на остальных способах задания
автоматических систем математическими моделями.
Графический способ задания автоматической системы сводится, по
существу, к избражению ориентированного графа, вершинами
которого являются состояния автоматической системы, обозначаемые
различными буквами q  Q, а около каждого ребра (qk,ql) ставятся
буква, идентифицирующая воздействие множества воздействий х  Х,
вызывающая функцию перевода, которая содействует переходу
автоматической системы из состояния qk в ql, и буква
идентифицирующая реакцию множества реакций y  Y, которая
появляется на выходе автоматической системы. Если автоматическая
система первого типа, то реакция уj определяется парой (qk,хi), а в
случае автоматической системы второго типа уj зависит от (ql,хi).
Начальное состояние автоматической системы будем обозначать
буквой q1  Q. Таким образом, ориентированный граф, ребра которого
нагружены буквами воздействий и буквами реакций этих множеств,
однозначно задает некоторую математическую модель автоматической
системы. Графы с нагруженными ребрами (весовыми функциями на
ребрах) обычно называют графоидами. Поэтому ориентированный
графоид - графическая интерпретация автоматической системы.
От графоида легко перейти к заданию автоматической системы с
помощью нагруженного прадерева, которое является примером
структурного графа. Нагруженное прадерево задает отображение
множества всех групп воздействий в множество всех групп реакций
автоматической системы или еще говорят, что оно однозначно
характеризует ограниченно-детерминированный оператор,
реализуемый конечной автоматической системой. По графоиду
прадерево автоматической системы строится следующим образом.
Фиксируется вершина, соответствующая начальному состоянию q1  Q.
Она объявляется вершиной первого ранга или корнем прадерева. Из
вершины первого ранга проводится m дуг, называемых дугами первого
ранга, число которых равно числу воздействий множества воздействий
автоматической системы. Каждая дуга заходит в вершину второго
ранга (т вершин). Из каждой вершины второго ранга проводится т дуг
второго ранга, которые заканчиваются вершинами третьего ранга
(всего т2 вершин) и т.д. Каждой дуге первого и последующих рангов
приписывается воздействие хi  Х множества воздействий и в скобках
реакция yj  Y множества реакций, а каждой вершине второго и
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последующих рангов состояние qk  Q, определяемое по графоиду
автоматической системы. Таким образам прадерево автоматической
системы —граф, в каждую вершину которого, кроме корня q1, заходит
одна дуга и который не содержит контуров.
Конечные и бесконечные прадеревья используются в некоторых
случаях как исходный язык задания автоматных отображений
(ограниченно-детерминированных операторов). Теоретический и
практический интерес представляет обратная задача — построение
графоида автоматической системы по нагруженному прадереву
детерминированного оператора, которая фактически представляет
задачу математитческого синтеза автоматических систем. Однако в
дальнейшем будет использоваться другой язык задания автоматных
отображений.
Рассмотрим матричный способ задания математических моделей
автоматических систем.
Одной из разновидностей его являются описанные выше
прямоугольные матрицы, которые будем называть таблицами
переводов и выводов, которые определяют функции φ(q, x) и
ψ(q, x) математической модели автоматической системы. Поскольку в
этих матрицах присутствуют все воздействия множества воздействий и
все реакции множества реакций, а также множества состояний, то они
полностью и однозначно задают некоторую математическую модель
автоматической системы.
Более часто, чем указанные матрицы, используется квадратная
матрица, которую будем называть матрицей соединений
автоматической системы, которая строится следующим образом.
Строки и столбцы матрицы соединений соответствуют различным
состояниям автоматической системы, причем первая строка и первый
столбец соответствует начальному состоянию q1  Q. На пересечении
qk -й строки и ql -го столбца ставится буква из множества воздействий
хi  X или дизъюнкция воздействий, вызывающих перевод
автоматической системы с последующим ее переходом из состояния qk
в ql, а в скобках — буква из множества реакций yj  Y или дизъюнкция
реакций, которые появляются на выходе автоматической системы.
Если ни одно из воздействий множества воздействий не переводит
автоматическую систему из состояния qk в ql, то на соответствующем
пересечении ставится нуль.
Матрица соединений автоматической системы обладает тем свойством, что в любой ее строке каждая буква множества воздействий
должна встречаться не более одного раза. Это условие связано с
однозначностью функций переводов и выводов автоматической
системы и называется условием однозначности.
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Покажем на примере различные способы задания автоматической
системы и интерпретацию автоматической системы второго типа
автоматической системой первого типа.
Пример 5.1. Пусть задан дискретная автоматическая система
А = (X,Q,Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)), где X = {х1, х2, x3}, Q = {q1, q2, q3, q4},
Y={y1,y2}, а отображение F множества Q в Q определяется следующим
образом:
Fql = {q2(x1/y1), q4(x2/yl), q1 (x3/y2)},
Fq2 = { q1(x1/y2), q3(x2/y1), q4(x3/y1) },
Fq3 = {q1(x1/y1), q4(x2/y2), q2(x3/y2)},
Fq4 = {q4(x1/y2), q1(x2/y1), q3(x3/y1)}.
Предположим, что автоматическая система А является
автоматической системой первого типа.
Подача на вход автоматической системы А, установленной в начальное состояние q1, группу воздействий р1 = х1 х1х2 х3 х2 х3
вызывает появление на выходе группу реакций r1 = y1y2y1y1y2y1 , а
группа воздействий р2 = х3 х2х2 х1 х1 х3 х1 х2 приводит к появлению
группы реакций r2 =y2y1y1y1y2y2y1y1. На основании отображения F
множества Q в себя легко построить таблицы переводов и выводов
автоматической системы А. Таблица переводов, определяющаяся
функцией переводов φ(q, x), имеет вид табл. 5.1, а таблица выводов,
определяющаяся обычной функцией выводов ψ(q,x), показана на
табл. 5.2.
Таблица 5.1

Таблица 5.2

Графоид автоматической системы А изображен на рис. 5.4, а нижние
три яруса нагруженного прадерева, построенные по графоиду,
показаны на рис. 5.5.
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Рис. 5.4.
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Рис. 5.5.
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Матрица соединений R автоматической системы А имеет вид

(5.86)
Предположим, теперь, что автоматическая система А является
автоматической системой второго типа. Тогда табл. 5.1 определяет
функцию переводов φ(q, x), а табл. 5.2 — сдвинутую функцию выводов
ψ(q, x) автоматической системы А. Графоид автоматической системы
второго типа показан на рис. 5.4, а матрица соединений имеет вид
(5.86). Если на вход автоматической системы А, установленной
предварительно в начальное состояние q1 подать группу воздействий
р1 = х1 х1х2 х3 х2 х3 и р2 = х3 х2х2 х1 х1 х3 х1 х2 такие же, как и в случае
автоматической системы первого типа, то на выходе получим группы
реакций r1 = y2y1y1y2y1y2 и r2 =y2y1y1y2y1y2y2y2, которые отличаются от
соответствующих групп реакций автоматической системы первого
типа. Поэтому отображение f, индуцируемое ММАС А первого типа,
отлично от отображения g, которое индуцирует ММАС А второго типа.
Построим ММАС А' первого типа, эквивалентную автоматической
системе А второго типа. Подставляя в сдвинутую функцию выводов
ψ(q,x) (табл. 5.2) функцию переводов φ(q, x) (табл. 5.1) автоматической
системы А, получим обычную функцию выводов ψ'(q, х),
определяемую табл. 5.3.
Таблица 5.3

Функция ψ'(q, х) задает ММАС первого типа
А' (X, Q, Y, q1  Q, F'(x  Q /y  Y)), отображение F' которой
определяется следующим образом:
F'q1 = {q2(x1/y2), q4(x2/yl), q1 (x3/y2)},
F'q2 = { q1(x1/y1), q3(x2/y2), q4(x3/y1) },
F'q3={q1(x1/y1), q4(x2/y1), q2(x3/y1)},
F'q4 = {q4(x1/y2), q1(x2/y1), q3(x3/y2)}.
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Графоид автоматической системы А' показан на рис. 5.6, а матрица
соединений R' имеет вид

Рис. 5.6.
Легко проверить, что при подаче на вход автоматической системы А'
групп воздействий р1 и р2 на выходе получим группы реакций r1 и r2
такие же, как и в случае автоматической системы второго типа А.
Поэтому ММАС А' интерпретирует ММАС А.
Рассмотрим способы задания частного случая автоматической
системы второго типа. Что касается автоматических систем первого
типа, то они подробно рассмотрены в примере 5.1. Как известно,
выходная реакция автоматической системы второго типа зависит
только от состояния, т. е.
у(t)=ψ(q(t)).
Поэтому каждое состояние q  Q отмечено некоторой выходной
реакцией у  Y, которая ставится в скобках около элемента q  Q в
левой части записи отображения F множества Q. Это приводит к тому,
что аналитически автоматическая система второго типа может быть
задана в форме В = (X, Q, Y, q1  Q,F(x  X)), где отображение F
множества Q в себя любому q  Q и каждому воздействию x  X
сопоставляет состояние qk  Q, определяющее функцию переводов
φ(q,x), а каждому q  Q — выходную реакцию у  Y, определяющую
сдвинутую функцию выводов ψ(q,x). Таблица выводов автоматической
системы второго типа сводится, таким образом, к одной строке.
Располагая эту строку над буквами множества состояний таблицы
переводов, приходим к так называемой отмеченной таблице
переводов, которая однозначно задает некоторую автоматическую
систему второго типа. При графической интерпретации
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автоматической системы второго типа буквы множества реакций у
 Y ставятся в скобках около соответствующих букв q  Q множества
состояний, а в матрице соединений записываются над
соответствующим столбцом.
Пример 5.2. Пусть дана автоматическая система второго типа
В = (X, Q, Y,q1  Q,F(x  X)), где Х = {х1,х2), Q = {q1,q2,q3}, Y = { y1,
y2}, причем
Fq1(y2) = {q2(x1), q3(x2)},
Fq2(y1) = {q3(x1), q2(x2)},
Fq3(y2) = {q1(x1), q2(x2)}.
Графоид автоматической системы В показан на рис. 5.7.

Рис. 5.7.
По нему легко воспроизводится отмеченная таблица переводов,
определяющая закон функционирования автоматической системы
второго типа (функции φ(q, x) и ψ(q)), которая показана на табл. 5.4.
Таблица 5.4
Таблица 5.5

Матрица соединений RВ автоматической системы В имеет вид

Построим автоматическую систему первого типа А,
интерпретирующую автоматическую систему второго типа В.
Используя табл. 5.4, строим обычную функцию выводов ψ(q, х) (табл.
5.5), определяющую автоматическую систему первого типа
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)), у которой
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Fq1 = {q2(x1/y1), q3(x2/y2)},
Fq2={q3(x1/y2), q2(x2/y1)},
Fq3 = {q1(x1/y2), q2(x2/y1)}.
Графическая интерпретация автоматической системы первого типа
А показана на рис. 5.8, а матрица соединений имеет вид

Рис. 5.8.
Легко проверить, что автоматическая система первого типа А
индуцирует то же отображение множества групп воздействий S(Х) в
множество грyпп реакций S(Y), что и автоматическая система второго
типа В.
Остановимся теперь более подробно на понятии автономной
автоматической системы. Пусть дана автоматическая система
первого типа А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)). Различают два вида
автономных автоматических систем первого типа: автономные
автоматические системы по входам и автономные автоматические
системы по выходам.
Автономной автоматической системой по входному воздействию
х  Х будем называть автоматическую систему, обозначаемую через
Ах = ({х}, Q, q1  Q,F(x)), входное множество воздействий которой
состоит из множества {х}, а отображение F множества Q в себя определяется таким образом, что любому q  Q сопоставляется такое
состояние qk  Q, перевод в которое совершается только по входному
воздействию х. Выходные реакции автоматической системы Ах не
рассматриваются.
Если задан графоид автоматической системы А, то в нем надо
вычеркнуть все ребра, помеченные входными буквами, отличными от
х, а на ребрах, отмеченных буквой х, зачеркнуть обозначения
этой буквы х и всех выходных букв. С помощью указанной процедуры
приходим к графу автономной автоматической системы Ах.
Подчеркнем, что автономная автоматическая система задается графом
(Бержа), а не графоидом. Что касается матрицы соединений
автоматической системы Ах, то она образуется из матрицы соединений
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автоматической системы А заменой всех элементов, отличных от
буквы х, на нуль и вычеркиванием букв выходного алфавита,
записанных в скобках около буквы х.
Автономной автоматической системой по выходной реакции у  Y
будем называть автоматическую систему, обозначаемую через
Aу = (Q, {y},q1  Q,F(y)), выходное множество реакций которой состоит
из множества {у}, а отображение F множества Q в себя определяется
таким образом, что любому q  Q сопоставляется такое состояние
ql  Q, переход в которое вызывает появление только выходной
реакции у. Входные воздействия автоматической системы Aу во
внимание не принимаются. По графоиду автоматической системы А по
аналогии с автономной автоматической системой Ах можно построить
граф автономной автоматической системы Ау.
Таким образом, автоматическая система первого типа А может быть
задана как совокупность автономных автоматических систем по всем
воздействиям и реакциям множеств воздействий и реакций . В случае
автоматических систем второго типа имеет смысл говорить об
автономных автоматических системах по входным воздействиям.
В качестве примера на рис. 5.9, а, б показаны графы автономных
автоматических систем по воздействим множества создействий х1 и х2
соответственно, а на рис. 5.10, а, б — графы автономных
автоматических систем по реакциям множества реакций у1 и у2
автоматических систем первого типа, графоид которого показан на рис.
5.8.

Рис. 5.9.

Рис. 5.10.
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5.4. Методы задания автоматических систем
автоматными языками
Как мы уже говорили, для того чтобы задать алгоритм
функционирования автоматической системы, необходимо задать ее
функции переводов и выводов.
Задание функции переводов означает задание определенного
перехода из внутреннего состояния qi, во внутреннее состояние qj (не
исключается случай i=j) при воздействии состояния входа xv (или его
изменения).
Задание функции выводов означает, что каждой паре (xv; qi)
сопоставлена реакция выхода уi  Y автоматической системы.
(Заметим, что если безразлично, в какое внутреннее состояние
перейдет автоматическая система из какого-либо внутреннего
состояния qi под воздействием xv, или безразлично, какую реакцию
выхода сопоставить с тем или иным состоянием автоматической
системы, то это должно быть каким-либо образом оговорено.)
Часто говорят, что задание функций переводов и выводов означает
задание однозначных отображений множества пар (xv; qi) в множества
Q и Y.
Языки, позволяющие таким образом задать функции переводов и
выводов автоматических систем, будем называть стандартными автоматными языками.
К стандартным автоматным языкам относятся, например, таблицы
переводов, матрицы переводов, диаграммы переводов, таблицы
включений и т. д.
Наряду со стандартными языками существуют и другие языки для
описания функционирования автоматической системы, с помощью
которых могут быть заданы отображения последовательностей,
воздействия (входных последовательностей) в последовательности
реакций (в выходные последовательности), т. е. отображения
множества групп воздействий в множество групп реакций. Функция же
переводов с помощью таких языков в явном виде не задается.
Вначале алгоритм функционирования автоматической системы часто
удобней записать именно на таком языке. В этом случае
автоматическая система рассматривается как «черный ящик» и из
условий его взаимодействия с другими устройствами известно лишь о
входных и соответствующих им выходных последовательностях.
Такой язык условно будем называть начальным автоматным
языком. К начальным автоматным языкам относится, например, язык
регулярных выражений и др. В связи с тем что в дальнейшем будем
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рассматривать только автоматные языки, слово «автоматный» обычно
будем опускать.
Для задания автоматических систем общих классов начальные
языки не получили сколь-нибудь широкого применения, поэтому их
рассматривать не будем.
Следует отметить, что все языки задания алгоритма
функционирования автоматической системы могут быть разделены на
общие и структурно-ориентированные языки. Общие языки, к которым
в первую очередь относятся таблицы, матрицы и диаграммы переводов, позволяют однотипно описать условия работы
автоматической системы с произвольной структурой, тогда как
структурно-ориентированные языки, примерами которых могут
служить язык логических схем алгоритмов, язык микропрограмм,
называемый также языком алгоритмических алгебр, язык граф-схем
алгоритмов, предназначены в первую очередь для описания
определенных типов структурных реализаций автоматических
систем.
Компактность описания алгоритмов и учет его специфики, как
правило, приводят к тому, что методы синтеза частного класса
автоматических систем на основе структурно-ориентированного языка
являются более простыми, чем общие методы синтеза. Получаемые
при этом схемы автоматических систем отличаются несравненно
большей простотой. В связи с этим общие языки на практике обычно
не используются.
Вместе с тем следует заметить, что в теории автоматических
систем они находят широкое применение. Это объясняется тем, что
при их использовании обеспечивается задание автоматической
системы любого класса на основе одного и того же способа описания,
что позволяет эффективно получать различные оценки сложности
автоматических систем, сравнивать между собой различные методы
синтеза и решать другие теоретические задачи. Поэтому в данной
части, посвященной вопросам общей теории автоматических систем,
будем использовать эти языки.
Из подобных языков рассмотрим два из наиболее распространенных:
таблицы и матрицы переводов. Для задания одного из частных
классов автоматических систем — микропрограммных автоматических
систем — оказался удобным начальный специализированный язык —
язык логических схем алгоритмов (см. ниже).
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5.4.1. Таблицы переводов
Вначале рассмотрим задание таблицей переводов синхронной
автоматической системы, а затем остановимся на особенностях задания
асинхронных автоматических систем. Таблица переводов задает
функцию переводов автоматической системы.
Каждая строка таблицы переводов соответствует определенному
внутреннему состоянию автоматической системы, каждый столбец —
определенному воздействию автоматической системы.
Клетка таблицы переводов соответствует состоянию
автоматической системы, определяющему внутреннее состояние, в
которое автоматическая система должна перейти в следующий момент
времени.
В табл. 5.6 приведен пример таблицы переводов полного
синхронной автоматической системы.
Таблица 5.6
x1 x2 x3 x4
q1 q1 q2 q4 q1
q2 q2 q3 q1 q2
q3 q3 q4 q2 q3
q4 q4 q1 q3 q4
Из таблицы видно, что автоматическая система имеет четыре
воздействия (x1, x2, x3, x4) и четыре внутренних состояния (q1, q2, q3, q4).
В каждой клетке таблицы переводов указывается номер полного или
внутреннего состояния, в которое автоматическая система должна
перейти в следующий момент времени. Например, при воздействии на
автоматическую систему x1 и x4 она не меняет своего внутреннего
состояния. Если же на автоматическую систему воздействует x2, то она
переходит в следующее внутреннее состояние (причем из состояния x4
автоматическая система переходит в состояние x1), а если воздействует
x3, то в предыдущее. (Легко понять, что табл. 5.6 задан реверсивный
счетчик.)
В дальнейшем для простоты вместо xi, в клетках таблицы переводов
будет указываться лишь номер i. Однако в тексте, как правило,
внутреннее состояние будет обозначаться через qi.
Если в автоматической системе какое-либо состояние не
определено, т. е. оно является неиспользуемым (иногда такое
состояние называют запрещенным), то в соответствующей клетке
ставится черточка.
Например, в табл. 5.7, задающей
недоопределенную синхронную автоматическую систему, состояния
μ2,2, μ3,1, μ4,2 являются неиспользуемыми. (Через μi,j будем обозначать
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состояние автоматической системы, соответствующее воздействию
входа хj и внутреннему состоянию qi.)

q1
q2
q3
q4

Таблица 5.7
x1 x2
1 2
3
4
1
-

Неиспользуемые состояния в автоматической системе обычно
возникают из-за ограничения входных последовательностей.
Например, в табл. 5.7 не может быть двух одинаковых воздействий,
следующих друг за другом. Однако могут быть и другие причины
возникновения неиспользуемых воздействий, например, когда
безразлично, в какое внутреннее состояние перейдет автоматическая
система.
Функция выводов автоматической системы может быть задана также
в виде таблицы, при этом в зависимости от используемой модели
автоматической системы (модель первого типа или модель второго
типа) в этой таблице задается соответствие между реакцией и
внутренним состоянием (для модели второго типа) или состоянием
автомата (для модели первого типа ).
Таблица выводов может быть совмещена с таблицей переводов
автоматической системы. Тогда получим одну таблицу, задающую
одновременно как функцию переводов, так и функцию выводов соответствующей автоматической системы.
Например, в табл. 5.8а задана модель второго типа (т. е. задана
функция переводов и выводов), а в табл. 5.8б — модель первого типа
(функция переводов этих автоматов была задана табл. 5.7).
Таблица 5.8а
x1 x2 Операция
q1 1
2
у1
q2 3
у2
q3
4
у3
q4 1
у4
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Таблица 5.8б
x1
x2
1; у1 2; у2
3; у3
4; у4
1; у1
-

Как видно из таблицы, для модели второго типа реакция
сопоставляется со строкой таблицы переводов (табл. 5.8а), а для
модели первого типа реакция указывается в клетке и сопоставляется с
его полным состоянием.
В таблице переводов вместо воздействия и реакции часто
указывают значение кодирующих их переменных (значения отдельных
воздействий и реакций). Тогда таблица переводов имеет вид, например
табл. 5.9.
Таблица 5.9
х; у1 у2
0
1
q1
1; 00 2; 10
q2
3; 01
q3
4; 11
q4
1; 00
Над таблицей указано обозначение воздействий (воздействие х) и
реакций (реакции у1 и у1).
Если в каком-либо состоянии реакция является безразличной
(т. е. она может иметь любое значение), то в соответствующей клетке
вместо нулевого или единичного значения этой реакции ставится знак
~ (тильда).
Таблица 5.10
N
x1
x2
1
1; ~ ~
1; 00
2; 10
2
2; ~ ~
3; 01
3
3; ~ ~
4; 11
4
4; ~ ~
1; 00
Воздействия синхронной автоматической системы, указанные в таблице переводов, соответствуют тем моментам, в которых на входе
автоматической системы присутствует воздействие от тактового
генератора.
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Для простоты воздействие от тактового генератора в таблице
переводов обычно не указывается и только предполагается (табл. 5.10),
что имеется еще столбец N, который соответствует нулевому значению
синхронизирующего воздействия от тактового генератора. Напомним
при этом, что при нулевом значении синхронизирующего воздействия
синхронной автоматической системы не воспринимает воздействия и
поэтому для него они равны нулю.
Заметим, что в столбце N все реакции могут быть безразличными, так
как предполагается, что в синхронной автоматической системе реакции
на выходе могут появляться лишь в моменты присутствия на входе
автоматической системы синхронизирующего воздействия.
Рассмотрим теперь особенности таблицы переводов, задающих
асинхронные автоматические системы. Как и для синхронных
автоматических систем, каждая строка таблицы переводов
соответствует определенному внутреннему состоянию автоматической
системы. Клетка таблицы переводов, определяемая воздействием и
внутренним состоянием автоматической системы , соответствует
состоянию автоматической системы . Устойчивое состояние
автоматической системы , т. е. состояние, соответствующее
устойчивому такту, обозначается цифрой в круглых скобках, а
неустойчивое состояние (соответствующее неустойчивому такту),
предшествующее данному устойчивому состоянию,— той же цифрой
без скобок.
Если автоматическая система переходит из одного устойчивого
состояния в другое устойчивое состояние непосредственно, то это,
очевидно, не приводит к изменению ее внутреннего состояния.
Переход автоматической системы из одного внутреннего состояния в
другое всегда связан с переходом его в неустойчивое состояние.
Если воздействие хk вызывает переход автоматической системы из
внутреннего состояния qi во внутреннее состояние qj, то
автоматическая система перейдет сначала в неустойчивое состояние
μik, соответствующее внутреннему состоянию qi, и воздействию хk, и
только после этого в устойчивое состояние μj,k, соответствующее
внутреннему состоянию qj и тому же воздействию хk.
В табл. 5.11 приведен пример таблицы переводов, задающей
функцию переводов асинхронной автоматической системы .
Таблица 5.11
x1 x2 x3 x4
1 (1) 2
3
2
1 (2) (4) 5
3
6
- (3) (5)
4 (6) 2 (7) -

218

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Если, например, автоматическая система находится в состоянии (2) и
воздействие ее меняется с х2 на х3, то автоматическая система
перейдет в состояние (4) и внутреннее состояние ее при этом не изменится. Если автоматическая система находится в состоянии (2), но
воздействие ее меняется с х2 на х1, то автоматическая система вначале
перейдет в неустойчивое состояние 1, а затем в устойчивое состояние
(1), при этом внутреннее состояние ее изменится с q2 на q1.
Таким образом, характерной чертой таких автоматических систем является то, что изменение внутреннего состояния автоматической
системы всегда связано с переходом ее через неустойчивое состояние;
переход автоматической системы из одного внутреннего состояния в
другое через устойчивое состояние невозможен.
Так как таблица переводов задает только функцию переводов, то для
того, чтобы полностью определить функционирование автоматической
системы, нужно определить еще функцию выводов, которая задается
таблицей выводов.
Таблица выводов автоматической системы имеет два столбца, один из
которых соответствует состоянию автоматической системы, а другой —
реакции автоматической системы (рассматривается модель первого
типа). В первом столбце таблицы вписываются только устойчивые
состояния, так как предполагается, что все неустойчивые состояния
сопоставляются с теми же реакциями, что и соответствующие им
устойчивые состояния.
В табл. 5.12 представлена таблица выводов для автоматических
систем, функция переводов которого задана табл. 5.11.

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 5.12
у1 у2
1
1
~
0
0
1
0
0
1
~
0
0
1
0

Значки ~ в таблице выводов обозначают безразличное значение
реакций автоматической системы.
Такие таблицы переводов и выводов задают соответственно
функцию переводов и функцию выводов асинхронной автоматической
системы и, таким образом, полностью определяют функционирование
автоматической системы.
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Для удобства обе эти таблицы часто сводят в одну, которая
одновременно задает обе функции, описывающие поведение
автоматической системы. Для этого в каждой клетке таблицы
переводов кроме состояния автоматической системы записывается
соответствующая ей реакция (табл. 5.13).
Таблица 5.13
x; у1у2

1
2
3
4

х1
(1); 11
1; 11
6; 00
(6); 00

Воздействия
х2
2; ~0
(2); ~0
2; ~0

х3
3; 01
(4); 00
(3); 01
(7); 10

х4
5; 1~
(5); 1~
-

Обычно с неустойчивым состоянием автоматической системы
сопоставляется та же реакция, что и с соответствующим ей устойчивым состоянием. Поэтому в таблице переводов реакции в
неустойчивых состояниях указывать не будем, если специально не
оговорено, что с неустойчивым состоянием сопоставляется иные
реакции, чем с соответствующим устойчивым состоянием.
5.4.2. Матрицы переводов
Матрица переводов, используемая для задания автоматической
системы, представляет собой квадратную матрицу, строки и столбцы
которой соответствуют внутренним состояниям автоматической
системы. Элементы i, j матрицы указывают воздействие хk, при
котором она переходит из внутреннего состояния qi, во внутреннее
состояние qj, и реакцию, соответствующую состоянию автоматической
системы μi, k
Например, в табл. 5.14 приведена матрица переводов для
синхронной автоматической системы, таблица переводов которой
представлена в табл. 5.8.
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Таблица 5.14

q1
q2
q3
q4

q1
 х1 у1




 х1 у1

q2
х2 у2

q3

х1 у3

q4




х2 у4 



Пример матрицы переводов асинхронной автоматической системы,
заданного таблицей переводов 5.13, приведен в табл. 5.15.
Таблица 5.15

q1
q2
q3
q4

q1
q2
q3
х2 0
х3 01
 х111
 х 11 х 0  х 00
х41
2
3
 1

х3 01  х41

х2 0


q4




х1 00 

х1 00  х310 

В каждой строке матрицы переводов одно и то же воздействие не
может встречаться более одного раза, так как в противном случае
работа автоматической системы не будет детерминированной.
Если автоматическая система из внутреннего состояния qi
переходит во внутреннее состояние qj под воздействием нескольких
воздействий, то элемент матрицы переводов представляет собой
дизъюнкцию этих воздействий с приписанными им реакциями.
Например, элемент (2.2) матрицы переводов, изображенный в табл.
5.15, представлен в виде дизъюнкции воздействий х2 и х3, так как во
внутреннем состоянии q2 автоматическая система остается при
воздействии на нее как воздействия х2, так и воздействия х3 (см. табл.
5.13). Как и для таблицы переводов, в неустойчивых состояниях
автоматической системы здесь также могут не выписываться реакции.
Напомним еще раз, что в отличие от синхронной автоматической
системы в асинхронной автоматической системе изменение ее
внутреннего состояния при переходе от неустойчивого состояния к
устойчивому, происходит при неизменном воздействии.
В связи с этим характерной чертой матрицы переводов,
описывающей работу математической модели асинхронной конечной
автоматической системы, является то, что ее главная диагональ всегда
должна быть заполнена и элементы главной диагонали должны
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соответствовать устойчивым состояниям автоматической системы.
Остальные элементы матрицы соответствуют неустойчивым
состояниям автоматической системы и указывают те воздействия,
которые переводят автоматическую систему из одного внутреннего
состояния в другое.
Элементы главной диагонали матрицы переводов, задающей
синхронною автоматическую систему, очевидно, могут быть и не
заполнены.

5.4.3. Отображения и события
Напомним некоторые сведения об операторах.
Рассмотрим два произвольных множества X и Y. Если указано
правило, согласно которому каждому элементу х  X ставится в
соответствие вполне определенный элемент у  Y, говорят, что задано
отображение X → Y множества X в множество Y или задан оператор
у=F(x), определенный на множестве X, с областью значений,
принадлежащей множеству Y.
Аналогично можно задать оператор у= F (x), определенный на
множестве X*  X. Будем называть X* областью определения
оператора у= F (x) в множестве X. Оператор у= F (х) реализует
отображение множества X* в множество Y (или на множество Y*  Y,
где Y* — область значений оператора у = F (x) в множестве Y).
Пусть оператор у = F(x) определен для всех х  X и пусть каждый
элемент х  X представляет собой упорядоченную совокупность вида
х = (х1, х2, ..., хп), где xі  Xі, i = 1, 2, ..., п. В этом случае оператор
у = F(х) можно записать в виде у = F(x1, x2....., xп).
Рассмотрим прямое произведение

Х =X1× X2×…× Xп
как множество всех упорядоченных совокупностей (х1, х2, ..., хп).
Очевидно, что в общем случае множество X является некоторым
подмножеством множества Х . Множество X представляет собой
область определения оператора у= F (х1, х2, ..., хп) в множестве
X1× X2×…× Xп. Другими словами, оператор у = F(x1, x2, ..., хп)
реализует отображение множества X 

Х в множество Y. В частном
случае, когда множество X совпадает с множеством Х , оператор
у = F(x1, х2, ..., хп) реализует отображение прямого произведения
X1× X2×…× Xп в множество Y.
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Рассмотрим
вопрос,
как
используются
отображения
в
математической теории автоматических систем, в которой
отображение F множества состояний Q матаматической модели
автоматической системы (ММАС) в себя определено для любой пары
элементов (q,х), где q  Q и х  Х (здесь Х - множество элементов
воздействий ММАС). Такие ММАС будем называть вполне
(полностью, достаточно) определенными. ММАС, у которых
отображение F множества Q в себя определено не для всех пар q  Q и
х  Х, будем называють частично определенными ММАС.
Понятие
частично определенной
ММАС можно также определить с
использованием функций переводов и реакций ММАС.
Частично определенной ММАС будем называть ММАС, у которой
функция переводов или реакция, или функция переводов и реакция
вместе взятые, определены не для всех значений пар элементов q  Q
и х  Х.
В тех местах таблиц переводов и реакций, а также матриц
соединений ММАС, в которых соответствующие переводы и реакции
не определены, будем ставить нули.
Рассмотрим отображение, индуцируемое частично определенной
ММАС. Будем подавать на вход ММАС, установленной
предварительно в начальное состояние, различные группы
воздействий. Предположим, что при подаче элемента воздействия х ik
некоторой группы воздействий p = х i1 х i2 ... ... х ik соответствующая ему
реакция окажется не определена. В этом случае будем говорить, что
группа воздействий р является запрещенной для данной частично
определенной ММАС. Совокупность всех запрещенных групп
воздействий будет образовывать область запрета данной ММАС.
Группы воздействий, не являющиеся запрещенными, будем называть
допустимыми, а их совокупность— множеством допустимых групп
воздействий ММАС. Таким образом, отображение, индуцируемое
частично определенной ММАС, является не чем иным, как частичным
отображением, областью определения которого служит множество
допустимых групп воздействий данной ММАС. Поскольку ранее мы
говорили, что под термином отображение будем понимать в общем
случае частичное отображение, постольку под термином ММАС в
общем случае будем понимать частично отображенную ММАС.
Определим понятие связной ММАС, которое будет играть важную
роль при изучении частично отображенных ММАС.
Состояние qi  Q ММАС будем называть достижимым, если оно
совпадает с начальным состоянием или если существует такое
достижимое состояние qk  Q и такой элемент воздействия множества
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элементов воздействий (множества групп воздействий) хі  X, что
qi(хi)  Fqk. В противном случае состояние qi будем называть
недостижимым. ММАС, все состояния которой достижимы, будем
называть связной.
Можно удостовериться, что ММАС не может перейти в недостижимое состояние из начального под действием допустимых групп
воздействий. Поэтому в матрице соединений ММАС строки и столбцы,
помеченные недостижимыми состояниями, можно вычеркнуть. В этом
случае индуцируемое ММАС отображение не изменится.
Следовательно, при изучении отображений ММАС, которые будут
описаны ниже, можно ограничиться рассмотрением лишь связных
ММАС.
Выше было сказано, что любое отображение можно свести к
частичному отображению. Однако не всякое элементное отображение
является отображением ММАС. Рассмотрим подробнее отображения
ММАС и взаимосвязь между отображением ММАС и произвольным
отображением.
Исходя из условий работы ММАС, может показаться, что
требование прихода элемента воздействия x(t) и выдача (выхода)
элемента реакции y(t) в каждый момент автоматного времени t = 1, 2,
... не выполняется в случае реальных автоматических систем. Однако
это требование может быть без затруднений удовлетворено, если
ввести специальный элемент Λ, который назовем пустым элементом,
и рассматривать его наравне с другими элементами воздействия и
элементами реакции ММАС.
Появление элемента Λ на входе ММАС соответствует тому, что на
вход ММАС в действительности никакого воздействия не подается, а
появление пустого элемента на выходе означает отсутствие какой-либо
реакции на выходе ММАС.
Пусть X и Y — соответственно множество элементов воздействий и
множество элементов реакций произвольной ММАС, а S(Х) и S(Y) —
множества групп воздействий и групп реакций этих множеств
элементов. Предположим, что ММАС индуцирует частичное
отображение f множества групп S(Х) и S(Y). Из определения
отображения f вытекает, что оно удовлетворяет следующим условиям:
1) любой допустимой группе воздействий р  S(Х) отображение f
сопоставляет группу реакций f(р)  S(Y), имеющую одинаковое
подмножество элементов реакции (длину реакции) с группой
воздействия р;
2) если р— допустимая группа воздействия , a p1—начальный элемент
группы воздействия р, то f(р1) существует и совпадает с некоторым
начальным элементом группы реакции f(p).
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Приведенные условия будем называть условиями автоматности
отображения, а любое элементное отображение, удовлетворяющее
этим условиям, будем считать автоматным отображением.
Может показаться, что условия автоматности накладывают жесткие
ограничения на элементные отображения, индуцируемые ММАС.
Например, равенство подмножеств групп для произвольных (конечно,
однозначных) элементных отображений, как правило, не выполняется.
Однако, любое элементное отображение может быть превращено в
автоматное отображение с помощью следующего стандартного
приема.
Предположим, что f — произвольное частичное отображение
множества групп воздействий S(Х) в множество групп реакций S(Y).
Введем в множества X и Y пустой элемент Λ, который первоначально в
них не содержится, и образуем новые множества элементов
воздействий X'=X {Λ} и элементов реакций Y'=Y {Λ}. Рассмотрим
произвольную группу воздействий
р  S(Х), содержащую
подмножество элементов воздействия п, которому отображение f
сопоставляет подмножество элементов реакции r=f(p), r  S(Y),
включающей m элементов реакции. Обозначим через р'  S(Х') группу
воздействия в множестве элементов воздействия X', которое образуется
из группы воздействия р приписыванием справа m раз пустого
элемента воздействия Λ, а через r'  S(Y') группу реакции в множестве
элементов реакции Y', получающуюся путем приписывания к группе
реакции r слева п раз пустого элемента реакции Λ. В результате
получаем одинаковое
подмножество (одинаковою мощность
подмножеста) групп р' и r', которое равно п+т. Повторяя эту
процедуру для каждой группы воздействия р  S(Х), на которой
определено отображение f, и полагая r'=f'(р'), получим новое частичное
отображение f' множества S(Х') в S(Y').
Доопределим отображение f на всех начальных элементах p'i любой
группы воздействия р'  S(Х'). Эту операцию будем называть
пополнением отображения f'. Смысл ее заключается в следующем.
Если p'1 — некоторый начальный элемент группы воздействия р' из
области определения отображения f', то полагаем f'(p') равным
начальному элементу группы реакции f'(p'), имеющему равную
мощность подмножества с элементом p'1 величину. В результате
применения операции пополнения к отображению f' получаем новое
отображение f ", область определения которого удовлетворяет условию
полноты. Если отображение f" — однозначное отображение, то
очевидно, что оно удовлетворяет условиям автоматности и, таким
образом, является искомым автоматным отображением. Однако в ряде
случаев пополнение отображения неоднозначно, так как одна и та же
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группа может входить в качестве начального элемента в несколько
различных групп.
Можно показать, что построенное таким образом отображение f"
является однозначным.
Пусть р'=рΛ Λ ... Λ — произвольная группа воздействия из S(Х'),
причем группа воздействия р  S(Х) имеет мощность подмножества п и
не содержит элемент Λ, а r'  S(Y') — образ р' по отображению f',
который имеет вид r'=ΛΛ...Λr, где r  S(Y) — группа реакции
мощностью т, не содержащая элементы Λ; р'1 — любой начальный
элемент группы воздействия р'.
Рассмотрим два возможных случая.
Допустим, что группа воздействия р'1 содержит хотя бы один
элемент Λ. Тогда она имеет вид р'1 = рΛ .... Задание любой группы
воздействия такого вида однозначно определяет группу воздействия р,
а следовательно, и группу воздействия р'. Таким образом, группа
воздействия р'1 совпадает с начальным элементом одной лишь группы
воздействия р', и если р'1 является начальным элементом другой
группы воздействия g'=gΛ ..., то, поскольку g не содержит элемента Λ,
группы воздействия р' и g' должны совпадать между собой. Поэтому
образ f" (р'1)определяется однозначно.
Предположим теперь, что группа воздействия р'1 не содержит ни
одного элемента Λ. В этом случае мощность группы воздействия р'1
не превосходит мощности
группы воздействия
р и, в силу
определения операции выравнивания мощностей, соответствующий
начальный элемент группы реакции r'= f" (р'1) будет состоять из одних
только пустых элементов Λ. Так будет не только для группы
воздействия р', но и для любой группы воздействия, начальным
отрезком которой является группа воздействия
р'1. Поэтому
возникновение неоднозначности исключается и в этом случае.
Таким образом, частичное отображение f", построенное из
произвольного множества элементов отображения f, по самому
способу построения удовлетворяет условиям автоматности и является
частичным автоматным отображением.
Можно доказать теорему существования ММАС для любого
автоматного отображения.
Теорема 1. Всякое частичное автоматное отображение f может
быть индуцировано с помощью некоторой математической модели
автоматической системы А.
Доказательство. Пусть X = (х1, х2,. .., хт) и Y = (у1, у2, …, уп) —
соответственно множества элементарных воздействий и элементарных
реакций частичного автоматного отображения f, осуществляющего
отображение множества S(Х) в S(Y). Построим ММАС первого вида А,
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входным множеством элементов групп воздействия которого является
X, выходным множеством элементов групп реакций Y, а множеством
состояний ММАС служит множество всех допустимых групп
состояний, которое обозначим через Q. В качестве начального
состояния ММАС А выбираем пустую группу, состоящую из пустого
элемента Λ  Q. Функцию переводов φ(q, х) ММАС А, которая задает
отображение F множества Q в себя, определим следующим образом:
если qk  Q — любое состояние автоматической системы (допустимая
группа состояний), а хi — произвольний элемент множества элементов
воздействий, то будем считать, что φ (qk, хi) равняется группе qk хi = ql
(которая получается в результате приписывания элемента хi к группе
qk), если группа qi  Q (т. е. является допустимой), и что φ (qk, хi) не
определено в противном случае (т. е. ql  Q). Функцию групп
воздействий ψ(q, x), которая задает элементы реакций ММАС А,
определим соотношением ψ (qk, хi) =уj, где уj — последний элемент
группы f(qk, хj). Таким образом, построена ММАС
А = (X, Q,Y, Λ  Q,F(x  X/y  Y)),
индуцирующая отображение f.
В том случае, когда область определения отображения f конечна, А
является конечной, в противном случае — бесконечной.
До сих пор мы подробно не останавливались на способах задания
частичных отображений, так как полагаем, что любое элементное
отображение с конечной областью определения задается таблицей
соответствия, в левой части которой в любом порядке выписываются
все группы воздействий, на которых определяется отображение, а в
правой части соответствующие им группы реакций. Автоматные
отображения также задаются таблицей соответствия, если
область определения автоматного отображения конечна. Как правило,
для автоматных отображений можно записать такую таблицу, в
которой никакая группа воздействий не является начальной
подгруппой какого-либо другой группы воздействий. Такую таблицу
будем называть сокращенной таблицей соответствия. Используя второе
условие автоматности отображения, от сокращенной таблицы в случае
необходимости легко перейти к полной таблице соответствия.
Удобной формой задания произвольных автоматных отображений
является задание их с помощью событий, к рассмотрению которых мы
и перейдем.
Прежде чем перейти к форме задания произвольных автоматных
отображений с помощью событий, рассмотрим общие принципы
описания и формирования событий.
Наиболее простое определение понятия «событие» следующее:
Событие - это то, что произошло.
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Уже исходя из такого определения события, можно сделать первый
вывод, что событие никогда не имеет настоящего и будущего
времени, а только прошедшее время, иными словами, зафиксировать
время совершения события невозможно.
Для математического описания автоматных процессов (опереций,
процедур) с достоверными событиями нам потребуется понятие
пространство
элементарных
событий,
соответствующего
рассматриваему
процессу
(операции,
процедуре).
Таким
пространством
будем
называть
любое
множество
Z
взаимоисключающих событий автоматных процессов (операций,
процедур), такое, что каждый интересующий нас результат
завершенного процесса (операции, процедуры) может быть описан с
помощью элементов этого множества.
В различных автоматных процессах (операциях, процедурах) мы
будем иметь дело с конечными пространствами элементарных
событий.
Рассмотрим конечные или счетные пространства элементарных
событий Z, которое играет роль основного множества (универсума U) .
Мы их будем называть дикретными пространствами. Элементы
пространства Z мы будем обозначать z и называть их элементарными
событиями.
Отметим, что само понятие пространства элементарных событий
математически является неопределяемым - оно исходно, так же как
понятие точки в геометрии. Конкретная природа Z нас, как правило,
интересовать не будет.
Приведем еще одно неформальное определение понятия «событие».
Под событием понимается всякий факт, котрый в результате
реализации какого либо процесса (операции, процедуры) может
произойти или не произойти.
Нас, в большей мере, будут интересовать не сами элементарные
события, а некорые их совокупности – группы событий, являющиеся
подмножествами множества Z.
Событием мы будем называть любое подмножество S  Z
элементов из Z (событие S произошло, если произошло какое-либо из
элементарных событий z  S).
Когда мы говорим, что происходит событие S, то подразумеваем, что
результатом процесса (операции, процедуры) является элементарное
событие z, содержащееся в S.
Для любых событий S1 и S2, принадлежащих пространству событий
Z, имеют место следующие определения:
Объединением S1 S2 событий S1 и S2 называется событие,
состоящее в осуществлении хотя бы одного из событий S1 и S2.
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Совмещением S1 S2 событий S1 и S2 называется событие, состоящее
в осуществлении и S1 и S2. События S1 и S2 называются несовместными,
если осуществление одного из них исключает возможность
осуществления другого, т. е. если S1
S2 = Ø.
Дополнением S события S называется событие, состоящее в
неосуществлении события S.
Достоверное событие состоит в осуществлении хотя бы одного из
событий пространства Z.
Невозможным событием является пустое множество Ø, состоящее в
том, что не осуществляется ни одно из событий пространства Z.
Пример. Пусть мы имеем два объекта. Над этими двумя объектами
выполним некоторые процессы (операции, процедуры), которые будут
состоять в совершении воздействий в отношении этих объектов. Пусть
каждый из объектов имеет возможность, под действием воздействий
переходить из одного состояния в другое. Таких возможных состояний
каждый объект имеет шесть. Введем в рассмотрение множество
J={1, 2..... 6}. Событием выполнения процесса (операции, процедуры)
будет упорядоченная пара z=(i, k), где i, k  J, причем i — результат
воздействия на первый объект, a k — результат воздействия на второй
объект. События удобно изображать точками на плоскости (i, k), как
показано на рис. 5.10.

Рис. 5.10
Как видим, пространство событий будет состоять из 36 точек: Z={(1,1),
(1,2),.... (6,6)}. События здесь могут быть весьма разнообразными.
Обозначим через Sj событие, состоящее в том, что объект переходит из
состояния в состояние j раз. Тогда S2 = {(1,1)}; S7={(1,6), (2,5), (3,4),
(4,3), (5, 2), (6, 1)}; S11 = {(6, 5), (5, 6)}; S12 = {(6, 6)} и т. п.
Множество F подмножеств универсума U называют множеством
событий, если результатом любой теоретико-множественной операции
над множествами из F является множество, принадлежащее F.
Следовательно, объединение, пересечение, дополнение, разность,
дизъюнктивная сумма событий также являются событиями. Множество
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событий F часто называют полем событий. Если F — бесконечное
множество, то оно называется борелевским полем (или σ-алгеброй)
событий. Относительно операций объединения, пересечения и
дополнения множество событий F образует булеву алгебру.
Относительно дизъюнктивной суммы и пересечения (или объединения)
оно образует коммутативное кольцо с единицей, причем роль единицы
играет универсум U.
Отметим так же, что далеко не для всех автоматных процессов
можно построить модели с дискретным пространством элементарных
событий. Допустим, например, что автоматической системой измеряется энергия частиц, возможные значения которой заполняют отрезок
[0, V], V > 0. Ведь множество точек этого отрезка (т. е. множество
элементарных событий) континуально. Или, если, например,
результатом
работы
автоматической
системы
является
электрокардиограмма, снятая с больного. Здесь результатом работы
автоматической
системы
является
элемент
некоторого
функционального пространства. В этих случаях требуются более
общие схемы.
Рассмотрим ряд аксиом существования событий.
1) Каждому событию А из F соответствует неотрицательное
действительное число ρ, которое назовем весом события.
2) Детерминированное событие характеризуется двумя состояниями,
которые определяются (задаются) цифрами 0 и 1.
Результативное событие соответствует цифре 1, нерезультативное
(пустое) событие соответствует цифре 0.
3) Если А и В – несовместные события (множества А и В не
пересекаются, то ρ(А + В)= ρ(А)+ ρ(В).
Рассмотренная
система
аксиом
является
неполной
и
непротиворечивой, и может служить основой элементарной теорией
событий, которая изучает конечное множество событий.
Непустое множество U элементарных событий, булева алгебра
событий F и достоверность ρ событий, образует в совокупности
пространство достоверных событий, которое обозначим тройкой
(U, F, ρ). Построение пространства достоверных событий (U, F, ρ),
может явиться основным этапом в создании математической модели
(формализации) того или иного автоматного процесса событий.
Перед тем как перейти к форме задания произвольных автоматных
отображений с помощью событий, сделаем одно замечание общего
характера.
Математика качественно отличается от таких наук, как физика,
химия и др., тем, что она в своих выводах не опирается постоянно на
опытные данные, с помощью которых естествоиспытатель пытается
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получить ответы на свои вопросы, а развивается в рамках исходной
конструкции или системы аксиом, которыми человек описал
исследуемый объект. Таким образом, математика и, в частности,
математическая теория автоматических систем, исследует природу
окружающих нас систем и явлений методологически иначе —
изучаются не сами системы и явления непосредственно, а модели этих
систем и явлений, созданные однажды на основе человеческого опыта.
Ценность той или иной модели определяется соответствием выводов
теории и наших наблюдений и целиком зависит от выбора аксиом,
характеризующих объект.
А теперь перейдем к описаеию формы задания произвольных
автоматных отображений с помощью событий
Пусть X = {x1, х2, ..., хт} —произвольное множество элементарных
воздействий, а S(Х) —множество всех групп воздействий в этом
множестве элементарных воздействий. Любое подмножество
множества S(Х) будем называть событием в множестве элементарных
воздействий X.
Пусть А — ММАС с множеством элементарных воздействий
X = {х1 х2,..., хт} и множеством элементарных реакций Y = {у1, у2, …, уп},
которая индуцирует частичное отображение f множества S(Х) в S(Y).
Событием Rj, представленным в ММАС А элементарной реакцией уj
(j  J = {1, 2,..., п}), называется множество всех групп воздействий
р  S(Х) этой автоматической системы , для которых группа реакций
f(p) определена и оканчивается элементарной реакцией уj. Если N  Y
— некоторое подмножество элементарных реакций, то событием,
представленным в ММАС
А множеством N, будем называть
объединение событий, представляемых всеми элементами этого
множества. В том случае, когда N совпадает с множеством
элементарных реакций Y, соответствующее ему событие будем
называть каноническим множеством событий R1, R2, ... , Rn ММА А.
Сформулируем теперь предложение в виде теоремы, которое будем
считать базовым (ключевым) при изучение автоматных отображений.
Теорема 2. Задание частичного автоматного отображения f
множества S(Х) в S(Y) произвольной ММАС А с множеством
элементарных воздействий X={х1 х2,..., хт} и множеством элементарных
реакций Y={у1, у2, …, уп}, эквивалентно заданию канонического
множества событий R1, R2, ..., Rn данной ММАС.
Прежде чем приводить доказательство теоремы 2, сформулируем
два утверждения, которые будут представлены в виде лемм.
Лемма 1. Задание частичного автоматного отображения f
множества S(Х) в S(Y) произвольной ММАС
А
однозначно
определяет каноническое множество событий R1, R2, ..., Rn ММАС А.
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Лемма 2. Задание канонического множества событий R1, R2, ... , Rn
произвольной ММАС А однозначно задает частичное отображение f,
индуцируемое ММАС А.
Приведем доказательство вначале леммы 1. Пусть f — частичное
автоматное отображение S(Х) в S(Y) и р — произвольная группа
воздействий из S(Х). Если образ f(p) существует и оканчивается
элементарной реакцией yj, то группу воздействий р отнесем к
множеству Rj, отмеченной элементарной реакцией yj. Если хотя бы для
одного элементарного воздействия группы воздействия р не
определена элементарная реакция, то группа воздействия р является
запрещенной и ее относим к множеству К — области запрета ММАС
А. Можно видеть, что в результате просмотра всех групп воздействия
р  S(Х)
множество
S(Х)
разбивается
на
п+1
попарно
непересекающихся подмножеств R1, R2, ..., Rn и К. Множества R1, R2, ...,
Rn являются событиями, представленными в ММАС А элементарными
реакциями у1, у2, …., уп, и, следовательно, образуют каноническое
множество событий ММАС А, а множество К — событие, состоящее из
всех тех групп воздействий р  S(Х), которые не вошли ни в одно из
событий Rj, j  J = {1, 2,..., п}. Таким образом, лемма 1 доказана.
Покажем справедливость леммы 2. Пусть дано каноническое
множество событий R1, R2, ..., Rn ММАС А. Покажем, каким образом
определить частичное отображение множества S(Х) в S(Y),
индуцируемое ММАС А, не используя отображения F множества
состояний Q в себя или, другими словами, не прибегая к помощи
таблиц переводов и выводов ММАС А. Предположим, что
р = xi1 xi2 ...xik — произвольная группа воздействия из S(Х). Для каждого

xil (1 ≤l≤k) найдем

элементарную реакцию

y jl

по следующему

правилу:

y jl есть элементарная реакция, представляющая в ММАС А

событие

Ril , которое содержит начальную подгруппу xi1 xi2 ...xil ,

с количеством l элементов, группы воздействия р. Если для всех
l = 1, 2, ..., k существуют соответствующие им y jl , то полагаем
f(p) = f( xi1 xi2 ...xik ) =

у j1 у j2 ... у jk . Если хотя бы для одного l не

существует

то полагаем, что отображение f на группе

y jl ,

воздействия р не определено и р  S.
Этим лемма 2 и, следовательно, теорема 2 доказаны.
Таким образом, из теоремы 2 вытекает, что произвольные
автоматные отображения можно задавать с помощью разбиений
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множества S(X) всех групп воздействий в множестве элементарных
воздействий на конечное число попарно непересекающихся событий.
Для эффективного описания конечных и некоторых классов
бесконечных событий рассмотрим так называемую алгебру событий.
Как известно [Курош А.Г. Лекции по общей алгебре.], алгеброй
называется всякое множество элементов М, на котором определена
конечная или бесконечная система п-арных алгебраических операций.
Задать n-арную алгебраическую операцию ω на М — значит для любых
п элементов g1, g2, . .., gn  M указать элемент g  M, который является
результатом применения операции ω к элементам g1, g2, . .., gn . Это
записывают следующим образом: g = ω (g1, g2,... , gn). Операция ω
может быть определена не для всех наборов g1, g2, . .., gn  M в так
называемых частичных алгебрах, но требование однозначности
операции ω обязательно.
Алгеброй событий во множестве элементарных воздействий X будем
называть множество всех событий в этом множестве элементарных
воздействий, на котором задана система трех операций: двух
бинарных, называемых дизъюнкцией и умножением, и одной унарной,
называемой итерацией.
Дизъюнкцией событий R и К назовьем событие Р, обозначаемое
Р=R  К, которое образуется теоретико-множественным объединением
событий R и К.
Произведением событий R и К назовем событие U, обозначаемое
U=R·К, которое состоит из всех групп событий вида и = r·s, где
и  U, r  R, k  К. Следовательно, группа события U образуется
приписыванием справа любой группы события К к любой группе
события R, но не наоборот.
Итерацией события R назовем событие, обозначаемое {R}*, которое
определяется как дизъюнкция пустой группы ΛØ, события R,
события R • R, события R • R • R и т. д. до бесконечности, т. е.
{ R }* = ΛØ  R  R• R  R• R• R  …
Рассмотрим в качестве примера множество X = {х1х2}. Пусть заданы
события R = {х1, x2x1} и К = {x2x2, x1x2) в множестве X. На основании
определений легко построить события R  К, R•К, {R}*, которые
имеют .вид
R  К= {х1, x2x1, x2x2, x1x2},
R•К ={х1 x2x2, x1x1 x2, x2x1 x2x2, x2x1x1x2},
{R}*= { ΛØ, х1, х2х1, х1х1, х1х2х1, х2х1х1, х2х1х2х1, х1х1х1,
x1x2 x1x1, x2x1 x1x1, x2x1 x2x1 x1, x1x1 x2x1, x1x2 x1x2 x1,
x2x1 x1x2 x1, x2x1 x2x1 x2x1,. . .}.
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Одноэлементные события, т. е. события, состоящие из
одноэлементной группы, будем обозначать символом этой группы без
значка Ø, а имненно: Λ . Заметим, что событие Λ, образованное пустой
группой ΛØ, состоит из одной группы с нулевым элементом и будет
играть
вспомогательную
роль
в
математической
теории
автоматических систем . Условимся не считать различными события,
отличающиеся друг от друга только пустой группой ΛØ. Кроме
события Λ будем также рассматривать пустое событие Ø, которое
состоит из пустого множества элементарных воздействий, и поэтому
будет являться частью любого события.
Пусть X = { х1, х2.....хт} — произвольное множество.
Введем понятие регулярного выражения в множестве X, которое будем
определять рекурсивно следующим образом:
1) символы х1, х2, ..., хт, Λ и Ø являются регулярными выражениями;
2) если R и К — регулярные выражения, то таковыми являются
R  К, R•К, {R}*;
3) никакое другое выражение не является регулярным, если оно не
получено путем конечного числа применений правил 1 и 2.
Таким образом, регулярное выражение представляет собой формулу
в алгебре событий, причем одно и то же событие может быть
по-разному выражено через одноэлементные события и операции
дизъюнкции, умножения и итерации. Те события, для которых
существуют регулярные выражения, будем называть регулярными
событиями. В противном случае событие будем называть
нерегулярным.
Большое значение в алгебре событий имеет установление законов
эквивалентного преобразования регулярных выражений. Мы
сосредоточимся на рассмотрении основных свойств операций  , •,
{ }*, которые вытекают из определений. Пусть Р, R, К —
произвольные регулярные события из S(Х). Тогда имеют место
соотношения
Р  Ø = Ø  Р = Р,
Р • Ø = Ø • Р = Ø,
Р • Λ = Λ • Р = Р,
{ Ø }*= Λ
{ Λ }*= Λ,

P  R  R  P, 

 (коммутативность дизъюнкции и итерации),


P P  P P 
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P   R  K    P  R   K ,
 (ассоциативность
P  R K    P R K


дизъюнкции

и

умножения),

P  R  K    P R    Р K  ,

 P  R  K   P K    R K  

(левая

и

правая

дистрибутивность

умножения относительно дизъюнкции),
{Р}* = Λ  Р • {Р}* (развертывание итерации),

P  Р  P,

P 

 *



  (идемпотентность дизъюнкции и итерации),
  P 


{Р}*  Р = {Р}* (дизъюнктивное поглощение итерации).
{Р}* • {Р}* ={Р}* (мультипликативное поглощение итерации).
Фигурные скобки со звездочкой { }*, используемые для
обозначения итерации, будем называть итерационными скобками. Для
указания порядка выполнения операций в алгебре событий вводятся
обыкновенные скобки. При отсутствии обычных скобок первыми
выполняются итерации, затем умножения и в последнюю очередь
дизъюнкции.
Циклической глубиной регулярного выражения будем называть
максимальное число вложенных друг в друга пар итерационных
скобок. Например, выражение {x1{x2{x1}*х1}*  x3}*  х2 имеет
циклическую глубину 3, а выражение ({х2}* • { x1 x3}*) • x2  { x1 x2}*
— циклическую глубину 1. Все конечные выражения имеют нулевую
циклическую глубину.
Под циклической глубиной регулярного события будем
подразумевать минимальную циклическую глубину представляющих
его регулярных выражений.
Рассмотрим некоторые примеры регулярных событий в множестве
X = {х1, х2, х3}.
1) Событие, называемое универсальным, которое состоит из всех
групп элементов множества X, может быть записано в виде
Р={ х1  х2  х3 }*
2) Событие, которое содержит только трехэлементные группы
элементов множества X, имеет вид
R = (х1  х2  х3) • (х1  х2  х3) • (х1  х2  х3).
3) Событие, состоящее из всех групп, в которых хотя бы один раз
встречается сочетание x1x2x1 можно записать в форме
К = { х1  х2  х3}* • x1x2x1 • { х1  х2  х3}*.
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4)
Событие, состоящее из всех групп, которые начинаются
элементом x1 или х3, а оканчиваются сочетанием x1x2:
Т = (x1  х3) • { х1  х2  х3}*• х1х2.
5) Событие, содержащее все группы, длина которых кратна двум:
U = {( х1  х2  х3) • ( х1  х2  х3)}*.
6) Событие, состоящее из таких групп, начало которых есть любая
группа из элементов х1 или х2, затем следует двухэлементная группа из
х2 или х3 и, наконец, окончание содержит, по крайней мере, один
элемент х1 :
Q ={ х1  х2)* • (х2  х3) • (х2  х3) • х1 • { х1 }*
Из рассмотрения операций  , •, { }* алгебры событий вытекает, что
все конечные события регулярны. Это следует из того, что любая
группа события выражается произведением элементарных событий, а
любое конечное событие — дизъюнкцией образующих его групп.
Применение итерации приводит к появлению бесконечных
регулярных событий. Однако, можно заметить, большинство
бесконечных событий являются нерегулярными. Действительно,
множество групп в непустом конечном множестве так же, как и
множество всех регулярных выражений, счетно, в то время как
множество всех событий в таком множестве имеет мощность
континуума.
Построим пример нерегулярного события следующим образом.
Выберем бесконечную возрастающую последовательность целых
чисел п1, п2, ..., пi, ... так, что разности пi-1 — пi (i = 1, 2,...) не
ограничены в совокупности, т. е. для любого сколь угодно большого
числа N найдется такое i, что пi-1—пi>N. Этому условию удовлетворяет,
например, последовательность квадратов, кубов и т. д. чисел
натурального ряда. Теперь в любом множестве элементарных
воздействий X построим событие К, состоящее из всех групп
воздействия, имеющих количество элементарных воздействий, равные
п1, п2, ... Покажем, что событие К обязательно нерегулярно. Допустим
противное и предположим, что R — некоторое регулярное выражение
события К. Поскольку событие К бесконечно, это выражение содержит
хотя бы одни итерационные скобки, заключающие внутри себя
выражение, отличное от пустой группы ΛØ. Заменим все остальные
итерационные скобки в выражении R пустой группой, а выделенные
скобки — выражением {р}*, где р— произвольная непустая группа из
события К. В результате получим регулярное выражение R1 для
некоторого события, содержащегося в К. Из выражения R1 следует, что
в событие К входят слова вида rg, rpg, rppg, rpppg.....длины которых
составляют бесконечную возрастающую арифметическую прогрессию.
Но это противоречит способу построения события К. Следовательно,
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событие К не может быть представлено никаким регулярным
выражением и является нерегулярным событием.

5.5. Поведения – как свойства автоматических систем
Как нам известно, ММАС представима пятеркой объектов –
(X, Q, Y, φ, ψ), где X, Q, Y - конечные множества, называемые
соответственно множеством воздействий, множеством состояний и
множеством реакций, X={x1, …,xm} , Q={q1, …,qn}, Y={y1, …,yp},
φ – функция переводов, отобажающая множество Q× X в Q;
ψ - функция выводов, отобажающая множество Q× X в Y
Конечные последовательности элементов из множеств X, Q, Y
ММАС А, т.е. группы в этих множествах, называют соответственно
группами воздействий, группами состояний, группами реакций, а
бесконечные последовательности указанных элементов, т.е.
сверхгруппы, называют соответственно сверхгруппами воздействий,
сверхгруппами состояний, сверхгруппами реакций. Число элементов в
группе ξ называется мощностью группы ξ и обозначается | ξ |. Для
множества элементов С через С* обозначим множество всех групп ξт
мощностью т, т=1, 2,…, а через С∞ - множество всех сверхгрупп ξ∞ в
этом множестве. Иногда, когда мощность группы для нас
несущественна, мы будем писать ξ вместо ξт. Для удобства
изложения, функции φ и ψ распространим на множества Q× X*
следующим образом. Пусть αт  X*, х  X, q  Q , тогда, обозначая
через ΛØ пустую группу, полагаем, что
φ(q, ΛØ )= q, φ(q, αх )= φ(φ(q, α), х ),
ψ (q, ΛØ )= ΛØ, ψ (q, αх )= ψ (φ(q, α), х ).
Пусть

 m | обозначает начало группы αт мощностью п, п≥0, п≤т, при
п

этом




 m | пусть обозначает ΛØ. Определим группы 

(q, αт) во множествах Q и Y следующим образом:
(q, αт)= φ(q,

 m | ) φ(q,  m | )… φ(q, αх ),
0



(q, αт) и

0

т

(q, α ) = ψ (q,

1

 | ) ψ (q,  m | )… ψ (q, αх ).
m

0

1

Рассмотрим теперь главные свойства ММАС А. В качестве главных
свойств ММАС А выступают так назывемые поведения ММАС А.
Выделяют следующие основные типы поведений ММАС А.
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Поведение-I инициальной автоматической системы
Аq0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo) образует групповая функция f(αm) =  (q, αт),
отображающая множество Х * в множество Y *. Иногда вместо
функции f(αm) рассматривается функция f(α∞) = (q, α∞),
отображающая Х ∞ в Y ∞. Если А автоматическая система с п входами и
k выходами: Х = Х 1× ... × Х п ; Y = Y 1× ... × Yk, то группа
α т = х(1) ... х(т), αт  Х *, определяется набором из групп
α1т, ... , αпт; α1т = х1(1) ... х1(т), .... , αпт = хп(1) ... хп(т), таких, что
х(i) = (х1 (i),..., хп(1)), при всех і=l,..., m. Аналогично, группа
βт = у(1) ... у(т), βт  Y *, определяется набором
β1т, ... , βkт; β1т = у1(1) ... у1(т), .... , βkт = уп(1) ... уk (т)
у(i) = (у1 (i),..., уk (1)) при i= 1,..., т. Группы αjт, βjт обозначаем prj (αт),
prj (βт) и называем j-ми проекциями групп αт, βт. Если
βт = f(αт)=  (q, αт), то для подходящих функций
f1 (α1т,…, , αпт), . .. , fk (α1т,…, , αпт)
имеем:
f (am) = (f1 (pr1 (αт),,.., prn (αт)),..., fk (pr1 (αт),,.., prn (αт)).
Таким образом, для автоматических систем с n входами и k
выходами поведение-I можно представлять набором k групповых
функций, каждая из которых зависит от п аргументов. Если α∞, β∞ —
сверхгруппы из Х ∞,Y ∞, соответственно; α∞ = α (l) α (2) ...; β∞= β (l) β (2)
...; х(i) = (х1(i),... . ... , хn(i); y(i) = (y1(i),... . ... , yk(i)); i=1, 2,..., то,
обозначая посредством αj∞ = prj (α∞); βj∞ =prj (β∞) сверхгруппы xj(l) xj(2)
... и yj(l) yj(2) ... приходим к представлению функции f ( α∞) в виде k
определенных на свергруппах n-местных функций

f 1 (α1∞,…, , αп∞),…, f k (α1∞,…, , αп∞).
Функции f(α m), f(α m) называются конечно-автоматными функциями,
реализуемыми или вычисляемыми инициальной автоматической
системой Aq. Инициальная автоматическая система , рассмотрение
которой осуществляется с точки зрения ее поведения-I, называют
автоматической системой-преобразователем.
Поведение-II. Выделим в инициальной автоматической системе
Аq = (Х, Q, Y, φ, ψ) некоторое подмножество Y', Y '  Y и рассмотрим
множество LY' групп в множестве Х, определяемое следующим
образом:
LY' = { α m : α m  Х', ψ(q, α m)  Y '}.
Множество LY' назовем поведением-II инициальной автоматической
системы Аq по отношению к подмножеству Y', или событием,
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представимым инициальной автоматической системой

Аq с помощью

подмножества Y '.
Поведение-II автоматической системы Аq представляет собой, таким
образом, множество таких групп воздействий, на которые
автоматическая система Аq реагирует появлением на ее выходе
реакции из выделенного подмножества Y'. Автоматическая система Аq
выступает здесь как устройство, распознающее те или иные классы
групп воздействий. Инициальная автоматическая система , рассмотрение которого осуществляется с точки зрения ее поведения-II,
называют автоматической системой-акцептором (распознавателем).
Поведение-III. От рассмотрения инициальной автоматической
системы Аq, как устройства, распознающего множества групп
воздействий, можно перейти к рассмотрению Аq, как устройства,
распознающего множества сверхгрупп воздействий. Если α∞= х(1)х(2)
... — некоторая сверхгруппа воздействий, перерабатываемое
автоматической системой Аq в сверхгруппу реакций β∞= у(1)у(2)
....причем Y ' — множество всех реакций, бесконечное число раз
встречающихся в сверхгруппе α∞, то скажем, что автоматическая
система Аq реагирует на сверхгруппу воздействий посредством
подмножества Y ' реакций. Пусть N = { Y1*, ... , Yk* }— некоторый
набор подмножеств множества Y. Поведением-III инициальной
автоматической системы Аq по отношению к набору N называется
множество SN всех таких сверхгрупп воздействий, на которые
автоматическая система Аq реагирует одним из подмножеств
Y1,.... Yk. Множество SN называется также сверхсобытием,
представимым инициальной автоматической системой Аq с помощью
набора N. Инициальная автоматическая система, рассмотрение которой
осуществляется с точки зрения ее поведения- III, называют
автоматической системой-сверхакцептором.
Поведением-IV инициальной конечной автоматической системы
Аq = (Х, Q, Y, φ, ψ, q) называется множество значений отображений
f: Х*→ Y *; f (α)=  (q, α). Автоматическая система Аq,
рассматриваемая с точки зрения поведения-IV, называется
автоматической системой-перечислителем. Такая автоматическая
система представляет собой устройство, перечисляющее при подаче на
его вход всевозможных групп воздействий в множестве Х некоторое
подмножество групп реакций в множестве Y.
Поведением-V инициальной конечной автоматической системы
Аq0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, q0) называется объект ( Аq0 , π), где
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Аq0 = (Х, Q', Y, φ', ψ', q'0) — инициальная конечная автоматическая
система вторго типа, π — последовательность наборов (q0, q' 0, х0, у0),
(q1, q' 1, х1, у1)... таких, что х0= ψ' (q'0); y0 = ψ (q0, х0); q i+1 = φ (qi, хi);
q' i+1 = φ ' (q' i, yi); х i +1 = ψ' (q'i+1); уi+1 = ψ (q i+1, хi+1).
Последовательность π описывает работу системы, возникающей в
результате отождествления реакции автоматической системы Аq0 с
воздействием автоматической системы Аq0 , а воздействия
автоматической системы

Аq0 —с реакцией

Аq0 . Для любого

i=0, 1, ... qi есть состояние автоматической системы
t=i; q'i — состояние автоматической системы

Аq0 в момент

Аq0 в момент t=i;

хi — воздействие, уi —реакция автоматической системы

Аq0 в

момент t=i. Указанное взаимодействие автоматических систем

Аq0

и Аq0 можно рассматривать как модель процесса управления, в
котором

Аq0 есть управляющее устройство, а Аq0 — управляемое

устройство. Автоматическая система

Аq0 рассматриваемая с точки

зрения ее поведения-V, называется управляющей автоматической
системой.
Основными задачами, возникающими при изучении перечисленных
типов поведений автоматических систем, оказываются задачи анализа
и синтеза автоматических систем. Если выделен один из рассмотренных типов поведения автоматических систем, то задача
анализа конечной автоматической системы заключается в нахождении
по заданной автоматической системе А (либо Аq) тех или иных
характеристик поведения этой автоматической системы. Обратной к
задаче анализа автоматической системы является задача синтеза
конечной автоматической системы, заключающаяся в построении
такой автоматической системы А (либо Аq), поведение которой
обладает заданными характеристиками. Приведем примеры,
иллюстрирующие некоторые простейшие задачи анализа и синтеза
конечных автоматических систем.
Пример 1. Исследуем поведение-I автоматической системы
Аq1 , диаграмма которой приведена на рис. 5.11.
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Рис. 5.11.
Пусть αт = х(1)...х(т); βm = f(αm). Если х(l) = l, то автоматическая
система из состояния q1 переходит в состояние q2, в котором
остается неограниченно долго. При этом группа реакций βm
получается из группы воздействий αт заменой в ней всех нулей на
единицы и наоборот. Если же х(1)=0, то автоматическая система
переходит из состояния q1 в состояние q3. Как видно из диаграммы,
далее автоматическая система будет совершать переходы между
состояниями q3 и q4, меняя состояние при каждом появлении символа
воздействия 1. При этом появление на входе единицы с четным
номером приводит к возникновению на выходе автоматической
системы символ реакции 1, в прочих случаях на выходе
автоматической системы возникает символ реакции 0. Таким образом,
при х(1)=0 группа реакций βm получается из группы воздействий αт
заменой всех «нечетных» единиц (т. е. таких х(i) = 1, для которых
число единиц в группе воздействий х(l)... х(i) нечетно) на нули. Тем
самым функция f (αm) полностью описана.
Пример 2. Построим автоматическую систему Аq1 ,
реализующий следующее отображение f: {0,1}*→{0,1}*,

 m , если группа воздействий  m не содержит

отрезка вида 0101;
 х(1)...х(і)00...0, если  m  х(1)... х( т), причем
f ( m )  
 х(і  3) х(і  2) х(і  2) х(і)  0101  первое
вхождение в группу воздействия  m отрезка

 вида 0101.
Автоматическая система, реализующая указанное отображение,
распознает первое появление во входной последовательности отрезка
вида 0101 и после появления такого отрезка выдает на выходе одни
лишь нули. Для распознавания отрезка 0101 достаточно, например,
запомить последние три символа реакций, что означает наличие у
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автоматической системы 8 состояний, соответствующих
всевозможным тройкам 000, 001,..., 111. Если в состоянии,
соответствующем тройке 010, на вход автоматической системы
подается символ воздействия 1, то автоматическая система переходит в
особое состояние, которое далее не изменяется и в котором на выходе
автоматической системы появляются только нули. Нетрудно заметить,
что в качестве начального состояния автоматической системы можно
выбрать, например, состояние, соответствующее тройке 111.
Диаграмма переводов автоматической системы Вq1 работающей
указанным образом, приведена на рис. 5.12, где состояния обозначены
посредством 000,001,..., 111,0, причем q1 есть 111 (это состояние
отмечено звездочкой).

Рис. 5.12.
Построенная автоматическая система Вq1 , не является минимальной
по числу состояний; чтобы убедиться в этом, рассмотрим состояния
100 и 000. Если один из экземпляров автоматической системы В
находится в состоянии 000, а второй — в состоянии 100, причем на
входы этих автоматических систем подается символ воздействия 0, то
автоматические системы переходят в одно и то же состояние 001: при
этом на выходах их возникает один и тот же символ реакции 0.
Аналогично, при подаче на входы этих автоматических систем в
символа воздействия 1 они переходят в одно и то же состояние 001, а
на выходах их появляется символ реакции 1. Таким образом, в
состояниях 000 и 100 автоматическая система обнаруживает
одинаковое поведение-I (в таких случаях говорят что состояния 000 и
100 неотличимы). Преобразуем диаграмму автоматической системы
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Вq1 удалив состояние 000 и заменив каждую стрелку, ведущую к
состоянию 000 от некоторого другого состояния на аналогичную
стрелку, ведущую к состоянию 100; так как состояния 000 и 100
неотличимы, то, очевидно, в результате получится диаграмма
некоторой автоматической системы Вq1 , реализующей то же
отображение, что и автоматическая система

Вq1 . Из рис. 5.13 видно,

что неотличимыми являются также состояния 111 и 011; 001 и 101.
Удалив аналогично указанному выше также состояния 011 и 101,
получим диаграмму на рис. 5.13.

Рис. 5.13.
В этой диаграмме снова находим неотличимые состояния 110 и 100;
удалив состояние 100, получаем диаграмму некоторой автоматической
системы Аq1 , которая уже не допускает дальнейшего упрощения. Эта
диаграмма приведена на рис. 5.14.

Рис.5.14.
Пример 3. Пусть

Аq1 — инициальная автоматическая система,

диаграмма которой приведена на рис. 5.15,
{0,1}, ψ, ψ, q1); В' = {1}  B = {0, 1}.

Аq1 = ({0,1}, {q1, q2, q3},
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Рис. 5.15.
Найдем событие, представимое автоматической системой

Аq1 с

помощью подмножества В'.
Нетрудно заметить, что реакция 1 на выходе автоматической
системы А появляется только тогда, когда А находится в состоянии q2 и
на вход автоматической системы Аq1 подается воздействие 0. Из рис.
5.15 видно, что переход автоматической системы

Аq1 в состояние q2

происходит под действием групп вида

1...1 0 1...1 0х1 1...1 0 1...1 0 х1… 1...1 0 1...1 ,
п1

т1

п2

т2

пk

тk

где хi  {0,1}; пі, ті≥0; k≥1. Поэтому 1 на выходе автоматической
системы Аq возникает при поступлении на вход этой
автоматической системы групп вида
1...1 0 1...1 0х1 1...1 0 1...1 0 х1… 1...1 0 1...1 0.
п1

т1

п2

т2

пk

тk

Множество таких групп и образует искомое событие.
Пример 4. Пусть S — множество сверхгрупп в множестве 0,1,
представиміх в виде р1 р2 р3…, где каждая группа рі, есть либо 01,
либо 10. Построим инициальную автоматическую систему
Аq1 = (Х, Q, Y, φ, ψ, q1), представляющую сверхсобытие S с помощью
некоторого набора подмножеств множества В. Проверка
принадлежности сверхгруппы α∞ множеству S сводится к
представлению α∞ в виде р1 р2 р3…, где рі — группы длины 2, и к
проверке включения рі  {01,01} (i= 1, 2, 3,...). Такая процедура может
быть реализована, например, при помощи автоматической системы
Аq1 , диаграмма переходов которой приведена на рис. 5.16.
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Рис. 5.16.
Нетрудно видеть, что сверхгруппа, принадлежащая S, переводится
этой автоматической системой в сверхгруппу 010101..., а любую
другую сверхгруппу — в сверхгруппу вида 010101 ..., имеющее лишь
конечное число единиц. Поэтому Аq1 представляет сверхсобытие S
с помощью набора (N={{1}}.
Пример 5. Пусть Аq1 —инициальная автоматическая система,
диаграмма которой приведена на рис. 5.17.

Рис. 5.17.
Исследуем поведение-IV этой автоматической системы, т. е.
множество М всех таких групп в множестве {0, 1}, которые могут
появляться на выходе автоматической системы Аq1 . Для описания
множества М удобно перейти к указанной на рис. 5.18 диаграмме,
полученной из диаграммы автоматической системы Аq1
отбрасыванием символов воздействий в парах, сопоставленных
стрелкам этой диаграммы.

Рис. 5.18.
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Очевидно, М есть множество всех групп у(l) ...у(n), таких, что в
диаграмме на рис. 5.18 существует последовательность переходов по
стрелкам, отмеченным символами у(l) ...у(n), начинающая с вершины
q1. Анализ рис. 5.18 показывает, что М состоит из всех групп в
множестве {0, 1}, не содержащих идущих подряд двух нулей.
Пример 6. Пусть А — автоматическая система второго типа,
диаграмма которой приведена на рис. 5.19.

Рис. 5.19.

Построим такую инициальную автоматическую систему
взаимодействии автоматической системы
автоматической системой

Вq1 , что при

Вq1 с любой инициальной

Аqі , i  {l,2,3,4}, начиная с некоторого

момента на выходе автоматической системы

Аqі начинают появляться

только единицы. Если в начальный момент t=1 на выходе
автоматической системы Аqі имеется сигнал реакции 1, тo i  {3,4}.
Пусть автоматическая система

Вq1 , получая в состоянии q1 входное

воздействие 1, выдает реакцию 0 и остается в состоянии q1 . При i = 3 в
этом случае уже достигается требуемое поведение автоматической
системы Аqі . В случае i = 4 к моменту времени t=2 автоматическая
система

Аqі переходит в состояние q1 и на выходе ее появляется

реакция 0. Пусть автоматическая система

Вq1 , получая в состоянии q 1

сигнал воздействия 0, переходит в состояние q 2 и выдает реакцию 1.

246

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Очевидно, после перехода автоматической системы

Вq1 из состояния

q 1 в состояние q 2 автоматическая система А может оказаться в одном
из состояний q 2 и q4, причем в первом случае на вход автоматической
системы Вq1 поступит воздействие 0, а во втором — воздействие 1. Для
получения требуемого поведения автоматической системы А
достаточно теперь положить, что под действием воздействия 0
автоматическая система

Вq1 переходит из состояния q 2 в состояние

q 1 , выдавая на выходе реакцию 0, а под действием воздействия 1 —
остается в состоянии q 2 , выдавая реакцию 1. Диаграмма переходов
автоматической системы Вq1 приведена на рис. 5.20.

Рис. 5.20.

5.6. Задачи анализа и синтеза автоматических систем
Основными задачами математической теории автоматических
систем являются задачи анализа и синтеза автоматических систем.
Под анализом автоматической системы как мы уже говорили,
понимают установление отображения, реализуемого схемой
заданной автоматической системы А, а под синтезом —
построение схемы автоматической системы, которая индуцирует заданное отображение f. Точная постановка задач анализа и синтеза
автоматических систем будет дана ниже.
В математической теории автоматических систем обычно выделяют
несколько этапов (уровней), среди которых особое значение имеют
математический и структурный этапы.
На математическом уровне рассматриваются задачи, связанные с
распознаванием эквивалентности, изоморфизма и изоморфного
вложения автоматических систем, анализа и синтеза математических
моделей автоматических систем, минимизации автоматических систем,
изучаются вопросы алгебры автоматических систем и методы
разложения автоматических систем по различным операциям, которые
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решают проблему последовательной, параллельной и общей
декомпозиции математических моделей автоматических систем.
Если в математической теории автоматических систем везде под
автоматической системой подразумевается математическая модель
автоматической системы, заданной либо графоидом, либо матрицей
соединений, то в структурной теории автоматических систем, говоря
об автоматической системе, имеют в виду структурную схему,
состоящую из элементов некоторого стандартного комплекса, в
который входят набор элементарных автоматических систем и
функционально полный набор логических элементов. Поэтому на
структурном уровне изучаются методы перехода от графоида или
матрицы соединений автоматических систем к структурной схеме
автоматической системы, приемы построения схем сложных
автоматических систем из схем элементарных автоматических систем
и логических элементов, рассматриваются способы кодирования состояний, входных и выходных сигналов автоматической системы, различные варианты которых определяют, в конечном счете, сложность
структурной схемы автоматической системы при неизменном законе ее
функционирования.
Методы теории графов позволяют успешно решать задачи
математической и структурной теории автоматических систем. Так,
алгоритмы распознавания изоморфизма и изоморфного вложения
математических моделей автоматических систем основаны на
аналогичных алгоритмах ориентированных графов, а задачи анализа и
синтеза математических моделей автоматических систем решаются
методом теории линейных переходных графов. Что касается
структурной теории автоматических систем, то методы построения
схем сложных автоматических систем на основе композиции более
простых автоматических систем соответствуют заданию теоретикомножественных и алгебраических операций на множестве
автоматических систем, подобных операциям над графами, а проблема
кодирования состояний автоматической системы сводится к задачам
разложения автоматических систем по алгебраическим операциям.
Алгоритмы разложения автоматических систем решают проблему
последовательной и параллельной декомпозиции автоматических
систем, а общая декомпозиция автоматических систем приводит к
декомпозиционному методу синтеза, который основные трудности
структурного синтеза, связанные с кодированием состояний
автоматической системы, решает на математическом уровне.
В математической теории автоматических систем важное значение
имеют задачи анализа и синтеза автоматических систем, а на струк-
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турном уровне на первый план ставится проблема синтеза
автоматических систем.
Задачи математического анализа и синтеза автоматических систем
противоположны друг другу. Различают канонические и общие задачи
анализа и синтеза математических моделей автоматических систем .
Канонические задачи анализа и синтеза формулируются следующим
образом:
1) по заданной математической модели автоматической системы
первого или второго типа А найти соответствующее ей каноническое
множество событий М;
2) по заданному автоматному множеству событий М найти
математическую модель автоматической системы первого или
второго типа А, каноническое множество событий которой
совпадает с М.
Известно, что каноническое множество событий, задающее
индуцируемое автоматической системой отображение, определяется
однозначно по математической модели автоматической системы . В
этом смысле каноническая задача анализа автоматических систем
однозначна. Вместе с тем, одно и то же событие допускает несколько
эквивалентных форм регулярных выражений. Поэтому в результате
анализа требуется отыскать регулярное выражение, имеющее
минимальную циклическую глубину.
Что касается канонической задачи синтеза автоматических систем, то
она по своему существу неоднозначна. Это объясняется тем, что
математическая модель автоматической системы не определяется
однозначно соответствующим ей каноническим множеством событий,
поскольку одно и то же автоматное отображение может
индуцироваться различными математическими моделями
автоматических систем. Поэтому в результате решения канонической
задачи синтеза находим одну из возможных автоматических систем, а
затем ставится задача минимизации математических моделей
автоматических систем, которая заключается в отыскании
автоматической системы с минимальным числом состояний.
Общие задачи анализа и синтеза автоматических систем формулируются следующим образом:
1) по заданной математической модели автоматической системы
первого или второго типа А найти событие, которое представлено в
автоматической системе А любым множеством выходных элементов
или состояний автоматической системы;
2) по любому конечному множеству событий построить
математическую модель автоматической системы первого или
второго типа А, которая представляет каждое событие этого
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множества некоторым множеством выходных элементов или
состояний.
Легко видеть, что общая и каноническая задачи анализа
автоматических систем родственны друг другу. Действительно, если
найдено каноническое множество событий данной автоматической
системы, то нетрудно найти событие, представленное в
автоматической системе любым множеством выходных сигналов как
объединение некоторых событий канонического множества, и,
наоборот, решая общую задачу анализа, можно последовательно найти
все события, составляющие каноническое множество данной
автоматической системы.
Вопрос о близости общей и канонической задач синтеза
автоматических систем не столь очевиден. Тем не менее существует
стандартный прием сведения общей задачи синтеза автоматических
систем к канонической задаче синтеза, которая всегда имеет решение,
основанный на следующем утверждении.
Для любого конечного (а не только автоматного) множества событий
в произвольном конечном множестве существует каноническое
разбиение, которое представляет собой автоматное множество
событий.
Решение общих задач анализа и синтеза для конечных
автоматических систем и регулярных событий будет дано позже.
Именно там сформулируем алгоритмы анализа и синтеза
математических моделей автоматических систем, которые вытекают из
справедливости фундаментальной теоремы С. К- Клини о
представлении событий в конечных автоматах.
Теорема (Клини). Класс событий, представимых в конечных
автоматах, совпадает с классом регулярных событий.
По сути дела, теорема Клини состоит из двух теорем, которые часто
называют первой и второй теоремами Клини.
Теорема (Клини - 1). Событие, представленное в произвольном
конечном автомате Мили или Мура некоторым множеством
выходных сигналов или состояний, обязательно регулярно.
Теорема (Клини - 2). Любое регулярное событие может быть
представлено в конечном автомате Мили или Мура некоторым
множеством выходных сигналов или состояний.
Конструктивное доказательство этих теорем как раз и приводит к
алгоритмам анализа и синтеза математических моделей
автоматических систем. Теорема Клини является фундаментальной
теоремой математической теории автоматических систем, поскольку из
нее следует, что язык регулярных выражений оказывается
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достаточным для описания отображений, индуцируемых
произвольными конечными автоматическими системами.
В структурной теории автоматических систем наибольшее распространение получил канонический метод синтеза автоматических
систем, основная идея которого заключается в следующем.
По графоиду абстрактной автоматической системе или по таблицам
переходов и выходов, учитывая таблицы элементарных
автоматических систем (которые выбраны предварительно), строится
кодированная таблица переходов и выходов исходной автоматической
системы. По ней находят функции возбуждения и выходов
элементарных автоматических систем, совместная работа которых
соответствует синтезируемой автоматической системе. После
минимизации функций возбуждения и выходов элементарных
автоматических систем по ним составляют структурную схему
синтезированной автоматической системы. Основная трудность
канонического метода синтеза заключается в построении
кодированной таблицы переходов и выходов исходной автоматической
системы, так как выбор того или иного варианта кодирования
состояний, входных и выходных сигналов автоматической системы
определяет сложность структурной схемы автоматической системы.
Общая декомпозиция математических моделей автоматических
систем решает проблему кодирования состояний автоматической
системы и приводит к декомпозиционному методу структурного
синтеза, который состоит в следующем. Состояниям матрицы соединений математической модели автоматической системы
приписывается произвольный, но фиксированный вариант
кодирования (например, двоичное разложение десятичного номера
состояния). Матрица соединений математической модели
автоматической системы дополняется до правильной клеточной
матрицы с некоторым числом запрещенных переходов. Путем преобразования матрицы соединений автоматической системы отыскивается
такая изоморфная автоматическая система, матрица соединений
которой содержит минимальное число запрещенных переходов и
обеспечивает наилучший или близкий к нему вариант кодирования
состояний. По этой матрице записываются обобщенные функции
переходов и выходов автомата, из которых после минимизации
получаются функции возбуждения и выходов элементарных
автоматических систем. По функциям возбуждения и выходов
строится близкая к оптимальной (с точки зрения минимального числа
логических элементов) структурная схема синтезированной
автоматической системы.
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Заметим, что выделение математического и структурного уровней в
математической теории автоматических систем до некоторой степени
условно, и не всегда можно четко провести границу между двумя
этапами синтеза автоматических систем. Основная тенденция
разрабатываемого декомпозиционного метода синтеза автоматических
систем заключается в том, чтобы трудности структурного этапа
преодолеть на математическом уровне, создав тем самым единый или
сквозной метод синтеза, приводящий к минимальной структурной
схеме автоматической системы.

5.7. Изоморфизм автоматических систем
Введем важное понятие изоморфизма автоматических систем. Две
абстрактные автоматические системы А = (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  Х/у  Y)) и B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)) одного итого же
типа называют изоморфными, если существуют три биективных
отображения α, β, γ соответственно X на Z, Q на V, Y на U таких,
что β (q1) = v1 и для любых элементов q  Q, х  X и у  Y выполняется
соотношение
β (Fq (x  X/y  Y)) = P(β (q)) (α (х)  Z/γ(у)  U),
причем α (х) = z, β (q) = v, γ(у)= и.
Отношение изоморфизма между автоматическими системами
обозначается ~ и, как легко показать, обладает следующими
свойствами:
А ~ А (рефлексивность),
А ~ В влечет В ~ А (симметричность),
А ~ В и В ~ С влечет А ~ С (транзитивность).
Поэтому отношение изоморфизма есть отношение эквивалентности.
Изоморфные автоматические системы при соответствующем
переобозначении индуцируют одно и то же автоматное отображение f.
В случае частичных автоматических систем помимо эквивалентности и изоморфизма автоматических систем часто используются понятия эквивалентного и изоморфного продолжения автоматических
систем.
Пусть даны абстрактные автоматы одного и того же типа
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)) и
B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)), причем f — отображение множества
S (Х) в S (Y), индуцируемое A, a g — отображение множества S (Z) в S
(U), индуцируемое автоматической системой В. Если X  Z и
Y  U, а отображение g продолжает f на S(Z), то автоматическая
система В содержит (включает) автоматическую систему А или
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автоматическая система А содержится (включается) в автоматической
системе В. В этом случае говорят, что В есть эквивалентное
продолжение или надавтоматической системой автоматической
системы А, а А — эквивалентное сужение или подавтоматической
системой автоматической системы В, и обозначают А  B или В  А.
Автоматическая система А называется истинной подавтоматической
системой автоматической системы В и обозначается А  В, если
А  В и А ≠ В.
Пусть теперь А, В и С — автоматические системы одного и того же
типа. Если А ~ В и В  С, то автоматическая система А изоморфно
вкладывается в автоматическую систему С, или С изоморфно содержит
автоматическую систему А. Говорят также, что автоматическая
система С является изоморфным продолжением автоматической
системы А, а автоматическая система А — изоморфным сужением
автоматической системы С. Если А~В и В  С, то автоматическая
система А строго изоморфно вкладывается в автоматическую систему
С. Изоморфное вложение будем обозначать знаком
, а строгое
изоморфное вложение знаком
.
Можно показать, что отношения включения и изоморфного
вложения автоматических систем по аналогии с графами обладают
следующими свойствами:
А  А,
А
А (рефлексивность),
А  В и В  А влечет А = В,
А
В и B
А влечет А ~ В (антисимметричность),
А  В и В  С влечет А  С,
А В и В
С влечет А
С (транзитивность).
Поэтому отношения  и
суть отношения квазипорядка.
Покажем, каким образом можно сформулировать алгоритмы
распознавания изоморфизма и изоморфного вложения автоматических
систем.
Известно, что если автоматические системы А = (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  Х/у  Y)) и B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)) одного и того же типа
имеют m состояний, l воздействий и r реакций, то теоретически для
установления изоморфизма автоматических систем А и В в общем
случае требуется выполнить т! l! r! попарных сравнений, а если
автоматическая система А содержит m состояний, l воздействий и r
реакций, а автоматическая система В — п состояний, k воздействий и р
реакций, причем т≤п, l≤k, r ≤р, то для распознавания изоморфного
вложения автоматической системы А в автоматическую систему В
требуется в общем случае проделать
CтпClkC rp· т! l! r!
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попарных сравнений.
Для упрощения дальнейшего изложения будем предполагать, что
рассматриваются автоматические системы без выходов.
Пусть даны абстрактные автоматические системы А = (X, Q, q1  Q,
F(x  Х)) и B=( Y, V, v1  V,P(y  Y)), где Х = {хk}, k  J={1,2, ..., т}, и
Y = {yl}, l  J, — соответственно множества воздействий, a Q = {qi},
i  I = {l,2, ..,, п}, и V = { vj }, j  I, множества состояний
автоматических систем А и В.
Лемма 5.3. Если автоматические системы А и В изоморфны, то
существует такая подстановка t  T множества состояний и
подстановка z  Z множества воздействий, которые переводят А в В.
Справедливость этой леммы следует из определения изоморфизма
автоматических систем.
Представим каждую автоматическую систему объединением
автономных автоматических систем по воздействиям множества
воздействий.
Тогда запишем
А=

Ах
хХ

и

В=

Ву.
уY

Так как Ах и Ву являются графами, то к ним можно применить
следующую теорему:
Для того того чтобы граф G был изоморфен графу Н, необходимо
и достаточно выполнение следующих условий:
а) ( xi  X )(y j  Y )((si  v j ) & ( pi  w j ));
б) t  T такая, что G переводит в Н.
В дальнейшем граф Ах будем называть графом класса X, а Ву —
графом класса Y. Полустепени исхода и захода вершин qi  Q и vj  V
обозначим соответственно через si, uj и рi, wj. Из теоремы о графах и
леммы 5.3 вытекает следующая теорема.
Теорема 5.4. Для того чтобы автоматические системы А и В были
изоморфны, необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для любого графа класса X существует такой граф класса Y,
что
а) (qi )(qi  Q)[(v j )(v j  Y )(( si  u j ) & ( pi  w j ));
б) (t )(t  T )(z )( z  Z ) ( q1 переводит в v1)&( А переводит в В).
По аналогии с теоремой для графов, а именно:
Если даны графы G и Н, имеющие п вершин с попарно различными
числами (s, р) и (v, w ), то установить их изоморфиз можно не более
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п(п  1)
сравнений, причем подстановка t  T , переводящая
2

граф G в Н, определяется графом соответствия, который имеет п
ребер,
имеет место следующая теорема для автоматических систем.
Теорема 5.5. Если даны автоматические системы А и В, имеющие
п состояний и m входов, причем каждая из автоматических систем
Ах(х  Х) и By(y  Y) соответственно не содержит одинаковых пар
чисел (s,p) и (u,w), то установить изоморфизм автоматических
систем и определить подстановки t  T и z  Z, переводящие А в В,
можно не более чем за
шагов сравнения.
Доказательство. Так как каждую автоматическую систему А и В
можно представить объединением т графов с п вершинами, то,
используя вторую теорему о графах, можно не более чем за

п(п  1)
2

шагов сравнения установить изоморфизм графа Ах класса X и одного из
графов Byi класса Y построением графа соответствия множества состояний из п ребер. Таким образом находим подстановку t1  T и
частичную подстановку z1, определяющую одно ребро графа
соответствия воздействий множества воздействий. Для графа Ах и
одного из графов Вyj установим изоморфизм и получим подстановки t2
 T и z2 не более чем за

п(п  1)
(т-1)
2

шагов сравнения и т. д. В результате не более чем за

т. е.
шагов сравнения получим подстановки t1,t2,...,tm  T и z  Z. Если
t1=t2=...=tm  T и z  Z удовлетворяют условию б) теоремы 5.4, то
автоматические системы изоморфны. Этим теорема доказана.
Вообще говоря, если рассматривать произвольные автоматические
системы А и В, то каждая из автоматических систем Ах(х  Х) и By(y  Y)
может содержать элементы с одинаковыми парами чисел (s, р) и (и, w).
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Поэтому ниже мы сформулируем обобщенный алгоритм
распознавания изоморфизма автоматических систем, который
использует метод решения аналогичной задачи для графов с
одинаковыми парами чисел (s, р) и (и, w).
Алгоритм распознавания изоморфизма автоматических систем А и В.
1°. Подсчитываем числа состояний и воздействий множества
воздействий автоматических систем. При их равенстве переходим к
2°, а при неравенстве к 9°.
2°. Представляем каждую из автоматических систем А и В в виде
объединения автоматических систем (графов). Переходим к 3°.
3°. Выписываем все элементы состояний каждого из графов класса
X и класса Y в естественной упорядоченности и определяем пары (s, p)
и (и, w) для каждого элемента. Переходим к 4°.
4°. Для графа Ах класса X ищем такой граф Ву класса Y, чтобы
выполнялось условие а) теоремы 5.4. Получаем одну или несколько (при
наличии одинаковых пар (s, p) и (и, w)) подстановок T1  T и
частичную подстановку z1. Переходим к 5°. В противном, случае к 9°.
5°. Последовательно применяем 4° для каждого графа Ах класса X.
Получаем множество подстановок Т2  Т, ..., Tm  T и подстановку
z  Z. Переходим к 6°.
6°. Находим множество подстановок Т0 = Т1 Т2 ... Тт. Если
Т0 = Ø, то переходим к 9°. В противном случае к 7°.
7°. Для полученных подстановок t  Т0 и z  Z проверяем выполнение
условия б) теоремы 5.4. Если оно выполняется, то переходим к 8°; в
противном случае к 9°.
8°. Автоматические системы изоморфны.
9°. Автоматические системы не изоморфны.
Пример 1.3. Пусть даны автоматические системы А = (X, Q, q1  Q,
F(x  Х)) и B=( Y, V, v2  V,P(y  Y)), графическая интерпретация
которых показана на рис. 5.21 и 5.22.

Рис. 5.21.
Рис. 5.22.
Требуется установить, изоморфны ли автоматические системы А и В.
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Представим автоматические системы А и В по элементам
возлействий множества воздействий Ах(х  Х) и Ву(у  Y) в соответствии
с рис. 5.23.

Рис. 5.23.
Применяя алгоритм, получим множество подстановок:

Подстановки z и t  Т0 = Т1 Т2 Т3 = { t 1} удовлетворяют условию б)
теоремы 5.4. Поэтому автоматические системы А и В изоморфны.
Рассмотрим теперь вопрос об изоморфном вложении
автоматических систем. Пусть А = (X, Q, q1  Q, F(x  Х)) и
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B=( Y, V, v1  V,P(y  Y)) —автоматы без выходов, у которых Q ={qi},
i  I = {1,2,..., т}, и
V ={ vj}, j  J = {1, 2, ..., п}, —
соответственно множества состояний, а Х = {хα}, α  А = {1,2, .... l}, и
Y = {yβ }, β  В ={1, 2, ...,k}, — множества элементов воздействий,
причем m ≤ п и l ≤ k.
По аналогии с леммой для графов, которая гласит:
Если граф G изоморфно вложим в граф Н, то существует по крайней
мере одна подстановка t  Т, где Т — симметрическая группа
подстановок порядка т!, которая ставит во взаимно однозначное
соответствие каждому элементу хi  Х графа G элемент уj  Y
графа Н такой, что si≤ vj и pi≤wj;
и теоремой для графов, которая гласит:
Для того чтобы граф G изоморфно вкладывался в граф Н,
необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для каждой вершины хi  Х графа G существует по крайней мере
одна такая вершина уj  Y в графе Н,что si≤ vj и pi≤wj;
б) существует подстановка t  T множества X на Y′  Y,
которая переводит граф G в граф Н', причем Н'  Н;
для автоматических систем справедливы следующие предложения.
Лемма 1.4. Если автоматическая система А изоморфно вложима в
автоматическую систему В, то существуют такая подстановка t  T
множества состояний Q на V'  V и такая подстановка z  Z
множества элементов воздействия множества воздействия X на
Y'  Y, которые переводят автоматическую систему А в
автоматическую систему В'  В.
Теорема 1.6. Для того чтобы автоматическая система А
изоморфно вкладывалася в автоматическую систему В, необходимо и
достаточно выполнение следующих условий:
а) для любого графа класса X существует такой граф класса Y,
что

Используя алгоритм распознавания изоморфного вложения графов
и теорему 5.6, можно сформулировать алгоритм распознавания
изоморфного вложения автоматической системы А в автоматическую
систему В.
1°. Подсчитываем числа состояний m, n и элементы воздействий
множества воздействий l и k автоматических систем А и В. Если
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выполняется т≤ п и j≤k, то переходим к 2°. Если m > п или l > k, то
переходим к 7°.
2°. Представим автоматическую систему А в виде объединения
графов класса X, а автоматическую систему В — объединением
графов класса Y. Переходим к 3°.
3°. Применяя алгоритм распознавания изоморфного вложения
графов и учитывая, что состоянию q1 соответствует состояние v1
определяем вложение графа A х1 в каждый из графов класса Y. Каждая
из частичных подстановок состояний автоматических систем t1i,
полученных на основании установления вложения графа А х1 , в какойлибо из графов класса Y, задает частичную подстановку z1i элементов
воздействий множеств воздействий. Таких частичных подстановок
z1i в общем случае может быть несколько. Переходим к 4°. Если граф
А х1 изоморфно не вложим ни в один из графов класса Y, то переходим
к 7°.
4°. Определяем по аналогии с 3° изоморфное вложение графа А х2 в
каждый из графов класса Y. Если он изоморфно не вкладывается, то
переходим к 7°. Если он вложим, то получим одну или несколько
частичных подстановок состояний автоматических систем t2i и одну
или несколько частичных подстановок z2i элементов воздействий
множеств воздействий. Одна из подстановок t2i должна
доопределять или быть эквивалентной какой-либо из подстановок t1i
и, кроме того, доопределять подстановку z1i элементов воздействий
множеств воздействий. Если это выполняется, то переходим к 5°, в
противном случае к 7°.
5°. Последовательно определяем изоморфное вложение остальных
графов класса X в графы класса Y. Если какой-либо из графов А х
изоморфно не вложим ни в один из графов класса Y, то переходим к 7°.
Если все графы класса X изоморфно вложимы в разные графы класса
Y, что определяет подстановку z  Z элементов воздействий
множеств воздействий, и подстановка состояний автоматических
систем доопределена до полной t  Т, которая совместно с подстановкой z  Z переводит автоматическую систему А в В'  ,В, то
переходим к 6°.
6°. Автоматическая система А изоморфно вложима в
автоматическую систему В.
7°. Автоматическая система А изоморфно не вложима в
автоматическую систему В.
Покажем работу алгоритма на примере.
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Пример 1.4. Пусть даны автоматические системы А и В, показанные
соответственно на рис. 5.24 и 5.25.

Рис. 5.24.
Рис. 5.25.
Требуется установить, вкладывается ли изоморфно автоматическая
система А в автоматическую систему В.
Разложим автоматические системы А и В по элементам воздействий
множества воздействий так, как показано на рис. 5.26.

Рис. 5.26.
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В результате применения алгоритма распознавания изоморфного
вложения графов видим, что граф А х1 изоморфно вкладывается только
в граф В у2 . Этим определены частичные подстановки

Граф А х2 изоморфно вкладывается лишь в граф В у1 , определяя
подстановки

Подстановки t2 и z2 не противоречат подстановкам t1 и z1 и
доопределяют их до подстановок

Видим, что граф А х3 , изоморфно вкладывается только в граф В у3 .
Полученные при этом подстановки

не противоречат ранее найденным t и z' и доопределяют z' до полной
подстановки

Так как подстановки t и z переводят автоматическую систему А в
В'  В, то автоматическая система А изоморфно вложима в
автоматическую систему В.
Следует отметить, что мощности соответствующих множеств
изоморфных автоматических систем должны быть одинаковыми.
Изоморфизм графов переходов (без учета букв, написанных на
ребрах) является необходимым, но недостаточным условием
изоморфизма соответствующих автоматических систем — см. далее
пример 5.5, п. 2. При гомоморфизме помимо переименования
происходит еще и «склеивание» (например, нескольких состояний
автоматической системы А в одно состояние автоматической системы
В).
Пример 5.5. Пусть задано две изоморфных автоматических системы
А=(ХА, QА, YА, φА, ψА) и В=(AВ, QВ, YВ, φВ, ψВ)
тройка отображений которых имеет вид:
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f: XA →XB, g: QA→ QB, h: YA→ YD
и для любых x  XA, q  QA,v  YA выполнены условия
φB(g(q), f(x))= g(φA(q,x)),
ψB (g(q), f(x))= h (ψA (q,x)). (*)
1) Возьмем в качестве A автономную автоматическую систему
заданную нижеприведенной таблицей

и графом (рис. 5.27) (входные воздействия на ребрах опущены;
множество реакций Y = {0, 1, 2}).

Рис. 5.27.
а в качестве В— автономную автоматическую систему, граф которой
приведен на рис. 5.28.

Рис. 5.28.
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Существует гомоморфизм A в B. Соответствующая тройка
отображений такова : f тривиально, так как оба множества воздействий
состоят из одной буквы, g и h зададим списками (для краткости здесь и
в аналогичных случаях вместо qi →rj будем писать i → j);
g={l→4, 2 → 3, 3 → 3, 4 → 2, 5→1, 6 → 2, 7 → 1, 8→6, 9 →7},
h = {0 → v, 1 → w, 2 → w}. Никакое состояние A не отобразилось в r5;
заметим, что r5 недостижимо из других состояний. Это — общее
правило: если состояние B не входит в область значений g при
гомоморфизме, то оно должно быть недостижимым для любого
состоянии из этой области, иначе нарушится условие (*). Если из
автоматической системы B состояние r5 вместе с инцидентным ему
ребром удалить, то получим новую автоматическую систему B';
описанная тройка отображений является гомоморфизмом A в B и A на
B '.
Как показывает этот пример, число состояний и элементов реакций
при гомоморфизме может не сохраняться. Для неавтономных
автоматических систем это же относится и к элементам воздействий .
2) В графе автоматической системы B (рис. 5.28) поменяем местами
буквы на двух ребрах: на ребре (r1, r 2) напишем v, а на ребре (r 2, r1)
напишем w. Получим автоматическую систему B", граф которой
изоморфен графу B; однако сама автоматическая система B" не
изоморфна B. Действительно, при изоморфизме графов вершина r 4
автоматической системы B изоморфна вершине r 4 автоматической
системы B"; однако B (r 4, xxx) = vvv, B" (r 4, xxx) = vvw и при любом
переименовании реакций в группе реакций В (r 4, xxx) все три буквы
будут одинаковыми, а в В" (r 4, ххх) — нет.
Пусть А и В — две автоматические системы с одинаковыми
множествами воздействий и реакций. Состояние q автоматической
системы А и состояние r автоматической системы В называются
неотличимыми, если для любой группы воздействий α
А (q, α) = В (r, α). В частности, если А = В, то речь идет о неотличимых
состояниях одной и той же автоматической системе А. Неотличимость
состояний qi и qj автоматической системы А означает, что инициальные
автоматические системы (А, qi) и (А, qj) реализуют одно и то же
автоматное отображение.
Автоматические системы А и В называются неотличимыми, если для
этого состояния q автоматической системы А найдется неотличимое от
него состояние r автоматической системы В и, наоборот, для любого r
из В найдется неотличимое от него q из А. Неотличимость
автоматических систем означает, что любое автоматное отображение,
реализуемое одной из них, может быть реализовано другой; иначе
говоря, их возможности по реализации преобразований входной

263

А.Е. Кононюк

Истины и информация

информации в выходную совпадают. Отношение неотличимости
между состояниями и автоматическими системами, как нетрудно
показать, рефлексивно, симметрично и транзитивно и, следовательно,
является отношением эквивалентности. Обычно неотличимость так и
называется эквивалентностью.

5.8. Ограниченно-детерминированные функции
Как отмечалось ранее, с каждой конечной инициальной
автоматической системой А q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo) связано реализуемое

этой автоматической системой отображение f(αr) =  (q0, αr),
определенное на группах воздействий αr  Х* и принимающее
значения на множестве Y *. В этой связи возникает задача описания
всех таких отображений f:Х*→ Y *, которые могут быть реализованы в
указанном смысле при помощи конечной автоматической системы
Можно видеть, что произвольное реализуемое конечной
автоматической системой отображение f(αr) =  (q0, αr) обладает
следующими свойствами:
1) для любой группы воздействий αr, αr  Х*, | f ( αr) | =r;
2) для любых групп воздействий αr1 и αr2 из Х* и любого l, l ≤ l≤ r,
если

1 | =  2 | , то f 1  | = f  2  |
l

l

l

l

Функции f:Х*→ Y *, обладающие свойствами (1) и (2), будем
называть детерминированными функциями (д. функциями),

 r 1 из Х* и д. функции

Для заданных группы воздействий

1

f:Х*→Y*

определим функцию f  r1 : Х*→Y *, которую назовем остаточной для
1

 1 является началом группы воздействия  r 2
r
r
r
r2≥r1 тогда через  2 /  1 обозначим конец группы воздействия  2 ,
r
r
который образуется после удаления из  2 ее начала  1 . По
функции f. Пусть

r1

2

2

1

2

2

1

определению полагаем
f  r1 ( αr) = f (
1

 r 1 αr)/ f (  r 1 ).
1

1

Если функция f:Х*→Y* реализуется инициальной автоматической
системой А q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo), f(αr) = (q0, αr), то, как не трудно
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заметить, f  r1 (αr) =  (φ(q0,
1

 r 1 ), αr). Таким образом, все
1

остаточные функции f  r1 (αr) реализуются инициальными
1

автоматическими системами, получающимися при выборе различных
начальных состояний у автоматической системы А = (Х, Q, Y, φ, ψ).
Это означает, что произвольная функция f: Х*→Y *, реализуемая
автоматической системой, обладает следующим свойством:
3) число различных остаточных функций f  r1 (αr) конечно.
1

Функции f: Х*→Y *, обладающие свойствами (1), (2) и (3), будем
называть ограниченно-детерминированными функциями (о.-д.
функциями). Число функций, остаточных для о.-д. функции f, называем
весом о.-д. функции f.
Для наглядности описания о.-д. функций удобно использовать
геометрический язык так называемых информационных деревьев.
Автоматическая система А называют древовидной, если ее граф
переводов представляет собой ориентированное от корня дерево, к
концевым вершинам которого присоединены петли. Автоматические
системы такого типа встречаются в задачах хранения информации.
Пример древовидной автоматической системы приведен на рис. 5.29.

Рис. 5.29.
Естественно возникает следующий класс конечных
автоматических систем, описывающих работу реальных устройств,
имеющих несколько входных и выходных каналов. Пусть
A = (X, Q, Y, φ, ψ), Х1×Х2×... ×Х r; Q = Q1× ... ×Qs; Y=Y1× ... ×Y v —
декартовы произведения соответствующих множеств. В этом случае
элементы x, q, y множеств X, Q, Y представимы в виде наборов (групп)
(х1 ..., хп); (q1...,qs); (у1...,уv). Если q'= φ (q, х); у' =ψ (q, у); q'=(q', ... , q's);
у' = (у'1, ..., у'v), то для подходящих функций φ1,…, φ s, ψ1,... , ψ v имеем:
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q'1 = φ 1(q1, ... , qs, х1, ... , хr),

……………………….
q's = φ s ( q1,…, qs, х1, ... , хr),
у1'= ψ 1(q1, .... qs, х1,…., хr),
………………………………..
уv'= ψ v(q1, .... qs, х1,…., хr),
так что задание функций φ и ψ сводится к заданию соответствующих
функций φ 1 ..., φ s, ψ 1, ..., ψ v. Автоматическую систему А в этом случае
называют автоматической системой с r входами и v выходами.
В случае инициальной автоматической системы А q 0 , где А—
рассмотренная автоматическая система с r входами и v выходами; q0 =
(q01 ..., q0s), система определяющих автоматическую систему
А q 0 канонических уравнений с использованием функций
φ 1 ..., φ s, ψ 1, ..., ψ v может быть записана в виде:
q1(1) = q01 ..., qs(1)= q0s,
q1(t+1)= φ 1 (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хn(t)),
……………………………………………………
q s (t+1)= φ s (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хn(t)),
у1(t)= ψ 1 (q1(t),..., q 1 (t), хi(t),..., хr(t)),
………………………………………………….
у v (t)= ψ v (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хr(t)).

(*)

Х1= ... =Хr=Q1= ... =QS= Y 1= ... = Y v ={0,1}, то для записи системы
канонических уравнений могут использоваться формулы
алгебры логики. Система канонических уравнений оказывается в
этом случае одним из наиболее удобных способов задания
инициальных конечных автоматических систем, позволяющим
компактно описывать автоматические системы с большим числом
состояний.
Пример . Пусть r = s = v = 2 и система канонических уравнений
имеет вид:

q1 (1)  q2 (1)  1,
q (t  1)  q (t )  x (t ),
2
1
 1
q
(
t

1)

q
(
t
)

x
 2
1
1 (t ) x2 (t ),
 y (t )  x (t )  q (t ),
1
1
 1
 y2 (t )  q1 (t )q2 (t ).
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Данной системе уравнений соответствует инициальная
автоматическая система, диаграмма автоматической системы второго
типа которой представлена на рис. 5.30, где элементы
(α1, α2) множеств А, Q, Y обозначены посредством α1, α2 и начальное
состояние отмечено звездочкой.

Рис. 5.30.
Эта автоматическая система, как нетрудно видеть, является
инициально связной.
Информационное дерево в множества Х и Y строится следующим
образом. Верхняя полуплоскость разбивается параллельными прямыми
на счетное число полос, называемых ярусами. На первой снизу прямой
выбирается точка (корень дерева), и из нее откладывается пучок из т
(т= | Х|) стрелок, концы которых упираются в следующую прямую.
Эти стрелки образуют первый ярус дерева. Затем из конца каждой из
построенных стрелок (вершины дерева) откладывается такой же пучок
стрелок, упирающихся в третью прямую, при этом строящиеся пучки
не должны пересекаться, так получается второй ярус. Это построение
продолжается далее неограниченно. Стрелкам каждого пучка
сопоставляются элементы воздействия из множества Х таким образом,
что i-й при отсчете слева направо соответствует элемент воздействия
хi. Группе воздействия αr, αr  Х*, соответствует в информационном
дереве последовательность стрелок, взятых из первого, второго,
третьего и т. д. ярусов до r-го яруса включительно так, что при
αr = х(1)х(2) ... х(r) по элементу воздействия х(1) выбирается
соответствующая ему стрелка, затем из того пучка, куда упирается эта
стрелка, выбирается стрелка второго яруса, соответствующая элементу
воздействия х(2), и т. д. На рис. 5.31 приведен фрагмент такого
дерева. С помощью деревьев можно задавать отображения групп
воздействия в множестве Х в групы реакций в множестве Y следующим
образом. Произвольным образом припишем каждой стрелке
информационного дерева какой-нибудь элемент реакции из
множества Y и каждой группе воздействий αr из Х* с помощью
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полученного, как говорят, нагруженного дерева (в дальнейшем для
краткости — просто дерева), сопоставим группу реакций βr из
Y *, образованное той последовательностью букв из Y, которая
возникает при прохождении последовательности стрелок,
соответствующей группе воздействий αr, начиная с первого яруса.
Ясно, что полученное отображение является детерминированным.
Верно, очевидно, и обратное, т. е. всякое детерминированное
отображение может быть задано с помощью нагруженного дерева.
Таким образом, язык нагруженных деревьев адекватен языку
детерминированных функций. На рис. 5.31 приведен фрагмент такого
дерева.

Рис. 5.31.
Выясним, что соответствует остаточным функциям в
нагруженном дереве, которое однозначно определяется
заданной д. функцией. Назовем две вершины дерева, лежащие в
i-м и j-м ярусах, i < j, соединимыми, если существует
последовательность стрелок в дереве, такая, что конец каждой
стрелки является началом следующей за ней, причем началом
первой из них является наша вершина из i -ro яруса, а концом
последней наша вершина из j -го яруса. Назовем поддеревом с корнем в
некоторой вершине нашего дерева ту его часть, которая получается
удалением из него всех вершин и стрелок, их соединяющих, таких, что
ни одна из указанных вершин не соединима с нашей вершиной.
Нетрудно видеть, что поддерево соответствует как раз
остаточной функции g  r , такой, что последовательность
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стрелок, соединяющая корень дерева с корнем поддерева,
cooтветствует слову αr. Отношение совпадения поддеревьев заданного
дерева разбивает множество всех его поддеревьев на классы
эквивалентности. Пусть q1 q2,..., qn,... — их номера. Припишем
каждой вершине нашего дерева букву qn в том случае, если из
нее исходит поддерево из класса под номером qn. Нетрудно видеть, что
если каким-либо двум вершинам дерева приписана
одна и та же буква qn, то стрелкам, исходящим из этих вершин
и соответствующим элементу воздействия, обозначаемому буквой х1,
будет приписана одна и та же реакция, обозначаемая буквой yj, а
вершинам, куда упираются эти стрелки, будет приписана одна и та же
буква qn. Таким образом, в каждом пучке буква у, приписанная стрелке,
а также буква q', приписанная концу стрелки, являются функциями
буквы q, приписанной вершине пучка, и той буквы х, которая
соответствует самой стрелке, т. е. для некоторых функций ψ и φ
имеет место у = ψ (q, х), q'=φ(q, х).
Таким образом, д. функция f может быть описана еще и следующим
образом. Пусть αr  А* и αr = х(1) х(2) ... х(r), рассмотрим
последовательность стрелок в дереве д. функции g, соответствующую
группе воздействий αr, и восстановим по ней последовательности
 r+1,  r+1  Q*,  r+1= q(l)q(2) ...q(r+1), где q(l)— буква q,
приписанная корню дерева, и βr, βr  Y*, βr = y(1)y(2) ... y(r). Не
трудно видеть, что для этих последовательностей при t=1, 2,…
справедлива следующая система рекуррентных соотношений

q(1)  q,

q(t  1)   (q(t ), x(t )),
 y (t )   (q(t ), x(t )).


(**)

Таким образом, сопоставляя это задание с системой (*), мы видим,
что в случае, когда д. функция является о.-д. функцией, она в то же
время является и конечно-автоматной функцией, которая реализуется
инициальной конечной автоматической системой А q =(Х, Q, Y, φ, ψ, q).
В результате получаем, что класс всех функций f: Х *→Y *
реализуемых конечными автоматическими системами, совпадает с
классом всех о.-д. функций; при этом конечная автоматическая система
с п состояниями реализует о.-д. функцию, вес которой не превосходит
п, и любая о.-д. функция веса п может быть реализована конечной
автоматической системой с п состояниями.
Из наших рассмотрений, в частности, вытекает возможность
использования языка деревьев для задания инициальных конечных
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автоматических систем. На рис. 5.32 приведен фрагмент дерева для
автоматической системы-задержки А q1 =({α1, α2},{q1, q2}, {уl,у2}, φ,ψ,q1).

Рис. 5.32.
В заключение опишем еще одно свойство о.-д. функций,
характеризующее их поведение на сверхгруппах множества Х.
Сверхгруппа называется периодической с длиной периода Т и
предпериодом
длины l, если она имеет вид
α∞=х(1)х(2) ... х(l)х(l +1) ... х(l+T)х(l+T + 1) ...,
где a(l+i)=х(l + i + T) при любом i, i≥0.
Пусть f: Х*→Y* есть некоторая о.д. функция. Если α∞= х(1)х(2) ...
сверхгруппа из Х∞, то однозначно определяется сверхгруппа
β∞ = у(1)у(2) ... из Y *, такая, что для любого l ≥1 имеет место
у(1)у(2) ... у(l)=f(х(1) ... х(l)). Будем называть сверхгруппу β∞
результатом преобразования о.-д. функцией f сверхгруппы α∞.
Имеет место следующая теорема.
Теорема 5.7. Результат преобразования о.-д. функцией
веса п периодической сверхгруппы с длиной периода Т есть
периодическая сверхгруппа с длиной периода ωТ, где ω≤п.
Доказательство. Пусть сверхгруппа α∞ имеет предпериод длины l и
период длины Т. Воспользуемся системой (**) для задания
о.-д. функции f веса п и рассмотрим сверхгруппы
α∞= х(1)х(2) ...х(l)х(l +1) ...х(l+T)х(l+T+1) ...х(l+2T) ....
κ∞= q (1) q (2) ...q(l)q(l+1) ...q(l+T)q(l+T+1) ...q(l +2T) ...,
β∞ = у(1)у(2) ...у(2)у(l+1) ...у(l+T)у(l+T+1) ...у(l+2T) ...,
вычисленные с помощью системы (**). В последовательности
столбцов
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 x(l  Т  1)   x(l  2Т  1) 
 x(l  іТ  1) 

 ,
 ,…, 
.
 q(l  Т  1)   q(l  2Т  1) 
 q(l  іТ  1) 

встречается не более п различных столбцов, поэтому среди них
найдутся такие совпадающие между собой столбцы

 x(l  jТ  1)   x(l  kТ  1) 

,
,
 q(l  jТ  1)   q(l  kТ  1) 
для которых справедливы соотношения k > j и k — j≤n. Далее, так как
по каждой паре (х(t), q(t)) с помощью системы (**) однозначно
определяется пара (у(t), q(t+1)), то для любого s≥0 столбцы

 x(l  jТ  s  1)   x(l  kТ  s  1) 

 

 q(l  jТ  s  1)  и  q(l  kТ  s  1) 
 у (l  jТ  s  1)   y (l  kТ  s  1) 

 

совпадают между собой.
Тогда для произвольного t≥l+jТ+1, представляя t в виде
l+jT+s+1, получим, что столбцы

 x (t ) 


 q (t )  и
 у (t ) 



 x(t  (k  j )Т ) 


 q(t  (k  j )Т ) 
 у (t  (k  j )Т ) 



одинаковы, т. е. сверхслово β∞ — периодическое с длиной
периода (k — j) Т. Теорема доказана.
Заметим, что если д. функция преобразует всякую периодическую
сверхгруппу в периодическую сверхгруппу, то она, вообще говоря, не
будет о.-д. функцией.
На рис. 5.33 приведен фрагмент дерева д. функции, которая всякую
сверхгруппу отображает в периодическую сверхгруппу даже с
периодом одной и той же длины, равной 1, но не является, очевидно,
о.-д. функцией.
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Рис. 5.33.
Это дерево связано с множествами Х={0, 1} и Y = {0, 1}. Левая
стрелка в пучке соответствует нулю, а правая — единице.
Распределение нулей и единиц из множества Y в этом дереве
осуществляется так, что каждой стрелке из последовательности
стрелок, соответствующей группе α′1 α′2, где α′1= 00 . .. 0, α′2 = 11 ... 1,
r = l, 2, . .. 1 приписывается единица, а всем остальным стрелкам
приписываются нули. На рис. 5.33 указан фрагмент дерева,
содержащий толька те стрелки, которым приписаны единицы из
множества Y. Для более точного описания преобразования
автоматическими системами периодических сверхгрупп введем
понятие l -спектра периодичности автоматической системы.
l -спектром периодичности инициальной автоматической системы
Аq, где l — натуральное число, называется множество наименьших
периодов сверхгрупп, возникающих при преобразовании
автоматической системой Аq сверхгрупп с наименьшим периодом l.
l -спектром периодичности класса К инициальных автоматических
систем называется объединение l -спектров периодичности
автоматических систем класса К.
Теорема 5.8. l -спектр периодичности класса Кп всех инициальных
автоматических систем, имеющих п состояний, есть множество чисел
вида l'п', где l' — натуральный делитель числа l и l≤n'≤n.
Доказательство. Если сверхгруппа α∞= х(1)х(2) ... перерабатывается
конечной автоматической системой Аq  Кп в сверхгруппу β∞ = у(1)у(2)
..., то в силу теоремы 5.7 сверхгруппа β∞ имеет период ωl , где ω≤п. Так
как наименьший период τ сверхгруппы β∞ является делителем
любого периода этой сверхгруппы, то τ есть делитель числа ωl.
Следовательно, τ представимо в виде п'l'; l' делит l, а п' делит ω и п'≤п.
Отсюда вытекает, что l -спектр периодичности класса Кп может
состоять только из чисел указанного в условии теоремы вида.
Покажем, что для любого числа вида п'l', где l' делит l и l≤n'≤n,
существует периодическая сверхгруппа α∞ с наименьшим периодом l и
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инициальная конечная автоматическая система А q1  Кп, такие, что
А q1 перерабатывает α∞ в сверхгруппу β∞ с наименьшим периодом п'l'.
В качестве входного множества воздействий автоматической системы
А q1 выберем множество {1, 2,..., l }, а в качестве выходного
множества реакций — {0, 1}. Автоматическая система
Аq
определяется диаграммой на рис. 5.34, где посредством і
обозначается остаток от деления числа i на l '.

Рис. 5.34.
Как нетрудно проверить, построенная автоматическая система А q1
перерабатывает сверхгруппу α∞= 12 ...l12...l... в сверхгруппу β∞
= 0...010...01... , имеющее наименьший период l'п'. Теорема доказана.
l n

l n

5.9. Эквивалентность автоматических систем
Выше было установлено, что произвольная о.-д. функция f: A*→Y*
может быть реализована некоторой инициальной конечной
автоматической системой Аq=(Х, Q, Y, φ, ψ, q). Различные конечные
автоматические системы могут определять, однако одну и ту же о.-д.
функцию. Так, автоматические системы
Аq и А q1 , приведенные
на рис. 5.35, задают одну и ту же о.-д. функцию, преобрзующую
произвольную сверхгруппу α∞  {0, 1}∞, α∞= х(1)х(2)… в сверхгруппу
β∞  {0,1}∞, β∞ = у(1)у(2)у(3)..., определяемое следующим образом:
а) если х(i)=0, то у(i)=0;
б) если х(i)= 1, причем число единиц в последовательности
х(1), х(2),...,х(i) четно, то у(i) = 1, в противном случае у(i) =0.
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Рис.5.35
В связи с тем, что различные автоматические системы,
рассматриваемые как преобразователи входных последовательностей
(воздействий), могут обладать одинаковым поведением, возникает ряд
естественных отношений эквивалентности, связанных с
функционированием автоматических систем. Эти отношения
эквивалентности и будут рассмотрены ниже.
Пусть имеется две автоматические системы А =(Х, Q, Y, φ, ψ) и
А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), будем говорить, что состояния q и q'; q  Q,
q'  Q' являются неотличимыми, если для любой группы α, α  Х*
имеет место  (q, α) =  '(q', α). В противном случае говорим, что
состояния отличимые. Неотличимость состояний q и q' обозначаем
q~ q'
Теорема 5.9. Состояния qi и qj автоматической системы А =(Х, Q, Y,
φ, ψ), имеющей хотя бы два отличимых состояния, неотличимы тогда и

 |Q|1 из Х* имеет место
 (qi,  |Q|1 )= (qj,  |Q|1 ).

только тогда, когда для любой группы

Доказательство. Ясно, что если qi и qj неотличимы, то для
любой группы 
справедливо  (qi, 
)= (qj,  ).
Покажем, что справедливо и обратное утверждение, т. е. что в случае
|Q|1

|Q|1

отличимости состояний qi и qj найдется группа

|Q|1

 |Q|1 , такая, что  (qi,

 |Q|1 )= (q1,  |Q|1 ). Для этого на множестве Q введем отношение
эквивалентности Rk; k=1, 2,...,такое, что состояния qi и qj находятся в
отношении Rk (обозначение: qiRkqj) тогда и только тогда, когда для
любой группы αk из Х* имеет место  (qi, αk) = (qj, αk). В этом
случае говорят также, что состояния qi и qj не отличимы группами
длины k. Пусть Pk — разбиение множества Q на классы
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эквивалентности, индуцируемой отношением Rk. Ясно, что Pk=1
является подразбиением Pk. Покажем, что ири некотором l имеет место
Pl = Pl+1 и Pl = {Q1,..., Qr}, то для любых состояний qu и qv из любого
заданного класса Qω ω=1, 2,...,r справедливо qu~qv. В самом деле,
предположим, что это не так, и пусть в некотором классе Qω
содержатся отличимые состояния qu и qv. Тогда найдется такая группа
α, что  (qu, α) ≠ ( qv, α). Пусть αt — кратчайшая такая группа.
Очевидно, что t>l+1. Пусть αt = х(l)х(2)...х(l)х(l +l)...х(l + s). Рассмотрим
группу α1l+1 =х(s) ...х(l+s), которая является окончанием
группы αt. Пусть q' = φ(qu, х(l) ...х(s— 1)) и q" = φ (qv, х(l) ...х(s— 1)). В
силу того что αt — кратчайшая группа из всех групп α, отличающих qu
и qv, должно быть q'Rlq". С другой стороны, так как
 (qu, αt) ≠ ( qv, αt), то должно быть



(q',

1|Q|1 ) ≠ ( q", 1|Q|1 ), т.е. неверно, что q'Rl+1q". Таким

образом, получаем, что Рl≠ Рl+1, а это противоречит нашему
предположению.
Пусть построена последовательность Р1, P2,..., Рl, такая, что при l>1
каждое последующее разбиение является собственным подразбиением
предыдущего и Рl+1= Рl. Заметим, что если в Q имеются хотя бы два
отличимых состояния, то Р1 содержит не менее двух классов
эквивалентности, отсюда следует, что l≤| Q |—1. Пусть теперь qu и qv —
произвольные состояния автоматической системы А. В силу
изложенного, для того чтобы установить их неотличимость,
достаточно посмотреть, в какие классы разбиения Рl они попадают.
Если они лежат в разных классах, то они отличимы, и даже группой
длины | Q |— 1, если же они попали в один и тот же класс, то они
неотличимы. Теорема доказана.
Заметим, что приведенное доказательство конструктивное, так как
оно фактически указывает алгоритм построения всех классов
неотличимых между собой состояний. Отметим также, что в общем
случае оценка | Q |—1 длин групп, осуществляющих распознавание
отличимости состояний не может быть улучшена. В этом легко
убедиться, рассмотрев в качестве примера автомат, диаграмма
автоматической системы второго типа которой приведена на рис. 5.36.

Рис. 5.36.
Теорема 5.10. Состояния q и q' автоматических систем
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А =(Х, Q, Y, φ, ψ) и А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), таких, что Q∩ Q'=Ø,
неотличимы тогда и только тогда, когда для любой группы

 |Q||Q|1

из А* имеет место
|Q||Q|1

|Q||Q|1

(q, 
)=  (q', 
).
Доказательство. Рассмотрим автоматическую систему В = А + А'.
Если в этой автоматической системе состояния q и q' отличимы, то,
пользуясь теоремой 5.9, получаем утверждение нашей теоремы. Если
состояния q и q' неотличимы, то утверждение очевидно. Теорема
доказана.
Заметим, что так же, как в теореме 5.9, оценка теоремы 5.10 вообще
говоря, неулучшаемая, в чем легко убедиться, взяв в качестве примера
автоматические системы А и А', где диаграмма переводов
автоматической системы А приведена на рис. 5.36, а диаграмма
переводов автоматической системы А' — на рис. 5.37, причем
т= |Q'|≥|Q| =п. В качеств состояний q и q' здесь берутся состояния q и
q1'.
Автоматическая система А =(Х, Q, Y, φ, ψ) называется слабо
вложимой в автоматическую систему А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′)
(обозначается А≤А'), eсли для любого состояния q, q  Q, и любой
группы α, α  А*, найдется такое состояние q', q'  Q', что
 (q, α) =  '(q', α).



Рис. 5.37.
Автоматическая система А =(Х, Q, Y, φ, ψ) называется вложимой в
автоматическую систему А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), eсли для любого
состояния q автоматической системы А существует неотличимое от нее
состояние q' автоматической системы А'. Как легко заметить, если
автоматическая система А ( вложима (слабо вложима) в
автоматическую систему А', а А' — вложима (слабо вложима) в А", то А
вложима (слабо вложима) в А". Кроме того, из вложимости
автоматической системы А в автоматическую систему В вытекает
слабая вложимость в В.
Теорема 5.11. Для любой автоматической системы А =(Х, Q, Y, φ, ψ),
где |В|≥2, существует автоматическая система А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′) со
следующими свойствами:
1) А' не является слабо вложимой в А;
2) автоматическая система А вложима в автоматическую систему А'.
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Доказательство. Пусть Q = {q0, q1,...,qn-1} и х1  Х; образуем п групп:
α0= х1; α1 = х1 х1;...; α n-1= х1 х1...х1 . Построим автоматическую
п

систему В = (Х, Q', Y, φ', ψ′), где
Q' = {q′0, ... q′ n-1}; Q ∩ Q' = Ø;
φ'(q′ i, х1 )= q i+1(mod n) и φ '(q′ i, х) = q′0 при х≠х1; ψ′ (q′ i, х1) ≠ ψ (q i, х1) и
для некоторого фиксированного у1 имеет место
ψ′ (q′ i, х) = у1
при любом х≠х1, i=_l, 2, ..., п. Нетрудно видеть, что для любого
q, q  Q, имеет место  (q, αn) ≠ (q0, α n). Поэтому автоматическая
система В не является слабо вложимой в А. В качестве
автоматической системы А ' выбираем автоматическую систему А + В.
Так как, очевидно, автоматическая система В слабо вложима
в автоматическую систему А', то А' не может быть слабо вложимой в А
Вложимость автоматической системы А в автоматическую систему
А ' = А + В очевидна. Теорема доказана.
Теорема 5.11 показывает, что отношения вложимости и слабой
вложимости автоматических систем не симметричны.
Введем еще два соотношения, характеризующих «похожесть»
автоматических систем.
Автоматические системы А и А' назовем слабо неотличимыми
(обозначается А ~ А' ), если каждая из них слабо вложима в другой.
Автоматические системы А и А' назовем неотличимыми (обозначается
А ≈ А'), если каждая из них вложима в другую. Ясно, что из
неотличимости автоматических систем А и А' следует их слабая
неотличимость, но, как показывает пример автоматических систем,
чьи диаграммы автоматических систем
второго типа приведены на
рис. 5.38 и 5.39, обратное, вообще говоря, неверно.

Рис.5.38.

Рис.5.39.

Если ограничиться лишь классом сильно связных автоматических
систем, то, как показывает следующая теорема, введенные понятия
слабой вложимости, вложимости, слабой неотличимости и
неотличимости автоматических систем оказываются
эквивалентными.

277

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Теорема 5.12. Если автоматические системы А и А' сильно
связны и А слабо вложима в А', то автоматические системы А и А'
неотличимы.
Доказательство. Пусть А =(Х, Q, Y, φ, ψ), А' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), где
Q = {( q 0, q1 ..., qn-1}, Q' = { q 0', q1', .... qm-1'} и α1  Х*.
Так как
А≤ А', то найдется такое состояние q' из Q', что





i

i

i



(q 0, α1)=  '(q', α1). Пусть q 1 , q 2 ,..., q l — множество всех

таких состояний q' из Q'. Рассмотрим множество





Q (α1) = {φ'  qi1 , 1  ,…, φ' q р ,  р }. Очевидно, Q(α1)≠Ø и для
i

любой группы γ из Х* имеет место | Q (α1) | ≥ | Q (α1γ) |. Если
группа γ такова, что | Q (α1γ) | < | Q (α1) |, то рассмотрим группу
α2 = α1γ. Для нее строим свое множество Q (α2) и снова выясняем,
сущеествует ли такая группа γ' из Х*, что | Q (α2 γ ') | <| Q (α2) |, или
нет. Если существует, то продолжаем процесс наращивания группы α1.
Ясно, что в результате наших построений мы получим некоторую
группу α из Х*, такую, что Q(α)≠Ø, и для любой группы γ из Х*
справедливо равенство | Q (α) | = | Q (αγ) |. Далее, так как
автоматическая система А является сильно связной, то
существуют такие группы δ0, δ2, ..., δп-1 из Х*, что для любого i,
i = 0, 1,...,n—1, будет иметь место φ(q i, δi) = qi+1(mod n). Пусть
φ(q 0, α)=qk, построим группу αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1 и по
нему — множества Q(αδk), Q(αδk δk+1),..., Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1).
Покажем, что для любого состояния qi из Q и любого состояния
q' из Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1) имеет место qi~q'. В самом деле, если
бы для некоторых qi и q', удовлетворяющих нашим условиям, имела
место отличимость, то нашлась бы такая группа γ из Х*, что
 (q i, γ)≠  '(q', γ). А это означало бы, очевидно, справедливость
неравенства |Q (αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ i-1 γ) |<|Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ i-1) |,
что противоречило бы выбору группы α. Покажем теперь, что для
любого состояния q'i автоматической системы А' найдется такое
состояние q j автоматической системы А, что q'i ~ q j. Зафиксируем
какое-нибудь состоние q автоматической системы А, и пусть q' —
такое состояние автоматической системы А', что q~q'. В силу
сильной связности автоматической системы
А' найдется такая
группа α, что φ ' (q' , α) = q'i. Рассмотрим состояние q j = φ (q , α);
нетрудно видеть, что, q j ~ q'i. Теорема доказана.
Класс всех автоматических систем с заданными входным и
выходным множествами Х и Y, множества состояний которых суть
подмножества фиксированного счетного множества { q1, q2,..., qn,…},
обозначим К (Х, Y). Ясно, что отношения слабой неотличимости и
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неотличимости автоматических систем
разбивают множество К
(Х, Y) на классы эквивалентности.
Теорема 5.13. Число классов слабой неотличимости
К (Х, Y) при | Y |≥2 счетно.
Доказательство. Пусть А — произвольная автоматическая система
из К (Х, Y). В силу теоремы 5.11 существует последовательность
А = А1, А2, А3, … автоматических систем, принадлежащих К (Х, Y),
такая, что Аj+1 не является слабо вложимой в Аj и Аj+1 (j = l, 2, ..., п).
Покажем, что автоматические системы Аi и Аj при i≠j принадлежат
различимым классам слабой неотличимости, из этого
и будет вытекать утверждение теоремы. Пусть i≠j, i<j.
Если
Аj ~ Аi, то
Аj≤Аi, а так как Аi ≤Аi +1,..., Аj-2≤ Аj-1, то
получаем
Аj≤ Аj+1, что противоречит условию, наложенному
на рассматриваемую последовательность. Теорема доказана.
Следствие. Число классов неотличимости в К (Х, Y) при
| Y |≥2 счетно. Класс всех автоматических систем, принадлежащих К
(Х, Y) и неотличимых от автоматической системы А, А  К (Х, Y),
обозначаем КА(Х, Y). Для класса всех автоматических систем ,
принадлежащих К (Х, Y) и слабо неотличимых от А, используем
обозначение ТА (Х, Y).
Автоматическая система
А, все состояния которой
неотличимы друг от друга называется автоматической системой
приведенного вида.
Следующее утверждение позволяет достаточно полно
охарактеризовать класс КА (Х, Y) в терминах автоматических систем
приведенденного вида.
Теорема 5.14. Для любой автоматической системы
А класс К
(Х, Y) содержит
с точностью до изоморфизма единственную
автоматическую систему приведенного
вида.
Доказательство. Отношение неотличимости состояний
автоматической системы А, которое является отношением
эквивалентности, разбивает множество Q ее состояний на классы
эквивалентности Q1, Q2,..., Qk.
Пусть φ — функция переводов автоматической системы
А;
покажем, что для любого Qi, i=l, 2,..., k, любых состояний q и q' из Qi и
любого х из Х, если φ (q, α)  Qj, j=1, 2,..., k, то φ (q', α)  Qj, т. е.
неотличимые состояния под действием одного и того же
элемента множеств воздействий переходят снова в неотличимые
состояния. В самом деле пусть это не так, т. е. нашлись такие Qi, q, q'
из Qi и х из Х, что для некоторого j φ(q, α)  Qj, а φ′(q', α)  Ql, l≠j.
Ясно, что состояния φ(q, α) и φ(q', α) в этом случае окажутся
отличимыми, т. е. найдется такая группа α, α  Х*, для которого будет
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иметь место ( φ (q, х), α ) ≠ ( φ ( q', х), α), где  — функция
переводов автоматической системы А. С другой^ стороны,  ( φ
(q, хα)=  (q, х)  (φ(q', х), α) и  ( q', хα)=  ( q', х)  (φ(q', х), α),
откуда, в силу полученного неравенства,  ( q, хα) ≠ ( q', хα), т. е. q и
q' отличимы и не могли принадлежать одному и тому же классу Qi.
Полученное противоречие доказывает наше утверждение. Далее, для
любых Qi, q и q', очевидно, справедливо равенство  (q, х)=  (q', х),
если q и q' из Qi. Установленные свойства функций φ и ψ делают
корректным определение автоматической системы
А'= (Х, Q', Y, φ',ψ'), где Q={ q1', q2',...., qk'}, φ' (qi', x) = qj', если
существуют такие состояния q из Qi и q' из Qj, что φ (q, х)=q' и
ψ' (qi', x) = ψ(q, x), если q из Qi. Из построения автоматической
системы А ' следует, что все его состояния попарно отличимы и
любое состояние qi' из Q' неотличимо от любого состояния q из Qi
автоматической системы А. Верно и обратное, т.е. каждое состояние
q из Qi автоматической системы А неотличимо от состояния qi'
автоматической системы
А'. Таким образом,
А' является
приведенным и содержится в КА(Х, Y). Пусть теперь
А" из КА(Х, Y)
- любая приведенная автоматическая система, покажем, что
А" и
А' изоморфны. В самом деле, из приведенности каждого из этих
автоматических систем и их неотличимости следует, что число
состояний у них одно и то же. Пусть Q" = {q1", q2",....., q k"} —
множество состояний автоматической системы А". Определим
функцию ξ, отображающую Q' на Q", следующим образом: ξ (qi") = qi"
тогда и только тогда, когда qi′~ qi"; i, j=1, 2,...,k. Ясно, что отображение
ξ взаимно-однозначно и для функций выводов автоматических систем
А′ и А" имеет место равенство ψ' (qi', x) = ψ"( ξ ( qi'), х). Таким образом,
для изоморфизма автоматических систем А′ и А" остается показать,
что для любых i, i=l, 2.....k и х из Х справедливо
ξ (φ(qi', х))= φ"(ξ( qi'), х), где φ" — функция переводов автоматической
системы А". Kак и выше, последнее следует из того, что под
действием одного и того же элемента воздействия х автоматические
системы А′ и А" из неотличимых состояний должны перейти также в
неотличимые состояния, так как в противном случае исходные
состояния были бы отличимы. Тем самым теорема доказана.
Аналог теоремы 5.14 для класса ТА(Х, Y) уже не имеет места; более
того, множество неизоморфных друг другу автоматических систем
приведенного вида, содержащихся в классе ТА(Х, Y), может быть
бесконечным. Для формулировки необходимого и достаточного
условия конечности множества таких автоматических систем,
содержащихся в ТА(Х, Y), введем ряд понятий.
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Состояние q автоматической системы А = (Х, Q, Y, φ, ψ) называется
coстоянием с конечной памятью, если существует такое натуральное
k, что для любых групп xk, xk  А*, и состояния q', q'  Q, из совпадения
групп  (q, αk) и  ( q', αk) вытекает совпадение состояний φ(q, αk) и
φ(q', αk). Наименьшее из таких k называется порядком памяти
состояния q. Автоматическая система А называется автоматической
системой с конечной памятью, если все ее состояния имеют конечную
память. При этом порядком памяти автоматической системы А
называется наибольший из порядков памяти состояний автоматической
системы А.
Теорема 5.15. Для любой автоматической системы А, А К(Х, Y),
множество рассматриваемых с точностью до изоморфизма
автоматических систем приведенного вида, содержащихся в ТА(Х, Y),
конечно тогда и только тогда, когда автоматическая система
приведенного вида, неотличима от А, есть автоматическая система с
конечной памятью.
Для доказательства теоремы установим ряд вспомогательный
утверждений.
Лемма 5.5. Если автоматические системы А и В приведенного вида
слабо неотличимы, причем А — автоматическая система с конечной
памятью, то и В — автоматическая система с конечной памятью,
причем порядки памяти автоматических систем А и В равны.
Доказательство. Пусть А = (Х, Q, Y, φ, ψ) — автоматическая система
приведенного вида с конечной памятью и k — ее порядок памяти.
Пусть также В = (Х, Q', Y, φ', ψ') — автоматическая система
приведенного вида, слабо неотличимая от А. Достаточно показать, что
В имеет конечную память и порядок ее не превосходит k, т. е. что для
любых состояний q, q'  Q' и группы воздействий α длины (мощности)
k, α  Х*, из совпадения групп  ' (q, α) и  ' ( q', α) вытекает
совпадение состояний φ ' (q, α) и φ ' ( q', α). Пусть q, q'  Q'; α  Х *;
| α |= k и  ' (q, α) и  ' ( q', α). Пусть также γ  Х *. Так как А и В
слабо неотличимы, то найдутся состояния s, s'  Q, такие, что
 (s, αγ) = ' (q, αγ);  (s', αγ) = '(q', αγ).
Имеем:

 (s, αγ) =  (s, αγ)| = '(q, αγ)|=  ' (q', α) =  (s', α).
k

k

Но k порядок памяти автоматической системы А, поэтому φ (s, α)= φ
(s ', α),
 ' (q, αγ) = (s, αγ) =  (s, α)  ( φ (s, α), γ) =
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= ' (s', α)  ( φ (s', α), γ)=  ' (s', αγ)=  '(q', αγ).
Так как
 '(q, αγ)=  '(q, α)  ' ( φ'(q, α), γ) =
= ' (q', α) ' ( φ'(q, α), γ),
причем  '(q, α)=  '(q', α), то  ' ( φ'(q, α), γ)=  ' ( φ'(q′, α), γ)
В силу произвольности группы γ  Х * состояния φ'(q, α) и
φ'(q′, α) неотличимы, а так как автоматическая система
В—
автоматическая система приведенного
вида, то φ'(q, α)= φ'(q′, α), и
лемма доказана.
Лемма 5.6. Если А = (Х, Q, Y, φ, ψ) — автоматическая система
приведенного вида, меющий конечную память порядка k, то
k | Х |k

|Q|≤| Y
.
Доказательство. Сопоставим каждому состоянию q  Q функцию
 q , определенную на группах α мощностью k в множестве Х, такую,
что



q

(α)=  (q, α). Если q≠q' и  q = q , то для любого α k

(q, α)= ψ (q', α), и так как порядок памяти А равен k, то
φ (q, α)= φ (q', α), откуда вытекает неотличимость состояний q и q',
т.e. q = q', и приходим к противоречию. Следовательно, |Q| не
превосходит числа функций, определенных на множестве групп
мощности k в множестве Х, значениями которых служат группы
| Х |k

k | Х |k

мощности k в множестве Y, т. е. |Q|≤(| Y | k )
=|Y|
Лемма 5.7. Если автоматическая система приведенного вида
А = (Х, Q, Y, φ, ψ)
не является автоматической системой с конечной
памятью, то существуют группа α, α  Х *, α≠Λ, и состояния q,
q'  Q, q≠q', такие, что φ (q, α)= q; φ (q', α)= q', причем для
некоторой группы α'  Х *, первый элемент воздействия которой
отличен от первого элемента группы α,  (q, α')≠  ( q', α').
Доказательство. Так как А не является автоматической системой
с конечной памятью, то существуют состояния q0, q′0 и группа β  Х*
мощностью |Q|2, такие, что  ( q0, β) = ( q′0, β) и φ ( q0, β) ≠ φ ( q′0, β).
Обозначим.
qi = η(q0, β|); qi'= φ (q′0, β|);
i

i

тогда для любого i  {0, 1,..., |Q| } qi≠ qi'. Так как число различных пар
(q1, q2), таких, что q1,q2  Q, не превосходит |Q|2, то среди пар
2
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(q0,q'0), . .. , (q|Q|2, q'|Q|2) найдутся две одинаковые пары, скажем,
(q і ,q' і ) = (q і ,q' і ) при i1<i2. Если β = у(1) ... у(|Q|2); γ=у(i1+ 1)...у(i2),
1

1

2

2

то
φ(q і , γ) = q і ; φ (q' і , γ)= q' і ,
1

1

1

1

при этом  (q і , γ) =  (q' і , γ). Состояния q і и q' і отличимы;
1

1

1

1

рассмотрим кратчайшую группу δ = d(1) ...d(m), различающую эти
состояния. Если δ представимо в виде γδ', то группа δ' также различает
состояния q і ,q' і . Поэтому δ не представимо в таком виде и
1

1

существует i3, i1<i3≤i2, такое, что
у(i1 + l)=d(l),..., у (i3—1) =d(i3 — i1— l), у (i3)≠ d ( i3— i1).
Положим

Здесь посредством

обозначена группа, получающаяся из группы

р отбрасыванием начала

.

Тогда

и, аналогично, φ (q', α)= q'; при этом, очевидно, q≠ q' и
(q, α')≠  ( q', α'). Лемма доказана.
Доказательство теоремы 5.15. Пусть А'= (Х, Q, Y, φ, ψ)
автоматическая система приведенного вида, неотличимый от А. Тогда,
очевидно, ТА(Х, Y) = ТА'(Х, Y). ЕСЛИ А'— автоматическая система с
конечной памятью и порядок ее памяти равен k, то по лемме 5.5 любая
автоматическая система приведенного вида А"  ТА'(Х, Y) имеет
порядок памяти k, т. е. по лемме 5.6 число состояний любой такой



k | Х |k

автоматической системы не превосходит | Y |
. Отсюда и вытекает
конечность множества рассматриваемых с точностью до изоморфизма
автоматических систем в приведенного вида, содержащихся в ТА(Х, Y).
Пусть теперь А' не является автоматической системой с конечной
памятью. Предположим, что множество автоматических систем
приведенного вида, содержащихся в ТА(Х, Y), конечно. Тогда
существует автоматическая система приведенного вида из ТА(Х, Y),
имеющая наибольшее число состояний; без ограничения общности
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можно считать, что эта автоматическая система есть А'. Построим
автоматическую систему А", получающуюся присоединением новых
состояний к автоматической системе А', слабо неотличимой от А' и
такой, что хотя бы одно из присоединенных состояний отличимо от
всех состояний автоматической системы А'. Функции переходов и
выходов автоматической системы А" получаются доопределением
функций φ и ψ и обозначаются φ', ψ'. По лемме 5.7 существуют
состояния q,q'  Q и группы α = х(l) ... х(k); α'=х'(1) ...х'(l), х'(1)≠х(1), для
которых φ(q, α)=q; φ(q', α)= q'; q≠q';  (q, si')≠ (q',α'). Рассмотрим
новые состояния sij, где i  {0, 1,. .., n—1}; n=|Q|,
j  {0, 1,..., k—1}. Обозначим qi= φ(q, α|) (i = 0, 1,...,k—1).
i

Положим φ'(sij, x(j+l)) = si,j+1 при j<k-1; φ'(si,k-1, x(k)) = si+1,0
при i<n+l и φ'(sn-1,k-1 x(k)) = q. Пусть также ψ'(sij, x(j+l)) = ψ(qj, x(j+l)).
Для дальнейшего доопределения функций φ' и ψ' рассмотрим
множество Q={s0, ..., sn-1}. Группа  (si, αiα') отличается от одной из
групп  ( q, αiα');  ( q', αiα') (i=0, 1,...,п— 1). Если она отличается от
 ( q, αiα'), то полагаем φ'(si0, x′(1)) = φ(q', x′(1));
ψ '(si0, x′(1)) = ψ (q', x′(1)); если же она отличается от  ( q', αiα'), то
полагаем φ'(si0, x′(1)) = φ(q, x′(1)); ψ '(si0, x′(1)) = ψ (q', x′(1)). В первом
случае  (s00, αiα')=  ( q, αiα'), во втором случае
 (s00, αiα') = (q', αiα'), т. е. состояние s00 отличимо от всех
состояний s0,..., sп-1. В тех случаях, в которых φ'(sij, x) и ψ'(sij, x) еще
не определены, положим φ'(sij, x) = φ(q j, x); ψ'(sij, x) = ψ (q j, x).
Нетрудно проверить, что для любых состояния группы sij, и группы γ,
γ  Х, существует состояние s  Q, такое, что  ′(sij, γ)=  (s, γ), так
что автоматические системы А′ и А" слабо неотличимы. Пусть А'" —
неотличимая от А" автоматическая система приведенного вида. Тогда
число состояний автоматической системы А'" хотя бы на единицу
больше числа состояний автоматической системы А', причем
А'"  ТА (Х, Y), что противоречит предположению о том, что А' имеет
наибольшее число состояний. Теорема доказана.
В заключение заметим, что для сильно связной автоматической
системы А, как это вытекает из теорем 5.12 и 5.14, в классе ТА (Х, Y)
имеется единственная сильно связная автоматическая система
приведенного вида. Отношение неотличимости можно ввести также и
на множестве инициальных автоматических систем Аq, полагая
неотличимыми автоматические системы Аq и Вq′ тогда и только тогда,
когда неотличимы состояния q и q′ . Инциальная автоматическая
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система Аq называется автоматической системой приведенного
вида, если А есть автоматическая система приведенного вида, причем
Аq - инициально связна. Как несложное следствие теоремы 5.14
получаем, что в классе всех инициальных автоматических систем,
неотличимых от заданной инициальной автоматической системы,
имеется единственный с точностью до изоморфизма
автоматическая система приведенного вида.

5.10. Эксперименты с автоматическими системами
Понятие эксперимента и классификация. Процесс
применения входных групп воздействий к автоматическим системам,
наблюдения соответствующих выходных групп реакций и получение
заключений относительно внутренней структуры автоматической
системы называется экспериментом.
Эксперимент может быть безусловным, когда входную группу
определяют заранее, или условным порядка k, когда входная группа
состоит из k групп и каждую группу (исключая первую) определяют на
основе предыдущих наблюдений. Эксперимент может быть простым,
когда используют только одну автоматическую систему, или кратным
кратности l, когда используют l тождественных автоматических систем
с одним и тем же начальным состоянием. Длина эксперимента есть
число элементов воздействия во входной группе. Эксперимент
реализуется, если его длина конечна. Длину, порядок и кратность
эксперимента можно рассматривать как грубую меру их стоимости и
использовать как критерии для сравнения различных экспериментов.
В дальнейшем допустимым множеством G автоматической
системы А будем называть множество состояний, про которые
известно, что они могут быть начальными состояниями
автоматической системы А.
Диагностические эксперименты. Сформулируем диагностическую
задачу. Даны автоматическая система А своей минимальной формой и
множество допустимых состояний G ={q і ..., q і }. Требуется найти
1

т

начальное состояние автоматической системы А. Решить эту задачу —
значит выполнить такой эксперимент, что об истинном начальном
состоянии можно сделать вывод по наблюдению входной и выходной
групп. Эксперимент, который решает такую задачу, называется
диагностическим экспериментом. Диагностическая задача, очевидно,
всегда решается для допустимого множества, состоящего из одного
элемента.
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Теорема 5.16. Диагностическая задача для автоматической
системы с s состояниями и допустимым множеством из двух
состояний всегда решается простым безусловным экспериментом
длины, меньшей или равной s—1.
Доказательство. Так как автоматическая система А данна минимальной формой, то любые два состояния ее различимы. Входная
группа, различающая состояния, принадлежащие допустимому
множеству, будет решать диагностическую задачу. Длина (мощность)
такой группы не больше чем s—1.
Входная группа, решающая диагностическую задачу, называется
диагностической последовательностью. Диагностическая
последовательность минимальной длины (модности) называется
минимальной диагностической последовательностью. Найти
минимальную диагностическую последовательность ε(qi, qj) для
автоматической системы А и допустимого множества G= {qi, qj} можно
следующей процедурой. Пусть число l таково, что состояния qi, qj
находятся в разных классах πl и в одном классе πl-1. Тогда существует
входной элемент х  , такой, что состояния q і и q j , получаемые из
1

1

1

состояний qі и qj подачей элемента х  , являются (l —1)-различимыми
1

и (l — 2)-эквивалентными. По состояниям q і и q
1

входной элемент х  и состояния q і и q
2

2

j2

j1

можно найти

, которые будут (l —2)-

различимы и (l — 3)-эквивалентны. Продолжив этот процесс, получим
входную группу х  ... х  . Она и есть искомая минимальная
1

l

диагностическая последовательность.
Пример. Построить минимальную диагностическую
последовательность для автоматической системы А, заданной ниже
приведенной таблицей и допустимого множества G= {1, 2}
x(t)
q(t+1)
y(t)
q(t)
α
β
α
β
1
4
1
1
0
2
5
1
1
0
3
1
5
1
0
4
4
3
1
1
5
5
2
1
1
Построим πl разбиение:
π1: Σ11={1, 2, 3}; Σ12={4, 5},
π2: Σ21={1, 2}; Σ22={3}; Σ23={4, 5},
π3: Σ31={1, 2}; Σ32={3}; Σ33={4}; Σ34={5},
π4: Σ41={1}; Σ42={2}; Σ43={3}, Σ44={4}; Σ45={5},
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При l=4 состояния 1 и 2 попадают в разные классы π4 и находятся в
одном классе π3. При подаче элемента α они переходят в состояния 4 и
5, которые находятся в разных классах π3, но в одном классе π2. Эти
два состояния при подаче символа β переходят в состояния 3 и 2,
которые находятся в одном классе π1 и в разных π2. Наконец, при
подаче элемента α(β) они переходят в состояния 1, 5 (5, 1), которые
находятся в разных классах π1, т. е. различимы подачей элемента β.
Диагностическая последовательность будет αβαβ или αβββ.
Рассмотрим диагностический эксперимент в случае, когда
допустимое множество G содержит т элементов (т>2). При
построении простого безусловного эксперимента для автоматической
системы А с допустимым множеством G= {q i1 , q im } надо найти
входную группу, при подаче которой на вход автоматической системы
А для каждого из т состояний множества G получаются на выходе
разные группы реакций. Возьмем входную группу  . Пусть G (v)—
множество состояний, которое получается из состояний G при подаче v
элементов группы  . Различных множеств G (v)( | Z =s) может быть
m

не больше чем

C
i 1

i
s

. Следовательно, после подачи группы длины

m

C
i 1

i
s

множество G перейдет в множество G (v)т, которое появлялось
m

раньше. Таким образом, если первые

C

i
s

i 1

элементов группы

 не

составляют диагностическую последовательность, то группа  не
будет ею. Диагностическую последовательность можно найти
m

перебором всех входных групп длины

C
i 1

i
s

; их не более

m

Cis

чем р i1 , где р — число элементов в множестве X.
Процесс нахождения диагностической последовательности можно
упорядочить. Для этого надо построить дерево диагностического
эксперимента. Рассмотрим дерево с корнем, обладающее свойствами:
1) оно ориентированное,
2) из каждой вершины исходит р ребер, если |Х| =р,
3) в каждую вершину, исключая корень, входит одно ребро;
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4) каждому исходному ребру приписан элемент входного множества
воздействий, разным исходящим ребрам одной вершины — разные
элементы входного множества воздействий,
5) корню дерева приписано допустимое множество G;
6) остальным вершинам приписаны множества G (v) , которые получаются из G подачей входной группы длины v, приписанного пути,
ведущему из корня в эту вершину;
7) множество G (v) есть объединение множеств G (v)1,...,G (v) l , где
множество G (v) i j (j=1,..., lv,) получается из тех состояний множества G,
которые неразличимы подачей входной группы.
Полученное дерево является бесконечным; из него, обрезая ветви
дерева, можно получить дерево диагностического эксперимента. Будем
обрезать ветвь-дерева в тех случаях, если:
1) множество встречалось ранее,
2) G (v)j содержит два одинаковых элемента,
3) все G (v)j (j=1,..., lv,) состоят из одного элемента.
В результате мы получим дерево диагностического эксперимента.
Диагностической последовательностью будут являться входные
группы, приписанные ветвям дерева, обрезанным в силу условия 3).
Пример. Построить диагностический эксперимент для
автоматической системы А , заданной графом переходов (рис. 5.40), и
допустимого множества G = {1, 2, 3, 4}.

Рис. 5.40.
По дереву диагностического эксперимента, представленного на рис.
5.41, видно, что в качестве диагностической последовательности
можно взять либо групу αβ, либо группу βα.
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Рис. 5.41.
Диагностическая задача не всегда решается простым безусловным
экспериментом. Например, для автоматической системы А , заданной
графом переходов (рис. 5.42), и множества допустимых состояний
G ={1, 2, 3, 4} диагностическую задачу нельзя решить простым
безусловным экспериментом.

Рис. 5.42.
Ясно, что диагностическая последовательность должна начинаться с
элемента β, вторым элементом не может быть ни элемент α, в этом
случае состояния 1 и 2 неразличимы, ни буква β, в этом случае
состояния 3 и 4 неразличимы. Однако диагностическая задача для
этого множества допустимых состояний может быть решена простым
условным экспериментом. Надо сначала подать группу β и затем в
зависимости от выходной группы реакции подать либо группу α, либо
группу β. Диагностическая задача для множества допустимых
состояний {5, 6, 7, 8} не решается простым экспериментом.
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Кратные эксперименты. Как мы уже говорили, эксперимент,
состоящий в подаче на автоматическую систему Аq единственой
входной группы, называется простым; если же мы располагаем
несколькими экземплярами одной и той же автоматической системы Аq
и подаем на каждую из них различные входные группы, то
эксперимент называется кратным. Если в случае простого экспериента
очередной символ, подаваемый на автоматическую систему Аq,
выбирается в зависимости от реакции Аq на ранее поданные символы,
то этот эксперимент называется простым условным
экспериментом; в противном случае он называется простым
безусловный экспериментом. Кратный эксперимент, у которого
входная группа, подаваемая на очередной экземпляр автоматической
системы Аq, зависит от реакций этой автоматической системы на ранее
поданные группы, называется кратным условным экспериментом; в
противном случае он называется кратным безусловным
экспериментом.
Более формально указанные типы экспериментов определяются
следующим образом:
Группы в множестве N называем простыми безусловными
экспериментами; конечные множества групп в множестве N—
кратными безусловными экспериментами.
Простой безусловный эксперимент Е применим к инициальной
автоматической системе Аq =(Х, Q, Y, φ, ψ), если Е  X*; результатом
применения Е к Аq в этом случае называется пара (Е,  (q, E)).
Кратный безусловный эксперимент Е применим к Аq, если Е  X*;
результатом применения E к Аq в этом случае называется множество
пар (α,  (q, α)), таких, что α  E.
Пусть М = {( α, β): α  N*, β  N*, | α | = |β|}; М' — множество
конечных подмножеств множества М. Простым условным
экспериментом называется функция Ф, определенная на
некотором подмножестве множества М и принимающая значения в
множестве N.
Кратным условным экспериментом называется функция Ψ,
определенная на некотором подмножестве мнoжeствa М', значениями
которой являются кратные безусловные эксперименты.
Простой условный эксперимент Ψ применим к инициальной
автоматической системе Аq =(Х, Q, Y, φ, ψ, q), если существует
группа α =х(1)х(2) ...х(l) в множестве Х, такая, что х(1) =Ф((Λ, Λ));.
х(i+ 1) = Ф((  | , (q ,  | ))) при i=l, 2,...,l-l и Ф(α,  (q, α)) не
i

i

определено. Результатом применения Ф к Аq в этом случае

290

А.Е. Кононюк

Истины и информация

называется пара (α,  (q, α)).
Кратный условный эксперимент Ψ применим к Аq, если
существуют конечные последовательности E1,...,El и R 0, R 1,...,R l,
такие, что E1= Ψ (Ø); R 0= Ø; E i+1= Ψ (R i) (i =l,..., l — 1);
R j = Rj-1 R′ j , где R′ j — результат применения кратного
безусловного эксперимента Ej к автоматической системе Аq
(j=1, 2,..., l), причем Ψ (R l) не определено. Результатом применения Ψ
к Аq, в этом случае называется множество R l.
Пусть R — результат применения некоторого эксперимента Е
(произвольного типа) к инициальной автоматической системе
Аq =(Х, Q, Y, φ, ψ, q). Если Е — простой эксперимент и R=( α, β), то
длиной R назовем длину группы α; если же Е — кратный эксперимент,
то длиной R назовем наибольшую из длин групп α, таких, что
(α,  (q, α))  R. Длину R обозначаем l (R). В случае кратного
эксперимента Е введем также величины кратности k(R) и объема v(R).
k(R) есть число элементов в R; v(R)—сумма длин всех групп α, для
которых (α,  (q, α))  R.
Если M — некоторое множество инициальных автоматических
систем и Е —эксперимент, применимый ко всем автоматическим
системам из M , то длиной l(Е, M ) (в случае кратного эксперимента
Е — также кратностью k(E, M )) и объемом v(E, M ) эксперимента
Е относительно M называем максимум длин (соответственно
кратностей и объемов) результатов применения Е к автоматическим
системам из M . Если M бесконечно и наибольшего значения длины
(кратности, объема) не существует, то полагаем l(E, M ) = ∞
(соответственно k(E, M )= ∞, v(E, M )=∞).
Теорема 5.17. Диагностическая задача всегда решается кратным
экспериментом.
Доказательство. В множестве G допустимых начальных состояний
любые два состояния различимы. На первую копию автоматической
системы подадим входную группу  , различающую некоторые два
состояния множества G. Множество G можно представить как
объединение множеств G1, ..., Gl (Gi Gj =Ø), где Gi состоит из
состояний, неразличимых группой  . В каждом множестве Gi любые
два состояния различимы. На следующую копию автоматической
системы подадим входную группу  , различающую некоторые два
состояния множества Gi. Этот процесс надо продолжать до тех пор,
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пока не удастся различить все состояния множества G. Очевидно, что
эта процедура конечна в силу конечности множества G.
Установочные эксперименты. Пусть M —некоторое множество
инициальных автоматических систем и Е - эксперимент,
применимый ко всем автоматическим системам из M . Если Аq
 M и результат применения Е к Аq отличается от результата
применения Е к любой другой инициальной автоматической системе
из M , то Е называется тестовым для Аq относительно M .
Если результаты применения Е к любым двум различным
инициальным автоматическим системам из M различны, то Е
называется дианостическим для M . Если Е — простой
эксперимент, причем для любых автоматических систем Аq и А′q′ из
M совпадение результатов (α,  (q, α)) и (α′,  ′ (q′, α′))
применения Е к Аq и
А′q′ влечет неотличимость автоматических
систем Аφ′(q′, α′) и Аφ(q, α), то Е называется установочным для M .
Сформулируем установочную задачу. Даны конечная
автоматическая система А своей минимальной формой и допустимое
множество G ={ q і1 ,..., q іт }. Требуется перевести автоматическую
систему А в известное состояние (провести такой эксперимент, что о
состоянии, достигнутом в конце эксперимента, можно судить,
наблюдая входную группу воздействий и выходную группу реакций).
Эксперимент, который решает эту задачу, называется установочным
экспериментом для автоматической системы А и допустимого
множества G.
Теорема 5.18. Установочная задача всегда решается простым
безусловным экспериментом.
Доказательство. Построим серию множеств G1,..., Gl, где каждое
множество Gj =G j1
...
G jr , G jk — подмножество состояний
1

автоматической системы A, может быть с повторяющимися
элементами. Множество G1 совпадает с допустимым множеством
G = { q і1 ,..., q іт }. Если каждое множество G jk (k=1,..., rj) состоит из
одного, может быть повторяющегося, элемента множества Q, то
множество Gj совпадает с Gi т. е. с последним множеством в серии.
Если множество Gj не совпадает с множеством Gl то из него можно
получить множество Gj+1 следующим образом. Пусть множество G j k
— произвольное из Gj, которое содержит по крайней мере два
различных состояния q и q'. Они различимы входной группой
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εj(q, q') = εj. Пусть G' j1 ,..., G' jr

означают множества состояний, в

1

которые входная група εj переводит множества G' j1 ,..., G' jr . По группе
1

εj определим разбиение множества G jk . Два состояния
множества G jk принадлежат одному классу, если они не различимы
группой εj. По разбиению множества G jk определим разбиение
множества G' jk . Если два состояния множества G jk принадлежат
разным классам, то состояния, в которые они переходят при подаче
группы εj, тоже принадлежат разным классам G' jk . Множество Gj+1
получается как множество всех классов, получающихся из разбиения
всех G' jk . Множество G jk разбивается по крайней мере на два
класса, поэтому число множеств в Gj+1 всегда превосходит число их в
Gj. После самое большое т применений описанной процедуры
получается множество Gl, где каждое G lk есть множество,
содержащее только один может быть повторяющийся элемент. Входная группа ε1ε 2... εl переводит множество G в множество Gl и по
построению обладает тем свойством, что каждое состояние из Gl
достигается с помощью его из G с разными выходными группами
реакций.
Пример. Построить установочный эксперимент для автоматической
системы А (рис. 5.43) и допустимого множества G = {1,2,3, 4}.

Рис. 5.43.
Состояния 1 и 2 различимы входной группой α. Подадим эту
группу на автоматическую систему А . Получим, что если
автоматическая система А была 1) в состоянии 1, она перейдет в
состояние 3 и на выходе ее появится группа а, 2) в состоянии 2 или 3
— перейдет в состояние 4 и на ее выходе появится группа b, 3) в
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состоянии 4, то она перейдет в состояние 1 и на ее выходе будет группа
b. Теперь осталось различить состояния 1 и 4, они различаются входной группой α. Установочной последовательностью будет входная
группа αα.
Рассмотрим теперь случай, когда в качестве M берется множество
[А] всех инициальных автоматических систем Аq, получающихся при
различных выборах начального состояния q у заданной
автоматической системы А =(Х, Q, Y, φ, ψ).
Рассмотрение множества [А] в качестве M означает, что у
исследуемой автоматической системы Аq неизвестным является лишь
начальное состояние q; в этом случае диагностический для [А]
эксперимент позволяет определить неизвестное начальное состояние, а
установочный для [А] эксперимент — перевести автоматическую
систему Аq в известное экспериментатору состояние.
Теорема 5.19. Для любого натурального п≥3 существует такая
автоматическая система А с п попарно отличимыми состояниями, что
для [А] отсутствует простой (как безусловный, так и условный)
диагностический эксперимент.
1
Доказательство. Рассмотрим автоматическую систему А, диаграмма
автоматической системы второго типа которой приведена на рис. 5.44.

Рис. 5.44.
У этой автоматической системы Х = Y = {1, 2}; Q = {q1, …, qn}. Если
4≤i<j≤n, причем  0  1...1 , то  (qi,  0 ) = 1 ... 1;  (qj,  0 ) = 1... 12,
n  j 1

откуда вытекает попарная отличимость состояний qi при i ≥4.
Очевидно, что при i ≥4 и произвольной входной группе 1 в




1 ) не могут встретиться подряд две двойки. С другой стороны,
(q1, 12) =22;  (q2, 21) =22;  ( q3, 112) = 122, так что каждое

( qi,
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состояние q1, q2, q3 отличимо от всех состояний qi при i ≥4. Наконец,
попарная отличимость состояний q1, q2 и q3 вытекает из равенств: 
(q1, 1)= 2;  (q2, 1) = 1;  (q3, 1) = 1;  (q2, 2) =2;  ( q3, 2) = 1.
Таким образом, автоматическая система А имеет п попарно
отличимых состояний. Если бы существовал простой безусловный
эксперимент  , диагностический для [А], то для любых двух
состояний qi, qj (i≠j) автоматической системы А должно было бы
выполняться  ( qi,  )≠ ( qj,  ). Однако при  вида
1  2 …  l имеем  ( q2,

 )=ψ(q2, 1) ( q1,  2 …  l );
 ( q3,  )=ψ(q3, 1) ( q1,  2 …  l ), и так как ψ(q2, 1)= ψ(q1, 1), то
 ( q2,  )= ( q3,  ). Если же  имеет вид 2  2 …  l , то
 ( q1,  )= ψ(q1, 2)  ( q2,  2 …  l )= ψ(q3, 2)  ( q2,  2 …  l )=
= ( q3,  ). Таким образом, ни при каком   Х* неравенство
 ( qi,  )≠ ( qj,  ) не может выполняться одновременно для всех
пар (qi, qj), где i≠j, что и означает отсутствие простого безусловного
эксперимента, диагностического для [ А ]. Легко видеть, что
проведенные рассуждения позволяют установить также отсутствие
простого условного эксперимента диагностического для [А ]. Теорема
доказана.
Теорема 5.20. Если А — автоматическая система с п попарно
отличимыми состояниями, то для [ А ] существует кратный
безусловный диагностический эксперимент длины п—1 и для
некоторой автоматической системы А с п состояниями эта оценка
длины как безусловного, так и условного экспериментов не может
быть понижена.
Доказательство. Как установлено в теореме 5.9, любые два
различных состояния автоматической системы А отличимы групами
длины п—1. Поэтому в качестве кратного эксперимента,
диагностического для А, достаточно взять множество всех групп длины
п— 1. Пример, приведенный после доказательства теоремы 5.9,
показывает, что эта оценка длины не может быть понижена.
Теорема 5.21. Если А — автоматическая система с п попарно
отличимыми состояниями, то для [ А] существует условный
установочный эксперимент длины п(п—1)/2 и для некоторой
автоматической системы А с п состояниями эта оценка не может
быть понижена.
Доказательство. Пусть А =(Х, Q, Y, φ, ψ); опуская тривиальный
случай п=1, будем считать п≥2. Рассмотрим простой условный
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эксперимент Ф, определяемый следующим образом. Пусть
α  Х* и β  Y* и |α|=|β|. Введем обозначения:
L ′( α, β)={q : q  Q,  ( q,α)= β}; L (α, β)={φ(q,α): q  L (α, β)}.
Если | L (α, β)|≤1, то значение Ф((α, β)) не определено. Если же
| L (α, β)| ≥2, то рассматриваем группу γ  Х* наименьшей длины, для
которого существуют различимые этой группой состояния q1 и q2
из L (α, β) (берем произвольную такую группу), и полагаем по
определению Ф((α, β)) равным первому элементу этой группы.
Предположим, что эксперимент Ф применим к инициальной
автоматической системе А q0 ( q0  Q) и (α, β) — результат применения
Ф к А q0 . Тогда q0  L ′( α, β), так что | L (α, β)|>0,

а так как Ф((α, β))

не определено, то | L (α, β)|≤1. Это означает, что | L (α, β)|=l;

L (α, β)= {φ(q0,α)}, так что результат применения Ф к А q0
однозначно определить автоматическую систему

позволяет

А  ( q0 , ) . Для

доказательства первой части утверждения теоремы достаточно, таким
образом, доказать, что Ф применим к любой инициальной
автоматической системе А q0 из [А] и длина результата применения Ф к
А q0 не превосходит п(п—1)/2.

Пусть q0  Q; рассмотрим последовательность α = х(l), х(2), х(3),…,
где х(1)=Ф((Λ, Λ)) и х(i +1)=Ф((х(1)...х(i ),  ( q0, х(1)...х(i ))).
Обозначим αi = х(1) ...х(i); βi =  ( q0, αi) = у(1) ...у(i); L ′i = L ′ (αi, βi)
и L′i = L′ (αi, βi) (i = 0, 1, 2, …). Очевидно, что L ′i+1  L ′i и
L′i+1 = {φ (q, х(i+l)) : q  L′i , ψ(q, (i+l)) =у(i+l)},
(*)
откуда | L′i+1 | ≤ |L′i|. Предположим, что длина последовательности α
больше, чем п (п—1)/2, и покажем, что тогда для любого i=1, 2, ..., п—1
выполняется | L′ i ( i1) | ≤ п—i. При і = 0 справедливость данного
2

неравенства очевидна. Пусть оно верно при некотором i≤n—2.
Если | L′і(i+1) | ≤ п—i—1, то | L(і+1(i+2) | ≤ | L′і(i+1) |≤ п—(i+1),
2

2

2

что и требовалось доказать. Пусть поэтому | L′ i ( i1) | = п—i
2

Рассмотрим отношение эквивалентности Ri+1, введенное при
доказательстве теоремы 5.9, где было установлено, что либо
определяемое отношением Ri+1 разбиение Рi+1 имеет не менее чем i+2
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классов єквивалентности, либо Рi+1 разбивает Q на одноэлементные
подмножества, и тогда с учетом i≤n—2 также имеет не менее чем i+2
класса эквивалентности. Если | L′ i ( i1) | целиком расположено в
2

одном из этих классов, то так как каждый из остальных (i+1) классов
имеет хотя бы один элемент, получаем, что в Q имеется не менее
чем | L i ( i1) |+(і + l) =п+1 элементов, и приходим к противоречию.
2

Поэтому существуют элементы q1 и q2 множества | L′ i ( i1) |,
2

расположенные в разных классах разбиения Рi+1, т. е. для некоторой
группы γ  Х* длины і +l имеем  ( q1, γ)≠  ( q2, γ). Покажем теперь
индукцией по j, что при 0≤ j ≤і + 1 либо выполняется |L′ i ( i 1)
2

j

|n—i,

либо кратчайшая группа в множестве Х, для которой в |L′ i ( i 1)
2

j

|

найдутся два различимых этой группой состояния, имеет длину
не более чем і +1— j. При j = 0 это вытекает из различимости
состояний q1, q2  | L i ( i1) | группой γ длины і +1. Пусть данное
2

утверждение справедливо при некотором j≤ і, докажем, что оно
справедливо для j +1. Если |L′ i ( i 1) |< n — i, то
j

2

|L′ i ( i 1)
2

 j 1

|≤ |L′ i ( i 1)
2

Если же |L′ i ( i 1)
2

j

j

|< n — i |,

и утверждение доказано.

|= n — i, то рассмотрим такую кратчайшую группу

c(1)c(2) ...c(t), для которой существуют различимые этой группой
состояния

, что

с(1) = Ф((α i ( i 1)
2

группы

j

,β i ( i 1)
2

j

 і (і  1)

 j  1 ; длина
 2


)) = х 

t

этой

≤ і +1— j. Если t=1, то ψ(q, c(1))≠ ψ (q′, c(l)), т. е. либо
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 і (і  1)

 j  1 , и из (*)
 2


ψ(q, c(1)), либо ψ (q′, c(l)) отлично от у 
находим, что |L′ i ( i 1)
2

 j 1

|< |L′ i ( i 1)
2

j

|= n — i |.

Если же t>1, то

группа c(2) ...c(t) различает состояния φ(q, c(1)) и φ (q′, c(l)), входящие
в |L′ i ( i 1)
|, и длина t —1 этой группы не более
2

 j 1

і +1—( j + 1), что и требовалось доказать. В частности, при j = і +l
имеем, что либо |L′ i ( i 1)
|< n— і, либо |L′ i ( i 1)
|= | L ( i 1)( i  2) |
2

 j 1

2

 j 1

2

имеются два состояния, отличимых группой длины (і +1) — (і +1)=0.
Последнее невозможно, так что | L ( i 1)( i  2) |≤ п—(і +l). Таким образом,
2

доказано, что при і = 0, 1, ..., п—1 имеет место
| L i ( i1) | ≤ п—і. В частности, | L п ( п1) | ≤1 и
2

2

α п ( п1) = Ф((α
2

1

п ( п1) , β п ( п1) )) не определено, так что длина α
2

2

оказывается не превосходящей п(п —1)/2, и приходим к
противоречию. Полученное противоречие доказывает, что длина α,
равная длине результата применения Ф к А q0 , не превосходит
п(п—1)/2, и первая часть утверждения теоремы доказана. Для
доказательства, того что оценка п (п—1)/2 в общем случае не
улучшаема, рассмотрим автоматическую систему А =(Х, Q, Y, φ, ψ),
диаграмма автоматической системы второго типа которой
приведена на рис. 5.45.

Рис. 5.45.
У этой автоматической системы Х = {1, 2, ..., п—1}; Q={ q1, …, qп);
Y ={0 , 1}. Из диаграммы видно, что при xеX и qi ≠qj выполняется
φ(qi, x) ≠ φ (qj, x); отсюда вытекает, что и для любой группы α  Х* при
qi ≠qj имеет место φ(qi, α) ≠ φ (qj, α). Пусть Ф — некоторый
установочный эксперимент для А. Рассмотрим простой условный
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эксперимент Ф', такой, что Ф'((α, β))=Ф((α, β)), если Ф (( α, β))
определено и группа β состоит из одних нулей, иначе Ф'((α, β)) не
определено. Если q  Q и (  ,  ) — результат применения Ф к Аq,
причем



состоит из одних нулей, то, очевидно, результат

применения Ф' к Аq также есть (  ,  ). Если же в группе 
встречаются единицы и первая из них стоит на i-м месте, то результат
применения Ф' к Аq есть (  | ,  | .
i

В первом

случае результат

i

(  ,  ) применения Ф' к Аq позволяет однозначно установить
состояние φ(q,  ) в силу того, что этот результат совпадает с
результатом применения Ф к Аq и эксперимент Ф — установочный;
во втором случае группа

|

заканчивается на единицу, а так как

i

единственный переход в диаграмме автоматической системы А с
появлением 1 на выходе автоматической системы есть переход из
состояния q1 в состояние q1 под действием входного элемента
воздействия п—1, то получаем, что
φ(q,  | ) есть q1 и результат
i

применения эксперимента Ф' к Аq снова позволяет однозначно
определить заключительное состояние автоматической системы А .
Таким образом, Ф' — установочный для А эксперимент, причем длина
его, очевидно, не превосходит длины эксперимента Ф. Обозначим
( ˆ і , ˆі )

результат применения Ф' к

ˆ і = хi(1) ... хi (li); ˆі

А qi (i=l, 2, ..., п);

= yi,..., yi(li). Пусть i≠j и li≤lj. Тогда

yi(1)=... = yi (li—1)= yj(1)=... = yj(lj—l)=0, а так как
как хi (1) = хj (1) =Ф'((Λ, Λ)) и из ˆ i | = ˆ j | при k≤li—1 вытекает
k

k

хi (k +1) = Ф'(( ˆ i | , 0...0 ))=Ф'(( ˆ j | , 0...0 ))=хj(k +1).
k

k

k

k

имеем хi(k)=хj(k) для всех k=1, 2, ..., li , и группа ˆ і есть началом
группы

ˆ j . Так как под действием входной группы воздействия ˆ і

автоматическая система А переходит из различных состояний qi и qj в
различные состояния φ(qi, ˆ і ) и φ(qj, ˆ і ), то для возможности
однозначного восстановления φ(qi, ˆ і ) по паре ( ˆ і , ˆі ) необходимо,
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ˆі ≠ ˆ j | ,

т. е. уi(li) ≠уj(li). В частности, при li < lj

li

получаем, что уi(li) = 1, а при li = lj получаем

ˆі ≠ ˆ j . Из последнего

следует, что при li ≠ lj пары ( ˆ і , ˆі ) и ( ˆ j , ˆ j ) различны.

Пусть

lr  max li , тогда каждая группа ˆ і , есть начало группы ˆ r (быть
1i  n

ˆі оканчивается на 1.
= lr группы ˆ і и ˆ п совпадают, а группы ˆі и ˆr

может, совпадающая с ˆ r ), причем если li <lr, то
При i0≠r и l і0

0

0

отличаются лишь в последнем символе, так что существует не более
одного такого i0, и если оно существует, то можно считать r

выбранным так, что группа ˆr оканчивается нулем, а ˆі0 единицей.
В результате при i =l, ..., r —1, r +1, ..., п имеем

ˆі = 0...01 , а так
li

как ( ˆ і , ˆі )≠( ˆ j , ˆ j ) при i≠ j, то длины групп ˆ і при указанных i
различны; эти группы суть некоторые различные непустые начала
группы ˆ r . Кроме того, как уже устанавливалось выше, так как при
i =l, ..., r —1, r +1, ..., п группа

ˆі оканчивается

на 1, то φ(qi, ˆ і ) есть

q1 и ˆ і , оканчивается на п—1. Из диаграммы автоматической системы
А видно, что при переходе от состояния qi, где i>l, к состоянию q1
обязательно возникают все промежуточные состояния qi-1, qi-2, ..., q2, q1.
Поэтому можно выделить такой непустой начальный отрезок ˆ іj
входной группы ˆ і (а значит, и группы ˆ r ), под действием которого
автоматическая система впервые перейдет из состояния qi в
состояние qj, где i =2, ..., r —1, r +1, ..., п. Из рис. 5.45 видно, что
оканчивается символом j, так что при j1≠ j2 группы

ˆі

2 j2

различны.

ˆі j

1 1

и

Если же j1= j2 и i1≠ i2, то

φ ( qі1 , ˆ і1 j1 ) = φ( qі2 , ˆ і2 j2 ) =

q j1 , причем

φ ( qі1 , ˆ і1 j1 )≠ φ( qі2 , ˆ і1 j1 ), откуда

ˆі j

1 1

≠

ˆі

2 j2

. Поэтому все группы

ˆ іj , где i =2, ..., r —1, r +1, ..., п; j =1, 2, ..., i—1, попарно различны.
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Предположим сначала, что r=n. В этом случае каждая группа

ˆ іj

заканчивается символом j< п—1 и поэтому отличается от любой
группы ˆ k (k=1, ..., r —1, r +1, ..., п). Таким образом, группы ˆ k и ˆ іj
суть различные непустые начала группы ˆ п ; число этих начал равно
n 1



(i—1) + (n—1)= п(п—1)/2, откуда вытекает, что длина lr группы

i2

ˆ r
ˆ іj

не менее чем п(п—1)/2. Пусть теперь r <п. Тогда равенство
= ˆ k может выполняться только при j = n—1, i = n, так что не

более чем одна из групп

ˆ іj

может совпадать с какой-либо группой

ˆ k , и.число различных групп ˆ іj , ˆ k

не менее

ибо r ≤п—1, и снова lr ≥-п(п—1)/2. Таким образом, оказывается, что
длина lr группы ˆ r , равная max li , т. е. равная длине эксперимента
1i  n

Ф' относительно [А],

не менее чем п(п—1)/2.

Теорема доказана.

5.11. Оценка сложности экспериментов
Вначале установим ряд вспомогателы утверждений, используемых
при оценке сложности экспериментов с автоматческими системами.
В качестве множества M инициальных автоматческих систем, к
которому относится исследуемая автоматческая система Аq , будем
далее рассматривать множества Kт,п и Kт,п,l автоматческих систем, у
которых т есть число входных элементов воздействия, п — верхняя
граница числа состояний и l верхняя граница числа выходных
элементов реакций. Таким образом, вся имеющаяся до эксперимента
информация об исследуемой автоматческой системе Аq сводится лишь
к некоторым оценкам числа состояний, входных и выходных
элементов этой автоматческой системы.
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Более формально, Kт,п есть некоторое множество попарно
отличимых инициальных автоматческих систем Аq =(Х, Q, Y, φ, ψ, q)
приведенного вида, у которых Х = {1, ..., т}; |Q|≤п; Y  {1, 2, 3,…},
причем для любой автоматческой системы A'q' вида {Х', Q', Y ', φ', ψ',
q'), у которой Х' = {1, ..., т}; |Q'|≤п; Y '  {1, 2, 3, ...}, в Kт,п существует
неотличимая от A'q' автоматческая система. Говоря иными словами, для
произвольного класса неотличимых друг от друга инициальных
автоматческих систем вида ({1, ..., т}, Q, Y, φ, ψ, q), где
Y  {1, 2, 3,…}, в Kт,п имеется ровно один представитель этого класса;
очевидно, что качестве такого представителя всегда может быть
выбрана автоматческая систем приведенного вида.
Посредством Kт,п,l обозначается подмножество множества Kт,п,
образованное всеми такими автоматческими системами Аq  Kт,п ;
Аq =(Х, Q, Y, φ, ψ, q), у которых | Y |≤l. Здесь посредством Х обозначаем
множество {1, ..., т}. Если не оговорено противное, посредством А q0 ,
В q0 обозначаем инициальные автоматческие системы из множества
Kт,п, а посредством А и В - такие автоматческие системы, что при
некоторых q0, q1 имеет место А q0  Kт,п; В q1  Kт,п . На множестве
групп Х* введем отношение лексиграфического порядка. Если
k

k

α 1 = х (1) ... х(k1); β 2 = у (1) ...у(k2) — группы из Х*, причем либо
k1<k2, либо k1=k2 и при некотором i  {l, ..., k2} выполняется
x(1) =y(1), ..., x(i—1) = y(i—1), x(i)<y(i), то говорим, что группа
k

k

α 1 предшествует в лексикографическом порядке группе β 2 .
Рассмотрим входные группы v0, ..., vi, ..., vs, такие, что vi —
первая в лексикографическом порядке группа, переводящая
автоматческую систему А q0 в состояние, отличное от состояний, в
которые переводят А q0 группы v0, ..., v i-1 (s — наибольшее возможное).
Обозначим v i = v i А

q0

; { v0, .... vs} = V(А q0 ); {v0.....v i } = V(А q0 , i) при

i≤s и V(А q0 , i) = V(А q0 ) при i>s.
Лемма 5.8. Пусть для инициальной автоматческой системы А q0
q

и натурального i существует v i+1 А 0 . Тогда v i+1 А
в виде wх, где w  V (А q0 , i) и х  Х.

q0

представимо

Доказательство. Пусть v i+1 А 0 = wх, где х  Х. Покажем, что
w  V (А q0 , i). Если w  V (А q0 , i), то существует w', w'  V (А q0 , i),
q
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переводящее автоматческую систему А q0 в то же состояние, что и w,
и при замене w на w' в v i+1 А

q0

получили бы группу, расположенную в

лексикографическом порядке раньше, чем v v i+1 А
невозможно.

q0

, что

q

Следствие. 1) | v i А 0 |≤i при i = 0, 1, ..., s;
2) V (А q0 , i+1) V  (А q0 , i) V (А q0 , i)·Х
при i=0, 1, ..., s.
Обозначим Х0 = {Λ}.
Лемма 5.9. Пусть множество входных групп V, содержащее пустую
группу, переводит автоматческую систему А q0 в не менее чем i+ 1
состояние. Тогда

V (Х0

Х

...

Хп-i-1) переводит А q0

во все

достижимые из q0 состояния
Доказательство. Пусть V переводит А q0 не во все состояния,
достижимые из q0. Если V
что и V, то и V

VХ

VХ2

VХ переводит А q0 лишь в те же состояния,
...

VХj при любом j переводит А q0 в те

же состояния. Но Λ  V, так что Хj при любом j переводит А q0 в
же состояния — противоречие. Следовательно, V

те

VХ

переводит А q0 не менее чем в i+2 состояния, и далее рассуждаем
по индукции.
Следствие. При 0≤і≤n—1 множество
V (А q0 , i) (Х0 Х ... Хп-i-1) переводит

А q0

во все состояния,

достижимые из q0
Рассмотрим последовательность w0, w1 ..., wi входных групп,
такую что w0=Λ и wі — первая в лексикографическом порядке группа,
различающая два состояния автоматческой системы А, не
различимые предыдущими группами w0, w1 ..., wi-1 (l — наибольшая
возможная. Обозначим wі = wАі {w0, ..., wi} = W ( А ); {w0,..., wi}=W( А,і);
при і≤ l и W ( А,і )= W ( А ) при i>l. Если М  Х*; q1 и q2
- состояния автоматческих систем А = (Х, Q, Υ, φ, ψ) и
В=( Х', Q', Υ', φ', ψ'), причем существует группа α  М, такая, что
ψ(q1, α )≠ '(q2, α), то говорим, что состояния q1 и q2 различимы
множеством М.
Лемма 5.10. Пусть для автоматческой системы А и натурального і
существует wАі+1. Тогда wАі+1  ХW(А, i).
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Доказательство. Пусть wАі+1= хw, где х  Х. Пусть wАі+1 различает
состояния q' и q" автоматческой системы А, не различимые
множеством W( А, i). Если w = Λ, то w  W(А, i). Если w ≠ Λ, то х не
различает q' и q ". Состояния φ (q ', х) и φ (q ", х) различимы
множеством W( А, i). Если w  W(А, i), то существует w'  W(А, i),
paзличающее φ (q ', х) и φ (q ", х) и расположенное в
лексикографическом порядке раньше, чем w. Но тогда хw',
расположенное раньше, чем wАі+1=хw, различает q' и q", что
противоречит oпределению wАі+1. Лемма доказана.
Для обозначения того факта, что каждая группа из множества U есть
начало некоторой группы множества V, где U, V  Х*, используем
запись U≤V. Вместо {и}≤V иногда пишем также и≤V.
Следствие. 1) |wAi|≤i при всех i = 0, 1, ..., l—1;
2) W(A, i+1) ≤XW(A,'i) при всех i = 0, 1,...,l .
Лемма 5.11. Пусть неразличимость множеством W, W  Х*,
разбивает состояния автоматческой системы А по меньшей мере на
і+1 класс эквивалентности и W≤ХW. Тогда множество Хп-i-1W
различает любые два состояния автоматческой системы А.
Доказательство. Пусть А имеет состояния, не различимые
множеством W (в противном случае справедливость леммы очевидна).
Если ХW различает те и только те состояния А, которые различает
W, то и Х2W различает те же состояния (если Х 2W различает q' и q", то
или некоторый символ х  Х различает их, и тогда ХW их различает,
или, при некотором х  Х, ХW различает φ(q', х) и φ(q", х), но тогда их
различает и W, следователе ХW различает q' и q". Продолжая это
рассуждение, убеждаемся, что для любого j ХjW≥Хj различает те и
только те состояния, которые различает W, что противоречит
предположению о наличии у А состояний, не различимых
множеством W. Следовательно, ХW различает некоторую пару
состояний, не различимую множеством W. Так как ХW≥W различает и
все состояния, различаемые множеством W, неразличимость
множеством ХW разбивает состояния А по меньшей мере на i + 2
класса, и далее рассуждаем по индукции.
Следствие. При 0≤i≤n—1 множество Хп-i-1W ( А , i) различает любую
пару различных состояний автоматческой системы А.
Утверждение 1. Пусть W≤ХW, w(1)...w(l)  W, i≤l. Toгда
w(i)...w(l)≤W.
При i=l утверждение очевидно. Пусть оно верно для некоторого i.
Это означает, что существует w'  W, такое, что
w(i) ...w(l)=w'(1) ...w'(l —і+1). Так как W≤ХW, то существует
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w"  W, такое, что w'(1) ...w'(l—i+1) = w'(1)w"(1) ...w"(l—i). Но тогда
w(i+1) ...w(l) = w'(2) ... w'(l + i— 1) = w "(1) ...w"(l—i) ≤W. Если U  Х*,
то посредством [U] будем обозначать наименьшее подмножество V
множества U, такое, что U≤V.
Лемма 5.12. Пусть V  Х*, V = {v0, ..., vs-1}, причем для любого
v  V имеет место v  (V \{ v })·Х. Пусть множество W, W  Х*, таково,
что W≤ХW. Тогда:
(1) |[ VХ]| ≤s(m-l) + l;
(2) при любых i, j, таких, что l≤і≤ j, имеет место
V(Х0 Х1 ... Хi)W≤ [VХ]Хj-1W.
Доказательство. При s=l [ VХ]= v0,Х, |v0Х| =m = l(m—1) + 1.
Пусть (1) доказано для некоторого s и пусть V = {v0,..., vs-1, vs},
где группы расположены в лексикографическом порядке. Тогда
существует такое v  {v0,..., vs-1} и такое х  Х, что vs = vх. Так как
vх  V \{ vs }, то vх  [(V \{ vs })Х]. Далее
VХ =(V \{ vs, v})Х vХ vsХ≤ (V \{ vs, v})Х v (Х\{х}) vхХ ≤
≤ [(V \{ vs })Х \{vх}] vхХ. Очевидно |vхХ|=m, Так как
vх  [( V \{ vs })Х], то | [(V \{ vs })Х \ {vх}]| = |[( V \{ vs })Х]| — 1≤s(m—1),
поэтому
| [VХ] | ≤ s(m—1)+m=(s+l)(m—1) + 1.
Докажем (2). Пусть vαw — произвольная группа из
V(Х0 Х1 ... Хi)W; v  V; α  Х0 Х ... Хi; w =w(1) ...w(l)  W.
Рассмотрим случая:
1) vα  V. Тогда существует k (0≤k≤i—1≤j—1), такое, что
vα  [VX]Xk,
и
получаем:
vαw  [VX]Xk W≤[VX]XkX W = [VX]Xk+1W ≤ …≤ [VX]Xj-1W.
2) vα  V . Если vαw≤ [VX], то vαw ≤ [VX] Xj-1W. В противном случае
существует такое k≤ l — 1, что vαw (1) ...w(k)  [VX], но
vαw (1) ...w(k+1)  [VX]. Согласно утверждению 1,
w(k+1) ... w (l) ≤ W, поэтому vαw ≤ [VX]W≤ [VX]ХW≤...≤ [VX]Х j-1W.
Утверждение 2. Если V (А q0 , i) = V (В q0 , i), но
V (А q0 , i + 1) ≠ V (А q0 , i + 1) , то множество
V (А q0 , i )

V (А q0 , i )

 V (А q0 , i )

V (В q0 , i + 1) содержит две

группы v и v', такие, что состояния φ (q0, v), φ (v', q0,) совпадают в
одной из автоматческих систем А q0 , В q0 и не совпадают в другой.
Доказательство. В качестве v берем ту из групп v
бы одна из них существует), которая идет раньше в

Aq0

і+1,

v

Вq0

і+1

(хотя
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лексикографическом порядке. Пусть это v
выбироем ту из групп v0

Вq0

, ... ,vі

Вq0

Aq0

і+1.

Тогда в качестве v'

, которая переводит

В q0

в

Aq0

состояние φВ (q0, v і+1).
Утверждение 3. Если W(А , i) =W( В, i), но
W(А, і+1)≠W (В, i+1), то одна из автоматческих систем А, В
имеет состояние, отличимое от любого состояния другого
множеством ХW(А , i) =ХW( В, i).
Доказательство. Пусть wАі+1 расположено раньше, чем v
Aq0

Aq0

і

В

v і (или w і+1 не существует). Тогда неразличимость
множеством W(А, і+1) разбивает состояния В на такие же классы,
как и неразличимость множеством W( А, i). Множество W( А, i)
различает
любое состояние А со всеми состояниями В, кроме,
быть может,
состояний одного такого класса. Но существуют два
состояния
автоматческой системы А, различимые группой wАі+1 ,
но не различимые I множеством W(А, i). По меньшей мере одно из
них различимо множеством W(А, і+1) со всеми состояниями
автоматческой системы В. Отсюда и из соотношения
W(А, і+1) ≤ХW(А, i) и вытекает справедливость утверждения.
A

Лемма 5.13. Пусть 0≤i≤n—1, причем существует v q0 і . Пусть
V (А q0 ,i+1) ≠ V ( В q0 , i+1) или W(А,i+1) ≠ W ( В, i+1). Тогда
множество V (А q0 ,i) Хn-іW(А, i) различает А q0 и В q0 .
Доказательство. Для краткости положим v
V (А q0 , j) = Vj, w

Aq0

j

Aq0

j

= vj;

=wj, W(А, j) = Wj (j = 0, 1, ...). Рассмотрим три

возможные ситуации:
1) Пусть две различных группы из Vi переводят В q0

в одно и

то же состояние. Согласно следствию леммы 5.11 и определеннию Vi,
соответствующие состояния А q0 различимы множеством Хп-i-1Wi,
поэтому Vi Хп-i-1Wi≤Vi Хп-i Wi различает

А q0

и В q0 .

2) Пусть неразличимость множеством Wі разбивает состояния
автоматческой системы В на классы, число которых меньше і+1.
Aq

Так как v 0 і существует, неразличимость множеством Wi
разбивает состояния А q0 по меньшей мере на i+ 1 класс, т. е. из q0
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достижимо по меньшей мере і+1 состояние, попарно различимые
множеством Wі. Согласно следствию из леммы 5.9, множество
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит А q0 во все эти состояния. Так как по
меньшей мере два из соответствующих состояний В q0
различимі множеством Wі, множество
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) Wi≤ViХп-iWi pазличает А q0

не

и В q0 .

3) Пусть Vi переводит В q0 в і+1 попарно различимых состояний,
и пусть неразличимость множеством Wi разбивает состояния А по
меньшей мере на i+1 класс. Тогда Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит
А q0 во все его состояния (лемма 5.9) и Хn-i-1Wi различает любую
пару различных состояний В (лемма 5.11).
V(А q0 , 0) = V (В q0 , 0) = W (А, 0) =W(В, 0) = Λ.
Поэтому если
Vi+1 ≠ V (В q0 , i + 1), то

 j(0 ≤ j ≤ 0 Vj = L (В q0 , j), но

Vj+1 ≠ V (В q0 , j + 1). Тогда, согласно утверждению 2, Vj

VjX

содержит две группы, переводящие одну из рассматриваемых
автоматческих систем в различимые (а именно множеством Хn- i -1Wi)
состояния, другой — в одинаковые состояния, и множество
(Vj VjX) Хn- i -1Wi  (Vi ViX) Хn- i -1≤Vі Хn-i Wi различает А q0 , В q0 .
Если же Wi+1≠W(В, i+1), то существует такое j, что Wj =W (В, j),
но Wj+1≠W(В, j+1). Тогда, согласно утверждению 3, одна из
рассматриваемых автоматческих систем имеет состояние, отличимое
от всех cocтояний другого множеством ХWj. Некоторая группа
множества Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит эту автоматческую
систему в такое состояние, поэтому множество
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) ХWj≤Vі Хn-i Wj различает
Аq и Вq. Лемма доказана.
Обозначим |А| число состояний автоматческой системы А.
Лемма 5.14. Множество входных групп V (А q0 ) Хn-|А|-1W(A)
различает А q0 и все отличные от А q0 автоматческие системы В q0 из
Kт,п.
Доказательство. Пусть В q0

 Kт,п ; В q0 ≠ А q0 . Если

V (А q0 , |A|)≠V (В q0 ,| A |) либо W (A,|A|) ≠ W (B, |A|), то
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V (А q0 ) Хn-|А|-1W(A) различает Аq и Вq в силу леммы 5.13 при
i = |A| — 1 (так как А q0 — приведенный, то v

Aq0

|A|-1

существует). Если

A и B неотличимы, то А q0 неотличим от А qі при некотором i ≠ 0 и
В q0 различает с А q0 множество
W(А) = ХW (А) ≤ V (А q0 ) Хn-|А|-1W(A).
Пусть, наконец,

V (А q0 , |A|)=V (В q0 ,| A |) и W (A,|A|) = W (B, |A|),

но А и В не эквивалентны. Так как V (А q0 , |A|)=V (А q0 ,| A |-1)
и W (А, |A|)= W (А,| A |-1), то и V (В q0 ,| A |) = V (В q0 ,| A |-1)
и W (В, |A|)= W (В,| A |-1), следовательно, автоматческая система В
имеет ровно | A | состояний и все они попарно различимы
множеством W(А). Рассмотрим объединенное множество
состояний А и В. Если неразличимость множеством W(А) разбивает
его на более чем | А | классов, то в одной из автоматческих систем
имеется состояние, различимое со всеми состояниями другого
множеством W(А); он переводится в это состояние множеством
V (А q0 ), поэтому V (А q0 )W(А) ≤V(А q0 ) Хn-|А|-1W(A) различает А q0 и
В q0 . Если же неразличимость

множеством

W(А) разбивает

его на | A | классов, то в каждом из них находится по одному
состоянию из А и В. Так как А и В не эквивалентны, по
меньшей мере одна из этих пар состояний различима. Пользуясь
теми же рассуждениями, что и при доказательстве леммы 5.11,
можно показать, что одна такая пара различима множеством
ХW(А), следовательно, ХW(А ) различает некоторое состояние А
и все состояния
В, V (А q0 ) переводит А q0 во все ее состояния,
поэтому V (А q0 )W(А) ≤V(А q0 ) Хn-|А|-1W(A) различает А q0 и В q0 .
Лемма доказана.
Лемма 5.15. Пусть К — конечное множество; U1, ..., Up — семейство
конечных множеств (p≥l), U* — множество конечных
последовательностей (включая пустую) элементов из U1 ... Up;
P предикат на K×U* и выполнены условия:
1)  v  U*  i{l, ..., р}  x  K  u  Ui P (x, vu);
2)  x  K  v  U*  u  U* (P (x, v)  P (x, vu)).
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 и0  U *  x  K P (х, и0), причем длина группы и0 не
превосходит ] max |Ui|ln|K|[.
Тогда

1i  p

Доказательство. Обозначим y= max |Ui |;
1i  p

в 1) v= Λ, находим такое i0  {l, ..., р}, что

К=К(0).

Полагая

 x  K  и  U і0 P (x, и)

Обозначив при и  U і0 посредством Ки(0) множество
{х|х  К(0)& P (x, v)}, получим отсюда, что существует и1  U і0 , такое,
что |K(0) и1 |≥

| K (0) |
. Полагаем К(1) = K(0)\ K(0) и1 . Очевидно,
U i0

| К(1) | ≤| К(0) |-


1
| K (0) |
=| К(0) |  1 
 | ui
U i0
0


Пусть уже построены и1, ..., иl, где иj  U1
множество К(l)  К,такие, что


 1
 ≤| К | 1   .
| 
 у
...

Up, а также

 1
| К(l)| ≤| К |  1  
 у

l

и

 х  К\К(l)P (х, и1, ..., иl). Используя 1) при v = и1, ..., иl, находим такое
іl  {l, ..., р}, что  х  К  и  U іl P (х, и1, ..., иlи); при и  U іl
полагаем К(l)и= {х|х  К(l)& P (х, и1, ..., иlи)} и находим, что существует
| K (l ) |
иl+1  U іl , для которого | К(l) иl 1 |≥
. Полагаем К(l+1)= К(l)\ К(l) иl 1 .
U il
Очевидно,
l 1

 1
| K (l ) |
| К(l+1) | ≤| К(l) ||≤| К |  1   .
U il
 у
В силу 2)  х  К\К(l+1)P (х, и1, ..., иl иl+1). Очевидно, что если при
некотором l | К(l)|<1, то в качестве искомого и0 можно взять группу
и1, ..., иl. Так как
l


 1
y
| К(l) |≤| К |  1   |<| К |е = е
 у
l

ln| K |

l
y

,
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то длина группы и0 не будет превосходить величины ]y ln|K|[ (здесь ]x[
обозначает наименьшее целое число, большее или равное х). Лемма
доказана.
Лемма 5.16. Для произвольных т, п, s (s≤n) существует входная
группа α длины, не превышающей п(п—s+1)mn-s+1 ln n, обладающая
следующим свойством: если автоматческая система А q0 имеет сильно
связную автоматческую подсистему, содержащую не менее чем s
состояний, то α переводит А q0 в некоторую ее сильно связную
автоматческую подсистему.
Доказательство. Разбиваем все инициальные автоматческие
системы из Кт,п, имеющие сильно связные автоматческие
подсистемы с не менее чем s состояниями, на классы, относя к
одному классу автоматческие системы, которые можно сделать
совпадающими путем изменения функций выводов и переименования
состояний. Очевидно, любая входная группа одновременно переводит
все автоматческие системы одного класса в сильно связные
автоматческие подсистемы. Обозначим множество этих классов
через К'. Легко видеть, что |К'|≤птп. Применяем лемму 5.15 для p=l,
U1=Хn-s, К=К'. При х  К' и x′  U*1 полагаем P ( x, x′), если входная
группа x′ переводит все автоматческие системы класса х в сильно
связные автоматческие подсистемы. Так как для автоматческой
системы из Кт,п, содержащего сильно связную автоматческую
подсистему с не менее чем s состояниями, при произвольной
фиксации начального состояния существует входная группа длины
п—s, переводящая ее в сильно связную автоматческую подсистему, то
условия 1) и 2) леммы 5.15 выполнены, поэтому существует
входная группа, переводящая все автоматческие системы классов
множества К в сильно связные автоматческие подсистемы, и в этой
группе использовано не более ]| U1| ln |К'| [ отрезков из U1=Хn-s,
поэтому длина ее не превышает
]| U1| ln |К'| [ (n—s) ≤n(n—s+1)mn-s+1ln n. Лемма доказана.
Лемма 5.17. Существует входная группа α длины, не превышающей
(п+ 1)2тn+1 ln n(n+ 1), которая переводит каждую автоматческую
систему А q0 из Кт,п в сильно связную автоматческую подсистему и
проходит по всем ребрам диаграммы этой автоматческой подсистемы.
Доказательство. Каждая автоматческая система имеет сильно
связную автоматческую подсистему. Применяем лемму 5.16 при s = l и
числе состояний автоматческих систем, равном п+1. Построенная
группа α с указанной в лемме 5.17 оценкой длины переводит все
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автоматческие системы из Кт,п+1 в сильно связные автоматческие
подсистемы. Пусть А q0 —произвольная автоматческая система из
Кт,п. Покажем, что α проходит по всем ребрам диаграммы
А q0 , достижимым из φ(q0, α). Действительно, в противном случае
добавляем к А q0 одно состояние такое, что все выходящие из него
ребра в диаграмме ведут к нему же, и проводим к этому
состоянию то ребро, которое не проходилось при подаче на вход
автоматческой системы А q0 группы α. Очевидно, α не переводит
полученную автоматческую систему В q0

 Кт,п+1 в сильно связную

автоматческую подсистему, что противоречит построению α. Лемма
доказана.
Лемма 5.18. Если входная группа α есть простой безусловный
установочный эксперимент для Кт,п,2, то α — простой безусловный
установочный эксперимент для Кт,п.
Доказательство. Допустим противное, тогда существуют
автоматческие системы А q0 и В q0 , принадлежащие Кm,n,l при
некотором l > 2, такие, что α не различает А q0 и В q0 , но

A A ( q0 , ) и

ВВ ( q0 , ) —различимы некоторой группой βхi, где хi  Х и группа αβ не
различает А q0 , В q0 , причем: ψА (φА(q0, αβ), хi) = у1; ψВ (φВ(q0, αβ), хi) =
у2≠ у1 Отобразим у1, ... ,уl ={l, ... , l } на {1, 2} так, чтобы у1 перешло в
1, а у2 — в 2.
Применяя это отображение к функциям выходов автоматческих
систем А q0 и В q0 получаем автоматческие системы А′ q0 и В′ q0 и Кт,п,2.
Так как α не различает А q0 и В q0 , то α не различает и А′ q0 , В′ q0 . В то
же время

A A ( q0 , ) и ВВ ( q0 , ) , очевидно, различимы группой βхi, т. е. α

не есть установочный эксперимент для Кт,п,2. Полученное
противоречие и доказывает лемму.
Ниже будут установлены оценки наименьших длины, объема и
кратности экспериментов различных типов, проводимых с
автоматческой системой, принадлежащим множеству Кт,п либо Кт,п,l.
Теорема 5.22. Наименьшая длина кратного (как условного,
и безусловного) эксперимента, диагностического для Кт,п,
равна 2п—1.
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Доказательство теоремы непосредственно вытекает из теоремы 5.10
и приведенного после теоремы 5.10 примера, показывающего, что
оценка |Q| + |Q'| — 1 длины группы, отличающего Аq от А'q', в этой
теореме не может быть понижена. Отсутствие простых
диагностических экспериментов для Кт,п при п≥3 вытекает из теоремы
5.19.
Теорема 5.23. Для величин vδ(m, n) и kδ (m, n) наименьших объема и
кратности кратного безусловного эксперимента, диагностического для
Кт,п, имеют место следующие асимптотические (при п→∞)
соотношения:

Доказательство. Пусть Е — кратный безусловный эксперимент,
состоящий из всех групп длины 2п—1 в множестве Х = {1, ..., т}; если
Аq, А'q'  Кт,п — различные инициальные автоматческие системы, то,
согласно доказательству теоремы 5.10, результаты применения Е к Аq и
А'q' различны, и Е — диагностический эксперимент для Кт,п. Поэтому
получаем: vδ (т, n)≤v(E, Кт,п) = (2п—1)т2п-1; кδ (т, n) ≤k(E, Кт,п) =т2п-1.
Для получения нижних оценок разберем ряд подслучаев.
а) 3≤т≤6. Рассмотрим автоматческие системы А1 и А2 (  ), где
 = х(1)... ...х(п—1) — некоторая группа длины п—1 в множестве
Х = {1, ..., т}; диаграммы этих автоматческих систем приведены на
рис. 5.46 (начальные состояния А1 и А2 (  ) отмечены знаком *).
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Рис. 5.46.
Очевидно, любой кратный безусловный эксперимент Е, отличающий
А1 от А2 (  ), должен содержать группу, началом которой является
группа α, a так как А1 и А2 (  ) при любой  указанного вида входят в
Кт,п, то диагностический для Кт,п кратный эксперимент Е должен
содержать группы, начинающиеся с любой группы  длины п—1. Так
как число различных таких групп  есть тп-1, а их суммарная длина
— (п—1) тп-1, то при 3≤т≤6 получаем оценки:
vδ (т, n)≥ (п—1)т2п-1≥ nmn-1; кδ (т, n) ≥ тп-1.
Первую из этих оценок при т = 3 можно усилить следующим образом.
Пусть А3 — автоматческая система, диаграмма которой приведена на
рис. 5.47, и А4 (1  1), А4 (1  2) (  = х(1)...х(п—2) — группа длины
п—2 в множестве Х) — автоматческие системы, диаграммы которых
приведены на рис. 5.48.
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Рис. 5.48.

Пусть, далее, А4(2  l), А4 (2  2), А4 (3  l), А4 (3  2)
(  = х(l) ...х(n—3)  Х*) — автоматческие системы, диаграммы
которых приведены на рис. 5.49.
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Рис. 5.49.
Для различения А3 с автоматческими системами А4(1  1), А4(1  2),
А4 (2  l), А4 (2  2), А4 (3  l), А4 (3  2) необходимо пользоваться
группами, имеющими соответственно начала вида: l  (1  )i12;
l  (  ) i2; 2  (2  ) i12; 2  2; 3  (3  ) i12; 3  2 (здесь i≥0).
Нетрудно видеть, что при различных α множества таких групп не
пересекаются. Если группы l  (1  )i12 и l  (  ) i2 суть начала одной
и той же группы р, то случай i = j= 0 невозможен, и в группе р можно
выделить не менее двух непересекающихся вхождений группы  .
Аналогично, если 2  (2  ) i12 и 2  2— одной и той же группы р,
то в р можно выделить непересекающиеся вхождения групп  2
и  12; группы 3  (3  ) i12 и 3  2 не являются началами одной и
той же группы ни при каком i≥0.
Таким образом, в каждом кратном диагностическом для Кт,п
эксперименте можно выделить 2·3п-2 непересекающихся вхождений
группы  , имеющей длину п—2; 2·3п-3 непересекающихся друг с
другом и с предыдущими вхождениями вхождений групп  2,  12,
где  - группа длины п—3, и 2·3п-3 непересекающихся друг с другом
и с предыдущими вхождениями вхождений групп 3  2, 3  12,
где  - группа длины п—3, откуда и получаем:
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vδ(3, п) ≥ (п — 2)( 2·3п-2 + 2·3п-3 + 2·3п-3)~

10 п-1
п·3 .
9

б) т=2. В этом случае рассматриваем автоматческие системы А5,
А6(1  1), А6(1  2), А6(2  1), А6 (2  2), получающиеся из
автоматческих систем А3, А4(1  1), А4 (l  2), А4 (2  l), А4 (2  2)
соответственно удалением входного элемента воздействия 3. Для
отличения А5 от автоматческих систем А6(l  l), А6(l  2), А6(2  l),
А6(2  2) необходимо пользоваться группами имеющими
соответственно начала следующих видов:
l  (1  )i12; l  (  ) i2; 2  (2  ) i12; 2  2 (здесь i≥0).
При различных α множества таких групп не пересекаются. Если
l  (1  )i12 и l  (  ) i2— начала одной и той же группы, то либо
α = 1 ... 1, либо  =12х(3)... х (п—2). Поэтому
kδ(2, п) ≥ 2(3 • 2п-4—1) + 2 п-4 + 1 + 2 п-3~(9/8) •2 п-1. Рассуждая далее так
же, как и в случае т =3, найдем vδ(2, п)  (3/2)п•2 п-1.
в) m>6. Пусть m = r+s+1, где r≥l, s≥l. Произвольной паре групп

 = х(1) ...х(п—2)
у(i)

и



= у(1) ... у(п—2), где х(i)  {l, …, r };

 {r+1, ..., r + s}, сопоставим автоматческие системы А7(  ,  )

и А8 (  ,  ), диаграммы которых приведены на рис. 5.50. Эти
автоматческие системы сильно связаны и не эквивалентны.
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Рис. 5.50.
Чтобы отличить их друг от друга, необходимо сначала перевести
каждую из них в состояние qn-1, после чего подать входной символ
у(п—2). Тогда А7(  ,  ) перейдет в состояние qn-2, а А8(  ,  ) — в
q0. Теперь для отличения их друг от друга необходимо перевести
А7(  ,  ) в q1 не используя при этом символ т и не проходя через q0.
После этого А7(  ,  ) и А8(  ,  ) отличаются символом т. Пусть Е
— произвольный кратный безусловный эксперимент, диагностический
для Кт,п, и и — произвольная группа из Е, причем mvm — отрезок
группы и и v = v(1) ...v(l) не содержит символа т. Покажем, что
следующий за v элемент т отличает не более одной пары А7(  ,  ) и
А8(  ,  ). Если l <2(п—2), то этот элемент группы не различает ни
одну такую пару, так как первый элемент т переводит обе
автоматческие системы в состояние q1 и v «не успевает» довести их до
состояний, отличимых элементом т. Пусть l ≥2(п—2). Введем
функцию fv (i), равную разности между количествами элементов из
множеств {1, ..., r} и {r+1, ..., r + s}в группе v (1) ... v (i); fv (0)=0.
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Очевидно, если при некотором i (l≤i≤ l) fv(i)< 0 или fv(i)>n—2, а
также если не уществует i, при котором fv(i)=n—2 и если fv(l)≠0, то
vт не различает ни одну из рассматриваемых пар. То же
справедливо, если при некоторых i и j fv(i)= fv(j) и элементы v(i+1)
и v(j +1) различны, но входят одновременно в {1, ..., r } либо в
{r+1, ..., r + s}. Если же перечисленные
условия не нарушены, то
группа vт

различает одну из пар А7(  ,  ); А8(  ,  ), причем по

виду v можно определить  и  . Поэтому каждой из описанных
пар автоматческих систем соответствует отрезок vт в некоторой
группе из Е, длина которой не менее 2n—3, откуда
vδ (т, n)≥(2n—3)rп-2sn-2. Если т нечетно, то при r=s =(т -1)/2 имеем:

при п→∞. Для четных т полагаем r = m/2, s=(m/2) — 1 и

при п→∞. Для получения нижней оценки кратности

изменяем

автоматческие системы А7(  ,  ) и А8(  ,  ), проводя в их
диаграммах стрелки от всех состояний qi, соответствующие входному
символу т, к состоянию q0 и выбирая в качестве начального состояние
q1. Группы, различающие полученные автоматческие системы
А7(  ,  ) и А8(  ,  ), различны при разных



и

 , и поэтому

при нечетком т и

при четном т. Теорема доказана.
Теорема 5.24. Для величин ky(m, n) и vy(m, n) наименьших
кратности и объема условного эксперимента, диагностического для
Кт,п, имеют место оценки (асимптотика берется при п→∞):
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Доказательство. Получение нижних оценок происходит точно так
же, как в случае функций vδ (m, n); kδ,(m, n) (кроме случая т>6,
рассматривавшегося особо при получении оценок vδ (m, n); kδ,(m, n)).
Займемся получением верхних оценок. Для этого опишем кратный
условный эксперимент Е, диагностический для Кт,п. Пусть Аq  Кт,п.
q

Введем обозначение vi i = vі; V( Аq ,i) = Vі; wАі = wі; W(А, i) = Wі при
i=l, 2, ... . Эксперимент проводится по шагам и начинается с шага 0.
Перед этим шагом нам известны V0=W0 = {Λ}. Подавая на вход
автоматической системы Аq множество групп V0Хn-0W0=Хn, различаем,
согласно лемме 5.13, Аq и любую автоматическую систему Вq  Кт,п,
для которой V(Вq, l) ≠V1 или W(В, 1) ≠ W1. Следовательно, для всех
автоматических систем Вq, не различимых с Аq множеством V0AпW0,
V(Вq, l) =V1 и W(В, 1) = W1, поэтому после шага 0 можно найти V1 и W1.
Если W1 = W0, то эксперимент Е заканчивается, в противном случае
переходим к шагу 1.
Шаг i (i=l, 2, ...). Перед этим шагом нам известны Vі, и Wі, а также
результаты подачи на вход Аq, множества Vі-1 Хn-i+1 Wі-1. Установим
результат подачи на вход Аq множества
I
Vі Хn-i W1= (Vi-1 { vі }) Хn-i (Wі-1 { wі } ) =
= Vi-1 Хn-i wi vi Хn-i Wi-1 V і-1 Хn-i W і-1 vі Хn-i wі.
Так как

то достаточно подавать на вход Аq множество vі Хn-i wі . В
результате подачи на вход Аq указанного множества, согласно леммы
5.13, устанавливается различимость Аq и любой автоматической
системы Вq  Кт,п, для которой V (Вq, i+1)≠Vi+1 либо W(В, i+1)≠ Wi+1,
поэтому устанавливаются Wi+1 и V i+1. Если Wi+1 = Wi, эксперимент Е
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заканчивается, в противном случае переходим к шагу i +1.
Очевидно, эксперимент Е заканчивается не позднее чем на шаге
| А |—1≤п—1. Пусть эксперимент Е закончился на шаге і
(0≤ і ≤ | А | — 1). Тогда Wi = W( А), и нам известны результаты подачи
на вход
Аq множества
ViХn-іWi = ViХn-іW(А)≥ V| А |-1Хп-| А |+1 W( А) = V (Аq) Хп-| А |+1 W( А).
Поэтому, согласно лемме 5.14, множество групп использованное для
подачи на вход Аq отличает Аq от всех остальных автоматических
систем из Кт,п, т. е. Е — диагностический эксперимент для Кт,п. На
шаге i на вход Аq подается множество viХn-іwi, содержащее тn-і
групп, длина каждой из которых не больше n+i. Поэтому кратность
эксперимента Е не превышает

а объем его не больше

при п→∞. Теорема доказана.
Теорема 5.25. Наименьшая длина lу(m, п) простого условного
эксперимента, установочного для Кт,п, не менее тп, причем п→∞:
lу(m, п)  (5/3)mn+1n4 ln (mn2).
Доказательство. Для получения нижней оценки величины lу(m, п)
рассмотрим для каждой группы  = х(1) ...х(п) (х(1)  {1, ..., т})
автоматическую систему А q0 (  ), диаграмма которой указана на рис.
5.51.
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Рис. 5.51.
Пусть Ф — простой условный эксперимент, установочный для Кт,п.
Если длина Ф менее чем тп, то существуют атоматические системы
А q0 (  ) и А q0 (  ), (  ≠  ), такие, что (  1 , 1 ) и (  2 ,  2 ) —
результаты применения к ним эксперимента Ф, причем

1

= 0...0 1 1 ;  2 = 0...0 1  2 (так как, очевидно, для результата
і

і

(  ,  ) применим Ф к автоматической системе вида А q0 (  ),
Но тогда

1

= γ (1) … γ (i +1)

 1 ;  2

= γ (1) … γ (i +1)

т. е. конец группы γ (1) … γ (i +1) отличен либо от



≠0).

 2

 , либо от 

и

одновременное появление 1 на выходе автоматических систем А q0 (  )
и А q0 (  ) при подаче на них слова группы γ (1) … γ (i +1) невозможно.
Докажем теперь верхнюю оценку для lу(т, п). Опишем npoстой
условный эксперимент Е, установочный для Кт,п. Согласно лемме 5.17,
существует входная группа α, переводящая любую автоматическую
систему из Кт,п в сильно связную автоматическую подсистему и
проходящая по всем ребрам диаграммы этой автоматической
подсистемы. Эксперимент Е проводится по шагам и начинается с
предварительного шага.
Предварительный шаг. На автоматическую систему Аq  Кт,п
подается указанная выше группа α. Составляется список S
появившихся при этом выходных элементов реакции, и далее
выполняется шаг 0, который будет описан ниже. Автоматическая
система Аφ(q, α) эквивалентна некоторой сильно связной приведенной
автоматической системе В q1  Кт,п . Обозначим wВi = wi; W( M , i) =
Wi. Полагая известным некоторый класс сильно связных
автоматических систем M q'  Кт,п, содержащий В q1 , для которых
W(В, i)=Wi, будем искать входную группу иi, различающую В q1 и все
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автоматические системы

q0  Кт,п, для

которых
W(  , i+1)≠Wi+1; если wi+1 не существует, потребуем, чтобы иi при
любом qj отличало В q j от любой автоматической системы

q  Кт,п ,

такой, что автоматическая система B ( q j ,ui ) не эквивалентна
автоматической системе

 ( q,ui ) .

Из лемм 5.13 и 5.14 и из соотношений
| B|
j 1

V ( Bq j , i ) Хn-іWi≤ ХnХn-іWi= ХnWi;

| B|
j 1

V ( Bq j ) Хп-| В |+1 W( В) ≤ Х| В |-1 Хп-| В |+1 W( В)= ХпW( В)

следует, что для любого состояния qj автоматической системы В и
любой сильно связной автоматической системы q  Кт,п, такой, что
W(  , i+l)≠Wi+1, в ХпWi существует группа и, различающая В q j и

q .

Если же wi+1 не существует, то W(В ) = Wi, поэтому указанная група и
найдется в ХпWi любой автоматической системы q из Кт,п, отличной
от В q j . Для тех i, для которых существует wi, построим множество
Сi = {( M q',

q )}, где M q' пробегает все сильно связные
автоматические системы из Кт,п, для которых W( M , i)=Wi. Если
M
w i+1 существует, q пробегает все сильно связные автоматические
системы из Кт,п, для которых W(  , i+l)≠W( M , i+1), в противном
случае q пробегает все сильно связные автоматические системы из
Кт,п, отличные от M q'. Как в M , так и в  разрешается

использовать лишь те выходные символы, которые входят в указанный
выше список S. Очевидно, |С i |≤( р п)2тп, где р =|S|. Полагаем
P(< M 2 ,  2 >, x), если входная группа х различает M q, и

M

q , либо

эквивалентен  φ(q, х). Подставляем С i, ХпWi, и P вместо К, иi
и P из леммы 5.15 (при р=1). Условия 1) и 2), очевидно, выполнены,
поэтому из этой леммы вытекает существование входной группы
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(обозначим ее через иi), такой, что для любой пары < M 2 ,  2  С i
либо иi различает M q, и

q , либо M

 ( q ,ui ) эквивалентно

  ( q ,ui ) .

Закончим описание эксперимента Е.
Шаг i (i = 0, 1, 2, ...). Перед этим шагом нам известны Wi и
некоторый класс сильно связных автоматических систем q

 Кт,п,

содержащий автоматическую систему, неотличимую от
В q'=В  ( q1 ,u0 ,...,иі1 ) , для которых W( M ,i)= Wi; известно также иi. На i-м
шаге на автоматическую систему В q' подается группа иi; в результате
эта автоматическая система отличается от любой сильно связной
автоматической системы q  Кт,п, для которой W(  ,i +l)≠ Wi+1,
поэтому по результату подачи группы иi можно установить wi+1, а
отсюда и ui+1. Если Wi+1 = Wi, эксперимент Е заканчивается, в
противном случае переходим к шагу i+l. Очевидно, эксперимент Е
заканчивается не позднее чем на шаге |B| — 1≤п—1. Пусть
эксперимент закончился на шаге i (0≤i≤ |B| — 1). Так как в таком
случае wi+1 не существует, для любого L q  Кт,п либо иi различает
А  ( q1 , u0 ,...,иі1 ) и

L

q

, либо А  ( q1 , u0 ,...,иі ) эквивалентна

L

 ( q,иі ) ,

т. е. Е

— установочный для Кт,п эксперимент. Оценим его длину, учитывая,
что длина α не больше чем (п+1)2тп+1ln п, а длина ui не больше
(n+i)]mn(i+1)ln ( р n)2mn[. Имеем:

lу (т, п) ≤ l (Е, Kт,п) ^ (п + 1)2тn+1ln п +

Теорема доказана.
Теорема 5.26. Наименьшая длина lδ(m, n) простого безусловного
эксперимента, установочного для Kт,п, не превосходит
]4т2пп2 ln 2п[, причем при п→∞;
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Доказательство. Для получения верхней оценки величины lδ (m, п)
применим лемму 5.15. Пусть в этой лемме К — множество всех пар
(Аq, Вq ) (неупорядоченных) элементов Kт,п,l; р=1; U1 — множество
всех входных групп воздействия длины 2п—1 и P (<Аq, Вq>, u1...us)
означает, что входная группа u1...us =и либо различает Аq и Вq, либо
переводят их в неразличимые состояния. Тогда справедливость
первого условия леммы 5.15 вытекает из различимости любых двух
различных атоматических систем Аq и Вq из Kт,п,l группой длины
2п—1; справедливость второго условия очевидна, и, согласно лемме,
существует группа u0 в множестве U1* длины, не большей ] | U1|ln|К| [,
такая, что P (<Аq, Вq>, u0) для любых различных Аq , Вq  Kт,п,l.
Очевидно, это и означает, что u0 (рассматриваемое уже как группа в
множестве Х) является простым безусловным экспериментом,
установочным для Kт,п,l. Длина и0 (как группа в множестве Х) не
превосходит (2п—1)]т2п-1 ×ln С2п l тп[≤]4т2пп2 ln (lп)[. Но по лемме
5.18 группа u0, являющаяся простым безусловным установочным
экспериментом для Kт,п,2, является в то же время простым
безусловным установочным экспериментом и для Кт,п; поэтому
подставляем l = 2 и получаем искомую верхнюю оценку. При т≤5
нижняя оценка lδ (m, п) есть следствие соотношения lδ (m, п)≥ lу(m,n) и
доказанного ранее неравенства lу(т, п) ≥тп. При т>5 нижние оценки
для lδ (m, п) устанавливаются с использованием тех же
вспомогательных атоматических систем, что и оценки для vδ (m, п).
Теорема доказана.
Пусть lT(m, n, t) (соответственно kT(m, n, t), vT(m, п, t)) — наименьшее
число, такое, что для любой автоматической системы Аq  Kт,п с t
состояниями существует кратный эксперимент, тестовый для Аq
относительно Kт,п, длина (соответственно кратность, объем) которого
не npевосходит lT(m, n, t) (соответственно kT(m, n, t), vT(m, п, t)). Имеет
место следующая теорема:
Теорема 5.27. lT(m, n, t)=n+t—1; если t→∞, n→∞, t≤n, то
kT(m, n, t)~ t2(т— 1)тп- t;
vT(m, n, t)~ t2(т— 1)тп- t.
Доказательство. Для получения верхних оценок опишем кратный
эксперимент Е, тестовый относительно Кт,п для атоматической
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системы Аq  Kт,п, имеющей t состояния. На вход автоматической
системы Аq подадим множество [V(Аq)Х]Хn-t(W(А)\{Λ}), если t >1, и
множество [V(Аq)Х]Хn-tW(А), если t=1. Так как V(Аq)n-t+1W(А)≤
[V(Аq)Х]Хn-tW(А) (лемма 5.12) и при t >1 W(А)≠{ Λ }; Λ≤ W (А)\{ Λ }, то
использованное множество, согласно лемме 5.14, различает Аq и все не
эквивалентные ей автоматические системы из Кт,п, т. е. эксперимент Е
— тестовый для Аq относительно Кт,п. Длина групп из [V(Аq)Х] не
больше t; длина групп из Хn-t равна n-t; длина групп из W(А ) не больше
t—1, поэтому lT(т, n, t) ≤ n+t—1. Легко видеть, что объем
использованного множества принимает максимальное значение, если
существуют такие группы v и w длины t—1, что:

Тогда

Объем первого из этих множеств равен

Объем второго множества равен

Аналогично, число групп в рассматриваемом множестве
асимптотически не более чем t2(m—1)тn-t, что и завершает получение
верхних оценок. Для получения нижних оценок построим pяд
вспомогательных атоматических систем. Пусть α = α (1)... α (t—1)—
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входная группа, содержащая любой отрезок длины ] logmt[ не более
одного раза. В качестве α можно, например, брать начальный отрезок
группы, содержащей точно один раз каждый отрезок длины ]logm t [;
]log t [

известно, что такая группа существует и длина ее равна m m +
]logmt[— 1 ≥ t. Пусть А1 — автоматическая система, диаграмма которой
приведена на рис. 5.52.

Рис. 5.52.
Очевидно, Аl — приведенная. Пусть далее, i  {1, ..., t— 1}
j  l..... i—]logmt[, i+l, ..., t—logmt[};
z  {l, ..., α (i)—1,
α (i) + 1, ..., m}; x  Xn-t. Определяем автоматическую систему A 2(i, j, z,
x) при помощи диаграммы, приведенной на рис. 5.53.

Для различения А

1

иА

2

q1

q1

Рис. 5.53.
(i, j, z, х) при i<j необходимо группу,

началом которой является α(l)... α (і—1)zх(1) ...х(п—t) α (j) ... α(t —1).
Для различения их при i> j необходимо группу, началом которой при
некотором с≥0 является
α(l)... α (і—1)zх(α (j) ... α (і—1)zх)с α (j) ... α(і —1) α (і)... α(t —1).
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Легко убедиться, что группы различны при различных значениях i, z,
х. Но, так как длина группы α (j)... α(t —1)в случае i<j и группы
α (j) ... α(і —1) в случае j< і не меньше ]logm t [ и α не содержит двух
равных отрезков длины ] logm t[, не могут совпадать и
отличающие А1 q1 от А2 q1 (i, j, z, х) группы при одинаковых i, z, х, но
разных j. Поэтому наименьшим по объему и кратности множеством М,
различающим А1 q1 и все от А2 q1 (i, j, z, х), является множество,
состоящее из всех групп вида α(l)... α(i—1)zхα(j)... α(t—1) при всех
указанных i, j, z, х.
При фиксированном i величина j может принимать не менее
t -2] logm t[ значений, z—(m—1) значение, х—тп-t значений, поэтому
при каждом i соответствующуя часть множества М содержит не менее
(t—2]logmt[)(m—l)mп-t~t(m—1) mп-t групп, сумма длин которых не менее

Величина i может принимать t—1 значение, поэтому:

Для оценки lT (т, п, t) рассматриваем автоматические системы А3 и
А (i, j, z, х), отличающиеся от А3 и А4(i, j, z, х) лишь тем, что стрелки,
ведущие от состояния qі, где i<t, к состоянию qt и отмеченные парой
(х, 0), перебрасываются к состоянию q1. Кратчайшей группой,
отличающей А3 q1 и А4 q1 (i, j, z, х), является группа
4

α (1) ... α (t—1) zх (1) ... х (п—t) α (1) ... α (t—1).
Его длина равна t—1 + 1 +п— t +t—1=n + t—1, откуда и вытекает
lT(m, n, t)≥n + t—1. Teopeма доказана.
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5.12. Минимизация числа внутренних состояний
автоматических систем
5.12.1. Задачи минимизации числа внутренних состояний
Переход от автоматической системы А к эквивалентной
автоматической системе называется эквивалентным
преобразованием автоматической системы. Можно ставить
различные задачи о поиске автоматических систем,
эквивалентных данной и обладающих заданными свойствами.
Наиболее изученной среди таких задач является задача о
минимизации числа состояний автоматических систем, или, короче, о
минимизации автоматических систем: среди автоматических систем,
эквивалентных А, найти автоматическую систему с наименьшим
числом состояний - минимальную автоматическую систему.
Под минимизацией числа внутренних состояний автоматической
системы понимается процесс, цель которого – получение
автоматической системы, имеющей минимальное число внутренних
состояний среды всех автоматических систем, реализующих заданные
условия работы
Приведем теорему
Теорема 5.28. Для любой автоматической системы А существует
минимальная автоматическая система А0, единственная с точностью до
изоморфизма; если множество состояний А разбивается на l классов
эквивалентности (l ≤п) : С1 = { q11, …, q li1 }…Сl ={ql1, ..., q lil ), то А0
имеет l состояний.
Если qj1 и qj2 — состояния из одного класса эквивалентности Cj, то
для любого входного элемента воздействия х состояния φА (qj1, х) и
φА (qj2, х) также находятся в одном классе эквивалетности Ck.
Действительно, если φА (qj1, х) и φА (qj2, х) не эквивалентны, то найдется
группа α, такая, что А (φА (qj1, х), α)≠ А (φА (qj2, х), α); но тогда в силу
того, что φ(qi, αхj)= φ(φ(qi, α), хj), А(qj1, хα) ≠А(qj2, хα), т. е. qj1 и qj2 не
эквивалентны, что противоречит предположению. Учитывая это
обстоятельство, определим атоматическую систему А0 = (ХА, Q А0 , YА,
φ А0 , ψ А0 ) так: Q А0 = {C1, ... ..., Сl}; для любого Cі и любого входного
элемента х φ А0 (Cі, х) = Cj, где Cj — класс эквивалентности,
содержащей состояние φА (qir, х) (qir — состояние из Сi; ввиду
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отмеченного ранее обстоятельства можно взять любое qir  Сi); ψ А0
(Ci, х) = ψ А(qir, х).
Очевидно, что А0 эквивалентна А; попутно заметим, что А0 по
построению не имеет эквивалентных состояний. Остается показать,
что, во-первых, А0 минимальна, а во-вторых, любая минимальная
атоматическая система А'0 изоморфна А0u. Предположим, что А0 не
минимальна и имеется эквивалентная ей автоматическая система А''0 с
меньшим числом состояний. По определению неотличимости для
каждого состояния А0 найдется эквивалентное ей состояние А''0;
поскольку в А''0 меньше состояний, то какие-то два состояния А0
эквивалентны одному состоянию А''0 и в силу транзитивности окажутся
эквивалентными между собой, что противоречит отсутствию в А0
эквивалентных состояний. Поэтому А0 минимальна. Если же А'0 —
другая минимальная атоматическая система, т. е. имеет то
же число состояний, то А'0 эквивалентна А0 и различные состояния
атоматической системы А0' эквивалентны различным состояниям А0;
легко проверить, что это соответствие состояний А0 и А'0 и является
искомым гомоморфизмом. Теорема доказана.
Однако, чтобы воспользоваться ею нахождения минимальной
атоматической системы, нужно уметь находить классы
эквивалентных состояний данной атоматической системы. Само
определение неотличимости не содержит метода нахождения, так как
оно предполагает перебор по бесконечному множеству входных
групп.
Пусть дана атоматическая система А = (Х, Q, Y, φ, ψ) с п
состояниями. Нa каждом шаге алгоритма будем строить некоторое разбиение Q на классы, причем разбиение на следующем шаге будет
получаться расщеплением некоторых классов предыдущего разбиения.
(Отметим, что шаги алгоритма в данном описании вовсе не
элементарны. Это скорее блоки.)
Шаг 1. Два состояния q и q' относим в один класс С1j, если и только
если для любого х  Х ψ(q, х) = ψ(q', х).
Шаг i+1. Два состояния q и q' из одного класса Сij относим в один
класс Сі+1, j, если и только если для любого х  Х ψ(q, х) и
ψ(q', х)принадлежат одному и тому же классу Сіl. Если (i + 1)-й шаг не
изменяет разбиения, т. е. состояния из одного класса Сij принадлежат
одному классу Ci+1,j, то алгоритм заканчивается и полученное
разбиение является разбиением на классы эквивалентных состояний; в
противном случае применяем шаг i + 1 к полученному разбиению.
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Пример. Для атоматической системы А с девятью состояниями и
двумя выходными элементами реакций, заданного приведенной ниже
таблицей
qi
x1
x2
x3
1
2,0
4,1
4,1
2
1,1
1,0
5,0
3
1,1
6,0
5,0
4
8,0
1,1
1,1
5
6,1
4,1
3,0
6
8,0
9,1
6,1
7
6,1
1,1
3,0
8
4,1
4,0
7,0
9
7,0
9,1
7,1
алгоритм строит следующую последовательность разбиений (классы
отделены точкой с запятой):
1 4 6 9; 2 3 8; 5 7
1 4 6; 9; 2 3 8; 5 7
1 4; 6; 9; 2 3 8; 5 7
1 4; 6; 9; 2 8; 3; 5 7.
Последнее разбиение является искомым; минимальная для А
атоматическая система имеет шесть состояний. Если найденные классы
обозначить по порядку С1, ..., С6, то минимальная атоматическая
система описывается следующей таблицей
Сi
x1
x2
x3
1
4,0
1,1
1,1
2
4,0
3,1
2,1
3
6,0
3,1
6,1
4
1,1
1,0
6,0
5
1,1
2,0
6,0
6
2,1
1,1
5,0

В этой таблице снова обозначения состояний (классов Сi) заменены их
индексами.
Обычно, чтобы избежать составления новой таблицы, в исходной
таблице оставляют по одному представителю из каждого класса, а
строки остальных состояний вычеркивают; в полученной таблице все
вхождения этих остальных состояний также заменяют выбранными
представителями.
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В нашем примере вычеркавются строки 4, 8, 7; в клетках полученной
таблицы 4 заменяется на 1, 8 на 2, 7 на 5; в зультате получится
табллица:
qi
x1
x2
x3
1
2,0
1,1
1,1
2
1,1
1,0
5,0
3
1,1
6,0
5,0
5
6,1
1,1
3,0
6
2,0
9,1
6,1
9
5,0
9,1
5,1

Поскольку на каждом шаге число классов увеличитвается, а общее их
число не превосходит п, то описанный алгоритм заканчивается не
позднее чем на (п— 1)-м шаге.
Докажем теперь, что алгоритм действительно дает разбиение на
классы эквивалентных состояний. Пусть алгоритм остановился на k-м
шаге и q и q' принадлежат одному классу Сkі из разбиения,
полученного на этом шаге. По условию остановки алгортма для
любого х φ(q, х) и φ (q', х) принадлежат одному классу Ckj;
следовательно, это верно для любой группы α, Но состояния q и q'
одного класса заведомо принадлежат одному классу С1l, поэтому
ψ(q, х) = ψ (q'', х), откуда получаем, что А(q, α) = А(q', α) для любой α, т.
е. состояния эквивалентны.
Пусть теперь q и q' принадлежат разным классам Cri и Crk, начиная с
некоторого r≥ k. Тогда по построению найдется такой х, что φ(q, х) и
φ(q', х) принадлежат разным классам Cr-1,i, Cr-1,j; для них, в свою
очередь, найдется такой х", что φ (φ(q, х), х") и φ (φ(q', х), х")
принадлежат ным классам Cr-1,i, Cr-1,j; продолжив по индукции,
получим, что для некоторой шруппы α длины r φ(q, α) и φ(q', α)
принадлежат разным классам С1i, C1j, а это означает, что
ψ(q, α) ≠ψ(q', α) и, следовательно, q и q' не эквивалентны.
Представим условия работы автоматической системы в виде
множества последовательностей (в том числе и бесконечных)
состояний входа и состояний выхода автоматической системы (или,
иначе, в виде множества последовательностей вход —выход). Каждая
пара такого множества включает входную последовательность, т. е.
входную группу, элементами которой являются состояния входа
автоматической системы, и однозначно сопоставленную ей выходную
последовательность, т. е. выходную группу, элементами которой
являются состояния выхода автоматической системы.
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Примером последовательностей вход — выход могут служить
следующие две последовательности:
х1, у1; х2, у2; х1, ~; х3, у2 и х1, у1; х2, у2; х1, у1; х3, у2.
Будем иметь в виду, что две последовательности
А=α1; α2; ...; αi, ... и В=β1; β2; ...; βi ... являются непротиворечивыми, если
в них не содержится ни одной пары таких элементов αi и βi, у которых
αi =( хl, yj), βi =( хl, yk), j≠k, т. е. одному и тому же состоянию входа хl
соответствуют различные состояния выходов yj и yk. В противном
случае будем говорить, что последовательности A и В противоречивы.
Заметим, что безразличному состоянию выхода (~) может
соответствовать любое значение.
Примем, что автоматическая система реализует заданные условия
работы (или является реализующей автоматической системой), если
при поступлении на ее вход входной последовательности на выходе
этой автоматической системы будет выдаваться выходная
последовательность, противоречивая соответствующей выходной
последовательности, заданной условиями работы атоматической
системы.
Предположим также, что автоматическая система не реализует
задананные условия работы (или является нереализующей
автоматической системой), если найдется хотя бы одна входная
последовательность, при поступлении которой на вход автоматической
системы на выходе ее будет выдаваться последовательность,
противоречивая выходной последовательности, заданной условиями
работы автоматической системы.
Легко видеть, что приведенные выше две последовательности
непротиворечивы, а последовательность х1, у2; х2, у2; х1, у2; х3, у3
противоречива обеим этим последовательностям.
Две автоматические системы, реализующие одни и те же заданные
условия работы, будем называть эквивалентными автоматическими
системами. Очевидно, у двух эквивалентных недоопределенных
автоматических систем выходные последовательности,
соответствующие одной и той же входной последовательности, могут
отличаться одна от другой лишь теми состояниями выхода, которые
соответствуют безразличным состояниям выхода в выходной
последовательности, заданной условиями работы для той же
последовательности входов.
Одни и те же условия работы в ряде случаев реализуются
несколькими эквивалентными автоматическими системами, которые
могут иметь различное число внутренних состояний. Задача
минимизации и состоит в выявлении среди этих эквивалентных
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автоматических систем такой автоматической системы, которая имеет
минимальное число внутренних состояний.
В связи с тем что число внутренних состояний автоматической
системы определяет емкость его памяти, т. е. число элементов памяти,
процесс минимизации числа внутренних состояний автоматической
системы иногда называют процессом определения минимального
числа элементов памяти. Надо, однако, отметить, что в силу
соотношения s=]logS[, где s — число ЭП; S —число внутренних
состояний автоматической системы, а ]х[—наименьшее целое число,
включающее х, сокращение числа внутренних состояний
автоматической системы не обязательно приводит к уменьшению
числа ЭП. Вместе с сокращение числа внутренних состояний в ряде
случаев целесообразно производить, когда при этом число ЭП не
уменьшается, так как при сокращении числа внутренних состояний без
сокращения числа ЭП увеличивается число неиспользуемых
состояний, что может привести к упрощению структуры ЛП.
В связи с этим в дальнейшем будем всегда стремиться к построению
автоматической системы с минимальным числом внутренних состояний. Однако минимизация числа внутренних состояний иногда может
привести к возникновению критических состязаний элементов памяти.
Существуют две группы методов построения автоматической
системы с минимальным числом внутренних состояний. Для первой
группы характерно то, что вначале берется автоматическая система с
одним внутренним состоянием, а затем производится увеличение числа
ее внутренних состояний до тех пор, пока она не станет реализующей.
При этом может быть получено минимальное число внутренних
состояний. При второй группе методов, наоборот, берется заведомо
реализующая автоматическая система с каким-то числом внутренних
состояний, а затем производится сокращение (минимизация) числа
внутренних состояний до такого Sмин, что при числе внутренних
состояний Sмин —1 атоматическая система становится нереализующей.
Методы минимизации первой группы применяют при задании
автоматической системы таблицами включений, методы второй
группы — при задании автоматической системы остальными
способами. Надо, однако, заметить, что нет принципиальных
трудностей для разработки метода минимизации, относящегося ко
второй группе, и для таблиц включений, хотя методы первой группы
для них кажутся наиболее естественными. Существуют методы ,
относящиеся к первой группе, также и для других способов задания
атоматических систем — диаграмм и матриц переходов, при этом, за
исходную берется автоматическая система не с одним, а с несколькими
внутренними состояниями.
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Существующие методы минимизации числа внутренних состояний
автоматической системы позволяют получать минимальную
автоматическую систему в том случае, когда задается полная
автоматическая система.
Существуют частичные (недоопределенные) автоматические
системы. Рассмотрим их особенности.
Частичные автоматические системы и их минимизация.
Автоматическая система А называется частичной, или
неполностью определеннай, автоматической системой, если хотя бы
одна из ее двух функций не полностью определена, т. е. для некоторых
пар состояние — вход значения функций φ или ψ не определены. В
автоматной таблице неполная определенность автоматической системы
выражается в том, что некоторые ее клетки не заполнены — в них
стоят прочерки. В графе частичной автоматической системы в
вершинах, где φ определена, нарушено условие полноты. Введем
определения для частичных автоматических систем. При этом будем
пользоваться знаком  : запись А  В тачает, что А и В либо
одновременно не определены, либо определены и равны. Функция φ(qi,
α):
а) φ(qi, xj) задана таблицей автоматических систем A;
б) если φ(qi, α) определена, то
φ(qi, αxj)  φ (φ(qi, α), xj);
(*)
в) если φ(qi, α)не определена, то φ(qi, αxj) не определена для всех xj.
Функция ψ (qi, α):
ψ(qi, αxj)  ψ(φ(qi, α), xj).
(**)
Автоматное отображение А(qi, α):
а) А(qi, xj) = ψ (qi, xj) (если ψ (qi, xj) не определена, то значение
А(qi, xj) считается равным прочерку);
б) если φ(qi, α) определена, то
А(qi, αxj) = А(qi, α) ψ (φ(qi, α), xj)
(***)
(если ψ(φ(qi, α), xj) не определена, то группа А(qi, αxj) получена из
группы А(qi, α) приписыванием справа прочерка);
в) если φ (qi, α) не определена, то и А(qi, αxj) не определена.
Входная группа α, для которой А(qi, α) определена называется
допустимой для qi.
Из этих определений видно, что функции переводов и выводов
неравноправны: если φ не определена на группе α, то она не
определена и на всех ее продолжениях; для ψ это не обязательно.
Поэтому, если φ определена на α, a ψ не определена на некоторых
начальных отрезках α, отображение А(qi, α) «определено, но не
совсем»: оно представляй собой группу, содержащую прочерки. Эта
ситуация естественно интерпретируется на графе: если φ не определена
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на α, то путь α из состояния qi не определен, поэтому неясно, как его
продолжить. Если же путь α из qi определен, то, идя по нему, можно
определить и выходную группу А(qi, α); ребрам пути α, на которых не
написано выходных букв, соответствуют прочерки в группе А(qi, α).
Понятие неотличимости для частичных автоматических систем
также изменяется. Наиболее простым обобщением обычного понятия
неотличимости является следующее. Состояние qi автоматической
системы А и состояние rj автоматической системы Т называются
псевдонеотличимыми (псевдоэквивалентными), если для любого α
А(qi, α)  Т (rj, α), т. е. если область определения qi и rj одна и та же и в
этой области qi и qj эквивалентны. Автоматические системы А и Т
псевдонеотличимы, если для любого состояния найдется
псевдонеотличимое от него состояние Т, и наоборот. Достоинство
этого определения в том, что для полностью определенных
автоматических систем оно совпадает с обычным; кромо того,
отношение псевдонеотличимости является отношением
эквивалентности. Нетрудно показать, что если прочерк в функции
φ рассматривать как символ нового состояни (переходящего по
любому входу только в себя), а в функции ψ — как новый выходной
элемент, то отношение А(qi, α)  Т (rj, α) переходит в обычное
отношение равенств А(qi, α) = Т (rj, α) и, следовательно, применение к
частичной автоматической системы А изложенного ранее алгоритма
даст минимальная автоматическая система, псевдонеотличимая от А.
Недостаток этого определения в том, что оно требует довольно
искусственного условия: совпадения областей определения
сравниваемых состояний. Поэтому понятие псевдонеотличимости
оказывается слишком слабым и не учитывает всех возможностей
минимизации частичных автоматических систем. Поясним на
примере, о чем идет речь. Рассмотрим автоматическую систему,
заданную таблицей 5.14:
Таблица 5.14
х1
х2
х3
1
2,0
3,2
1,3,0
3
2,1
1,3,0
Псевдонеотличимых состояний здесь просто нет. Рассмотрим
состояния 2 и 3 (q2 и q3). Область определения для q2, т. е. для
отображения А(q2, α), содержится в области определения для q3; кроме
того, на всей области определении q2 А(q2, α)= А(q3, α) для любого α,
так как при любом входном элементе ψ(q2, x)  ψ(q3, х)и
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φ (q2, х)  φ (q3, х). Можно сказать, что q3 «делает больше, чем q2» на
тех группах, на которых А(q3, α) определена, a А(q2, α) нет. Поэтому
ясно, что если в А q2 заменить на q3 (т. е. вычеркнуть строку 2, а
переходы из других состояний в q2 заменить на переходы в q3), то
получим автоматическую систему А', которая «делает больше, чем
А"». Это соображение приводит к понятию покрытия для состояний и
атоматических систем. Состояние qi атоматической системы А покрывает состояние rj автоматической системы Т (А и Т, возможно,
совпадают), если для любого α, из того, что А (rj, α) определена,
следует, что А (qi, α) определена и А (qi, α) = А (rj, α).
Автоматическая система А покрывает автоматическую систему Т,
если для любого состояния Т найдется покрывающее его состояние
А. В частности, состояние, строка которого не содержит прочерков,
покрывает все состояния, строки которых получаются из нее заменой
некоторых символов прочерками; и обратно, любое состояние q',
полученное из состояния q некоторым доопределением, т. е. заменой
прочерков символами, покрывает q. В табл. 5.14 q3 покрывает q2;
автоматическая система А' с двумя состояниями, полученная
заменой q2 на q3, описанной ранее, покрывает исходную
автоматическую систему . Отметим, что отношение покрытия — это
отношение нестрогого (ввиду его рефлексивности) порядка; поэтому
переход к автоматической системе , покрывающей данную
автоматическую систему , нельзя называть эквивалентным
преобразованием.
Рассмотрим теперь состояния q1 и q2 в табл. 5.14. В отличие от
пары q2, q3 здесь нет оснований считать одно из состояний более
сильным, чем другое. Однако эта пара примечательна тем, что можно
представить себе состояние, которое покрывает и q1 и q2. Таким
состоянием является состояние, например, со следующей строкой (в
табл. 5.14 она получит номер 4): 2,0; 1, —; 3,0, которую можно назвать
объединением строк 1 и 2 (можно дать точное определение
объединения строк, но считаем, что оно и так понятно).
Это приводит к следующей паре определений. Состояние qi
автоматической системы А и состояние rj у автоматической системы
Т называются совместимыми, если существует состояние рk (быть
может, какой-то третьей автоматической системы
W),
покрывающее и qi и rj. Автоматические системы А и Т совместимы,
если существует автоматическая система W, покрывающая А и Т.
Совместимости можно дать и более прямое определение: qi и rj,
совместимы, если для любой α либо одно из отображений А (qi, α),
T (rj, α) не определено, либо выходные группы А (qi, α) и T (rj, α) (быть
может, содержащие прочерки) непротиворечивы, т. е. не содержат на
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одинаковых местах различных элементов (например, пара групп
w1 = у2у5-у4 и w2 = у2-у1у4 непротиворечива, а пара групп w1 и w3 = -у1-у4
противоречива).
Понятия покрытия и совместимости дают общий план минимизации
частичных автоматических систем
, аналогичный oписаному ранее
плану минимизации полностью определенных автоматических систем:
находим совместимые состояния и заменяем их покрывающим
состоянием (например, объединением соответствующих строк).
Однако в реализации этого плана для частичных автоматических
систем
есть свои особенности. Дело в том, что отношение
совместимости нетранзитивно (например в табл. 5.14 пары q1, q2 и q2, q3
совместимы, а пара q1, q3 - нет) и, следовательно, не является
отношением эквивалентности, поэтому классы совместимости (т. е.
множества попарно совместимых состояний) могут пересекаться.
Назовем систему классов совместимости С1 ..., Cі полной, если
С1 ...
Сі = Q, и замкнутой, если из того, что состояния q и q'
находятся в одном классе Сі, следует, что состояния φ(q, α) и φ (q', α)
также находятся в одном классе Сj всякий раз, когда φ (q, α) и φ (q', α)
определены.
Теорема 5.29. Если для частичной автоматической системы А
имеется полная и замкнутая система классов совместимости С1, ..., Cl,
то существует автоматическая система А', покрывающая А.
Автоматическая система А' =(ХA, QA′, YA, φA′, ψA′) строится так:
QA′ ={С1, ..., Cl }; для любого Сі и любой входного элемента х
φA′( Сі, х)=Cj, если для некоторых q  Сі φA (q, х)  Cj, (классы Cj не
могут быть разными для разных q ввиду замкнутости системы
классов), и φA′( Сі, х) не определено, если для всех q  Сі φA (q, х) не
определено; ψ A′ (Сі, х) = у, если для некоторых q  Сі ψ A (q, х) = у
(элементы у не могут быть разными для разных q ввиду совместимости
состояний q из одного класса), и ψ A′ (Сі, х) не определено, если для
всех q  Сі ψ A (q, х) не определено. Нетрудно видеть, чго состояние Сі
автоматической системы А' покрывает все состояния из класса
совместимости Сі автоматической системы
А; следовательно, ввиду
полноты системы классов { Сі } автоматическая система А'
покрывает А.
Эта теорема является аналогом теоремы 5.28 как по содержанию,
так и по способу построения искомой автоматической системы; в
случае, когда А полностью определена, обе теоремы совпадают. Кроме
того, алгоритм можно использовать и для минимизации частичной
автоматической системы . Для этого нужно сначала построить
различные доопределения исходной автоматической системы (ясно,
что все они будут покрывать исходную автоматическую систему ), а
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затем минимизировать полученные полные автоматические системы
по алгоритму.
Однако на этом аналогия с полными автоматическими системами
кончается и начинаются собственные — и довольно большие—
трудности минимизации частичных автоматических систем.
Остановимся на них подробнее.
1. Различные доопределения частичной автоматической системы
А приводят, вообще говоря, к неэквивалентным между собой
полным автоматическим системам А1, ..., АN; соответствующие
минимальные автоматические системы А10, ..., АN0 могут иметь
разное число состояний и также неэквивалентны между собой;
следовательно, их нельзя получить друг из друга эквивалентными
преобразованиями.
Например, рассмотрим три доопределения клетки (2, х1) в табл. 5.14:
(2,0), (2,1) и (1,1). В первом случае (при очевидном доопределении
остальных клеток) получим автоматическую систему А l, где
состояния 1 и 2 эквивалентны; во втором случае получим
автоматическую систему А2, где 1 и 2 не эквивалентны, а
эквивалентны 2 и 3; минимальные для них автоматические системы
А10 и А20 имеют по два состояния, но могут оказаться неизоморфными,
если для А2 доопределить φ(1, х2) =3. Наконец, третье доопределение
дает неминимизируемую автоматическую систему А3. Поэтому, вопервых, результат минимизации может сильно зависеть от выбранного
доопределения, а во-вторых, этот результат является тупиковым — его
нельзя улучшить эквивалентными преобразованиями и надо просто
пробовать другой вариант доопределения. Число же этих вариантов
очень велико: если | QА | = п, | YА | = k; φs не определена в р клетках
таблицы, a ψs — в r клетках, то это число равно npkr.
2. Даже перебор всех доопределений может не привести к
минимальной для А автоматической системе . Дело в том, что
алгоритм в любом случае даст систему непересекающихся классов
совместимости — а ведь эти классы могут пересекаться!
Это иллюстрируется простым, но эффектным примером.
Аавтоматическую систему А, заданную табл. 5.15, можно
доопределить двумя способами: положив ψ (1, х1) = 0 либо ψ (1, х1) =1.
Таблица 5.15
х1
х2
1
1,2,0
2
3,0
1,0
3
2,1
1,0

338

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Можно проверить, что при любом из этих доопределений полученная
автоматическая система не имеет эквивалентных состояний и,
следовательно, не минимизируется. Однако для частичной
автоматической системы А это означает всего лишь, что она не
имеет нетривиальной замкнутой системы непересекающихся классов
совместимости. В то же время для А существует замкнутая система
пересекающихся классов С1 ={1, 2}, С2 ={1, 3}, которая по теореме
5.29 приводит к автоматической системе А' с двумя состояниями
(табл. 5.16), покрывающей А.
Таблица 5.16
х1
х2
С1
С2,0
С1,0
С2
С1,1
С1,0
Этот пример говорит о том, что из-за пересечения классов
совместимости число различных вариантов минимизации еще больше
числа вариантов доопределения частичной автоматической системы.
Таким образом, приходится искать дополнительные методы
построения систем классов совместимости. Кратко остановимся на их
существе. Всякий класс содержит попарно совместимые состояния,
поэтому первая задача заключается в нахождении всех п (п — 1)/2
совместимых пар состояний. Решение этой задачи основано на том, что
пара состояний q и q' несовместима, если либо ψ (q, xi) ≠ ψ (q', xi), либо
пара φ (q, xj) и φ (q', xj) несовместима для некоторых xi, xj. Это дает
простой индуктивный процесс (в некотором смысле дополнительный к
алгоритму): на 1-м шаге несовместимыми объявляются все пары q, q',
для которых ψ (q, xi) ≠ ψ (q', xi); на (i + 1)-м шаге несовместимыми
объявляются все пары q, q', для которых φ (q, xj) и φ (q', xj) уже были
определены как несовместимые на предыдущих шагах. Процесс
останавливается, когда не появляется новых несовместимых пар; все
остальные пары являются совместимыми.
Далее из полученных пар совместимых состоянии можно образовать
максимальные классы совместимости, т. е. классы, в которые нельзя
добавить ни одного состояния. Нетрудно понять, что система всех
максимальных классов является полной и замкнутой (для любой
совместимой пары q, q' φ (q, x) и φ (q', x) также совместимы и,
следовательно, лежат по крайней мере в одном максимальном классе),
поэтому ей соответствует автоматическая система А',
покрывающая сходную автоматическую систему
А. Однако в
общем случае она может иметь даже больше состояний, чем А.
Поэтому можно пытаться удалить некоторые классы из этой системы,
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однако при этом нужно проверять, не нарушаются ли полнота и
замкнутость. В общем же случае классы минимальной полной и
замкнутой системы {С1; ..., Ср} не обязаны быть максимальными.
Для минимизации числа внутренних состояний недоопределенных
автоматических систем отсутствует простой алгоритмизируемый
метод, дающий возможность получать минимальную
недоопределенную автоматическую систему . Перебор всех возможных вариантов с целью выбора из них минимальной автоматической
системы становится практически невозможным даже для
автоматических систем с относительно небольшим числом
внутренних состояний. Метод симметричного разбиения, в общем
случае, не приводят к минимальной недоопроделенной автоматической
системе , так как в них не заложена возможность использования
пересекающихся групп совместимых внутренних состояний.
В связи с трудностями синтеза минимальной недоопределенной
автоматической системы в области минимизации автоматических
систем
существуют следующие две тенденции:
1) разработка приближенных, но алгоритмизируемых методов
минимизации недоопределенных автоматических систем, которые не
гарантируют построения минимальных автоматических систем, но
позволяют запрограммировать их для решения задачи минимизации на
ЭВМ;
2) разработка методов минимизации отдельных (частных) классов
недоопределенных автоматических систем, для которых они дают
возможность построить минимальную автоматическую систему.
Далее будут рассмотрены методы минимизации числа внутренних
состояний потенциального и микропрограммного автоматических
систем, как наиболее распространенных моделей. Рассматриваемые
ниже методы минимизации относятся ко второй группе методов.

5.12.2. Минимизация числа внутренних состояний
асинхронных автоматических систем
Известно, что между любыми двумя стандартными языками, в том
числе между таблицами и матрицами переходов, существует
взаимооднозначное соответствие. Поэтому нет нужды метод
минимизации числа внутренних состояний рассматривать отдельно для
каждого такого языка. Рассмотрим метод минимизации числа
внутренних состояний автоматической системы для наиболее
распространенного языка задания автоматической системы — таблиц
переходов.
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Для таблицы переходов минимизации числа внутренних состояний
автоматической системы означает сокращение числа ее строк, т. е. ее
сжатие. При этом будем считать, что перед выполнением этого этапа
каким-то способом была построена первоначальная таблица
переходов.
Особенностью первоначальной таблицы переходов является то, что
в каждой ее строке имеется не более чем одно устойчивое состояние.
Например, в табл. 5.17 изображена первоначальная таблица переходов.
Таблица 5.17.
х1
х1
х1
1
(1); у1
2
6
2
(2); у2
3
3
4
(3); у1
4
(4); у2
5
5
1
(5); у2
6
7
(6); у2
7
1
(7); у2
Как отмечалось, из всех состояний автоматической системы а часто
выделяют одно, а иногда и несколько начальных состояний, соответствующих моменту времени t=0.
Пусть, например, в таблице начальным состоянием автоматической
системы μ(0) является устойчивое состояние (1), которое
соответствует начальному состоянию входа х1 и исходному
внутреннему состоянию автоматической системы q1. После того как
состояние входа х1 сменится на х2, автоматическая система вначале
перейдет в неустойчивое состояние 2, а через время τ — в устойчивое
состояние (2), которому соответствует внутреннее состояние q2. Из
табл. 5.17 видно, что при каждом изменении состояния входа
автоматическая система меняет свое внутреннее состояние.
Таким образом, первоначальная таблица переходов описывает
работу автоматической системы, в которой каждому устойчивому
состоянию соответствует свое внутреннее состояние. Нетрудно понять,
что такая автоматическая система всегда является реализующей
автоматической системой, хотя, быть может, и с избыточным числом
внутренних состояний. Поэтому удобно сначала составлять
первоначальную таблицу, гарантирующую задание реализующей
автоматической системы.
Метод сжатия таблицы переходов асинхронной автоматической
системы основан на выявлении и объединении эквивалентных и
псевдоэквивалентных состояний и выявлении и объединении
совместимых внутренних состояний автоматической системы (строк
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таблицы переходов). Эквивалентными состояниями асинхронной
автоматической системы называют такие два устойчивых состояния,
которые удовлетворяют следующим условиям: 1) им соответствует
одно и то же состояние входа автоматической системы (т. е. они
находятся в одном столбце таблицы); 2) им соответствует одно и то
же состояние выхода автоматической системы; 3) любой
последовательности состояний входа автоматической системы
соответствует одна и та же последовательность ее выхода независимо
от того, какое из этих рассматриваемых устойчивых состояний
автоматической системы взято за исходное.
Например, пусть задана первоначальная таблица переходов (табл.
5.18).
Таблица 5.18.
х1
х2
х3
х4
1
(1); 0
7
2
6
2
1
7
(2); 0
3
3
1
4
5
(3); 1
4
1
(4); 0
2
3
5
1
4
(5); 0
3
6
1
4
5
(6); 0
7
1
(7); 0
5
8
8
1
4
5
(8); 1
В соответствии с первым условием эквивалентными состояниями
могут быть только те устойчивые состояния, которое находятся в
одном столбце таблицы переходов, т. е. в нашем случае это устойчивые
состояния (4) и (7); (2) и (5); (3) и (6); (3) и (8); (6) и (8). Теперь из
таких пар надо выбрать состояния, удовлетворяющие второму
условию, т. е. такие, которым соответствует одно и то же состояние
выхода. Так как устойчивому состоянию (6) соответствует состояние
выхода, противоречивое состояниям выхода, соответствующим
устойчивым состояниям (3) и (8), то устойчивые состояния (3) и (6); (6)
и (8) не могут быть эквивалентными. Из оставшихся пар устойчивых
состояний (4) и (7); (2) и (5); (3) и (8) эквивалентными будут такие
состояния, которые удовлетворяют еще и третьему условию
эквивалентности.
Чтобы два устойчивых состояния удовлетворяли третьему условию
эквивалентности, в одном и том же столбце соответствующих им строк
должны стоять или одни и те же цифры, или различные цифры, но
определяющие эквивалентные состояния. Таким образом, в нашем
случае эквивалентными состояниями будут устойчивые состояния (3)
и (8); (2) и (5); (4) и (7).
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После того как выявлены эквивалентные состояния, их объединяют.
При объединении эквивалентных состояний производится, во-первых,
приписывание каждой группе эквивалентных состояний одного
номера, например наименьшего номера состояния, входящего в эту
группу. Во-вторых, все строки, к которые входили эквивалентные
состояния одной группы, заменяют одной строкой.
Для рассматриваемого примера (табл. 5.18) устойчивое состояние (8)
заменяем устойчивым состоянием (3). Аналогично устойчивые
состояния (7) и (5) заменяем соответственно эквивалентными
устойчивыми состояниями (4) и (2). Заменяем также и неустойчивые
состояния 8, 7 и 5 соответственно неустойчивыми состояниями 3, 4, 2.
После этого получим таблицу, в которой строки, соответствующие
внутренним состояниям q3 и q8; q4 и q7; q2 и q5 являются попарно
одинаковыми. Строки таблицы переходов, которым соответствуют
эквивалентные устойчивые состояния, объединяем и получаем таблицу
переходов с пятью строками (табл. 5.19).

1
2
3
4
6

х1
(1); 0
1
1
1
1

х2
4
4
4
(4); 0
4

х3
2
(2); 0
2
2
2

Таблица 5.19.
х4
6
3
(3); 1
3
(6); 0

Так производятся выявление и объединение эквивалентных состояний
для полной автоматической системы.
Для недоопределенной автоматической системы, кроме понятия
эквивалентности состояний, введено понятие псевдоэквивалентности
состояний.
Псевдоэквивалентными состояниями асинхронной
автоматической системы называют такие два устойчивых состояния,
которые удовлетворяют следующим условиям: 1) им соответствует
одно и то же состояние входа автоматической системы; 2) им
соответствуют непротиворечивые состояния выхода автоматической
системы; 3) любой допустимой последовательности состояний
входа автоматической системы соответствуют р непротиворечивые
последовательности состояний ее выхода независимо от того,
какое из этих рассматриваемых устойчивых состояний автоматической
системы взято за исходное (т. е. среди пар последовательностей
состояний входа и выхода автоматической системы, начинающихся
с этих устойчивых состояний, не должно быть противоречивых).
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Например, пусть задана таблица переходов (табл. 5.20).
Таблица 5.20.
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
4
2
3
(2); 10
6
3
(3); 00
5
4
1
(4); ~0
5
1
2
(5); 1~
6
1
(6); 11
В этой таблице псевдоэквивалентными состояними будут следующие
пары устойчивых состояний: (4) и (5), (5) и (6). Однако устойчивые
состояния (4) и (6) непсевдоэквивалентны. Поэтому устойчивое
состояние (5) можно объединить либо с устойчивым состоянием (4)
(табл. 5.21), либо с устойчивым состоянием (6) (табл. 5.22).
Таблица 5.21.
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
4
2
3
(2); 10
6
3
(3); 00
4
4
1
2
(4); ~0
6
1
(6); 11

1
2
3
4
5

х1
(1); 00
3
(3); 00
1
1

х2
2
(2); 10
2

Таблица 5.22.
х3
4
5
5
(4); ~0
(5); 11

В первом случае после объединения устойчивых состояний (4) и (5)
выявляется псевдоэквивалептность устойчивых состояний (1) и (3).
После объединения и устойчивых состояний (1) и (3) получим таблицу
переходов с четырьмя строками (табл. 5.23), тогда как при
объединении устойчивых состояний (5) и (6) получена таблица
переходов с пятью строками (табл. 5.22).
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х2
2
(2); 10
2
-

Таблица 1.23
х3
4
6
(4); 10
(6); 11

После объединения эквивалентных и псевдоэквивалентных
состояний всегда получается таблица, каждой строке которой, как и в
первоначальной таблице, соответствует только одно устойчивое
состояние. Сокращение числа строк таблицы переходов при
объединении эквивалентных и псевдоэквивалентных состояний
происходит за счет уменьшения числа устойчивых состояний. Однако
после объединения устойчивых cocтояний можно произвести
дальнейшее сжатие таблицы за счет объединения совместимых
внутренних состояний автоматической системы (совместимых строк).
Совместимыми внутренними состояниями автоматической
системы называют внутренние состояния, при объединении которых
будет получена автоматическая система, эквивалентная исходной
автоматической системе.
Под совместимыми внутренними состояниями понимаются также
такие два внутренних состояния, которым соответствуют строки с
непротиворечивым размещением цифр в них, т.е. такие строки, в
одном и том же столбце которых должны быть одинаковые цифры или
в одной строке — цифра, а в другой - прочерк.
Например, для табл. 5.19 внутренние состояния q1 и q6; q 2, q3 и q4
являются совместимыми. В табл. 5.22 совместимыми внутренними
состояниями являются q1 и q4; q 2 и q3, а в табл. 5.23 — внутренние
состояния q1 и q4; q1 и q6.
Строки таблицы переходов, соответствующие совместимым
внутренним состояниям, могут быть объединены в одну. В результате
объединения совместимых строк получим табл. 5.24 для первого
примера, а табл. 5.25 и табл. 5.26 — для второго примера.
Таблица 5.24
х1
х2
х3
х4
(1); 00
4
2
(6); 0
1
(4); 0
(2); 0
(3); 1
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Таблица 5.25

х1
(1); 00
(3); 00
1

х2
2
(2); 10
2

х3
(4); ~0
5
(5); 11

х1
(1); 00
1

х2
2
(2); 10

Таблица 5.26
х3
(4); 00
(6); 11

В объединенной строке должны быть устойчивые состояния во всех
тех столбцах, в которых были устойчивые состояния в какой-либо из
объединяемых строк.
Таким образом, при объединении совместимых внутренних
состояний получаем такую таблицу, в каждой строке которой может
быть уже несколько устойчивых состояний. Объединением всех
совместимых внутренних состояний процесс минимизации числа
внутренних состояний асинхронной автоматической системы,
заканчивается.
В большинстве методов минимизации, к которым относятся и
рассматриваемые ниже методы, выявление совместимых внутренних
состояний осуществляется одновременно с выявлением
эквивалентности и псевдоэквивалентности состояний автоматической
системы.
Однако следует заметить, что в том случае, когда эквивалентность (или
псевдоэквивалентность) одних устойчивых состояний определяется
через эквивалентность (или псевдоэквивалентность) других, выявление
эквивалентных (или псевдоэквивалентных) состояний,
непосредственно по таблице переходов представляет определенную
трудность.
Существует методика, позволяющая устранить этот недостаток.
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Для выявления групп совместимых внутренних состояний
составляется некоторая треугольная таблица (например, табл. 5.27),
строки и столбцы которой соответствуют внутренним состоянии
Таблица 5.27
2
3
4
5
6
7
8

3,6×
4,7;2,5;3,6×
4,7;3,6×
4,7;2,5;3,6×
4,7;2,5

4,7;2,5
4,7
4,7

2,5;6,8×
4,7;2,5;6,8×
1

2,5;3,8
4,7;2,5;3,8
2

2,5


4,7;2,5;3,6× ×

2,5

4,7;3,8


3

2,5;3,6×
2,5;3,8
2,5;3,8
4

3,6×
4,7;3,8
3,8
5

4,7;6,8×

×
6

4,7
7

автоматической системы (как и в таблице переходов, внутренние
состояния будем обозначать через i вместо qi).
В клетке на пересечении строки со столбцом ставится знак ×, если в
этих строках таблицы переходов устойчивые состояния находятся в
одном столбце и этим устойчивым состояниям соответствуют
различные состояния выхода (т. е. эти устойчивые состояния
неэквивалентны). Например, для автоматической системы, заданной в
табл. 5.18, внутренние состояния q3 и q6 не могут быть совместимыми,
так как устойчивым состояниям (3) и (6), находящимся в четвертом
столбце этой таблицы, соответствуют различные состояния выхода
автомата. Поэтому в соответствующей клетке треугольной таблицы
(см. табл. 5.27) поставлен знак ×.
В клетке на пересечении строки со столбцом ставится знак  , если:
1) устойчивые состояния этих внутренних состояний находятся в
различных столбцах таблицы переходов и строки имеют
непротиворечивое размещение цифр;
2) устойчивые состояния этих внутренних состояний находятся в
одном и том же столбце таблицы переходов, им соответствуют
непротиворечивые состояния выхода автоматической системы, а
остальным столбцам этих внутренних состояний соответствует
непротиворечивое размещение цифр (т. е. устойчивые состояния
эквивалентны или псевдоэквивалентны). Например, для табл. 5.27
внутренние состояния q3 и q5 являются совместимыми, так как
размещение цифр в третьей и пятой строках одинаковое. Внутренние
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состояния q3 и q8 также совместимы, так как во всех столбцах, кроме
четвертого, размещение цифр одинаковое, а устойчивым состояниям
(3) и (8), находящимся в четвертом столбце, соответствует одно и то же
состояние выхода.
В остальных клетках треугольной таблицы указываются все
внутренние состояния, которые необходимо объединить, чтобы
рассматриваемые внутренние состояния могли быть совместимыми.
Например, для табл. 5.27 внутренние состояния q2 и q5 будут
совместимыми, если объединить внутренние состояния q4 и q7. После
того как такая треугольная таблица заполнена, все клетки, в которых
записаны пары несовместимых внутренних состояний, отмечаются
знаком ×. Например, в клетке на пересечении строки q5 и столбца q6
указан знак ×, так как внутренние состояния q3 и q6 не могут быть
совмещены. В результате в таблице останутся неперечеркнутыми (без
знака ×) лишь те клетки, в которых записаны пары совместимых
внутренних состояний.
Затем по треугольной таблице выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Максимальной группой
совместимых внутренних состояний называют такую группу
совместимых внутренних состояний, в которую включены все
возможные совместимые между собой внутренние состояния
автоматической системы.
Построение максимальных групп совместимых внутренних состояний
рассмотрим на примере табл. 5.27. Вначале в строчку выписываются
все внутренние состояния (для простоты будем выписывать только
цифры).
1 2 3 4 5 6 7 8.
Затем, исходя из треугольной таблицы, под каждым из этих
внутренних состояний выписываем все пары совместимых внутренних
состояний, в которые входит рассматриваемое внутреннее состояние, т.
е. получаем:
1
2
3
4
5
6
7
8
(1, 6)
(2, 3)
(3, 4)
(4, 5)
(5, 7)
(7, 8)
(2, 4)
(3, 5)
(4, 7)
(5, 8)
(2, 5)
(3, 7)
(4, 8)
(2, 7)
(3, 8)
(2, 8)
Легко видеть, что в каждой колонке полученной выше таблицы
выписаны пары совместимых внутренних состояний, в которых
внутреннее состояние, сопоставленное с колонкой, является
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наименьшим по номеру. Следовательно, в последней колонке такие
пары никогда не могут быть выписаны.
Просматривая справа налево данную таблицу, стараемся
объединить группы в каждой из колонок.
Так, в колонке q8, очевидно, объединять нечего, так же как и в
колонках q6 и q7.
Рассмотрим возможность объединения пар (5, 7) и (5, 8) в колонке q5.
Для двух пар совместимых внутренних состояний для объединения в
одну группу необходимо, чтобы все возможные пары внутренних
состояний полученной укрупненной группы были совместимы.
Для того чтобы проверить это, необходимо обратиться к колонкам,
расположенным справа от рассматриваемой. Если в этих колонках
имеются все такие пары, то объединение групп в одну возможно; в
противном случае — нет. В нашем случае для объединения групп (5, 7)
и (5, 8) необходимо, чтобы в одной из колонок справа была пара (7, 8).
Эта пара имеется в колонке q7. Поэтому рассматриваемые пары могут
быть объединены в группу (5, 7, 8).
Теперь обращаемся к колонке q4, где также стараемся объединить
группы. В результате объединения в колонке q4 получим группы
(4, 5, 7), (4, 5, 8), (4, 7, 8). После этого рассмотрим возможность
объединения полученных укрупненных групп и т. д. до тех пор, пока
такое объединение станет невозможным. Для колонки q4 найдем одну
группу (4, 5, 7, 8) совместимых внутренних состояний.
Заметим, что для сокращения длины колонки можно объединять
несколько групп. Например, имея четыре группы (3,4), (3, 5), (3, 7) и
(3, 8), можно сразу получить одну группу совместимых внутренних
состояний (3, 4, 5, 7, 8).
Просмотрев поочередно справа налево все имеющиеся колонки,
получим в нашем случае запись следующего вида:
1
2
3
4
5
6
7
8
(1,6) (2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,7)
- (7, 8) (2, 4)
(3, 5)
(4, 7)
(5, 8)
(2, 5)
(3, 7)
(4, 8)
(5, 7. 8)
(2,7)
(3, 8)
(4, 5, 7)
(2, 8)
(4, 5, 8)
(2, 3, 4, (3, 4, 5, (4, 7, 8)
5, 7,8)
7, 8)
(4, 5, 7, 8)
Вычеркнув все те группы, которые входят в другие группы [например,
группа (3, 4, 5, 7, 8) входит в группу (2, 3, 4, 5, 7, 8)], получим в
таблице только наибольшие группы, т. е.
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1
2
3 4 5 6 7 8
(1, 6) (2, 3, 4, 5, 7, 8) — — — — — —
Оставшиеся группы и являются максимальными группами
совместимых внутренних состояний. Теперь необходимо выявить те
внутренние состояния, которые не вошли в оставшиеся в таблице
наибольшие группы. Если такие внутренние состояния имеются, то
каждое из них также является максимальной группой совместимых
внутренних состояний.
В нашем случае все внутренние состояния вошли в данные группы.
Поэтому окончательно имеем две максимальные группы совместимых
внутренних состояний а=(1, 6) и b= (2, 3, 4, 5,7,8).
Каждую группу совместимых внутренних состояний обозначаем
строчной латинской буквой и каждой такой группе сопоставляется
одно внутреннее состояние автоматической системы.
После этого легко построить таблицу переходов (табл. 5.28),
задающую автоматическую систему с двумя внутренними
состояниями, которая будет эквивалентен исходной автоматической
системе, заданной первоначальной таблицей переходов (см. табл. 5.18).
х1
х2
х3
х4
qa
(a); 0
b
b
(a); 0
qb
a
(b); 0
(b); 0
(b); 1
Нетрудно видеть, что эта таблица переходов с точностью до
обозначения состояний автоматической системы совпадает с таблицей
переходов, определенной нами ранее (см. табл. 5.24).
Таблица 5.28 построена следующим образом. По числу выбранных
максимальных групп совместимых внутренних состояний составляем
таблицу с двумя строками, с каждой из которых сопоставляется
внутреннее состояние, соответствующее одной из максимальных
групп. Число состояний входа, очевидно, равно числу состояний входа
первоначальной таблицы.
После этого начинаем заполнять клетки первой строки таблицы,
сопоставленной с внутренним состоянием qa, для чего обращаемся к
первоначальной таблице переходов (см. табл. 5.18). Вначале заполним
клетку, соответствующую состоянию μа,1 автоматической системы.
В группу а вошли внутренние состояния q1 и q6 исходной
автоматической системы. Поэтому обращаемся к состояниям μ1,1 и μ6,1
(табл. 5.18). Состояние μ1,1 является устойчивым состоянием (1), 0, а
состояние μ6,1 неустойчивым состоянием 1. Это означает, что
автоматическая система как из состояния q1, так и из состояния q6 под
воздействием состояния входа переходит во внутреннее состояние q1,
которое находится в группе а.
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Так как внутренние состояния q1 и q6 находятся в группе а, то
автоматическая система, эквивалентная исходной автоматической
системе (табл. 5.18), под воздействием состояния входа х1 должна из
внутреннего состояния qa переходить во внутреннее qa, т. е. оставаться
в том же внутреннем состоянии. Поэтому в табл. 5.28 в клетке на пересечении строки qa со столбцом х1 указано устойчивое состояние (а); 0.
Под воздействием состояния входа х2 автоматическая система,
заданная первоначальной таблицей переходов (табл. 5.18), из
внутреннего состояния q1 переходит во внутреннее состояние q7,
находящееся в группе b, а из внутреннего состояния q6 — во
внутреннее состояние q4, находящееся также в группе b. Поэтому
строящаяся автоматическая система, эквивалентная исходной, должна
переходить из внутреннего состояния qa, с которым сопоставлена
группа, включающая внутренние состояния q1 и q6, во внутреннее
состояние qb, сопоставленное с группой b, включающей внутренние
состояния q7 и q4.
Как видно из табл. 5.28, в клетке на пересечении строки qa и
столбца х2 указано неустойчивое состояние b. Аналогичным образом
заполнены и другие клетки табл. 5.28.
При применении рассмотренной выше методики построения
максимальных групп совместимых внутренних состояний к
недоопределенным автоматическим системам одно и то же внутреннее
состояние исходной автоматической системы может войти в две
группы и более совместимых внутренних состояний, так что
максимальные группы совместимых внутренних состояний окажутся
пересекающимися. Например, из треугольной таблицы (табл. 5.29),
составленной по таблице переходов 5.20, получим две пересекающиеся
максимальные группы совместимых внутренних состояний:
а=(1, 3, 4, 5); b = (2, 3, 5, 6).
Таблица 5.29
2
3
4
5
6

1, 3; 4, 6×
4, 5



4, 5
4, 6×
1

5, 6
1, 3; 4, 6×
1, 3; 5, 6
1, 3
2

1, 3; 4, 5
1, 3
1, 3
3



×
4


5
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Как видно, внутренние состояния q3 и q4 исходной автоматической
системы входят как в первую максимальную группу совместимых
нутренних состояний, так и во вторую.
В результате сжатия первоначальной табл. 5.20 получим таблицу с
двумя строками, соответствующими внутренним состояниям qа и qb
(табл. 5.30).
х1
(а); 00
a

Таблица 5.30
х2
х3
b
(а); 10
(b); 10
(b); 11

Заметим, что если в одном и том же столбце объединяемых строк
проставлены различные цифры, обозначающие эквивалентные или
псевдоэквивалентные состояния (пусть даже одно из этих состояний
будет устойчивым), то в объединенной строке в этом столбце
указывается буква, соответствующая группе совместимых внутренних
состояний, в которую они вошли
Использование максимальных групп совместимых внутренних
состояний для некоторых типов первоначальных таблиц переходов
позволяет получать автоматические системы с минимальным числом
внутренних состояний.
Заметим, однако, что для построения автоматической системы с
минимальным числом внутренних состояний не всегда нужны
максимальные группы совместимых внутренних состояний. Так, в
рассматриваемом примере из второй группы совместимых внутренних
состояний b можно исключить внутренние состояния q3 и q5. При этом
автоматическая система имеет минимальное число внутренних
состояний и эквивалентна исходной автоматической системе. Как
видно, используемые группы совместимых внутренних состояний —
непересекающиеся, а вторая группа — немаксимальная.
Вместе с тем, применение только непересекающихся групп в ряде
случаев не позволяет получать автоматические системы с
минимальным числом внутренних состояний.
Пусть, например, автоматическая система задана первоначальной
таблицей переходов (табл. 5.31), по которой составляет треугольную
таблицу (табл. 5.32).
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Таблица 5.31
х2
х3
4
6
5
7
(4); 0
6
(5); 0
(6); 1
(7); 1

х1
(1); ~
(2); 0
(3); 1
3
1
2
1

Таблица 5.32
2
3
4
5
6
7

4, 5
6, 7
1, 3
4, 5
1, 2
6, 7
1

×
2, 3;4, 5×
1, 2



1, 2
2

6, 7
1, 3
2, 3;6, 7×
1, 3
3

1, 3
2, 3×
1, 3;6, 7
4

1, 2



5

1, 2
6

Из табл. 5.31 определяем две максимальные группы совместимых
внутренних состояний:
а=(1,2, 5, 6, 7) и b =(1,3, 4,5, 7).
Поставив в соответствие каждой из этих двух максимальных групп
совместимых внутренних состояний одно внутреннее состояние,
нетрудно по первоначальной таблице переходов (табл. 5.31) построить
таблицу переходов (табл. 5.33) с двумя внутренними состояниями для
автоматической системы, эквивалентной исходной автоматической
системе.

а
b

х1
(а); 0
(b); 1

Таблица 5.33
х2
х3
b
(а); 1
(b); 1
а

При этом видно, что максимальные группы а и b — пересекающиеся,
так как внутренние состояния q1, q5 и q7 исходной автоматической
системы входят как в группу а, так и в группу b. Однако исключить
внутреннее состояние q1 ни из группы а, ни из группы b нельзя без
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увеличения числа групп совместимых внутренних состояний, а значит,
и без увеличения числа внутренних состояний автоматической
системы.
Действительно, если исключим внутреннее состояние q1 из группы
а, то, как видно из треугольной табл. 5.32, нельзя будет включить
внутреннее состояние q7 в одну группу с внутренним состоянием q6,
так как внутреннее состояние q7 совместимо с внутренним состоянием
q6 только в том случае, если будут объединены (т. е. включены в одну
группу) внутренние состояния q1 и q2. В свою очередь, исключение
внутреннего состояния q7 из максимальной группы совместимых
внутренних состояний b приведет к тому, что нельзя будет включить в
одну группу внутренние состояния q1 и q2, так как они являются
совместимыми только при условии объединения внутренних состояний
q6 и q7. Если же внутреннее состояние q1 не включать в группу b, то это
приведет к тому, что внутренние состояния q4 и q5 не будут
совместимыми, и т. д.
Таким образом, если хотя бы в одну из групп а или b не войдет
внутреннее состояние q1 то совместимыми внутренними состояниями
будут только q2 и q6. Поэтому автоматическая система, внутреннее
состояние которой сопоставляется только с непересекающимися
группами совместимых внутренних состояний исходной
автоматической системой, заданной первоначальной табл. 5.31, будет
иметь минимум шесть внутренних состояний (табл. 5.34) вместо
двух, когда используются пересекающиеся группы совместимых
внутренних состояний (табл. 5.33).
Таблица 5.34
х1
х2
х3
1
(1); ~
4
2
2
(2); 0
5
(2); 1
3
(3); 1
7
4
3
(4); 0
2
5
1
(5); 0
7
1
(7); 1

В том случае, когда минимизируется недоопределенная
автоматическая система, выбор необходимых групп совместимых
внутренних состояний в ряде случаев требует большого перебора
вариантов для получения автоматической системы с минимальным
числом внутренних состояний. Здесь возникает задача, аналогичная
задаче второго этапа минимизации булевых функций. Возникла
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возможность использования метода минимизации булевых функций
для минимизации числа внутренних состояний автоматической
системы.
Метод минимизации числа внутренних состояний автоматической
системы состоит в следующем. Вначале по рассмотренному выше
методу составляется треугольная таблица и выявляются максимальные
группы совместимых внутренних состояний. Затем составляется так
называемая таблица покрытий. Эта таблица аналогична известной
таблице покрытий, применяемой при минимизации булевых функций.
Каждой строке таблицы покрытий соответствует одна максимальная
группа совместимых внутренних состояний, а каждому столбцу —одно
внутреннее состояние автоматической системы. Клетка ij, находящаяся
в пересечении строки i со столбцом j, которому соответствует
внутреннее состояние автоматической системы qj, входящее в
максимальную группу совместимых внутренних состояний, сопоставленную со строкой i таблицы, отмечается знаком ×. Если в
каком-либо столбце имеется только один знак ×, то он заключается в
круглые скобки.
Максимальная группа совместимых внутренних состояний,
соответствующая строке, в которой имеется хотя бы один знак (×),
отмечается знаком*. Такие группы образуют ядро максимальных
групп совместимых внутренних состояний. К максимальным группам
совместимых внутренних состояний, образующих ядро, должно быть
добавлено минимальное число таких максимальных групп
совместимых внутренних состояний, которые включили бы в
совокупности все внутренние состояния автоматической системы, не
вошедшие в максимальные группы ядра. В результате получим
некоторое множество максимальных групп совместимых внутренних
состояний.
Сопоставляя каждой максимальной группе совместимых внутренних
состояний этого множества одно внутреннее состояние и применяя
описанное выше правило построения таблицы переходов, получаем
автоматическую систему, эквивалентная исходной и имеющая
минимальное число внутренних состояний.

5.12.3. Метод минимизации числа внутренних
состояний недоопределенных асинхронных
автоматических систем
Для общего случая таблиц переходов изложенный выше метод
неприменим, так как при сжатии таблиц переходов произвольных
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недоопределенных автоматических систем требуется использовать не
только максимальные группы совместимых внутренних состояний, но
и некоторые немаксимальные, а в ряде случаев только одни
немаксимальные группы. Использование метода для минимизации
числа внутренних состояний недоопределенной автоматической
системы, заданной таблицей переходов общего вида, может привести к
тому, что выбранное множество может оказаться незамкнутым.
Рассмотрим метод минимизации числа внутренних состояний
недоопределенных асинхронных автоматических систем общего вида,
позволяющий использовать как максимальные, так и немаксимальные
группы совместимых внутренних состояний. При этом метод
позволяет получать множество групп совместимых внутренних
состояний всегда замкнутым. Внутреннее состояние qi автоматической
системы, в которой устойчивое состояние находится в столбце xj
таблицы переходов, обозначим через qj,i.
Таблицу переходов будем называть нормальной, если
автоматическая система из каждого неустойчивого состояния
переходит только в устойчивое состояние (т. е. рассматриваются
автоматические системы с максимальным быстродействием).
В дальнейшем рассматриваются только нормальные таблицы
переходов.
Кроме того, заметим, что автоматическая система эквивалентна
исходной автоматической системе, если каждое внутреннее состояние
первой сопоставляется с группой совместимых внутренних состояний
исходной автоматической системы (максимальной или
немаксимальной) из некоторого множества групп совместимых
внутренних состояний, которое является полным и замкнутым.
Множество групп называется полным, если каждое внутреннее
состояние исходной автоматической системы входит хотя бы в одну
группу совместимых внутренних состояний этого множества.
Множество групп называется замкнутым, если автоматическая
система при воздействии состояния входа xjζ (ζ=2, 3, ...,N) из любой
пары внутренних состояний q j1 ,i и q j1 , j , вошедших в одну и ту же
группу множества групп, переходит в такие внутренние состояния
(соответственно q j , p и q j , r ), которые также входят в одну и ту же
группу этого множества (в частности, р=r).
Cпособ, используемый при минимизации булевых функций,
позволяет выбрать минимальное число максимальных групп
совместимых внутренних состояний, образующих полное и замкнутое
множество групп совместимых внутренних состояний.
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При доказательстве того, что получаемое таким образом множество
является замкнутым, применяют свойство транзитивности операции
объединения в одну группу совместимых внутренних состояний
автоматической системы, т. е. если имеются три внутренних состояния
q j,i, q j,j и q j,j и если q j,i совместимо с q j,j и q j,i, то q j,j совместимо с q j,j.
Однако для таблицы переходов общего вида операция объединения
совместимых внутренних состояний недоопределенной
автоматической системы свойством транзитивности не обладает. В
связи с этим, используя метод, можно получить незамкнутое
множество групп.
Ниже излагается метод минимизации числа внутренних состояний
недоопределенной автоматической системы, заданной первоначальной
таблицей переходов общего вида, основанный на методе, но
позволяющий получать полное и замкнутое множество групп
совместимых внутренних состояний
Будем называть упорядоченное множество групп совместимых
внутренних состояний эквивалентно связанными, если внутренние
состояния αi-й группы этого множества являются совместимыми при
условии, что внутренние состояния αi+1 группы этого же множества
объединены.
В таком множестве выделим первую группу α1 и назовем ее
основной. Эта основная группа α1 и порождает все множество.
Эквивалентно связанное множество будем называть нормальным,
если в этом множестве нет повторяющихся групп и групп,
содержащихся в каких-либо других группах этого множества.
Если из внутренних состояний групп нормального множества
образовать минимальное число групп совместимых внутренних
состояний, то полученное при этом множество будем называть
минимальным.
Для того, чтобы асинхронная автоматическая система была
эквивалентна исходной недоопределенной автоматической системе, заданной первоначальной нормальной таблицей переходов, необходимо
и достаточно сопоставить каждое внутреннее состояние этой
автоматической системы с одной группой совместимых внутренних
состояний исходной автоматической системы так, чтобы:
1) каждое внутреннее состояние исходной автоматической системы
вошло хотя бы в одну группу совместимых внутренних состояний, с
которыми сопоставляются внутренние состояния строящейся
автоматической системы;
2) если внутреннее состояние автоматической системы
сопоставлено с группой α совместимых внутренних состояний, то
должны быть внутренние состояния этой автоматической системы,
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сопоставленные со всеми группами нормального эквивалентно
связанного множества, для которого группа α является основной, или
с другими группами, включающими группы этого множества.
Таким образом, способ минимизации внутренних состояний
недоопределенной автоматической системы заключается в следующем.
По первоначальной нормальной таблице переходов составляют
треугольную таблицу, из которой выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Для каждой из этих
максимальных групп составляются эквивалентно связанные
множества. При этом желательно получить минимальные множества.
Если в этих множествах встретятся немаксимальные группы, то для
них также составляются соответствующие эквивалентно связанные
множества.
Из групп совместимых внутренних состояний всех этих множеств
образуем общее множество, которое будет полным замкнутым
множеством.
Для того чтобы получить автоматическую систему, эквивалентную
исходной автоматической системе, с наименьшим числом внутренних
состояний, необходимо выбрать минимально необходимое число групп
из общего множества, которые в совокупности удовлетворяли бы
указанным выше условиям (т. е. эти группы образовали бы полное и
замкнутое множество).
Для этого составляется таблица покрытий, столбцам которой
соответствуют внутренние состояния исходной автоматической
системы, а строкам — все максимальные и те немаксимальные группы
совместимых внутренних состояний, для которых составлены
эквивалентно связанные множества.
После выделения ядра составляется конъюнктивная форма
логической функции F , членами каждой дизъюнкции которой
являются конъюнкции групп совместимых внутренних состояний,
вошедших в одно эквивалентно связанное множество. При этом, если в
столбце покрытий встречаются знаки × строках, соответствующих,
например, только группам α и β, то одна дизъюнкция функции F будет
состоять из двух конъюнкций, каждая из которых образована из групп
совместимых внутренних состояний, вошедших в соответствующие
эквивалентно связанные множества. Аналогичным образом
составляются и другие дизъюнкции конъюнктивной формы этой
функции F, соответствующие остальным столбцам таблицы покрытий,
за исключением тех, в которых имеется знак (×). Затем функция F
преобразовывается в минимальную дизъюнктивную нормальную форму
(МДНФ). К каждой конъюнкции МДНФ функции F конъюнктивно
присоединяются конъюнкции групп всех других эквивалентно
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связанных множеств, основные группы которых вошли в ядро. В
результате будет получено расширение функции F — функция F *.
Если в какой-либо конъюнкции функции F* имеется максимальная
группа и включенная в нее немаксимальная, то последняя, очевидно,
может быть удалена. После удаления из конъюнкций функций F*
таких немаксимальных групп любая из конъюнкций функций F* будет
представлять вариант того полного и замкнутого множества групп
совместимых внутренних состояний, каждая группа которого
сопоставляется с внутренним состоянием автоматической системы.
Очевидно, эта автоматическая система будет иметь наименьшее число
внутренних состояний, которому соответствует конъюнкция функции
F*, имеющая наименьшее число членов. После этого строится таблица
переходов, задающая автоматическую систему, эквивалентная
исходной.
Пример. Пусть первоначальной таблицей переходов будет табл. 5.35,
по которой составляем треугольную таблицу (табл. 5.36).
Таблица 5.35
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
2
3
(2); ~ ~
9
3
(3); 11
6
4
7
(4); 00
9
5
(5); ~0
4
6
7
(5); 11
7
(7); ~ ~ 8
8
5
(8); ~ ~ 9
9
1
(9); 11
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Из треугольной таблицы выявляем следующие максимальные группы
совместимых внутренних состояний:
а=(1, 5, 9); b= (5, 8, 9); с=(6, 7, 8); d= (4, 5, 7, 8);
e=(3, 6, 7); f=(2, 3, 6); g=(2, 4).
Для каждой максимальной группы составляем эквивалентно
связанное множество. Например, максимальная группа а=(1, 5, 9),
принимаемая за основную при образовании такого множества,
порождает группу (2, 4), так как:
1) чтобы внутренние состояния q1 и q5 были совместимы, из
треугольной таблицы следует, что необходимо объединить внутренние
состояния q2 и q4 (выпишем эту пару);
2) чтобы внутренние состояния q1 и q9 были совместимы, не
требуется объединения каких-либо внутренних состояний;
3) для объединения внутренних состояний q5 и q9 требуется
объединить внутренние состояния q1 и q5 (однако пара внутренних
состояний q1 и q5 входит в первую группу данного множества и
поэтому не выписывается).
Таким образом, второй группой множества будет группа (2, 4), т. е.
максимальная группа g.
Чтобы внутренние состояния q2 и q4 были совместимы, необходимо
объ единить внутренние состояния q3 и q7, т. е. образовать третью
группу (3, 7). Для объединения внутренних состояний q3 и q7
необходимо объединить внутренние состояния q6 и q8. Таким образом,
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четвертой группой будет группа (6, 8) и т. д. В результате получаем
множество {(1, 5, 9)→(2, 4) →(3, 7) →(6, 8) → (5, 7) → (4, 8)}.
Однако группы (5, 7) и (4, 8) можно объединить в одну группу, так
как (5, 7) → (4, 8) и (4, 8) → (5, 8), при этом каждое из внутренних
состояний группы (4, 8) при сравнении его с внутренними состояниями
группы (5, 7) не порождает пару внутренних состояний, не входящих в
группу (4, 5, 7, 8).
Следовательно, получим множество
{(1, 5, 9) → (2, 4) → (3, 7) → (6, 8) → (4, 5, 7, 8)}.
В данное множество входят две немаксимальные группы: (3, 7) и
(6, 8). Обозначим первую из них через h, т. е. h=(3, 7). При этом h  e,
так как все внутренние состояния группы h входят в группу е. Группу
(6, 8) обозначим через i, т. е. i=(6, 8), при этом i  e.
Таким образом получим: {a→g→h→i→d}. Аналогично составляются и
другие множества:

При этом получается еще одна немаксимальная группа:
j=(1,5); j  а.
В связи с тем что возникли три немаксимальные группы h, i и j,
обрaзуем и для них множества:

Теперь составляем таблицу покрытий (табл. 5.37), из которой видно
что ядра нет.
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По табл. 5.37 и полученным множествам составляем конъюктивную
форму функции F:

После преобразования получим следующую МДНФ:
Так как для данного примера ядра не оказалось, то расширение
функции совпадает с самой функцией F, т. е. F* = F. Проверяем
каждую конъюнкцию на возможность исключения из нее
немаксимальных групп. Однако таких немаксимальных групп нет,
поэтому автоматическая система может иметь пять внутренних
состояний (первая конъюнкция функции F*).
По первоначальной таблице переходов, задающей исходную
автоматическую систему (табл. 5.35), нетрудно построить таблицу
переходов (табл. 5.38) с пятью внутренними состояниями.
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х1
(a); 00
(d); ~0
h
(h); 11
d

Таблица 5.38
х2
х3
g
(a); 11
(d); 00
a
(g); 00
a
i
(i); 11
a

5.12.4. Минимизация числа внутренних состояний
синхронных автоматических систем
При минимизации внутренних состояний синхронных
автоматических систем необходимо учитывать особенность таблицы
переходов синхронной автоматической системы. Эта особенность
состоит в том, что в таблице переходов отсутствует деление состояний
автоматической системы на устойчивые и неустойчивые. В связи с
этим нельзя говорить об эквивалентности или псевдоэквивалентности
полных состояний. Здесь в отличие от асинхронной автоматической
системы можно рассматривать лишь совместимость внутренних
состояний. При этом совместимость внутренних состояний
синхронной автоматической системы определяется аналогично
совместимости внутренних состояний асинхронной автоматической
системы.
Два внутренних состояния синхронной автоматической системы
совместимы, если автоматическая система, начиная работу с каждой из
них, вырабатывает одинаковые выходные последовательности при
подаче на ее вход одной и той же входной последовательности
воздействий.
Таким образом, здесь может быть использован метод минимизации
числа внутренних состояний асинхронной автоматической системы,
изложенный в 5.12.3. Однако сейчас рассмотрим другой вариант этого
способа минимизации, который позволяет получать автоматические
системы с минимальным числом внутренних состояний.
Предварительно условимся называть расширением эквивалентно
связанного множества такое множество, в котором каждая
немаксимальная группа заменена группой, ее включающей.
Например, имеется эквивалентно связанное множество
{(5, 3)→(1, 2)}.
(*)
Пусть максимальной группой, включающей группу (1, 2), будет
группа (1, 2, 3, 4). При этом максимальная группа (1, 2, 3, 4) порождает
следующее множество:
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Тогда расширением множества (*) при замене группы (1, 2) группой
(1, 2, 3, 4) будет множество:
{(3, 5) → (1, 2, 3, 4) → (6, 7)}.
(**)
Для построения расширения рассматриваемого множества,
очевидно, могут быть использованы также немаксимальные группы
(1, 2, 3) и (1, 2, 4), которые порождают следующие множества:
{(1, 2, 3) → (3, 5)}; {(1, 2, 4) →(3, 5)}.
Тогда получим еще два возможных расширения множества, т. е.
{(3,5) → (1,2,3)};
(***)
{(3, 5) → (1, 2, 4)}.
(****)
Нетрудно заметить, что для этого примера других расширений нет.
Рангом множества групп совместимых внутренних состояний будем
называть число групп в этом множестве. Тогда, очевидно, множество
(**) имеет ранг 3, а остальные — ранг 2.
Будем называть минимально полным расширением множества такое
расширение с минимальным рангом, в котором добавление хотя бы
одного внутреннего состояния в какую-либо группу приводит к
увеличению ранга этого множества. Очевидно, минимально полных
расширений множества может быть несколько.
Например, для множества (*), имеющего минимальный ранг 2,
минимально полными расширениями будут множества (***) и (****).
Заметим, что само множество (*) хотя и имеет минимальный ранг, но
не является минимально полным, так как группу (1, 2) можно заменить
группой (1, 2, 3) или группой (1, 2, 4) и при этом ранг множества
останется минимальным. То внутреннее состояние (пусть qi), которое
может быть исключено из какой-либо группы множества без
увеличения его ранга, будем обозначать qi , т. е. в рассматриваемом
примере
{(3, 5→(1, 2, 3 )} и {(3, 5) →(1, 2, 4 )}.
Теперь рассмотрим следующий способ минимизации числа
внутренних состояний автоматической системы.
Как и ранее, по исходной таблице переходов составляется
треугольная таблица, из которой выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Для каждой из этих
максимальных групп в соответствии с изложенной выше процедурой
составляются эквивалентно связанные множества. Производится
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минимизация ранга каждого множества и строятся расширения
полученных множеств. Для каждого множества выбираются
расширения с наименьшим рангом. Каждое расширение с
минимальным рангом переводится в минимально полное. Из каждой
максимальной группы образуются включаемые в нее возможные
немаксимальные группы, для которых также составляются
минимально полные расширения.
Из групп совместимых внутренних состояний всех этих множеств, а
также множеств, в которых основными группами являются группы,
состоящие из одного внутреннего состояния исходной автоматической
системы, образуется общее множество.
Таким образом, будет получено полное и замкнутое множество
групп совместимых внутренних состояний. Для того чтобы получить
автоматическую систему, эквивалентную исходной, но с наименьшим
числом внутренних состояний, необходимо выбрать минимально
необходимое число групп, образующих полное и замкнутое
множество. Для этого возможно использовать процедуру,
применяемую для минимизации системы булевых функций. При этом
если при минимизации системы булевых функций все простые
импликанты разбиваются на группы в соответствии с «функцией
расхода», то в данном случае минимально полные расширения
разбиваются на группы в соответствии с их рангами.
Пример. Пусть задана автоматическая система с таблицей переходов
5.39, по которой составляем треугольную таблицу (табл. 5.40).
Таблица 5.39
х1
х2
х3
х4
х5
1
1; 00
5; ~1
6; ~ ~
2
5; ~0
4; 0~
3
4; 11
6; 00
4
6; ~ 1
6; 00
2; 0~
5
7; 0~
4; ~0
6
3; ~0
2; 10
7
2; ~ ~
1; 00
-
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Таблица 5.40

Из треугольной таблицы выявляем максимальные группы
совместимых внутренних состояний:
а=(1, 6); b=(1, 7); с=(2, 5, 6); d=(3, 5); e=(3, 4, 7); f=(4, 6).
Образуем следующие множества:

Для каждого множества получим минимально полные расширения:

Отсюда следует, что во втором множестве вместо группы (2, 5)
взята группа (2, 5, 6), при этом группа (2, 6) исключилась, так как
(2, 6)  (2,5, 6).
Теперь составим минимально полные расширения, в которых
основными группами являются возможные немаксимальные группы
совместимых внутренних состояний. Из максимальных групп a, b, d, f
немаксимальные группы не могут быть получены, так как каждая из
них содержит лишь по одной паре внутренних состояний. Из группы с
образуются немаксимальные группы;
с1=(5, 6); с2=(2, 6); с3=(2, 5).
Из группы е образуем также три немаксимальные группы:
е1 = (3, 4); е2=(3, 7); е3=(4, 7).
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Для первых трех немаксимальных групп множества имеют вид
{(5, 6)}; {(2, 6)}; {(2, 5)→(4, 7) → (2, 6)}.
При попытке построить расширения последнего множества
получаем множество {(2, 5) → (4, 7) → (2, 5 , 6)}, в котором основная
группа (2, 5) становится включаемой в группу (2, 5, 6).
Очевидно это множество должно быть исключено из рассмотрения,
так как после исключения группы (2, 5) оно совпадает с уже
имеющимся выше множеством.
Аналогично построим остальные три минимально полные
расширения с основными группами е1, е2 и е3:
{(3, 4) → (4, 6)}; {(3, 7)}; {(4, 7) → (2, 5, 6)}.
После этого строится таблица покрытий (табл. 5.41), где условно
эквивалентно связанные множества обозначены их основной
группой, т. е. {і}, если основная группа i.
Таблица 5.41

По этой таблице можно получить автоматическую систему с
минимальным числом внутренних состояний. При этом используются
следующие пять правил:
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1) выделение ядра, т. е. такого покрытия, которое обязательно
должно войти в полное и замкнутое общее множество групп
совместимых внутренних состояний;
2) исключение доминируемого покрытия (в нашем случае
эквивалентно связанного множества), т. е. такого, которое покрывает
внутренние состояния, покрытые другими множествами с рангами,
меньшими или равными paнгу этого покрытия;
3) исключение столбца qj, из таблицы покрытий, если найдется в ней
тaкое внутреннее состояние qi, которое покрывается меньшим числом
множеств из числа множеств, покрывающих внутреннее состояние qj;
4) разделение таблицы покрытий на две взаимно непересекающиеся
таблицы;
5) какое-либо покрытие принимается за ядро, после чего
применяются правила 1-4 и образуется полное и замкнутое общее
множество. Затем условимся что это же покрытие не должно входить в
общее множество и исключается из таблицы, после чего применяются
правила 1-4. При этом получается другое общее множество. Из двух
этих общих множеств выбирается то, которое имеет меньшее число
групп совместимых внутренних состояний.
Отсюда следует, что правило 1 неприменимо к табл. 5.41.
Применяя правило 2, получаем табл. 5.42.
Таблица 5.42

Теперь к столбцам q2 и q6 применимо правило 3, и столбец q6 из табл.
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5.42 исключается. К оставшейся части табл. 5.42 неприменимо ни одно
из первых четырех правил. Поэтому, используя правило 5, берем
эквивалентно связанное множество с наибольшим числом внутренних
состояний. Возьмем множество {b}. Тогда все столбцы, кроме столбца
q3, из табл. 5.42 исключаются, а табл. 5.42 превращается в табл. 5.43.
Таблица 5.43

При применении правила 2 выясняется, что необходимо в общее
множество включить {d} или {е2}. Выбираем {d}. Таким образом {b, d}.
Окончательно получим {(1, 7); (2, 5, 6); (4, 7); (3, 5)}.
В соответствии с правилом 5 построим теперь другое общее
множество. При этом от табл. 5.42 перейдем к табл. 5.44, для которой
из первых четырех правил применимо лишь второе (исключается
строка {c1}).
Таблица 5.44
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После применения этого правила вновь используем правило 5,
выбирая множество {е}.
Применяя, как и ранее, данные правила, легко получить полные и
зaмкнутые множества:
{(3, 4, 7); (4, 6); (2, 5 , 6); (1)}; {(2, 5 , 6); (4, 7); (3, 5); (1)}; {(3, 7);
(3, 5); (4, 6).; (1, 6); (2, 6)}; {(3, 7); (3, 5); (4, 6); (1); (2, 6)}.
Сравнивая полученные множества, легко видеть, что минимальное
из них содержит четыре группы. Таким образом, автоматическая
система может иметь четыре внутренних состояния.
Используя первое из полученных множеств {(1, 7); (2, б, 6); (4, 7);
(3, 5)}, т. е. группы b, с, е3, d, легко построить таблицу
переходов – табл. 5.45, задающую автоматическую систему с
четырьмя состояниями, эквивалентная исходной автоматической
системе, заданной в табл. 1.39.
Таблица 5.45
х1
х2
х3
х4
х5
qb
b; 00
c; ~1
b; 00
c; ~ ~
qc
c; ~0
e3; 0~
d; ~0
e3; ~0
c; 10
c; ~1
c; 00
b; 00
c; 0~ q
с8

qd

e3; 11

c; ~1

-

e3; 0~

c; 00

Очевидно, что данный способ требует большого перебора,
связанного с построением всевозможных расширений эквивалентно
связанных множеств как для максимальных групп, так и для всех
включаемых в них немаксимальных групп. Кроме того, таблица
покрытий имеет также значительный объем, что, в свою очередь, еще
более затрудняет применение этого метода.
В связи с этим может быть использован упрощенный метод,
отличающийся от данного тем, что минимально полные расширения
множеств составляются не для всех немаксимальных групп,
включаемых в максимальные, а лишь для тех, которые входят в
минимально полные расширения множеств максимальных групп и тех
немаксимальных групп, для которых уже составлены такие множества.
В таблицу покрытий можно не включать также и множества,
соответствующие отдельным внутренним состояниям автоматической
системы . Вместе с тем опыт минимизации показывает, что такой
упрощенный способ во многих случаях приводит к вполне
приемлемым решениям, а часто к минимальным.
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5.13. Анализ и синтез математических моделей
автоматических систем
5.13.1. Основные понятия теории переходных графов
В этом разделе формулируются алгоритмы анализа и синтеза
математических моделей автоматических систем, основанные на методах теории линейных переходных графов или, как говорят, линейных
графов сигналов (signal flow grahps), а также на решении систем
уравнений в алгебре событий.
Переходным графом сигналов принято называть такой
ориентированный граф, каждой вершине i которого соответствует
сигнал (весовая функция) аі, зависящий некоторым образом от
сигналов (весовых функций) на других вершинах.
Путь на графе представляет собой последовательность смежных дуг,
причем каждой дуге, соединяющей вершины аі и аj, соответствует одна
из элементов множества X = {х1, х2,..., хт}, через которые обозначены
веса дуг. Вес каждой дуги, соединяющей вершины аі и аj,
соответствует переходу tij, показывающему, как сигнал аj относится к
сигналу аi. Если обозначить вершины графа а1, а2, ..., ап, то путь,
проходящий через вершины с возрастающим номером, называется
прямым путем, а путь, вдоль которого номера вершин убывают,
называется обратным путем. Путь на графе может быть открытым,
если одна и та же вершина встречается не более одного раза, и
замкнутым, если путь возвращается к начальной вершине. Путь может
быть и незамкнутым, и неоткрытым. Последовательность дуг,
входящих в замкнутый путь, называется контуром обратной связи.
Дуги и вершины, не входящие в контур обратной связи, называются
каскадными. Вершина называется стоком, если она
имеет только входящие дуги, и источником, если она имеет только
выходящие дуги. Две вершины или дуги, лежащие в общем контуре
обратной связи, называются спаренными.
На рис. 5.54 показан переходный граф сигналов.

Рис. 5.54.
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Пути х1х2 х7х8 х13, х1х3 х11х13, х1х4х8 х13 являются прямыми, путь
х9х5 — обратным. Все эти пути являются открытыми, тогда как х9х5х4,
х10, х6 — замкнутыми, а пути х1х3 х10х12, х1х2х6х7 и не открыты, и не
замкнуты. Дуги, соединяющие вершины а1 и а2, а5 и а6, а4 и а6, а4 и а7,
а6 и а7, — каскадные, а остальные — дуги обратной связи.
Вершина а1 является источником, а вершина а7 — стоком. Вершины
а2,а3,а4,а5 — вершины обратной связи, а вершины а1, а6, а7 —
каскадные. Вершины а2 и а4 спаренные, так как они лежат в общем
контуре обратной связи.
Граф, состоящий только из каскадных вершин, называется
каскадным, а граф, содержащий одну или более вершин обратной
связи, называется графом обратной связи. Соединение обратной связи
представляет собой подграф, в котором каждая пара вершин
спарена. Такой подграф состоит только из вершин и ветвей обратной
связи.
Поскольку те вершины графа, которые являются стоком и истоком,
всегда каскадные, то любую из вершин соединения обратной связи
можно сделать каскадной с помощью операции, называемой
расщеплением вершины.
Произвольная вершина аj в этом случае расщепляется на две
вершины: аj', которая является истоком, и аj", которая служит стоком.
На рис. 5.55 показан пример расщепления вершины а4 графа,
приведенного на рис. 5.54.

Рис. 5.55.
Минимальное число вершин, которые нужно расщепить, чтобы
разбить все контуры обратной связи, называется индексом соединения
обратной связи. Расщепленные вершины называются индексными
вершинами.
Переходный граф сигналов можно упростить, устранив ряд вершин
и приведя ветвевой переход к значению пути через устраненные
вершины. Полученный граф называется остатком первоначального
графа. Вершина, входящая в остаточный граф, называется
остаточной. Путь, если он связывает остаточную вершину с собой или
с заданной остаточной вершиной и не проходит через любые другие
остаточные вершины, кроме указанных, также является остаточным.
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Исключая в исходном графе все вершины, кроме источников, стоков и
индексных вершин, получим индексный остаток переходного графа.
Пример индексного остатка графа, приведенного на рис. рис. 5.54,
показан на рис. 5.56, а.

Рис. 5.56.
В качестве индексной вершины выбрана вершина а4, так как ее
расщепление устраняет все контуры обратной связи. Вместо вершины
а4 может быть выбрана вершина а2. Тогда индексный остаток графа
имеет вид рис. 5.56,б. Пути х1х2 х7х8 х13 и х1х4 х8х13 на графе рис. 5.56, а
являются примерами остаточных путей. Путь х1х3 х5х4 х8 х13 не является
остаточным, так как он проходит через остаточную вершину а4.
Если необходимо сохранить вершину аi, которая не является ни
источником, ни стоком, ни индексной вершиной, то это можно сделать
путем соединения вершины аi с новой вершиной аi′ дугой с весом е, а
затем устранением вершины аi. Сигнал х'i таким образом, равен
сигналу xi, и так как вершина аi′ не имеет других связей, то она
является истоком. Аналогично вершина может быть превращена в сток
путем подстанорки новой вершины аi′′ с соединением перехода от аi
к аi′′, а затем устранением вершины аi.
Переходный граф сигналов является линейным, если сигнал на
каждой вершине аi является линейной комбинацией сигналов на
других вершинах:

Нетрудно убедиться, что графоид автоматической системы является
линейным переходным графом сигналов, если:
1) сигнал, соответствующий каждой вершине аi, является
множеством х1i последовательностей, которые переводят
автоматическую систему из начального состояния а1 в состояние qi;
2) ветвевой переход tij дуги, связывающей вершины аi и аj (или
состояния qi и qj), является входным сигналом х  Х, который
вызывает переход автоматической системы из состояния qi в
состояние qj;
3) к сигналу, соответствующему начальному состоянию q1,
добавляется пустой элемент е для обозначения того, что
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последовательность нулевой длины оставляет автоматическую
систему в состоянии q1.
Сигнал на каждой вершине qj, т. е. множество последовательностей
х1j, можно записать следующим образом:

(5.87)
где tij — дизъюнкция входных элементов, переводящих
автоматическую систему из состояния qi в qj и δ(qj) = е, если j = 1, и δ
(qj) =Ø, если j≠1, где q1— начальное состояние автоматической
системы. Следовательно, тождественные преобразования, применяемые к линейным переходным графам, естественным образом
распространяются и на графоиды автоматических систем, с учетом
лишь того, что умножение здесь не коммутативно.
На рис. 5.57 показаны элементарные тождества для каскадных
переходных графов сигналов.

Рис. 5.57.
Из рис. 5.57, а следует, что из вершины a1 можно попасть в а2 по дуге
с весом х1 или х2, а из рис. 5.57,б видно, что из a1 в а3 можно попасть,
пройдя последовательно дугу с весом x1, а затем дугу с весом х2. На
рис. 5.57, в показано преобразование узла в четырехугольник.
В теории переходных графов сигналов петля соответствует делению.
По формуле (5.87) для графа, показанного на рис. 5.58,

Рис. 5.58.
можно составить систему уравнений
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(5.88)
Решая систему (5.88) относительно а2, находим

Известно, что для |х| < 1 имеет место

1
= 1 + х + х2 + х3 + ...
1 х

(5.89)

В алгебре событий это аналогично итерации
{x}* = e  x  х2  x3  ....
(5.90)
геометрическая интерпретация которой имеет вид, показанный на рис.
5.59.

Рис. 5.59.
Переходный граф с контуром обратной связи показан на рис. 5.60.

Рис. 5.60.
Нетрудно установить, что множество путей, ведущих из вершины a1 в
вершину а3, является бесконечной суммой
R = х1х2 + х1х2х3х2 + х1х2 (х3х2)2 + х1х2 (х3х2)2 + ... =
= х1х2 [1 + х3х2 + (х3х2)2 + ... ].
Учитывая (5.89) и (5.90), можно записать
R = х1х2[е  х3х2  (х3х2)2  ...] = х1х2{х3х2}*.
Поэтому описанные тождественные преобразования можно
использовать для получения регулярных выражений по графоиду
автоматической системы.
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5.13. 2. Алгоритм анализа автоматических систем
Одной из важных проблем математической теории автоматических
систем является проблема анализа, состоящая в отыскании регулярного
выражения, представимого в конечной автоматической системе.
Существующие методы анализа можно разделить на графические и
аналитические.
Ниже приводятся алгоритмы графического и аналитического методов
анализа автоматических систем.
Рассмотрим графический метод анализа конечных автоматических
систем. Отыскание регулярного выражения, означающего множество
групп, переводящих графоид автоматической системы из состояния qi
в qj, сводится к нахождению ветвевого перехода из вершины qi в qj. В
этом случае графоид автоматической системы приводится к
переходному графу, имеющему только два состояния qi и qj. Если в
начале приведения вершина qi является источником, a qj — стоком, то
полученный граф будет иметь только один непустой переход от qi к qj,
и вес этого перехода как раз и является искомым регулярным
выражением.
При сведении графоида автоматической системы к переходному
графу с двумя вершинами остальные вершины должны быть удалены.
Пусть необходимо устранить в графе вершину qk с петлевым
переходом tkk. Причем вершины qp и qs соответственно являются
предшествующей и последующей по отношению к вершине qk.
Очевидно, что регулярное выражение, переводящее графоид из qр в qs,
будет иметь вид
R1 = tpk·{tkk}* · tks,
а если устраним вершину qk, то регулярное выражение запишется
следующим образом:
R = tpsV tpk · {tkk}* · tks.
(5.91)
Таким образом, любой графоид автоматической системы можно свести к линейному переходному графу с двумя вершинами qi и qj,
ветвевой переход между которыми является искомым регулярным
выражением, представимым в автоматической системе состоянием qj
при условии, что qi — начальное состояние автоматической системы.
При анализе графоид автоматической системы, как правило,
необходимо приводить к индексному остатку. Любой графоид
автоматической системы можно привести к индексному остатку с помощью элементарных преобразований, показанных на рис. 5.57.
Однако на практике используют приведение к индексному остатку с
проверкой по правилу, которое заключается в том, что между
остаточными вершинами qi и qj в переходном графе должна быть дуга,
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если в первоначальном графоиде есть, по крайней мере, один остаточный путь между qi и qj. Вес такой дуги равен дизъюнкции всех
приращений остаточных путей от qi к qj. Прирост пути от вершины qi к
qj определяется произведением приращений дуг, образующих этот
путь.
Взвешенные индексные остатки графа (рис. 5.54) показаны на рис.
5.61.

Рис. 5.61.
Остаточные пути от вершины q4 к вершине q7 на рис. 5.61,а суть
х12, х11х13, х5(х4  х2{х6}*х7) х8х13. Следовательно, приращение новой ветви будет
х12  х11х13  х5(х4  х2{х6}* х7) х8х13.
Пути х5х4 х9х12 и х5х4 х9х11х13 не являются остаточными, так как они
проходят через вершину q4. Легко видеть, что приращение ветви от
вершины q2 к вершине q7 (рис. 5.61, б) имеет вид
х3{ х10}*(х11х13  х12)  (х2{х6}* х7  х4)х8х13.
В случае, когда индексный остаток включает сложный контур
обратной связи, устраняемые вершины могут быть исключены путем
расщепления вершин. Для удаления вершины qk все другие вершины
расщепляются на источники и стоки, а переходы источник — сток
вычисляются и заменяются единичными дугами. Затем расщепленные
вершины соединяются вновь. Если вершина qk должна быть устранена,
то приращение новой дуги между вершинами qр и qs определяется по
формуле, аналогичной (5.91), т. е. состоит из дизъюнкции приращений
прямого пути от qp к qs и приращения пути от qр к qs через вершину qk .

377

А.Е. Кононюк

Истины и информация

На рис. 5.62 показан пример расщепления и удаления вершин для
определения регулярного выражения, представимого в автоматической
системе А состоянием q2.

Рис. 5.62.
Сформулируем теперь алгоритм анализа математических моделей
автоматических систем, основанный на методах теории переходных
графов.
1°. По графоиду автоматической системы находим источник и сток.
Если их нет, то начальная вершина qi соединяется с вершиной q'i дугой
с весом е, и конечная вершина qj соединяется с вершиной q'j дугой с
весом е. После этого q'i берется как источник, a q'j — как сток.
Переходим к 2°.
2°. Все параллельные пути приводятся к форме xk  xs и все
последовательные пути к форме xk·xs. Переходим к 3°.
3°. Получаем индексный остаток графоида, отмечая вершины qi и qj и
индексные вершины. Находим приращения остаточных дуг.
Переходим к 4°.
4°. Устраняем последовательно индексные вершины индексного
остатка графоида автоматической системы. Приращение пути от
вершины qi к вершине qj есть регулярное выражение, представимое в
автоматической системе состоянием qj, при условии, что qi —
начальное состояние автоматической системы.
Работу алгоритма покажем на примере.
Пример 1. Пусть дана автоматическая система А, графоид которой
показан на рис. 5.63, а.
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Pис. 5.63.
Найти событие, представимое состоянием q5.
Так как графоид имеет сток, но не имеет источника, то добавляем
вершину q'1 из которой в q1 проводим дугу, нагруженную пустым
элементом е. Затем в соответствии с п. 2° алгоритма преобразуем
графоид к виду, показанному на рис. 5.63,б. Индексный остаток графа
приведен на рис. 5.63,в. Исключая индексную вершину q2, получаем
ветвевой переход (рис. 5.63,г), который определяет искомое регулярное
выражение
R = х1• {x2 х1}*• [х1х2  (х3  x4) • { х1}*x3].
Аналитический метод анализа математических моделей
автоматических систем состоит в нахождении регулярного выражения
события, представимого в автоматической системе, путем решения
системы линейных уравнений в алгебре событий.
Известно, что любой графоид автоматической системы может быть
представлен системой линейных уравнений следующего вида:

(5.92)
где R1 (i  I=l,2.....п) - событие, представимое в автоматической системе
состоянием qi, т. е. множество путей, ведущих из состояния q1 в qi, где
q1 — начальное состояние;  xi — дизъюнкция весов дуг, ведущих из
вершины qi в q1;  yi — дизъюнкция весов дуг, ведущих из вершины qi
в q2, и т. д.;  zi — дизъюнкция весов дуг, ведущих из qi в qn.
Приведенная система сводится к решению уравнения
R = RX  C,
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где X— матрица соединений автоматической системы,
R = {R1, R1,... .... Rn}, a

Если графоид автоматической системы не содержит ни одного цикла,
то система уравнений (5.92) имеет единственное решение
R = С • {Х}*.
В противном случае, т. е. когда существуют циклы, решение системы
(5.92) неоднозначно и имеет вид
R = (C  T){X}*,
где T —любое событие. В результате решения системы (5.92) можно
найти каноническое множество событий данной автоматической
системы.
Пример 2. Пусть дана автоматическая система А, графическая интерпретация которой показана на рис. 5.64.

Pис. 5.64.
Найти событие, представимое в автоматической системе А состоянием
q4, полагая, что q1 — начальное состояние.
По графоиду автоматической системы автомата запишем следующую
систему уравнений:

Систему уравнений решаем методом последовательного исключения
неизвестных. Исключим вначале неизвестное R2. Получим
R2 = x1  R2 х2,
R3 = х2  (x1  R3x2) x1  R3x3.
Затем находим
R 4 = (х2  x1 x1) {x2x1  хз}* х2,
которое является регулярным выражением события,
представимого в автоматической системе А состоянием q4.

380

А.Е. Кононюк

Истины и информация

5.13. 3. Минимальная форма регулярного выражения
Известно, что в результате анализа метематических моделей
автоматических систем графическим или аналитическим методами
получается некоторое множество эквивалентных форм регулярных
выражений события, представимого в автоматической системе. Эти
регулярные выражения различны по своей сложности. Поэтому
возникает проблема получения минимальной формы регулярного
выражения.
Регулярное выражение называется минимальным, если оно имеет
наименьшую циклическую глубину s. При равной циклической
глубине нескольких регулярных выражений минимальным будет
выражение, обладающее меньшей длиной l, где l — количество
элементов, входящих в регулярное выражение.
Нетрудно убедиться, что при аналитическом и графическом методах
анализа конечной автоматической системы получается конечное число
эквивалентных форм регулярных выражений, задающих работу
автоматической системы. Поэтому минимальная форма регулярного
выражения одного и того же события может быть получена за
конечное число раз применения алгоритма анализа к графоиду
автоматической системы.
Для того чтобы получить упрощенную (близкую к минимальной)
форму регулярного выражения в процессе однократного применения
алгоритма анализа, ниже предлагается ряд правил. Введем
предварительно некоторые понятия.
Графоид называется типичным, если он имеет источник и сток,
слабо типичным, если он имеет только источник, и нетипичным, если
он не содержит ни источника, ни стока или имеет лишь сток.
Следует иметь в виду, что полустепень захода вершины qi равна
количеству вершин, из которых в qi ведет хотя бы одна дуга.
Правило 1. Для типичного графоида, имеющего только прямые
пути, минимальная форма регулярного выражения определяется
последовательным исключением неизвестных (вершин) в системе
уравнений в любом порядке.
Для такой автоматической системы существует всего одно регулярное выражение.
Правило 2. Для типичного графоида, имеющего контуры обратной
связи, исключение неизвестных (вершин) начинается с неизвестного Ri,
соответствующего версиине qi, имеющей наименьшую полустепень
захода. Исключение нельзя начинать с неизвестного Ri,
соответствующего конечной вершине qi. Дальнейшее исключение
следует проводить по возрастающей величине полустепени захода.
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Правило 3. Для слаботипичного графоида исключение неизвестных
(вершин) следует начинать с неизвестного Ri, соответствующего
вершине qi, имеющей наименьшую полустепень захода.
Правило 4. Для нетипичного графоида, отмеченная вершина
которого является стоком, исключение неизвестных (вершин)
производится, как и для типичного графоида, по правилу 2. Для
нетипичного графоида, отмеченная вершина которого не является
стоком, исключение следует производить в соответствии с правилом
3.
В общем случае может оказаться, что в несколько уравнений
системы входит одинаковое число неизвестных (на графоиде это
соответствует наличию нескольких вершин с одинаковыми
полустепенями захода). Тогда неясно, с какого неизвестного
(вершины) следует начинать исключение. Всего таких случаев может
быть три, которые показаны на рис. 5.65, а, б, в.

Рис. 5.65.
В зависимости от того, какая из вершин является начальной, получим
три следующих варианта.
1) На рис. 5.65, а, б,в показаны части некоторых автоматических
систем, ни одна вершина которых не является начальным состоянием.
Система уравнений для графоидов, показанных на рис. 5.65, а,
имеет вид
(5.93)
откуда
R2 = R5х3 { х4}*.
Следовательно, исключение нужно начинать с неизвестного R2.
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Система уравнений для графоидов, показанных на рис. 5.65,б,
запишется в форме

(5.94)
Откуда
R2 = R6х6 { х4  х5}*.
Поэтому исключение следует начинать с неизвестного R2. Наконец, для
графоидов, показанных на рис. 5.65, в, система уравнений которых
запишется в виде
(5.95)
исключение неизвестных можно проводить в любом порядке.
2) Предположим, что q1 — начальное состояние некоторых частей
автоматических систем, показанных на рис. 5.65, а, б, в. Тогда в
системы уравнений (5.93), (5.94) и (5.95) для R1 добавляется
элемент е. Это усложняет уравнение R1. Поэтому исключение
неизвестных (вершин на графоиде) во всех случаях следует начинать с
R2.
3) Допустим теперь, что начальным состоянием автоматических
систем служит вершина q2 (рис. 5.65, а, б, в).
Тогда системы уравнений, описывающих графоиды, показанные на
рис. 5.65, а и б, принимают вид

и

а их решениями будут соответственно

с которых следует начинать исключение неизвестного. Для графоида,
показанного на рис. 5.65, в, исключение следует начинать с
неизвестного R1, так как уравнение (5.95) для R2 усложняется
добавлением буквы е.
Пример 3. Пусть дана автоматическая система А, графоид которой
показан на рис. 5.66.
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Рис. 5.66.
Необходимо найти минимальное регулярное выражение события,
представимого в автоматической системе состоянием q4.
Составим систему уравнений

Исключая последовательно неизвестные R2, R1, R3 определим R4.

Искомое регулярное выражение имеет длину l = 19 и циклическую
глубину s = 3.
Найдем минимальное регулярное выражение того же события.
Используя правило 4, исключим вначале неизвестное R4, а затем R2.
Далее по правилу 2, исключая R3 и, наконец, R1, находим R4:

Как видно, данное регулярное выражение имеет l = 14 и s = 2.
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В заключение отметим, что в общем случае при анализе
математических моделей автоматических систем целесообразно
комбинировать графический и аналитический методы анализа,
применяя вначале к графоиду автоматической системы тождественные
преобразования, а затем составляя и решая систему уравнений.

5.13.4. Задание регулярных выражений в форме графов
Любое регулярное выражение можно представить в виде графа.
Графы элементарных регулярных выражений, соответствующих
дизъюнкции хi  хj, умножению хi· хj и итерации { хi }*, показаны на
рис. 5.67,а,б,в.

Рис. 5.67.
Вершинам графа обычно приписываются номера из множества 1, 2,
3,... В некоторых случаях они вовсе опускаются. В каждом графе
регулярного выражения фиксируются вершина, которая является
началом (обычно номер один), и вершины (одна или несколько),
которые служат концом.
В следующем пункте излагается алгоритм синтеза математических
моделей автоматических систем по графам регулярных выражений
(точнее говоря, по нагруженным графам регулярных выражений, т. е.
по графоидам. Поскольку этот термин используется для задания
автоматической системы, нагруженные графы регулярных выражений
будем называть просто графами). Однако в графах регулярных выражений возможны случаи образования ложных путей, которые
соответствуют входным группам, не принадлежащим исходным
регулярным выражениям. Поэтому ниже будет доказано утверждение
о полноте системы правил, устраняющих ложные пути в графах
регулярных выражений с помощью введения пустых стрелок.
Используя графы элементарных регулярных выражений, можно
индуктивно построить граф сколь угодно сложного регулярного
выражения. Например, граф регулярного выражения
имеет вид, показанный на рис. 5.68.
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Рис. 5.68.
Начальной вершиной графа является вершина 1, а конечными —
вершины 3, 6 и 1.
Каждому пути в графе регулярного выражения от начала к любому из
концов должна соответствовать последовательность входных
элементов, принадлежащая данному регулярному выражению и,
наоборот, каждая последовательность, задаваемая регулярным
выражением, определяет некоторый путь в графе регулярного
выражения. Необходимо отметить, что в графах, построенных по
регулярным выражениям определенного вида, могут возникать ложные
последовательности, не задаваемые регулярным выражением. Так, путь
на графе рис. 5.68, выделенный жирными дугами, соответствует
группе х3х4х2, которое не принадлежит регулярному выражению R.
Возникновение ложных последовательностей можно избежать
введением в графе пустых стрелок, обозначающих мгновенный
переход из одной вершины графа в другую.
О. П. Кузнецовым рассмотрены случаи возникновения и устранения
ложных последовательностей в графах регулярных выражений.
Например, исправленный граф регулярного выражения R показан на
рис. 5.69.

Рис. 5.69.
Приведем систему правил, определяющих типы регулярных
выражений, графы которых должны содержать пустые стрелки, и
докажем утверждение о ее полноте.
Правило 1. Пустые стрелки на графе регулярного выражения S
вводятся в случае произведения двух или более итераций
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где i  I = {1,2,..., п}, a Ri — произвольное регулярное
выражение. Геометрическая интерпретация правила 1 при
I = {1, 2, 3} показана на рис. 5.70.

Рис. 5.70.
Правило 2. Пустые стрелки на графе регулярного выражения S,
которое начинается и заканчивается итерационными скобками,
вводятся в случаях

где P, R, N— любые регулярные выражения.
Применение правила 2 показано на рис. 5.71, а, б, в.

Рис. 5.71.
Правило 3. Пустые стрелки на графе регулярного выражения S
вводятся в случае дизъюнкции, если хотя бы один из дизъюнктивных
членов начинается с итерации
S = {R}*·Q  {P}*  ...  Q,
где Q — регулярное выражение, не содержащее итерационных скобок.
Правилу 3 соответствует граф регулярного выражения, показанный на
рис. 5.72.

Рис. 5.72.
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Правило 4. Пустые стрелки на графе регулярного выражения S
вводятся при умножении слева на дизъюнкцию, если хотя бы один из
дизъюнктивных членов заканчивается итерацией
S = (Q • {Р}*  {R}*  ...  Q) • N.
Граф регулярного выражения S показан на рис. 5.73.

Рис. 5.73.
Следует отметить, что в частном случае регулярные выражения Р, R, N,
Q могут состоять из одного элемента.
Справедливо следующее утверждение.
Система правил 1—4 введения пустых стрелок для исключения
ложных путей в графах регулярных выражений является полной.
Доказательство. Любое регулярное выражение в алгебре событий
образуется в результате применения конечного числа операций
дизъюнкции (  ), умножения (•) и итерации ({}*). Прежде, чем
рассматривать различные сочетания из этих трех операций, заметим,
что необходимость в использовании пустых стрелок появляется
лишь тогда, когда регулярное выражение содержит итерацию. Одна
лишь операция итерации как при однократном, так и при
многократном применении не приводит к появлению пустых стрелок в
графе регулярного выражения. Поэтому можно утверждать, что при
построении графа регулярного выражения необходимость в
использовании пустых стрелок может возникнуть только в случае
сочетания следующих операций (•, {}*), (  , {}*), (•,  , {}*). Однако не
всегда наличие итерации в регулярном выражении приводит к
появлению пустой стрелки. Определим, в каких случаях необходимо
использование пустых стрелок в графах регулярных выражений.
Рассмотрим регулярные выражения, полученные применением всех
трех операций. Обозначим регулярные выражения в базисе (•,  ) через
Р, (•, {}*) — через Q, (  , {}*) — через R и в базисе (•,  , {}*) — через
V.
Нетрудно видеть, что итерация над Р не требует использования
пустой стрелки. Применение итерации к R, Q, V приводит к появлению
пустых стрелок. Эти случаи описываются правилом 2.
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Рассматривая попарно дизъюнкции всех регулярных выражений,
видим, что Р  Р не требует использования пустой стрелки. Все
остальные случаи описываются правилом 3.
Осталось разобрать все возможные попарные произведения из Р, R,
Q и V. Ясно, что Р • Р, Р • Q, Р • R, Р • V и Q•P не требуют
использования пустых стрелок. Введение пустых стрелок в графах
Q•Q, Q•R и Q•V описывается правилом 1. Произведения R•P, V•P
описываются правилом 4, a R•Q,R•R, R•V, V•Q, V•R и V•V описываются
правилами 1 и 4.
Таким образом, нами рассмотрены все возможные виды регулярных
выражений и показано, что сочетания операций (•,  , {}*), которые
приводят к появлению пустых стрелок в графах регулярных
выражений, полностью описываются правилами 1—4. Этим наше
утверждение доказано.

5.13.5. Алгоритм синтеза автоматических систем
Известно, что методы теории переходных графов сигналов,
разработанные для анализа электрических и электронных схем, могут
успешно применяться для анализа математических моделей конечных
автоматических систем. С точки зрения практического применения
наибольшее значение имеют алгоритмы синтеза математических
моделей автоматических систем. Однако алгоритмы синтеза
математических моделей автоматических систем предполагают
использование правил подчинения мест в регулярном выражении,
которые, по сути дела, сводятся к перебору всех возможных групп,
входящих в данное регулярное выражение. Применение правил
подчинения мест не всегда удобно и затрудняет использование
алгоритма.
Геометрической интерпретацией основного аглоритма синтеза
математических моделей автоматических систем является метод
построения таблицы переходов (графоида автоматической системы) по
графам регулярных выражений. В этом пункте приводится алгоритм
синтеза математических моделей автоматических систем по графам
регулярных выражений.
Предлагаемый алгоритм обеспечивает построение автоматических
систем с частично минимизированным числом состояний. В результате
применения указанного алгоритма отождествляются подобные и
квазиподобные места в регулярных выражениях, хотя, вообще говоря,
не требуется разметки мест и использования правил их подчинения.
Прежде, чем строить граф регулярного выражения, необходимо
каждый из членов конечного множества регулярных выражений,
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представимых в автоматической системе разными выходными
элементами уi, преобразовать следующим образом. Используя закон
коммутативности дизъюнкции, сгруппируем дизъюнктивные члены с
одинаковыми конечными последовательностями входных элементов и
вынесем общие множители вправо за скобки (при вынесении за скобки
общих множителей нельзя допускать, чтобы дизъюнктивный член в
скобках превращался в пустую группу). На графе регулярного
выражения это приводит к объединению вершин i и j таких, что
а) любая последовательность стрелок, выходящая из i, имеет
аналогичную последовательность, выходящую из j, и наоборот;
б) конечные вершины этих последовательностей должны быть
отмечены одинаковыми выходными индексами.
Из определения квазиподобных мест следует, что объединение вершин
i и j на графе регулярного выражения соответствует частичному
отождествлению квазиподобных мест в регулярном выражении. Ясно,
что в результате такого преобразования регулярного выражения
получаем эквивалентную форму того же события.
В процессе построения графа регулярного выражения все
начальные вершины графов, представляющих каждое из регулярных
выражений, объединяются в одну вершину, которой присваивается
индекс 1. Далее, всем остальным вершинам графа регулярного
выражения присваиваем по одному неповторяющемуся индексу из
множества 2,3,... Подобная индексация вершин графа позволяет
присвоить один индекс п подобным и один индекс т квазиподобным
местам в регулярном выражении.
Индекс вершины графа, из которой выходит пустая стрелка,
приписывается слева к индексу вершины, в которую эта пустая стрелка
входит. Такая индексация вершин, связанных между собой пустыми
стрелками, определяет правильный порядок следования по графу от
начальной вершины к конечной. Это обеспечивает построение
автоматической системы, представляющей множеством выходных
элементов заданное регулярное выражение.
Таким образом, в результате построения графа регулярного
выражения с учетом правил 1—4 и указанного порядка присвоения
индексов вершинам происходит отождествление подобных и
квазиподобных мест в исходном регулярном выражении.
Сформулируем теперь алгоритм абстрактного синтеза
автоматических систем.
1°. Преобразовываем каждое регулярное выражение, вынося общие
множители вправо за скобку, и объединяя их знаками дизъюнкции.
Получаем регулярное выражение R.
2°. Используя правила 1—4, строим граф регулярного выражения R.
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3°. Присваиваем вершинам графа индексы из множества
I = {1,2,3,...}.
4°. Строим таблицу переходов автоматической системы. Строки
таблицы соответствуют различным элементам xi входного алфавита, содержащимся в R. Первый столбец таблицы обозначим
символом «1» начальной вершины графа и с нее начинаем построение
таблицы переходов автоматической системы. В клетку таблицы,
стоящую на пересечении qj столбца и хi строки, записывается
дизъюнкция индексов тех вершин графа, в которые входят стрелки с
буквами xi, выходящие из любой вершины, индексы которой включены в
множество индексов состояния qj. В начале построения таблицы в
состояние qj входит один индекс начальной вершины. Если таких
стрелок нет, в клетку вписывается «—» — символ пустого состояния
автоматической системы. После запалнения клеток столбца таблицы
содержимое каждой клетки, если оно полностью не совпадает с
содержимым состояний, отмечающих столбцы, выписывается как
новое отмечающее состояние. Процесс построения таблицы
переходов считается законченным, если все содержимое каждой
клетки таблицы выписано как отмечающее состояние. Если вершина
графа имеет несколько индексов, то в клетку таблицы переходов
записывается только крайний справа индекс.
5°. Состояние qj, в множество индексов которого входит индекс
конечной вершины графа, отмечается выходным сигналом уi,
соответствующим данной конечной вершине графа. Если в
множество индексов входят индексы нескольких конечных вершин, то
такое состояние отмечается дизъюнкцией выходных сигналов.
6°. Производя перекодировку состояний и выходных букв, получаем
отмеченную таблицу переходов автоматической системы.
Рассмотрим работу алгоритма на примерах.
Пример 4. Пусть задано событие, регулярное выражение которого
имеет вид
R = { x1  x2}*• (x1{ x1}* • {х3}* х2  х1 {х3}* х2  х3 {хз}* х2).
Построить автоматическую систему, представляющей это событие
выходным элементом у.
Вынося общие множители за скобки, запишем выражение R в форме
R = { x1  x2}*• (x1{ x1}*  x1  х3) • {х}3 х2.
Учитывая правило 4, строим граф регулярного выражения R, который
показан на рис. 5.74.
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Рис. 5.74.
Приписываем номера вершинам графа. Начальная вершина графа
помечена номером 1, а конечная — номером 4.
По графу регулярного выражения строим отмеченную таблицу
переходов, которая имеет вид, показанный на табл. 5.46.
Таблица 5.46

Производя перекодировку состояний, окончательно получаем
отмеченную таблицу переходов (табл. 5.47) автоматической
системы А, графоид которой показан на рис. 5.75.
Т а б л и ц а 5.47
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Рис. 5.75.
Пример 5. Требуется синтезировать автоматическую систему, моделирующая выработку условного рефлекса с забыванием. Входное
множество автоматической системы обозначим через X = {х1, х2, х3},
где х1 — наличие условного раздражителя и отсутствие безусловного,
х2 — наличие безусловного раздражителя и отсутствие условного, х3 —
одновременная подача условного и безусловного раздражителей.
Выходное множество автоматической системы состоит из двух
элементов Y = { у1, у2}. Автоматическая система вырабатывает
условный рефлекс после некоторого этапа обучения и реагирует
выходным элементом у2 на действие условного раздражителя х1 так же,
как и на действие безусловного х2 или совместное действие обоих
раздражителей х3. В остальных случаях на выходе появляется элемент
у1. Этап обучения заключается в одновременном действии условного и
безусловного раздражителей. Таких совпадений за время обучения
автоматической системы должно быть не меньше п. Если в процессе
обучения между двумя последовательными совпадениями раздражителей произошло более чем k несовпадений, то процесс обучения
нарушается и его нужно начинать заново. Если после выработки
автоматической системой условного рефлекса произойдет более чем т
последовательных несовпадений действия условного и безусловного
раздражителей, то рефлекс забывается.
Считаем, что условный рефлекс с забыванием вырабатывается при
следующих параметрах: k ≤1, п≥2, т > 2.
Переходя от описательной формы работы автоматической системы
к заданию алгоритма на языке регулярных выражений, получим

Граф регулярного выражения R показан на рис. 5.76.
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Рис. 5.76.
По графу строим отмеченную таблицу переходов
(табл. 5.48). Состояния (l  2  8  4) и (1  2  8  5)
Таблица 5.48

отождествляем, так как им соответствуют одинаковые столбцы в табл.
5.48. Производим перекодировку состояний следующим образом:
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Окончательный вариант отмеченной таблицы переходов
автоматической системы имеет вид табл. 5.49, а графоид
автоматической системы показан на рис. 5.77.
Таблица 5.49

Рис. 5.77.
Рассмотрим теперь алгебраический метод синтеза абстрактных
автоматических систем, состоящий в нахождении по регулярному
выражению системы уравнений, которая определяет графоид
автоматической системы, представляющий заданное регулярное
выражение. М. А. Спивак ввел понятие базиса в языке регулярных
выражений. Конечную систему регулярных выражений R1, ..., Rm в
множестве X = {х1, х2,..., хп) назовем базисом, если имеет место
равенство
Ri = R1x1  R2x2  ...  Rnxn  С,
(5.96)
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где

a i  I = {l,2,..., m). В результате построения уравнений базиса получаем
систему уравнений, определяющую графоид автоматической системы.
Рассмотрим примеры построения систем уравнений для
простейших регулярных выражений.
1) Пусть R = х1. Используя (5.96), запишем систему уравнений,
которая является базисом

Геометрическая интерпретация системы уравнений показана на рис.
5.78.

Рис. 5.78.
2) Пусть R = x1

 x2. Система уравнений имеет вид

3) Пусть R = x1 ·x2. Тогда система уравнений запишется в форме

Геометрическая интерпретация системы показана на рис. 5.79.

Рис. 5.79.
4) Пусть R = {S}*. Система уравнений сводится к одному
уравнению:
R1 = R1S  е,
где S может принимать, например, следующие значения:
а)
S = х1;
б)
S = х1  х2;
в)
S = x1 • х2.
Тогда системы уравнений имеют соответственно вид
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интерпретация показана на рис. 5.80, а, б, в.

Рис. 5.80.
Заметим, что при синтезе автоматической системы по регулярному
выражению, граф которой содержит ложные последовательности
входных групп, возникают некоторые трудности.
Рассмотрим, например, регулярное выражение R ={Р}* •{ S }*, граф
которого (см. 5.14.4) имеет ложный путь. Запишем систему уравнений,
определяющую базис

интерпретация которой показана на рис. 5.81.

Рис. 5.81.
Из него видно, что мы получили граф регулярного выражения R, а не
графоид автоматической системы, представляющей это регулярное
выражение. Для того чтобы базис соответствовал графоиду
автоматической системы, необходимо в уравнении R2 член R1
умножить на S. Тогда система примет вид

(5.97)
Аналогичные трудности возникают в других случаях, за
исключением умножения слева на дизъюнкцию, один из членов
которой заканчивается итерацией.
Для устранения указанных затруднений можно воспользоваться
правилом развертывания итерации
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или тождеством
{S}* = {S  e}*,
которые позволяют находить базис, определяющий графоид
автоматической системы. Однако число состояний такой
автоматической системы слишком велико, и в дальнейшем обязательно
требуется провести этап минимизации автоматической системы.
Пример 6. Пусть заданы регулярные выражения
Р = х1 • {х3х2}* • (х4  х3х5)
и
S = { х1 • х2  х1 • х3• х1}* • {х1 {х2х3}*}*.
Построить автоматические системы А1 и А2, представляющие выражения Р и S некоторым множеством своих состояний. Запишем
выражение Р в форме многочлена
Р=х1 {х3х2}* х4  х1 {х3х2}* • х3 • х5.
Используя построение базиса для простейших регулярных выражений
и последовательно разворачивая выражение Р, получим систему
уравнений

определяющую автоматическую систему А1, графоид которой
показан на рис. 5.82.

Рис. 5.82.
Автоматическая система A1 представляет выражение Р состоянием q4, в
которое ведут все пути, оканчивающиеся элементами х4 или х5. На
основании (5.97) для выражения S запишем

Последовательно находим одночлены, входящие в выражения R1 и R2:
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Перепишем систему уравнений в виде

которая определяет автоматическую систему А2, представляющая
событие S состояниями q1 и q2. Графоид автоматической системы А2
показан на рис. 5.83.

Рис. 5.83.
В заключение отметим, что если регулярное выражение минимально,
то при синтезе получаем автоматическую систему, число состояний
которой меньше или, по крайней мере, равно числу состояний
автоматической системы, построенной по любому другому
регулярному выражению.

5.14. Алгебра автоматических систем
5.14.1. О содержательном смысле операций над
автоматическими системами
В этом разделе рассматриваются свойства теоретикомножественных и алгебраических операций на множестве
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математических моделей автоматических систем. Из теоретикомножественных операций определяются две операции: объединение и
пересечение автоматических систем, а из алгебраических — четыре:
умножение, суммирование, суперпозиция и композиция автоматических
систем. Формальные операции над ММАС играют большую роль при
синтезе автоматических систем, так как на структурном уровне они
соответствуют различным способам соединения простых (элементарных) автоматических систем между собой при построении структурных схем сложных автоматических систем.
Множество ММАС вместе с операциями над автоматическими
системами образует алгебру ММАС, которую не надо смешивать с
алгеброй событий на множестве групп входного множества
воздействий произвольной ММАС. Мы рассмотрим алгебраические
структуры, которые образуют ММАС по различным операциям, и
подойдем, таким образом, к проблеме декомпозиции ММАС, решение
которой сводится к разложению автоматических систем по различным
операциям.
Формальные операции над ММАС, заданными в виде графоидов или
матриц соединений, и их свойства, будут описаны ниже, а в этом
параграфе подробнее остановимся на содержательном смысле
операций и покажем, как связаны отображения, индуцируемые
результирующими автоматическиими системами с отображениями,
индуцируемыми исходными автоматическими системами.
Задать некоторую операцию на множестве ММАС — значит
указать закон, по которому любым двум автоматическим системам
из данного множества сопоставляется третья автоматическая система
из того же множества автоматических систем. Какое именно
множество автоматических систем имеется в виду в каждом
конкретном случае будет оговариваться, а равенство ММАС почти
везде понимается с точностью до изоморфизма автоматических систем.
Теоретико-множественные операции объединения и пересечения
автоматических систем играют вспомогательную роль при задании
алгебраических операций. Их можно рассматривать как
самостоятельные операции на множестве  (L) автоматических
подсистем произвольной непустой автоматической системы L. Тогда
объединение двух автоматических систем А   (L) и В   (L)
представляет собой автоматическую систему C   (L), которая
является эквивалентным продолжением автоматических систем А и В,
а пересечение указанных автоматических систем представляет
автоматическую систему D   (L), по отношению к которой
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автоматические системы А и В являются эквивалентными продолжениями.
Наиболее часто операция объединения автоматических систем
применяется для представления произвольной автоматической
системы объединением автономных автоматических систем по
элементам входного и выходного множеств, которое используется при
решении различных задач теории автоматических систем.
Важное значение для структурной теории автоматических систем
имеют алгебраические операции умножения, суммирования и
суперпозиции автоматических систем, которые описывают различные
способы соединения и варианты работы автоматических систем.
Операции умножения и суммирования могут применяться к
произвольным автоматическим системам, множество которых
обозначим через . Что касается операции суперпозиции, то она
применяется к таким автоматическим системам, у которых входное и
выходное множества совпадают между собой, или, по крайней мере, их
пересечение не является пустым множеством. На структурном уровне
это ограничение несущественно, так как все автоматические системы
строятся из схем элементарных автоматических систем, которые
функционируют в одном и том же структурном множестве (например,
двоичном), однако на абстрактном уровне это обстоятельство
необходимо учитывать.
Произведение автоматических систем А 
и В
порождает
автоматическую систему, изоморфную автоматической системе
К  , которая соответствует параллельной работе двух
автоматических систем А и В. Сумма автоматических систем А и В
представляет собой автоматическую систему, изоморфная
автоматической системе М  , которая соответствует параллельной
неодновременной работе автоматических систем А и В. Наконец,
суперпозиция двух автоматических систем А 
и В
(учитывая
ограничения на входные и выходные множества) приводит к
автоматической системе, изоморфной автоматической системе N  ,
которая соответствует последовательной работе автоматических
систем А и В, взятых в указанном порядке. Остановимся подробнее на
этих операциях.
Пусть даны произвольные автоматические системы А и В с входными множествами X1 и Х2 и выходными множествами Y1 и Y2, причем
х1  Х1, х2  Х2 и y1  Y1, y2  Y2 — произвольные входные и выходные
элементы соответствующих множеств. Автоматическая система К (рис.
5.84) с входным множеством X = X1 × Х2 и выходным множеством
Y = Y1×Y2 соответствует параллельной одновременной работе
автоматических систем А и В.
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Рис. 5.84.
Другими словами, автоматическая система К является декартовым или
прямым произведением автоматических систем А и В, поэтому К =А×В,
где знак равенства, естественно, понимается с точностью до
изоморфизма. Подача на вход автоматической системе А в любой момент времени t = 1, 2, ... входного элемента х  Х и появление на
выходе элемента y  Y соответствует тому, что на входы
автоматических систем А и В одновременно и независимо друг от
доуга подаются входные элементы х1  Х1 и х2  Х2 , а на выходах
их возникают выходные элементы y1  Y1 и y2  Y2, причем х = (х1, х2) и
у=(у1, у2).
Рассмотрим автоматическую систему М = А + В, которая соответствует параллельной неодновременной работе автоматических систем А
и В (рис. 5.85).

Рис. 5.85.
Входное X и выходное Y множества автоматической системы М
образуются как сумма соответствующих множеств автоматических
систем А и В, т. е. X = X1 + X2, a Y = Y 1+ Y 2. В том случае, когда
X1∩ Х2 = Ø и Y = Y1 ∩ Y 2 = Ø, входное и выходное множества
определяются выражениями X = X1 Х2 и Y = Y1
Y 2 . Любая
входная группа в множестве X автоматической системы М образуется
чередованием элементов х1 и х2, принадлежащих множествам Х1 и Х2.
Аналогично выходная группа представляет собой последовательность
чередующихся элементов y1  Y1 и y2  Y2. В момент времени t= 1,2,...
на вход автоматической системы М подается элемент х1  Х, а на
выходе появляется соответствующий ей элемент у  Y1. Если в момент
t на вход автоматической системы М подается элемент х1  Х, который
принадлежит множеству Х1, то в момент t + 1 на вход автоматической
системы М обязательно поступит элемент х2  Х, который
принадлежит множеству Х2. Выходной элемент у1  Y автоматической
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системы М в момент t является элементом множества Y1, а в момент t
+1 выходной элемент y2  Y является элементом множества Y2. На
уровне автоматических систем А и В это соответствует тому, что в
момент времени t на вход автоматической системы А поступает
входной элемент х1  Х1, а на вход автоматической системы В подается
пустой элемент е; в момент времени t + 1 на вход автоматической
системы А поступает пустой элемент е, а на вход автоматической
системы В подается входной элемент х2  Х2. На выходе
автоматической системы А в момент t возникает элемент у1  Y1, а на
выходе автоматической системы В — пустой элемент е, а в момент
t + 1 на выходе А — пустой элемент е, а на выходе В — элемент y2  Y2.
Что касается автоматической системы N = А * В, то она соответствует последовательной работе автоматических систем А и В (рис.
5.86).

Рис. 5.86.
Входное множество автоматической системы N совпадает с входным
множеством X1 автоматической системы А, а выходное множество — с
выходным множеством Y2 автоматической системы В. Кроме того, по
условию, выходное множество Y1 автоматической системы А
совпадает с входным множеством Х2 автоматической системы В, т. е.
Y1 = Х2. На вход автоматической системы N в любой момент времени
t = 1, 2, ... может подаваться любой элемент х1  Х1, а на выходе
появляется неоторый элемент y2  Y2. Выходной элемент у2  Y2
автоматической системы N определяется по автоматическим системам
А и В следующим образом. Если в момент t на вход автоматической
системы А поступает входной элемент х1  Х1, то на выходе
автоматической системы А ей соответствует выходной элемент у1  Y1.
Так как у1  X2, то в момент t элемент у1 поступает на вход
автоматической системы В, на выходе которого ей как раз и
соответствует выходной элемент y2  Y2.
Используя параллельную и последовательную работу
автоматических систем , можно описать более сложные способы
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соединений автоматических систем такие, как, например,
параллельно-последовательный (рис. 5.87) и последовательно-параллельный (рис. 5.88), которые обычно называют смешанным
соединением автоматических систем .

Рис. 5.87.

Рис. 5.88.
Рассмотрим теперь взаимосвязь между отображениями, которые
индуцируют исходные и результирующие автоматические системы .
Пусть А и В — автоматические подсистемы автоматической
системы М, автоматическая система С = А В, причем Х1 и Х2 —
соответственно входные, Y1 и Y2 — выходные множества
автоматических систем А и Y, а X — входное, Y —выходное
множество автоматической системы С. Пусть, кроме того, f1 —
отображение множества S(X1) в S( Y1), индуцируемое автоматической
системой A, f2 — отображение множества S (Х2) в S (Y 2),
индуцируемое автоматической системой В, а f — отображение
множества S (Х) в S (Y), индуцируемое автоматической системой С. Так
как входное и выходное множества автоматической системы С
определяются выражениями X = X1 Х2 и
Y = Y1 Y2, то имеют место соотношения
S(X1)  S(X)  S (Х2),
S(Y 1)  S(Y)  S (Y 2).
Поэтому отображение f, индуцируемое автоматической системой С,
есть продолжение отображений f1 и f2, индуцируемых автоматическими
системами Аи В, на множество S (Х).
Пусть теперь автоматическая система D = А∩В, причем X—
входное, Y — выходное множество автоматической системы D, а f —
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отображение множества S (Х) в S(Y), индуцируемое автоматической
системой D. Поскольку X = X1∩ Х2 и Y = Y1∩ Y2, то имеет место
S(X1)  S(X)  S (Х2),
S(Y 1)  S(Y)  S (Y 2).
Следовательно, f — сужение отображений f1 и f2, индуцируемых
автоматическими системами А и В, на множество S (Х).
Перейдем к рассмотрению отображений, характеризующих
алгебраические операции над автоматическими системами, и покажем,
что операции над автоматическими системами определяют известные
операции над отображениями, индуцируемыми автоматическими
системами.
Пусть А и В — произвольные автоматическими системами из с
входными множествами X1 и Х2, выходными множествами Y1 и Y 2, а
К = А × В — автоматическая система, соответствующая параллельной
одновременной работе автоматических систем А и В, входное
множество которой X и выходное множество Y. Обозначим
отображения, индуцируемые автоматическими системами А и В
соответственно через f и g, а отображение, индуцируемое
автоматической системой К, — через α.
Пусть p1  S(X1) и p2  S(X2) — группы в множествах X1 и Х2, имеющие
одинаковую длину (мощность). Предположим, что

Группа p  S(X) является декартовым произведением групп p1 и р2 и
обозначается р = p1× p2, если каждый элемент группы р есть пара,
образованная соответствующими элементами групп p1 и р2. Поэтому
и
Если областью определения частичного отображения f служит
множество допустимых групп p1  S(X1), а областью определения
частичного отображения g является множество допустимых групп
p2  S(X2), то областью определения частичного отображения α служит
множество таких групп p  S(X), которые построены из допустимых
групп p1 и p2 и имеют одинаковую длину. Учитывая это, можно
записать
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где r1  S(Y 1), r 2  S(Y2), a r  S (Y). Отображение α называется
произведением отображений f и g и обозначается
α = f ×g.
.
Пусть теперь М = А + В — автоматическая система, соответствующая
параллельной неодновременной работе рассмотренных выше
автоматических систем А и В из . Обозначим отображение множества
S (Х) в S(Y), индуцируемое автоматической системой М, через β.
Допустим, что p1  S(X1) и р2  S(Х2) — группы, длины которых
отличаются друг от друга не более чем на однин элемент, например,
p1  xi1 xi2 ...xik и p2  x j1 x j2 ...x jk 1 . Группа p  S(X) называется
сплетением групп р1 и р2, обозначается
и образуется из
групп р1 и р2 следующим образом. Берется первый элемент хi группы
p1 и к нему справа приписывается первый элемент хj слова р2, затем к
отрезку xi1 x j1 приписываются справа соответственно элементы xi2 и

x j2 и т. д. В результате получаем группу
которую после переобозначения индексов можно записать в виде
Сплетение двух групп удовлетворяет обязательному условию:
любые два стоящие рядом элемента xi1 xі2 группы р не могут
принадлежать одному и тому же входному множеству автоматической
системы А или автоматической системы В, т. е. порядок вхождения
элементов группы из одного множества чередуется с порядком
вхождения элементов группы из другого множества.
Если областью определения частичного отображения f служит
множество допустимых групп p1  S(X1), а областью определения
частичного отображения g является множество допустимых групп
р2  S(Х2),то областью определения частичного отображения β служит
множество групп р  S (Х), полученных сплетением пар допустимых
групп p1 и p2, длина которых отличается друг от друга не более чем на
однин элемент. Поэтому можно записать
где r1  S(Y 1), r 2  S(Y2), a r  S (Y). Отображение р называется
сплетением отображений f и g и обозначается
Пусть А и В— такие автоматические системы, у которых выходное
множество Y 1 автоматической системы А совпадает с входным
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множеством Х2 автоматической системы В, т. е. Y1 = Х2.
Автоматическая система N = А * В, соответствующая
последовательной работе автоматических систем А и В, индуцирует
отображение γ множества S(Х1) в S(Y2).
Тогда для любой допустимой входной группы р1  S(Х1)
автоматической системы А существует выходная группа r1  S(Y 1)
такая,что r1 = f(p1),и для любой допустимой входной группы r1  S (Х2)
автоматической системы В (так как Y1 = Х2) существует выходная
группа r 2  S(Y2) такая, что r 2 = g(r1). Поэтому можно записать
r2 = g (f (p1)) = γ (p1).
Отображение γ называется композицией отображений f и g и
обозначается γ = f ○ g.
Легко видеть, что отображение γ определено на всех тех группах
р1  S(Х1), для образов r1 = f(p1) которых существует отображение g
такое, что g(r1)= r 2. Если одно из отображений f или g является
частичным отображением, то независимо от того, каким является
другое отображение (полностью определенным или частичным),
отображение γ множества S(Х1) в S(Y2) будет частичным отображением.

5.14. 2. Теоретико-множественные операции над
автоматическими системами
Перейдем теперь к формальному заданию операцийс объединения и
пересечения над математическими моделяти автоматических систем.
Предварительно заметим, что автоматическая система А, у которой
входное множество X, выходное множество Y и множество состояний
Q равны пустому множеству, т. е. X = Q = Y = Ø, будем называть
пустой автоматической системой и обозначать по аналогии с пустым
графом через Λ.
Пусть L — произвольная непустая автоматическая система, a
—
множество автоматических подсистем автоматической системы L.
Пусть также
—некоторые автоматические
подсистемы автоматической системы L, причем автоматические
системы А и В имеют одно и то же начальное состояние, которое
совпадает с начальныльным состоянием автоматической системы L.
Предположим, что А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)), а
В = (X2, Q2, Y2, q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)). Автоматическая система
С = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) называется объединением
автоматических систем А и В, если множества X, Q, Y и отображение F
определяются по формулам:
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X = ({1}×X1) ({2}× X2),
(5.98)
Q = Q1 Q2,
(5.99)
Y = ({1}×Y1)
({2}×Y2),
(5.100)
Fq = F1q
F2q,
(5.101)
где q  Q. В том случае, когда q  Q1, полагаем F1q = Ø, а при q  Q2
имеем F2q = Ø. Если
X1∩X2 = Ø
(5.102)
Y1∩ Y2 = Ø,
(5.103)
то (5.98) и (5.100) можно записать в виде
X = X1 X2,
(5.101)
Y = Y1 Y2,
(5.105)
т. е. сумму множеств можно заменить их объединением. Это связано со
следующим обстоятельством. Если среди множеств состояний,
входных и выходных множеств автоматическихой систем А и В
имеются взаимно пересекающиеся множества, то при некоторых
фиксированных элементах q  Q, х  Х и у  Y может не выполняться
равенство
F1q(x/y) = F2q(x/y)
(5.106)
(когда оба отображения не являются пустыми), что приводит к
нарушению условий однозначности функций переходов и выходов
автоматической системы С. Поэтому входное X и выходное Y
множества автоматической системы С определяются суммой входных
(5.98) и выходных (5.100) множеств автоматических систем А и В, т. е.
одинаковые элементы из множеств Х1 и Х2, а также Y1 и Y2 в
множествах X и Y считаются различными. В том случае, когда
выполняется (5.106), так же как и при выполнении (5.102) и (5.103),
входное X и выходное Y множества автоматической системы С
определяются по (5.104) и (5.105).
При несовпадении начальных состояний автоматических систем А и
В начальное состояние автоматической системы С, вообще говоря,
определяется неоднозначно, поэтому целесообразно применять
операцию объединения к автоматическим системам с одинаковыми
начальными состояниями. Если А и В — вполне определенные
автоматические системы и множества состояний совпадают между
собой, то при объединении получаем вполне определенную
автоматическую систему С, в противном случае автоматическая
система С будет частичной.
Пример 1. Пусть даны автоматические системы
А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)), где
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графоид которого показан на рис. 5.89, и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)), где

графоид которого показан на рис. 5.90.

Рис. 5.89.
Рис. 5.90.
Найти автоматическую систему, равную объединению автоматических
систем А и В.
Так как для любого q  Q не имеет места нарушение автоматности,
то по формулам (5.99), (5.101), (5.104) и (5.105) находим входное и
выходное множества, а также множество состояний и отображение
автоматической системы С = A В:

Геометрическая интерпретация автоматической системы С показана на
рис. 5.91.
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Рис. 5.91.
Операцию объединения можно распространить на п автоматических
систем. Пусть Аi = (Xi, Qi, Yi, q1  Qi, Fi(x  Xi/y  Yi)) — n
автоматических систем с одним и тем же начальным состоянием q1,
которые являются автоматическими подсистемами автоматической
системы L. Автоматическая система А= (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y))
является объединением автоматических систем Аi, если

где q  Q, причем Fiq = Ø при  Хi.
Если не происходит нарушения автоматности в А или если входные
и выходные множества автоматических систем Аі удовлетворяют
условиям

то входное Х и выходное Y множества автоматической системы А определяются выражениями

Попутно заметим, что каждая автоматическая система, графоид
которой после вычеркивания элементов входного и выходного
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множеств не является мультиграфом, можно представить
объединением автономных автоматических систем в виде

которая будет использоваться в дальнейшем при разложении
автоматических систем по различным операциям.
Перейдем теперь к операции пересечения автоматических систем.
Пусть
А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)) и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)) — автоматические
подсистемы автоматической системы L. Автоматическая система
D = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) называется пересечением
автоматических систем А и В, если X, Q, Y и X, Q, Y определяются по
формулам
X = X1∩ X2,
(5.107)
Q = Q1∩Q2,
(5.108)
Y = Y1∩Y2,
(5.109)
Fq = F1q ∩ F2q,
(5.110)
где q  Q.
Пример 2. Если заданы автоматические системы А и В, рассмотренные
в примере 1, то, используя (5.107) — (5.110), можно найти
автоматическую систему D, равная пересечению автоматических
систем А и В:

Геометрическая интерпретация автоматической системы D показана на
рис. 5.92.

Рис. 5.92.
По аналогии с операцией объединения, операцию пересечения
можно распространить на п автоматических систем. Пусть
Аi = (Xi, Qi, Yi, q1  Qi, Fi(x  Xi/y  Yi)) — n автоматических подсистем
автоматической системы L. Автоматическая система А= (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  X/y  Y)) является пересечением автоматических систем Ai, если
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где I= {1,2,..., п}, q  Q.
Легко видеть, что, по аналогии с графами, операции объединения и
пересечения автоматических систем удовлетворяют законам
ассоциативности, коммутативности и дистрибутивности. Поэтому
множество
автоматических подсистем произвольной непустой
автоматической системы L по операциям объединения и
пересечения ∩ автоматических систем является дистрибутивной
структурой.

5.14. 3. Алгебраические операции над автоматическими
системами
Рассмотрим теперь задание операций умножения, суммирования,
суперпозиции и композиции абстрактных автоматических систем и
выясним, какие алгебраические структуры они образуют на множестве
математических моделей автоматических систем. Напомним еще раз,
что везде равенство автоматических систем понимается с точностью до
изоморфизма автоматов.
Операция умножения графов приводит к двум операциям умножения
автоматических систем. Первая операция умножения, обозначаемая ×,
применяется к произвольным математическим моделям автоматических
систем с раздельными входами, а вторая операция умножения,
обозначаемая  , применяется к математическим моделям
автоматических систем, имеющим общий вход, т. е. одно и то же
входное множество. Рассмотрим отдельно эти две операции
умножения автоматических систем, а в одном из разделов установим
взаимосвязь между автоматическими системами, разложимыми по
этим операциям.
Пусть U — бесконечное множество математических моделей
автоматических систем и А,В  U — произвольные непустые
автоматические системы. Обозначим их через
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А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2))
и В= (U,W,V, w1  W,P(u  U/v  V)), где X, U и Y, V — соответственно
входные и выходные множества, Q и W— множества состояний, a F и
Р — отображения соответственно Q и W в себя. Автоматическая
система К = (Z, Н, S, h1  H,R( z  Z/s  S)), обозначаемая К = А × В,
называется произведением автоматических систем А и В, если
Z = X×U,
(5.111)
H = Q×W,
(5.112)
S = Y×V,
(5.113)
Rh = Fq×Pw,
(5.114)
где q  Q, w  W, h  H, причем h=(q,w), z=(x,u), s= (y,v). Очевидно, что
начальным состоянием автоматической системы К будет состояние
h1 = (q1, w1). Если А и В — вполне определенные автоматические
системы, то автоматическая система К является вполне определенной
автоматической системой. Если хотя бы одна из исходных
автоматических систем является частичной автоматической системой,
то в результате умножения получаем частичную автоматическую
систему К.
Пример 3. Пусть даны автоматические системы
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)),
где

и B = (U, W, V, w1  W, P(u  U/v  V)), где

Графоиды автоматических систем А и В показаны соответственно на
рис. 5.93 и 5.94.
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Рис. 5.93.
Рис. 5.94.
Найти автоматическую систему, равную произведению
автоматических систем А и В.
По формулам (5.111) —(5.113) находим множества

которые после переобозначений можно записать в виде

На основании (5.114) находим отображение R множества Н в себя

Графоид автоматической системы К = А × В показан на рис. 5.95.

Рис. 5.95.
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Операцию умножения автоматических систем с раздельными входами
можно обобщить на случай трех, четырех и вообще п автоматических
систем. Пусть
Аi = (Xi, Qi, Y, qi0  Qi, Fi (xi  Xi/yi  Yi)),
— произвольные непустые автоматические системы. Автоматическая
система А = (X, Q, Y, q0  Q, F(x  X/y  Y)), называется произведением
автоматических систем Аi, i  I = {l, 2, ... ..., п} и обозначается
А=



Аi,

іІ

если соответствующие множества и отображение определяются по
формулам

где x1  Х1, х2  Х2,...,хп  Хп, х  X, причем х=(х1, х2, ..., хп),
ql  Q1, q2  Q2,…, qn  Qn, q  Q, причем q = (q1, q2, ..., qn),
y1  Y1, y2  Y2, ..., yn  Yn, y  Y, причем у = (y1, y2,.....,yn), т.е. х, у, q
суть n-ки.
Определим операцию умножения × автоматических систем в матричной форме.
Пусть А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y))и
B = (U, W, V, w1  W, P(u  U/v  V))— произвольные автоматические
системы из U. Предположим, что
где i, j  I = {1,2, ..., т} и

— матрица соединений автоматической системы А, а
k, l  J = {1,2, ..., т} и
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—матрица соединений автоматической системы B.
Тогда матрица соединений RK автоматической системы К = А × В
равна прямому произведению матриц RA и RB, т. е.
RK = RA × RB.
(5.115)
Обозначим ее через
Элементы матрицы определяются, очевидно, из выражения

где α, β  А = {1,2, .... р}, р = тп, z= (х.и), s = (u,v).
В качестве примера рассмотрим построение матрицы соединений
автоматической системы, равной произведению автоматических
систем А и В, показанных на рис. 5.93 и 5.94. Матрица соединений
автоматической системы А имеет вид

а автоматической системы В— вид

По формуле (5.115) с учетом принятых ранее переобозначений
находим матрицу соединений автоматической системы К =А×В,
показанной на рис. 5.95, которая запишется в форме

Перейдем ко второй операции умножения автоматических систем.
Пусть U (Х)—множество математических моделей автоматических
систем, имеющих одно и то же входное множество X, а
А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U))
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— произвольные непустые автоматических систем из U (Х).
Автоматическая система К = (X, V, S, v1  V,R(x  X/s  S)),
обозначаемый К = А  В, называется произведением автоматических
систем А и В, если
V = Q×W,
(5.116)
S = Y × U,
(5.117)
(5.118)
где v  V, q  Q, w  W, причем v = (q, w), a Fxq и Рхw —
соответственно отображения состояний q и w по элементу входного
множества х  Х.
Заметим, что, строго говоря, входной алфавит автоматической
системы К = А  В равен главной диагонали ∆ декартова произведения
X ×X. Поскольку между множествами ∆ и X существует каноническое
соответствие, то каждый элемент (х, х)  ∆ можно заменить элементом
х  Х и считать множество X входным множеством автоматической
системы К.
Если операция умножения  применяется к вполне определенным
автоматическим системам, то в результате получаем вполне
определенную автоматическую систему, если же хотя бы одна из
исходных автоматических систем частична, то в результате получим
частичную автоматическую систему.
Пример 4. Пусть будут даны автоматические системы
А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)), где

и B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U)), где

геометрическая интерпретация которых показана соответственно на
рис. 5.96, а, б.
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Рис. 5.96.
Найти автоматическую систему, равную произведению
автоматических систем А и В.
По формулам (5.116) и (5117) находим множества

которые после переобозначений запишем в виде

На основании (5118) находим отображение R множества V в себя

Таким образом, получена автоматическая система К = А  В, графоид
которой показан на рис. 5.97.

Рис. 5.97.
Пусть теперь
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А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U))
— произвольные непустые автоматические системы из U (Х), a RА и RВ
— соответственно их матрицы соединений.
Представим матрицы RА и RВ объединением матриц автономных
автоматических систем по элементам входного множества х  Х:

Тогда матрица соединений RК автоматической системы К = А  В
определяется по формуле

(5.119)
т. е. равна объединению прямых произведений матриц автономных
автоматических систем.
Например, по матрицам соединений

автоматических систем А и В, показанных на рис. 5.96, а, б, по
формуле (5.119) легко найти матрицу соединений автоматической
системы К = А  В, которая после соответствующих переобозначений
имеет вид

Определим операцию суммирования двух автоматических систем.
Пусть А и В — введенные выше произвольные абстрактные
автоматические системы из U. Автоматическая система
М = (Z,H,S, h1  H,R(z  Z/s  S)), обозначаемая М = А + В, называется
суммой автоматических систем в А и В в том случае, когда
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Z = ({1}×Х) ({2}× U),
(5.120)
H = Q×W,
(5.121)
S = ({1}×Y)
({2}×V),
(5.122)
Rh = (Fq×{w}) ({q}×Pw),
(5.123)
где q  Q, w  W, h  H, причем h = (q,w). Начальным состоянием
автоматической системы М служит h1 = (q1, w 1).
Если входные и выходные множества автоматических систем А и В
удовлетворяют условиям
X∩U = Ø,
Y∩V = Ø,
то входное Z и выходное S множества автоматической системы М
определяются выражениями
Z = X U,
(5.124)
S=Y
V.
(5.125)
Пример 5. Пусть даны автоматические системы А и В,
рассмотренные в примере 3. Найти автоматическую систему, равная
сумме автоматических систем А и В.
Поскольку входные и выходные множества автоматических систем А и
В взаимно не пересекаются, то по формулам (5.124), (5.121), (5.125) и
(5.123) находим множества и отображение автоматической системы М,
которые имеют вид

Графоид автоматической системы М = А +В показан на рис. 5.98.
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Рис. 5.98.
Операцию суммирования, так же как и операцию умножения,
можно обобщить на случай трех, четырех и вообще п автоматических
систем. Пусть Аi = (Хi, Qi, Yi, qi0  Qi, Fi(xi  Xi/yi  Yi))— произвольные
автоматические системы. Автоматическая система А = (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  X/y  Y)) называется суммой автоматических систем Аi,
i  I= {1, 2, ...п} и обозначается

если

Если входные и выходные множества автоматических систем Аi
попарно не пересекаются между собой, то выражения: X и Y можно
записать в виде
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который используется вместо суммирования множеств.
Пусть RА и RB — матрицы соединений автоматических систем А,
В  U . Тогда матрица соединений RM автоматической системы
М = А + В определяется по формуле
RМ = (RА × ЕВ) (ЕА × RB),
(5.126)
где ЕА и ЕВ — соответственно единичные матрицы порядков RA и RB.
По формуле (5.126) можно найти матрицу соединений автоматической
системы М, равной сумме рассмотренных ранее автоматических
систем (рис. 5.98), которая будет иметь вид

Что касается свойств операций умножения и суммирования на
множестве математических моделей автоматических систем U, то они
подобны свойствам аналогичных операций на множестве графов
Бержа.
Действительно, для произвольных автоматических систем А, В, С из
U выполняются соотношения
(А × В) × С = А × (В × С),
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А ×В~В × А,
А×Е~Е×А~А,
где Е — единичная автоматическая система. Легко видеть, что роль
единичной автоматической системы по операции умножения × играет
автоматическая система Е = (X, Q, Y,q  Q,F(x  X/y  Y)), где
X = {х}, Q = {q}, Y = {у}, a Fq = {q(x/y)}. Поэтому множество U по
операции умножения × образует коммутативную с точностью до
изоморфизма автоматических систем полугруппу с нейтральным
элементом Е, которую обозначим через U ×.
Что касается операции умножения  , то очевидно, что для любых
автоматических систем А, В и С из множества U (X) математитческих
моделей автоматических систем с общим входным множеством X
выполияются соотношения, записанные выше, причем роль единичной
автоматической системы играет автоматическая система
Е = (X, Q, Y,q  Q,F(x  X/y  Y)), где X = {хи х2,..., хр} — входное
множество, которое совпадает с входным множеством автоматических
систем из U (X), Q = {q}, Y = {у}, a Fq = {q(x1  х2  ...  хр /у)}.
Следовательно, множество U (X) по операции умножения  образует
коммутативную с точностью до изоморфизма автоматических
систем полугруппу U (X)  с нейтральным элементом Е.
Аналогично множество U по операции суммирования
автоматических систем образует полугруппу, которую обозначим через
U +.
Далее, так как для автоматических систем с одним и тем же начальным
состоянием имеет место

где Λ — пустая автоматическая система, и, кроме того, справедливы
соотношения

то по этим двум операциям и × множество математических
моделей автоматических систем U (считая
аддитивной, а ×
мультипликативной операциями) является ассоциативно-комму-
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тативным с точностью до изоморфизма автоматических систем
полукольцом, которое обозначим через U , .
Перейдем теперь к суперпозиции математических моделей
автоматических систем. Пусть B — бесконечное множество
математических моделей автоматических систем, входные и выходные
множества которых являются не обязательно различными подмножествами универсального множества U. Предположим, что
A = (X1, Q, Y1,q1  Q,F(x  X1/y  Y1))и В = (Х2, W, Y 2, w1  W,
P(x  X2/y  Y2))—некоторые автоматические системы из B,
индуцирующие соответственно отображения f и g, а пересечение
Y1 ∩ Х2 = Z, вообще говоря, не пусто.
Отображение произвольного состояния q  Q автоматической
системы А можно представить в виде

где р — число элементов входного множества Y1, a Fy q — отображение
состояния q, при котором на выходе появляется элемент y  Y1.
Отображение произвольного состояния w  W автоматической системы
В представим в форме

где s — число элементов входного множества Х2, a Pxw — отображение
состояния w по элементу х  Х2.
Автоматическая система N = (Х1, Н, Y2, h1  Н, S (x  X1/y  Y2)) называется суперпозицией автоматических систем А и В и обозначается
N = А* В, если множество состояний
H = Q × W,
(5.127)
входное множество совпадает с входным множеством Х1
автоматической системы А, выходное множество — с выходным
множеством Y2 автоматической системы В, а отображение S множества
H в себя определяется выражением

(5.128)
где h  H, q  Q, w  W, причем h=(q,w), a z  Z =Y1 ∩ Х2, причем т —
число элементов множества Z.
Пример 6. Пусть даны автоматическе системы А = (Х, Q, Z, q 1  Q, F
(x  X/ z  Z)), где

424

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Графоиды автоматических систем А и В показаны соответственно на
рис. 5.99 и рис. 5.100.

Рис. 5.99.

Рис. 5.100.

Найти автоматическую систему, равную суперпозиции автоматических
систем А и В.
По формулам (5.127) и (5.128) определяем множество состояний Н и
отображение S множества Н в себя
Н = {( q1, w1), (q1,w2), (q1, w3), (q2, w1), (q2, w2), {q2, w3)}.
Введем следующие обозначения: h1 = (q1, w1), h2 = = (q1, w2),
h3 = (q1, w3), h4 = (q2, w1), h5 = (q2, w2), h6 =( q2, w3). Отображение S
элемента w1  W находим по формуле
Поскольку
Поэтому
Аналогично находим
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Графоид автоматической системы N = A*B показан на рис. 5.101.
Заметим, что автоматическая система N не является минимальной.
Построение канонической минимизации приводит к эквивалентной
автоматической системе, графоид которой показан на рис. 5.102.

Рис. 5.101.
Рис. 5.102.
Операцию суперпозиции абстрактных автоматических систем можно
записать, используя представление каждой автоматической системы
объединением автономных автоматических систем.
Аавтоматическую систему А представим объединением автономных
автоматических систем по элементам выходного множества
(сохраняя в каждой автономной автоматической системе элементы
входного множества ), т. е.

а автоматическую систему В представим объединением автономных
автоматических систем по элементам входного множества
(сохраняя элементы выходного множества), т. е.

Тогда автоматическая система N = А * В определится по формуле

(5.129)
где Z=Y1∩X2.
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Из выражения (5.118) следует, что операция суперпозиции
абстрактных автоматических систем соответствует композиции
отображений f и g исходных автоматических систем, если Y1= Х2.
Если же Y1 ≠ Х2, причем Y1∩ Х2 = Z, то в этом случае получаем
композицию сужений отображений f и g на множество Z. Нетрудно
видеть, что операция суперпозиции ассоциативна, но некоммутативна,
так же как и композиция отображений. Поэтому множество B
математических моделей автоматических систем по операции
суперпозиции образует полугруппу B *. Полугруппа B * содержит
автоматические систем, у которых число состояний может быть
произвольным, а множества входных X и выходных Y множеств
являются не обязательно различными подмножествами универсального
множества U.
Если X ∩ Y = Ø, т. е. композиция отображений f и g не существует, то в
результате суперпозиции получаем автоматическую систему с пустым
отображением, которая эквивалентна автоматической системе с
одним состоянием без переходов. Эта автоматическая система
выполняет роль нуля в полугруппе B *.
Рассмотрим запись операции суперпозиции в матричной форме.
Пусть А и В — некоторые автоматические системы из B, a RA=||zij(х/у) ||
и RB = ||zhl(х/у) || — соответственно матрицы соединений этих
автоматических систем.
Представим матрицу соединений RA автоматической системы А в виде
объединения матриц автономных автоматических систем элементам
выходного множества y  Y1

и из каждой автономной матрицы исключим тот элемент, по которому
выделена эта матрица.
Матрицу соединений RB автоматической системы В представим
в виде объединения матриц соединений автономных автоматических
систем по элементам входного множества х  Х2:

аналогично исключая тот элемент, по которому выделена данная
автономная матрица.
Матрица соединений RN автоматической системы N, равной
суперпозиции автоматических систем А и В в том случае, когда
Y1∩ Х2 = Z≠Ø, определяется формулой
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(1.130)
Запишем матрицы соединений RA и Rg автоматических систем А и В,
показанных на рис. 5.99 и 5.100:

По формуле (5.130) строим матрицу соединений RN автоматической
системы N = A*B:

которая после минимизации принимает вид

и задает автоматическую систему, показанную на рис. 5.102.
Определим теперь понятия единичной и обратной автоматических
систем на множестве B.
Под единичной автоматической системой Е будем понимать такую
автоматическую систему, которая любую группу из входного
множества Х автоматической системы Е преобразует в такую же
выходную группу . Единичная автоматическая система индуцирует
тождественное отображение на множестве групп S(Х) множества X.
Матрица соединений единичной автоматической системы Е имеет вид
и является матрицей первого порядка.
Обратной автоматической системой А-1 к автоматической системе А,
индуцирующей отображение f множества входных групп S(Х) на
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множество выходных групп S(Y), называется такая автоматическая
система, которая индуцирует обратное отображение f-1. Очевидно, что
обратная автоматическая система существует только тогда, когда
отображение f является биективным отображением. В этом случае в
любой строке ее матрицы соединений не может быть двух пар вход —
выход, которые имеют одинаковые выходные элементы. Поэтому для
построения матрицы соединений обратной автоматической системы А-1
достаточно в матрице соединений R автоматической системы А в
каждой паре вход — выход поменять местами элементы этой пары.
Выделим из множества абстрактных автоматических систем B
подмножество автоматических систем D, индуцирующих биективное
отображение. Имеет место следующее предложение.
Подмножество абстрактных автоматических систем D по операции
суперпозиции образует группу D *.
Доказательство. Так как операция суперпозиции соответствует на
абстрактном уровне композиции отображений, индуцируемых
математическими моделями автоматических систем, а композиция
биективных отображений ассоциативна и является биективным
отображением, то множество D по операции суперпозиции—
подполугруппа D * полугруппы B *.
Для любой автоматической системе А  D существуют такие
автоматические системы Е  D и А-1  D , для которых выполяются
соотношения
А*Е = А
(5.131)
(существование правого нейтрального элемента),
А*А-1=Е
(5.131)
(существование правого обратного элемента).
Справедливость выражений (5.131) и (5.131) следует из
определений операции суперпозиции, единичной и обратной
автоматических систем.
Известно, что полугруппа, в которой существует, по крайней мере,
одна правая единица, удовлетворяющая (5.131), и один правый
обратный элемент, удовлетворяющий (5.132), является группой.
Поэтому наше предложение доказано.
Рассмотрим теперь наиболее общий случай совместной работы
автоматических систем, задаваемый операцией композиции, и
покажем, что различные способы соединений и виды работы
автоматических систем, такие как параллельная, последовательная,
одновременная и поочередная работа автоматических систем,
задаваемые описанными выше операциями, являются частными
случаями операции композиции.
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Пусть даны произвольные абстрактные автоматических систем
А =(Х, V,L, v1  V, F(х  X, t  T/l  L)) и
В = (Y,W,T, w1  W,P(y  Y,l  L/ t  T)) из U . Здесь X — входное
множество автоматической системы А, V— множество состояний, L —
выходное множество, F— отображение множества V в себя по
элементам входного множества х  X и выходного множества t  T
автоматической системы В, при котором на выходе автоматической
системы А появляется выходной элемент l  L. Аналогично для
автоматической системы В.
Отображение F состояния v  V автоматической системы А и отображение Р состояния w  W автоматической системы В представим в
виде объединения отображений по элементам множеств t  T и l  L, т.
е.

Автоматическая система С = (Z,Q,M,q1  Q,K(z  Z/m  M)), равная
композиции автоматических систем А и В, обозначаемая С = А○В,
определяется по формулам
Z=X×Y
(5.133)
Q=V×W
(5.134)
M=L×T
(5.135)

(5.136)
где q = (v, w), q  Q, v  V, w  W, a Ft/lv — отображение состояния v по
элементу t  T, при котором на выходе появляется l  L, Pl/tw —
отображение состояния w по элементу l  L, при котором на выходе
появляется t  T.
С точки зрения функционирования автоматическая система С, равная композиции автоматических систем А и В, эквивалентна совместной работе автоматических систем А и В, показанной на рис. 5.103.

Рис. 5.103.
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Учитывая, что автоматическую систему А можно представить объединением автономных автоматических систем по входным элементам
t  T, т. е.

а каждую автономную автоматическую систему At, в свою очередь,
можно записать как объединение автоматических подсистем по выходным элементам

получим

(5.137)
Аналогично представим автоматическую систему

(5.138)
.
Из формул (5.133) —(5.136), (5.137) и (5.138) следует, что
автоматическая система С, полученная в результате композиции
автоматических систем А и В, можно найти по формуле

(5.139)
Из (5.139) легко получить запись операции композиции в матричной
форме. Если RА = ||rαβ(xt/l) || — матрица соединений автоматической
системы А, у которой элементы

причем k — число состояний автоматической системы А, а матрица
RB = ||rγδ(yt/l) || — матрица соединений автоматической системы В, у которой
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причем l—число состояний автоматической системы В, то матрица
соединений RC автоматической системы С = А ° В определяется
выражением

(5.140)
где RA(t/l)—матрица соединений автономной автоматической
подсистемы A t/l, причем элемент t  T, по которому выделен автономная автоматическая подсистема, исключается из матрицы, a RB(l/t)—
матрица соединений автономной автоматической подсистемы В l/t, в
которой исключен элемент l  L.
Пример 7. Пусть даны автоматические системы А и В, показанные
на рис. 5.104, а, б. Найти автоматическую систему С, равную композиции автоматических систем А и В.

Рис. 5.104.
Матрицы соединений RA и RB имеют вид

Находя матрицы соединений автономных автоматических подсистем
RA(t/l) и RB(l/t) и используя формулу (5.140), после минимизации получим
матрицу соединений

автоматической системы С = А ° В, показанной на рис. 5.105.
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Рис. 5.105.
Здесь введены следующие обозначения для входного и выходного
множеств автоматической системы С:

Вообще говоря, кроме входных множеств X и Y автоматические
системы А и В могут иметь также общее входное множество N.
Действительно, если А =( N , Х, V, L, v1  V, F(п  N, х  X, t  T/l  L))
и В = (N, Y,W,T, w1  W, P(п  N, y  Y, l  L/ t  T)), то автоматическая
система С = А ° В определяется выражением

где Ап и Вп — автономные автоматические системы по входным
элементам п  N. Используя (5.139)), получаем

т. е. автоматическая система С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)) находится по формулам
Z = N×X×Y,
(5.141)
Q = V×W,
(5.142)
M = L×T,
(5.143)
(5.144)
Для автоматических систем А, В, С  U, используя (5.141) — (5.144),
можно показать, что справедливы соотношения
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Поэтому множество U по операции композиции образует
полугруппу, коммутативную с точностью до изоморфизма
автоматических систем, которую обозначим U ○.
Покажем, что в частных случаях совместной работы
автоматических систем А и В операция композиции соответствует
рассмотренным ранее операциям умножения, суперпозиции и
суммирования автоматических систем.
Пусть
А =( N , Х, V, L, v1  V, F(х  X/l  L)) и
В = (N, Y,W,T, w1  W, P(y  Y/ t  T)) — независимо работающие
автоматические системы из U . Поскольку автоматические системы А и
В имеют различные входные множества X и Y(X∩ Y = Ø), то для получения автоматической системы С применим формулы (5.133) —
(5.136). Так как отображение F состояния v  V автоматической
системы А не зависит от выходов t  T автоматической системы В, а
отображение Р состояния w  W автоматической системы В не зависит
от выходов l  L автоматической системы А, то

Поэтому автоматическая система С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M))
находится по формулам
Z = X×Y, Q = V×W, M = L×T, Kq=Fv×Pw,
которые задают операцию умножения × автоматических систем А и В с
раздельными входами.
В случае автоматических систем А =( N , V, L, v1  V, F(п  N /l  L)) и
В = (N, W,T, w1  W, P(п  N / t  T)), учитывая, что переходы в
автоматической системе А не зависят от выходов автоматической
системы В и переходы в автоматической системе В не зависят от
выходов автоматической системы А, формулы (5.141) — (5.144),
определяющие автоматическую систему С= (Z, Q, M, q1  Q,
K(z  Z/m  M)), равную композиции автоматических систем А и В,
приобретают вид
Z = N, Q = V×W, M = L×T, Kq=

(Fnv×Pnw)
nN

и, следовательно, задают операцию умножения  автоматических
систем А и В в общим входом.
Таким образом, доказано следующее предложение.
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Полугруппа автоматических систем U × и полугруппы автоматических
систем U (N)  вкладываются в полугруппу U ○ математических
моделей автоматических систем по операции композиции.
Далее, пусть
А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X/l  L)) и
В = (L,W,T, w1  W, P(l  L/ t  T))
- произвольные автоматические системы из B. Для построения
автоматической системы С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)), равной
композиции автоматических систем А и В, воспользуемся формулами
(5.133) — (5.136).
Так как переходы в автоматической системе А не зависят от выходных элементов t  T автоматической системы В, то представим
отображение F состояния v  V автоматической системы А
объединением отображений по элементам выходного множества

Ввиду того, что выходное множество автоматической системы С
совпадает с выходным множеством автоматической системы В,
представим отображение Р состояния w  W автоматической системы
В объединением отображений по элементам входного множества

Тогда формулы (5.133) — (5.136) приобретают вид
Z = X, М = Т, Q = V×W,

(Flv × Plw)

Kq =
lL

и задают операцию суперпозиции автоматических систем А и В.
Заметим, что в случае, когда рассматривается последовательная работа
автоматических систем А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X, t  T /l  L)) и
В = (L,W,T, w1  W, P(l  L/ t  T)) с обратной связью с выхода
автоматической системы В на вход автоматической системы А,
результирующая автоматическая система
С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)) также определяется по формулам
(5.116)—(5.117) с учетом того, что Z = X × Т.
Поэтому доказано следующее предложение.
Полугруппа автоматических систем B * вкладывается в полугруппу
U ○ математических моделей автоматических систем по операции
композиции.
Пусть, наконец А' =( Z, V, М, v1  V, F(z  Z, т  М)) и
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В' = (Z,W,T, w1  W, P(z  Z, т  М)) - две математические модели
автоматической системы такие, что Z = X Y, М =L T, причем
X Y = Ø и L ∩Т = Ø.
Предположим, что матрицы соединений RA' и RB' автоматических
систем А' и В' имеют вид
где

а
где

Учитывая это предположение, выделим из автоматической системы А'
автоматическую систему А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X /l  L)) с матрицей
соединений RA = RAX, а из автоматической системы В' автоматическую
систему В = (Y,W,T, w1  W, P(y  Y / t  T)) с матрицей соединений
RB = RBY.
Так как автоматические системы А' и В' работают независимо друг от
друга и имеют абщие множество Z, то на основании предложения,
доказанного выше, для получения матрицы соединений RС
автоматической системы С, равной композиции автоматических
систем А' и В', можно использовать операцию умножения  . Поэтому

Поскольку Z = X Y, RA' = RAX RAY и RB' = RBY
(5.145) можно представить в виде
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Из задания автоматической системы А'(В') легко видеть, что матрица
соединений RAY (RBX) представляет собой матрицу соединений,
диагональные элементы которой содержат все элементы входного и
выходного множеств Y/T(X/L), т. е. тождественно равны единице.
Иначе говоря, вместо матрицы соединений RAY (RBX) можно записать
такого же порядка единичную матрицу смежности ЕА(ЕВ). Тогда
получим
RС = (RAХ  EВ)
(EA  RBY).
Так как ЕА и ЕВ — матрицы смежности, то операцию умножения 
можно заменить прямым произведением матриц. Учитывая, что
RAX = RА, a RBY = RВ, в итоге приходим к формуле
RС = (RA × EВ)
(ЕА × RB),
которая в матричной форме задает операцию суммирования
автоматических систем А и В.
Поэтому доказано следующее предложение.
Для полугруппы U ○ можно построить такую полугруппу U ′○, что
полугруппа U + вкладывается в полугруппу U ′○ математических
моделей автоматических систем по операции композиции.

ІІІ. Полюсные графы
6. Полюсные графы как язык описания
информации
6.1. Физические системы с сосредоточенными
компонентами.
Графы широко используются как структурные модели физических
систем, допускающих идеализированное представление в виде схем с
сосредоточенными компонентами. Соединение компонентов между
собой осуществляется исключительно путем объединения их полюсов,
образующих узлы схемы. В зависимости от числа полюсов различают
двухполюсные и многополюсные компоненты, которые называют
соответственно двухполюсниками и многополюсниками. Так, схема
рис. 6.1 представляет собой соединение двух трехполюсников (А и
В), четырехполюсника (С) и трех двухполюсников (D, E, F).
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Pиc. 6.1. Схема с многополюсными компонентами.
Наиболее
типичными
представителями
физических
систем,
допускающих представление схемами с сосредоточенными компонентами, могут служить электрические и электронные цепи. Резисторы,
конденсаторы и катушки индуктивности являются двухполюсниками, а
трансформаторы, транзисторы — многополюсниками. Аналогичные
компоненты можно выделить в системах различной физической
природы: механических, акустических, гидравлических, тепловых и т.
д.
Для математического описания состава и структуры физической
системы (точнее, соответствующей ей схемы с сосредоточенными
компонентами) обычно используются два типа соотношений:
1) полюсные уравнения,
характеризующие
индивидуальные
признаки и свойства каждой компоненты безотносительно к
возможным соединениям с другими компонентами;
2) уравнения связей, отражающие характер соединения различных
компонент в схеме безотносительно к их индивидуальным свойствам.
Компонентным уравнением двухполюсника служит функциональная
зависимость
между
двумя
физическими
величинами,
характеризующими его состояние (например, между током и напряжением электрического двухполюсника, силой и скоростью
механического двухполюсника и т. п.). Функция, описывающая
нелинейный двухполюсник, может задаваться аналитическим выражением, графиком или таблицей. Линейный двухполюсник характеризуется параметром, который является либо постоянной
величиной (стационарный двухполюсник), либо функцией времени
(нестационарный двухполюсник).
Многополюсник описывается системой уравнений, связывающей
физические величины на его полюсах. Часто многополюсные
компоненты представляются схемной моделью, состоящей из
двухполюсных компонентов, каждый из которых описывается
ответствующей функциональной зависимостью. Но в отличие от
обычных двухполюсников, такие зависимости могут содержать ве-
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личины, связанные с другими компонентами схемной модели. В
конечном счете, физическая система с сосредоточенными
компонентами всегда может быть представлена схемой, состоящей
из двухполюсников.
В роли уравнений связи обычно выступают фундаментальные
физические законы, выражающие условия равновесия и
непрерывности
(законы Кирхгофа для электрических цепей,
принцип Даламбера для механических систем и т. п.). В каждом
конкретном случае эти уравнения получают из рассмотрения
структуры схемы, причем они должны содержать те же величины, что
и компонентные уравнения, которыми характеризуются состояния
двухполюсников.
Тем самым
обеспечивается
совместимость
исходных уравнений, преобразование которых позволяет получить
математическую модель системы в требуемой форме.

6.2. Полюсные графы
Схема с двухполюсными компонентами, независимо от ее конкретной
физической природы, может быть представлена полюсным графом.
Между схемой, состоящей из двухполюсников, и ее графом имеет
место
взаимно-однозначное
соответствие:
узлам
схемы
соответствуют вершины, а двухполюсникам — ребра графа.
Ориентация ребра связывается с направлением отсчета физических
величин, характеризующих состояние двухполюсника.
Полюсный граф является универсальной топологической моделью
физических систем с сосредоточенными компонентами. Путь к
такой модели лежит через идеализацию системы (схема) и ее
абстрагирование
(полюсный
граф).
Основная
ценность
топологических моделей состоит в том, что их свойства и методы
использования можно изучать и разрабатывать независимо от
физической природы систем. Специфика конкретной области
проявляется на начальном этапе при построении графа и на заключительном этапе истолкования полученных результатов.

Рис.6.2. Двухполюсник (а) и его полюсный граф (б).
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Для любого двухполюсника (рис. 6.2, а) полюсным графом служит
дуга с двумя концевыми вершинами (рис. 1.2, б). В общем случае
уравнение двухполюсника φ(η,ξ)= 0 содержит две переменные η и ξ.
Одна из них, например η, характеризует состояние двухполюсника
относительно
поперечного
сечения
и противоположно
направлена к каждому из его полюсов. Такие переменные называют
поперечными (например, электрический ток или магнитный поток,
сила или момент, расход жидкости или газа, тепловой поток и т. п.).
Другая величина ξ характеризует состояние
двухполюсника
относительно его полюсов (например, электрическое напряжение,
линейная или угловая скорость, перемещение, давление, разность
температур и т. п.). Такие переменные называют продольными и их
направления связывают с направлением пути от одного полюса к
другому. Часто поперечные переменные называют последовательными, а продольные — параллельными переменными. Если
уравнение двухполюсника представимо в явном виде относительно
поперечной переменной η = fy(ξ), то соответствующая ему дуга
называется у-дугой, причем величину η можно рассматривать как
реакцию на воздействие ξ. Аналогично, если уравнение
двухполюсника представимо в виде ξ = fz (η), то соответствующая ему
дута насыпается z-дугой, причем величину ξ можно рассматривать
как реакцию на воздействие η. Двухполюсники, допускающие
описание относительно обеих
переменных,
называются
взаимоопределенными, а соответствующие им дуги — w-дугами.
Поскольку из двух переменных η и ξ одна характеризует
воздействие, а другая
реакцию, то их положительные
направления считаются взаимно противоположными. Обычно
направления дуг отождествляют с положительными направлениями
отсчетов поперечных переменных, а положительные направления
отсчета продольных переменных принимают обратными ориентации
дуг.
Полюсный граф системы строится таким образом, чтобы
обеспечивались наиболее простые отношения между его структурой и
уравнениями связей. Обычно уравнения связей формируются для
поперечных и продольных переменных в следующем виде:
1) алгебраическая сумма поперечных переменных для любой вершины
графа равна нулю:
∑η (t)=0
2) алгебраическая сумма продольных переменных для любого контура
графа равна нулю:
∑ξ (t)=0
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При алгебраическом суммировании переменных они считаются
положительными при совпадении их направлений с выбранным направлением относительно вершины или контура и отрицательными,
если направления переменных противоположны с выбранными
направлениями (рис. 6.3).

Рис.6.3. Уравнения связей для вершины и контура.
Далее
рассматриваются методы построения полюсных графов
различных физических систем с двухполюсными компонентами. В
дальнейшем эти методы обобщаются
на системы с многополюсниками. Для
простоты
компоненты
предполагаются
линейными и стационарными.

6.3. Электрические цепи
Существуют три типа пассивных электрических двухполюсников:
сопротивление, емкость и индуктивность. Они рассеивают или
накапливают энергию и поэтому называются пассивными
компонентами.
Сопротивление (рис. 6.4, а) — это такой компонент, в котором
происходит необратимое преобразование электрической энергии в
тепло. Зависимость между током (поперечная переменная) и напряжением (продольная переменная) может быть представлена в одной из
двух форм (или в любой из них, если двухполюсник взаимоопределенный):
где параметры G и R называются соответственно проводимостью и
сопротивлением (G= R-1 и R = G-1).
Емкость (рис. 61.4, б) — компонент, накапливающий электрическую энергию. Заряд q(t) связан с напряжением uС(t) на линейной
емкости соотношением q(t)= СиС (t), где С — параметр, называемый
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емкостью. Ток iС(t), протекающий через емкость, выражается как
производная заряда по времени, следовательно:

где S =С-1 называют инверсной емкостью.

Рис. 6.4. Идеальные электрические двухполюсники:
а — резистор; б — конденсатор; в — катушка индуктивности ;
г — источник напряжения; д — источник тока.
Индуктивность: (рис. 6.4, в) — компонент, накапливающий магнитную энергию. Магнитный поток ψ(t) линейной индуктивности
пропорционален протекающему в ней току iL(t), т. е. ψ (t) = LiL(t), где L
— параметр, называемый индуктивностью. Напряжение иL(t) на
индуктивности равно скорости изменения магнитного потока во
времени, следовательно:

где Г = L-1 называют инверсной индуктивностью.
Источники энергии в электрических цепях представляются идеальными двухполюсниками двух типов. Источник напряжения— это
двухполюсник (рис. 6.4, г), напряжение в котором определяется
некоторой функцией времени е(t) и не зависит от протекающего по
нему тока, т. е. иЕ(t) = е(t). Источник тока — это двухполюсник (рис.
6.4, д), ток в котором также определяется некоторой функцией времени
j(t) и не зависит от приложенного напряжения, т. е. iJ(t) =j(t)
Для построения графа электрической схемы достаточно ее узлы
рассматривать как вершины, а каждый двухполюсник заменить
ребром, сохраняя отношение инцидентности. Например, граф
электрической схемы (рис. 6.5, а) изображен на рис. 6.5, б. Следует
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иметь в виду, что при изображении электрических схем линии
означают проводники без сопротивления, и узлы, соединенные такими
линиями, являются по существу одним узлом (узел f на рис. 6.5, а).
Узлы, с которыми связаны только два двухполюсника, на схемах
обычно не отмечаются (рис. 6.5, а, узел а). На графах же каждая
отмеченная точка рассматривается как его вершина и никаких линий,
кроме дуг, не должно быть.

Рис. 6.5. Электрическая схема (а) и ее изоморфные графы (б и в).
Направления дуг пассивных двухполюсников можно выбирать
произвольно. Дуги активных двухполюсников ориентируются по
направлению источника тока и противоположно направлению
источника напряжения (это связано с тем, что направление дуги
указывает на положительное направление тока и противоположно
положительному направлению напряжения).
Удобный практический прием построения графа для данной схемы
состоит в следующем. На схеме выделяется внешний контур и
изображается замкнутой линией (например, окружностью), на которой
размещаются соответствующие вершины. Затем граф
дополняется
теми ребрами и вершинами, которые отсутствуют во внешнем
контуре. Так, на рис. 6.5, в показан
изоморфный
граф,
построенный по этому способу.
Уравнения связей выражаются законами Кирхгофа, представляющими
условие непрерывности для токов и условие равновесия для
напряжений в любой момент времени t:
1)
алгебраическая сумма токов для любой вершины равна нулю
(первый закон Кирхгофа), т. е.
∑i(t) = 0;
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2) алгебраическая сумма напряжений в любом контуре равна нулю
(второй закон Кирхгофа), т. е.
∑u(t) = 0.

6.4. Механические поступательные системы
Идеальные пассивные двухполюсники механических систем - это
механическое сопротивление, масса и упругость. Перемещение х(t) и
скорость v(t) являются продольными переменными, а сила f(t) —
поперечной переменной.
Сопротивление (рис. 6.6, а) представляет собой компонент, который
отражает превращение механической энергии в тепло. В простейшем
случае предполагается, что это превращение происходит в результате
вязкого трения, сила которого fB(t) пропорциональна относительной
скорости vB(i) трущихся тел, т. е.

Здесь В — параметр, называемый механическим поступательным
сопротивлением, a 1/B — инверсное сопротивление или податливость.
Полюсы элемента сопротивления соответствуют твердым телам,
между которыми имеет место вязкое трение.

Pис. 6.6. Идеальные механические (поступательные) двухполюсники:
а — сопротивление; б - масса; в- упругость; г – источник скорости,
д – источник силы.
Масса (рис. 6.6, б) — компонент, накапливающий кинетическую
энергию и, следовательно, обладающий механической инерцией.
Зависимость между силой инерции fМ(t) и перемещением xM(t) или
скорости vМ(t) массы М относительно выбранной точки отсчета
выражается соотношениями:
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где 1/М называется инверсной массой. Один из полюсов компонента
массы связан с движущимся телом, а другой — с неподвижной или
равномерно движущейся системой координат (точкой отсчета
перемещения и скорости).
Упругость (рис. 6.6, в) – компонент
накапливающий
потенциальную энергию. Этот двухполюсник можно представить как
пружину, концы которой соответствуют его полюсам. В линейном
случае предполагается, что такая пружина не обладает массой и сила
fк(t) реакции пропорциональна относительному перемещению xк(t) ее
концов, т.е.

где К - параметр, называемый жесткостью; 1/К —гибкостью.
Идеальные источники механической энергии могут быть двух типов.
Задающая скорость u(t) какой-либо точки системы представляется
источником скорости (рис. 6.6, г), один полюс которого связан с этой
точкой, а другой — с той точкой системы, относительно которой эта
скорость задается. Скорость такого двухполюсника не зависит от
приложенных сил, т. е. vu(t)=u(t). Истопник силы изображается
двухполюсником (рис. 6.6, д), полюсы которого соответствуют точкам
приложения силы и ее реакции, причем сила в этом двухполюснике
определяется некоторой функцией времени φ(t) и не зависит от
скорости, т.е.
fФ(t) =φ(t)
На основании приведенных определений можно построить схему
механической поступательной системы. При этом узлы схемы
соответствуют соединениям компонент системы, которые могут
рассматриваться как единое целое, а соединяющие линии – жестким
связям между компонентами. Переход от механической схемы к ее
графу, как и для электрической схемы, на основе соответствия между
инцидентностью идеальных двухполюсников узлам схемы и
инцидентностью дуг и вершин графа. Направления дуг для пассивных
двухполюсников принимаются в соответствии с выбранной системой
отсчета (противоположно направлению перемещений х), а ориентация
дуг источников определяется заданными
направлениями
(для
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Рис.6.7. Механическая поступательная система (а), ее схема (б)
и ее граф (в).
Пусть, например, в системе (рис. 6.7, а), движение которой может
совершаться только по вертикали, платформа массой М3 движется с
заданной скоростью и(t). Схема этой системы показана на рис. 6.7, б, а
ее граф — на рис. 6.7, в. При достаточном навыке граф можно
построить и непосредственно из рассмотрения условного изображения
механической поступательной системы без промежуточного
вычерчивания ее схемы.
Уравнения связей механической поступательной системы выражают
условие равновесия сил и условие непрерывности для скоростей (или
перемещений):
1)
алгебраическая сумма сил для любой вершины равна нулю
(принцип Даламбера):
∑ f (t)= 0;
2) алгебраическая сумма скоростей (перемещений) в любом
контуре равна нулю:
∑ v(t)= 0.

6.5. Механические вращательные системы
Соотношения для механических вращательных систем аналогичны
соотношениям для поступательных систем. Перемещению x(t)
соответствует угол поворота φ(t), линейной скорости v(t) — угловая
скорость ω(t), силе f (t)- вращающий момент μ (t) . Cooтветственно
для механических вращательных систем имеем три пассивные
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компоненты и два идеальных источника, для обозначения которых
можно использовать те же символы, что и для поступательных систем.
Вращательное сопротивление (рис. 6.8, а) характеризует рассеивание
механической энергии в тепло за счет вязкого трения:
где В — крутильное сопротивление;
ление.

1/В — инверсное сопротив-

Рис. 6.8. Идеальные механические (вращательные) двухполюсники:
а—вращательное сопротивление; б — вращающаяся масса;
в — вращательная упругость; г — источник угловой скорости;
д — источник момента.
Вращающаяся масса (рис. 6.8, б) — компонент, характеризующий
кинетическую энергию вращательного движения:

где J — момент инерции.
Вращательная упругость (рис. 6.8, в) — компонент, накапливающий
потенциальную энергию вращательного движения:

где К — крутильная жесткость; 1/К — гибкость.
Идеальный источник может быть источником угловой скорости (рис,
6.8, г), характеризующимся задающей угловой скоростью ω(t) и
источником момента (рис.6.8, д), характеризующимся задающим
моментом m(t).
Пример построения схемы и графа механической вращательной
системы показан на рис. 6.9. Узлы графа соответствуют вращающимся
массам, а направления ребер принимаются в соответствии с
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выбранным положительным направлением отсчета угла поворота.
Параметры J1 и J2, означают моменты инерции роторов, В1 и В2 —
вязкое трение в опорах, a К1 — жесткость вала.

Рис. 6.9. Механическая вращательная система (а), ее схема (б) и
граф (в).
Уравнения связей механической вращательной системы выражают
условие равновесия моментов и условие непрерывности угловых
скоростей (или углов поворота):
1) алгебраическая сумма моментов для любой вершины равна нулю:
∑ μ (t) = 0;
2) алгебраическая сумма угловых скоростей (углов поворота) в
любом контуре равна нулю:
∑ω(t)=0.

6.6. Пневматические системы
Движение газа в ограниченной среде характеризуется зависимостью
между давлением p(t) и потоком g(t), который выражается как
количество молекул, проходящих в единицу времени. Используются
три пассивные двухполюсные компоненты, представляющие собой
идеализированные свойства пневматических систем: сопротивление,
инертность и упругость. При этом поток рассматривается как
поперечная величина, а давление (разность давлений) — как
продольная величина.
Сопротивление (рис. 6.10, а) — двухполюсник, учитывающий
рассеивание энергии за счет вязкого трения. Его уравнение может быть
представлено в одной из двух форм:
где параметры G и R называются соответственно пневматическими
проводимостью и сопротивлением (G = R-1, R = G-1). Величина рR (t)
представляет собой разность давлений на концах этого двухполюсника
при потоке gR(t). Примерами пневматических компонент с явно
выраженным сопротивлением являются трубки с тонкими отверстиями
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(капилляры), сужающие устройства (сопла), щели и различные
препятствия на пути движения газа.
Инертность (рис. 6.10, б) является двухполюсником,
который
характеризует противодействие изменению потока газа в среде и
описывается соотношениями:

где L — параметр, называемый пневматической инертностью.
Величина pL(t) представляет собой разность давлений на концах этого
двухполюсника при потоке gL(t). Пневматическая инертность заметно
сказывается в трубопроводах при существенных изменениях потока
газа во времени.

Ряс. 6.10. Идеальные пневматические двухполюсники:
а — сопротивление; б — инертность;
в - упругость; г — источник
давления; д — источник потока
Упругость (рис. 6.10,в) - двухполюсник, характеризующий свойство
идеального газа, заключенного в некотором объеме (камере):
изменение концентрации молекул пропорционально изменению
давления (предполагается, что процесс изотермический, т. е.
происходит при постоянной температуре). Так как изменение
концентрации определяется потоком газа, то для этого двухполюсника
можно записать соотношения:
где С — параметр, называемый пневматической упругостью. Величина рС(t) представляет собой давление газа в объеме относительно
давления, которое принимается за нулевое (например, относительно

449

А.Е. Кононюк

Истины и информация

атмосферного давления или вакуума). ПОЭТОМУ ОДИН ИЗ ПОЛЮСОВ
рассматриваемого двухполюсника связан с данным объемом, а второй
- со средой, выбранной за начало отсчета давления.
Между пневматическими и электрическими системами существует
глубокая аналогия. Поток соответствует току, давление —
потенциалу,
разность давлений — напряжению, избыточная
концентрация молекул (по сравнению с условным уровнем) —
заряду. Поэтому и соответствующие параметры пневматических и
электрических двухполюсников обозначают обычно теми же буквами
(R, L, С). Инертность часто называют пневматической
индуктивностью, а упругость — пневматической емкостью.
Источники энергии в пневматических системах представляются
идеальными двухполюсниками ДПУХ типов: источником давлении (рис.
6.10, г) и источником потока (рис. 6.10, д), которые определятся
соответственно задающими давлением е(t) и потоком j(t), a также
положительными направлениями этих величин.
При
построении
схемы пневматической системы узлы
соответствуют объемам газа с различными давлениями, причем одни
из них соответствует окружающей среде. На рис. 6.11 показан пример
пневматической системы, ее схема и граф
Уравнения связей пневматической системы выражают условие
непрерывности потоков и условие равновесия разностей давлений:
1) алгебраическая сумма потоков для любой вершины равна НУЛЮ:
∑g(t) = 0;
2) алгебраическая сумма разностей давлений в любом контуре равна
нулю:
∑р(t)= 0.

Рис.

6.11. Пневматическая система (а), ее схема (б) и граф (в).

Приведенные соотношения применимы также к акустическим и
гидравлическим системам лишь с тем отличием, что поток g(t) обыч-
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но
рассматривается как изменение объема в единицу времени(
объемный расход). Иногда под этой величиной понимают весовой
(массовый) расход.

6.7. Аналогии
Из рассмотренного выше видно, что для систем различной
физической природы имеет место аналогия между их компонентами и
переменными, характеризующими состояния системы. Идя по пути
обобщения, лучше всего было бы принять некоторую нейтральную
терминологию для поперечных и продольных величин, а также для
трех типов идеальных двухполюсников. Однако из-за отсутствия
единой договоренности в этом вопросе чаще всего в качестве
основной принимают терминологию электрических цепей. Отсюда
возникли
электромеханические,
электропневматические,
электрогидравлические и другие аналогии (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Аналогии электрических величин
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В первой строке табл. 6.1 приведены основные соотношения в
обозначениях, принятых в теории электрических цепей. Для
рассматриваемой системы соответствующие соотношения можно
получить,
заменив
электрические
величины
и
параметры
аналогичными величинами и параметрами, которые указаны в
остальных строках таблицы.
Приведенная таблица может быть расширена и на другие системы,
не рассматривавшиеся выше, для этого необходимо на основе
законолв равновесия выяснить, к а к и е величины являются
поперечными и какие продольными. Затем, сравнивая компонентные
уравнения двухполюсников данной системы с уравнениями электрических двухполюсников, установить аналогии между соответствующими компонентами.

6.8. Нелинейные и параметрические
компоненты
Характер компонентных уравнений не влияет на вид полюсного
графа системы, но методы использования этого графа при построении
математической модели системы в значительной мере определяются
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свойствам компонент. Поэтому уместно привести основные
соотношения для нелинейных и параметрических компонент в
терминах электрических цепей.
В общем случае зависимость между током и напряжением
резистивного компонента выражается функцией φ(i,и)=0, которая
может быть представлена в одной из ДВУХ форм:
i= φ G (u); u= φ R (i).
Первое
соотношение
описывает
резистор
(проводимость),
представляемый напряжением и представляемый у-дугой, а второе —
резистор (сопротивление), управляемый потоком, и представляемый zдугой. На рис. 6.12, а, б, показаны характеристики двухполюсников,
допускающих единственное представление. Если характеристика
монотонно возрастающая (рис. 6.12, в), то ее можно выразить
однозначной функцией как тока, так и напряжения.

Рис 6.12. Характеристики нелинейных резисторов:
а — управляемого напряжением (а), током (б) и взаимоопределенного
(в)
Соответствующий двухполюсник является взаимоопределенным и
представляется w-дугой.
Нелинейные резистивные компоненты часто используются в
квазилинейном режиме, при котором токи и напряжения изменяются
относительно некоторой точки покоя (i0, и0), причем эти изменения
настолько малы, что рабочий участок характеристики можно считать
линейным. Разлагая функцию i= φG(и) в ряд Тейлор и ограничиваясь
членом с первой производной, можно записать:
i= φG(и0)+ φ′G(и0)( и_- и0) = i0 + φ′G(и0)( и-и0)
или
Здесь ∆i = i — i0 и ∆и = и — и0 - изменения тока и напряжения
относительно точки покоя. Величина GД численно равна производной
функции в этой точке и называется динамической проводимостью, а
обратная ей величина RД — динамическим сопротивлением:
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Соотношения для параметрического резистора линейны, но его
проводимость и сопротивление являются функциями времени, т. е.
iG (t)=G( t)uG(t), uR (t)= R(t)iR (t)
Нелинейный емкостный двухполюсник характеризуется обычно
зависимостью заряда oт напряжения на этом двухполюснике
q(t)= q(uC(t)). Дифференцируя по времени, получаем выражение для
тока в виде:

где С(uC) определяет динамическую емкость, зависящую от
приложенного напряжения uC. Емкость параметрического ( линейного,
но не стационарного) двухполюсника является функцией от времени.
Поэтому, дифференцируя соотношение q(t) = C(t) uC(t), имеем:

Нелинейный индуктивный двухполюсник можно охарактеризовать
зависимостью потокосцеплепия от тока в индуктивности
ψ(t) =ψ (iL(t)). Дифференцируя по времени, получаем выражение для
напряжения в виде:

где функция L(iL) определяет динамическую индуктивность, зависящую от протекающего тока iL . Индуктивность параметрического
двухполюсника является функцией от времени. Поэтому дифференцируя соотношение ψ(t) = L(t ) iL(t) имеем:

Приведенные соотношения можно рассматривать как аналоги для
нелинейных и параметрических двухполюсников любой физической
природы, если понимать под входящими в эти соотношения символами
величины в соответствии с табл. 6.1.
ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
1. Какие дуги графа на рис. 6.5, в являются y-дугами, z-дугами и
w-дугами?
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2. К каким типам дуг относятся дуги пассивных двухполюсников
(электрических, механических, пневматических) при условии, что их
уравнения не должны содержать интегралов?
3. Определите ранг и цикломатическоечисло графа электрической
схемы (рис. 6.5, в) и запишите уравнения по законам Кирхгофа для
вершин и контуров, охватывающих ячейки графа.
4. Определите ранг и цикломатическое чикло графа механической
схемы (рис. 6.7, в) и запишите уравнения по принципу Даламбера для
вершин и уравнения из условия непрерывности для скоростей по
контурам, охватывающим ячейки графа.
5. Постройте граф двойной Т-схемы (рис. 6.13). Является ли
полученный граф плоским?

Рис. 6.13. Двойная Т-схема..
6. При моделировании человеческого тела используется механическая
моделъ, изображенная на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Механическая модель человеческого тела.
Постройте граф этой модели с учетом сил тяжести, приложенных к
массам частей тела и силы f(t), действующей на тело в сидячем
положении. Определите ранг и цикломатическое число полученного
графа.
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7. Постройте схему и граф механической системы (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Механическая

поступательная система.

Масса М1подвешена к пружине, жесткость которой К1. К массе М1
присоединен демпфер, состоящий из катаракта, пружины и массы.
Шток, на нижний конец которого насажен поршень катаракта, жестко
соединен с массой М1. Камера катаракта, масса которой М2, опирается
на пружину с жесткостью К2. Противоположный конец этой пружины
прикреплен к поршню катаракта. Вязкое трение в катаракте
характеризуется сопротивлением B1. Верхнему концу пружины К1
сообщается возвратно-поступательное движение, скорость которого
задается функцией u(f).
8. На рис. 6.16 дано упрощенное изображение системы подвески автомобиля. Предполагается, что на каждое из четырех колес действуют
одинаковые усилия φ(f), и вибрации происходят в вертикальном
направлении. Параметры компонент указаны на рисунке. Постройте
схему и граф этойсистемы.

Рис. 6.16. Система подвески автомобиля.
9. Постройте
рис. 6.17.

456

граф

гидравлической системы, изображенной

на

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Рис. 6.17. Гидравлическая система.
Три участка водопровода характеризуются гидравлическими
сопротивлениями R1, R2, R3 и инертностями (индуктивностями) L1, L2,
L3 (влиянием остальных участков пренебрегаем). Резервуар и
уравнительная трубка характеризуются соответственно емкостями С4 и
С5. Насос является источником разности давлений p(t), а клапан
регулирует поток жидкости по закону g(t) и может рассматриваться как
источник потока. Давление в точках а, f, g,h одинаково и равно
атмосферному давлению.
10. Воспользовавшись табл. 6.1, запишите нелинейные и
параметрические сотношения для механических и пневматических
двухполюсников и дайте им соответствующие истолковния.

6.9. МНОГОПОЛЮСНЫЕ ГРАФЫ
6.9.1. Полюсный граф многополюсника
Компонент, имеющий m+ 1 полюсов, посредством которых он может
объединяться с другими компонентами, характеризуется т
независимыми поперечными переменными η1, η2, ..., ηт и т
независимыми продольными переменными ξ1, ξ2, ..., ξт.
Действительно, с каждым полюсом связана поперечная переменная
(рис. 1, а), но поскольку алгебраическая сумма поперечных
переменных равна нулю, то одна из них зависима и выражается через
остальные т переменных. Каждая продольная переменная связана с
парой полюсов и отображается
соответствующим
ребром.
Совокупность ребер независимых переменных должна образовать
дерево на множестве т + 1 полюсов многополюсника (рис. 1,б). Любое
другое ребро, связывающее пару каких-либо полюсов, образует с
совокупностью ветвей дерева контур, и, следовательно, любая другая
продольная переменная может быть
выражена через некоторую
совокупность независимых продольных переменных.
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Рис. 1 Представление многополюсника.
а — поперечные переменные;
б— продольные переменные;
в — полюсный граф; г — поперечные и продольные переменные,
соответствующие полюсному графу.
В качестве стандартного представления совокупности независимых
переменных многополюсника удобно принять звездное дерево с
центром в некотором полюсе, называемом базисным (рис. 1, б).
Остальные вершины этого дерева соответствуют т полюсам
многополюсника (кроме базисного) и нумеруются порядковыми
числами от 1 до т, а базисному полюсу обычно присваивается
обозначение 0. Ветви дерева ориентируются одинаково относительно
базисного полюса; чаще всего они напрвляются к базисному узлу, что
соответствует направлению поперечных переменных внутрь
многополюсника и продольных переменных – от базисного полюса к
соответствующим полюсам (рис. 1, г) Таким образом, с каждым
небазисным полюсом связаны продольная и поперечная переменные,
которые нумеруются теми же числами, что и соответствующий полюс,
и называются полюсными переменными.
Звездное дерево с т ветвями, направленными к базисному полюсу
(рис. 1, в), представляет собой полюсный граф компоненты с т + 1
полюсами.
Каждая
ветвь
этого
графа
характеризуется
соответствующим уравнением системы т уравнений, связывающих
независимые поперечные и продольные переменные многополюсной
компоненты.
Если продольные временные заданы произвольным деревом, то они
легко могут быть выражены через полюсные переменные. Так, для
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продольных переменных пятиполюсника (рис. 1, б) при базисном узлe
5 имеем:
ξ1 =ξ'2 - ξ'1 , ξ2= ξ'3 -ξ'2; ξ3 =ξ'4 -ξ'1 ; ξ4 = -ξ'4.
где полюсные переменные отмечены штрихами.

6.9.2. Уравнения многополюсника
Для описания линейной компоненты с т+1 полюсами используются
три
различные формы п соотношений, называемые полюсными
уравнениями. Уравнения, записанные
относительно поперечных
переменных, имеютвид :

или в матричной форме
где
вектор поперечных переменных;
вектор продольных переменных
(оба
вектора входят в уравнения как столбцевые матрицы); Yд —
квадратная матрица т-го порядка

Уравнения , записанные относительно продольных переменных,
имеют вид:

или в матричной форме
где Zд — квадратная матрица m-гo порядка
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Матрицы Yд и Zд однозначно характеризуют многополюсник
относительно принятой нумерации полюсов и выделенного базисного
полюса и являются его обобщенными параметрами. Они связаны
зависимостями
Oбе матрицы существуют в случае, когда каждая из них неособенная.
Если же матрица Yд (или Zд ) особенная, то матрица Zд ( или Yд ) не
существует.
В смешанной ( гибридной ) форме часть уравнений выражены
относительно продольных переменных, объединенных в векторе ξ'д, а
остальная часть – относительно поперечных переменных,
объединенных в векторе η′′д, т.е.

где гибридная матрица Нд записать
в блочном виде через
субматрицы Н11, Н12, Н21 и Н22. Решив это уравнении относительно
векторов η′д и η′′д , получим

что равносильно уравнению ηд = Yдξд. Таким образом, получаем
соотношение для матрицы Yд через блоки матрицы Нд:.

Аналогично для матрицы Z находим:

Дуга полюсного графа многополюсника описывается тем уравнением,
которое представлено относительно связанной с ней поперечной или
продольной переменной (в первом случае она относится к у-дугам, а во
втором — к z-дугам). В отличие от уравнения дуги двухполюсной
компоненты, правая часть уравнения дуги полюсного графа
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многополюсника может содержать любые переменные, связанные с
дугами этого графа.
Ниже рассматриваются полюсные графы и уравнения наиболее часто
встречающиеся многополюсных компонент.

6.9.3. Электронный триод
Идеальный электровакуумный триод (рис. 2, а) в квазилинейном
режиме без сеточных токов при выборе катода в качестве базисного
полюса представляется полюсным графом с двумя дугами (рис. 2, б),
уравнения которых:

где параметры S и Gi называют соответственно крутизной и
внутренней проводимостью.

Рuc. 2. Электронный триод (а) и его полюсный граф (б)
Дуга 1 полюсного графа отображает двухполюсник с бесконечно
большим сопротивлением (разомкнутая дуга) и ее роль сводится к
фиксированию напряжения и2 между сеткой и катодом триода.
Уравнение дуги 2 можно представить в виде:
где
статический коэффициент усиления;
внутреннее сопротивление.
Как видно, Y-матрица идеального электровакуумного триода является
особенной (ее первая строка состоит из нулевых элементов)
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поэтому Zд - матрица для этого многополюсника не существует.
Граф схемы с электронными триодами (рис. 3, а) показан
на рис. 3, б, где первый триод представлен дугами 1' и 2', а второй—
дугами 1" и 2", которые выделены жирными линиями.

j

Рис.

3. Схема с электронными триодами (а) и ее граф (б).

Дуги полюсных графов и источника напряжения имеют строго
определенную ориентацию, а дуги пассивных двухполюсников
ориентированы произвольно.

6.9.4. Транзистор
Уравнения низкочастотного транзистора (рис. 4, а) в квазилинейном
режиме обычно представляются в трех формах:

Рис. 4. Транзистор (а) и его полюсные графы при выборе в качестве
общего полюса эммитера (б), базы (в) и коллектора (г).
Им соответствуют три системы параметров, которыми служат матрицы
g, r, h этих уравнений. Переход от одной системы параметров к другой
осуществляется на основе следующих зависимостей:
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где через
обозначены определители соответствующих
матриц, т. е.
и т.п.
В зависимости от того, какой из трех полюсов транзистора выбран
базисным (общим), имеем три типа полюсных графов: с общим
эмиттером (рис. 4, б), с общей базой (рис. 4, в) и с общим коллектором
(рис. 4, г). Для описания дуг каждого из этих полюсных графов
пригодна любая из трех форм уравнений. Разумеется, численные
значения параметров для различных полюсных графов отличаются
между собой, поэтому параметры отличают индексами (э, б, к)
соответственно схеме, в которой они определены.
Вид графа транзисторной схемы зависит от выбора базисных полюсов
транзисторов. Так, для схемы (рис. 5, а) при общей базе для первого
транзистора и общем эмиттере для второго транзистора получаем граф,
изображенный на рис. 5, б (дуги полюсных графов транзисторов
выделены жирными линиями).

Рис. 5.Транзисторная схема (а) и ее граф (б).

6.9.5. Трансформатор
Простейший трансформатор представляет собой две индуктивно
связанные катушки (рис. 6, а), полюсные уравнения которых в линейном приближении имеют вид:
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где L1 и
L2 — индуктивности
катушек;
M — взаимная
индуктивность. Величина М входит в эти уравнения со знаком плюс,
если токи в катушках одинаково направлены относительно
одноименных полюсов, и со знаком минус, если токи относительно
одноименных полюсов направлены противоположно (одноименные
полюсы обычно отмечаются жирными точками).

Pис. 6. Трансформатор (а), его полюсный граф
трансформатор (в).

(б)

и идеальный

Представив каждую катушку ее полюсным графом (дугой), получим
полюсный граф трансформатора, который состоит из двух
топологически несвязанных дуг (рис. 6, б). Полюсные уравнения
трансформатора можно представить в операторной форме следующими способами:

Квадратные матрицы YД, ZД и НД в этих уравнениях
являются
обобщенными параметрами трансформатора. Для характеристики
трансформаторов используются также две величины — коэффициент
связи k и коэффициента трансформации п, выражаемые
соотношениями:
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Из физических соображений следует, что k2<1. В предельном
(теоретическом) случае при k= 1 говорят о полной связи, причем
уравнения трансформатора преобразуются к виду

и представляют собой модель совершенного трансформатора. Как
видно, в таком трансформаторе отношение напряжений равно коэффициенту трансформации, т. е.
и1=пи2, и1 /и2 =п.
Аналогичное соотношение для токов имеет место при условии
1/pL2→0 , т. е. L2→∞. Для того, чтобы величина п оставалась
конечной, необходимо принять также L1→∞. Тогда i2 =-ni1
и уравнения имеют вид:

Компонент, описываемый этими уравнениями, называют идеальным
трансформаторам. Его можно понимать как трансформатор с полной
связью и бесконечно большими индуктивностями, отношение которых
конечно
и равно п2. Условное обозначение идеального
трансформатора показано на рис. 6, в. Его полюсный граф имеет тот же
вид , что и в общем случае (рис. 6,б), но уравнения могут быть
представлены только в смешанной форме. Поэтому в полюсном графе
идеального трансформатора дуга 1 является z-дугой, а дуга 2 —
у-дугой.
В общем случае произвольного числа m индуктивно связанных
двухполюсников их уравнения записываются в виде:

где Zij=pLij, причем L ij — собственные индуктивности и
Lij (i≠ j) — взаимные индуктивности двухполюсников.
Полюсный граф схемы с двухполюсниками при наличии индуктивных
связей между ними строится так же, как и для обычных схем без
индуктивных связей, т. е. каждый двухполюсник представляется дугой,
и соединения дуг в
графе соответствуют соединениям
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двухполюсников в схеме. Единственное различие состоит в том, что
граф схемы с индуктивными связями может быть несвязным.

6.9.6. Механические многополюсники
Изложенный метод представления многополюсных компонент
применим к системам любой физической природы. Ниже приводятся
полюсные уравнения и полюсные графы простейших механических
многополюсников.
Рычаг (рис. 7, а) при малых перемещениях представляется полюсным
графом (рис. 7, б) и описывается уравнениями

где f1, f 2, f 3 — силы; х1, х2, х3 — перемещения в точках а, b, с рычага; М
— масса, приведенная в точке а; п21, п31 — отношения плеч рычага:
п21=l2/l1 , п31=l3/l1

Рис. 7. Рычаг (а) и его полюсный граф (б).
Зубчатая передача (рис. 8, а) представляется полюсным графом (рис.
8, б) и описывается следующими полюсными уравнениями:

где μ1, μ2 — моменты и φ1, φ2 — углы поворота первого и второго
валов; В1, В2 — крутильные сопротивления и τ1, τ2 — моменты
инерции валов; п12 — передаточное число, равное отношению
количества зубьев шестерен:
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Рис. 8. Зубчатая передача (а) и ее полюсный
граф (б).
Натяжной ролик (рис. 9, а) преобразует вращательное движение в
поступательное, и его полюсный граф состоит из двух отдельных дуг
(рис. 9,б).

Рис. 9. Натяжной ролик (а) и его полюсный граф (б).
Полюсные уравнения натяжного ролика записываются в виде:

где В — крутильное сопротивление; τ — момент инерции и r — радиус
ролика.
Блок (рис. 10, а), характеризующийся массой М, моментом инерции τ,
радиусом r и сопротивлением трения В, представляется полюсным
графом с тремя дугами (рис. 10, б) и описываемся системой уравнений:

где f1, f2, f3 — силы, приложенные в точках а, b, с;
перемещения этих точек.

x1 х2, х3 —
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Рис. 10. Блок (а) и его полюсный граф (б).
На рис. 11 изображена схема с механическими многополюсниками и ее
граф.

Рис. 11. Механическая система с многополюсными компонентами (а)
и ее граф (б).
Рычаг Р1, представлен на графе дугами 1′ и 2', а рычаг Р2 — дугами 1"
и 2" (эти дуги выделены жирными линиями).

6.9.7. Дифференциальный редуктор
В качестве примера вращательного механического многополюсника
рассмотрим дифференциальный редуктор, называемый обычно
дифференциалом (рис. 12, а). Его полюсами являются три вала,
которые осуществляют связь с другими компонентами. Скорость ω0
пропорциональна разности скоростей ωа и ωb, т. е. ωс = n (ωа — ωb).
Коэффициент пропорциональности п определяется соотношением
между числом зубьев конических зубчатых колес.

Рис.
12.
Дифференциал (а), его кинематическая схема (б) и
полюсный граф (в).
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Кинематическая схема дифференциала показана на рис. 12, б, а его
полюсный граф – на рис. 12, в. Для вывода полюсных уравнений
воспользуемся соотношениями динамики для трех валов (без учета
трения в подшипниках и упругости валов):
где J1, J2, J3 – моменты инерции валов вместе с насаженными на них
коническими шестернями (J3 учитывает также момент инерции
непосредственно сцепленной с валом с части дифференциала ), μ1, μ2
μ3 – внешние вращательные моменты, μ – эквивалентный момент
нагрузки, приложенный к первому валу со стороны дифференциала.
Соотношение угловых скоростей при выбранном положительном
направлении ω (рис. 12,а) имеет вид ω3 = -п(ω1 + ω2).
Подставляя значение ω3 в последнее выражение , находим:

Заменив в первых двух соотношениях μ через полученное выражение
и присоединив соотношение для угловых скоростей, получим
полюсные уравнения дифференциала в виде:

Им соответствует матричное уравнение в операторной форме:

где квадратная матрица третьего порядка является гибридной
матрицей дифференциала. Как видно, полюсные уравнения нельзя
представить относительно моментов, и, следовательно, матрица YД для
дифференциала не существует. Они могут быть преобразованы к
уравнениям для угловых скоростей, но тогда матрица ZД будет
содержать интегральные операторы.

6.9.8. Двигатель постоянного тока
При рассмотрении систем с электромеханическим преобразованием
энергии в качестве многополюсных компонент фигурируют
электрические машины. Они обычно представляются несвязными
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полюсными графами, а их полюсные уравнения выражают
зависимости между электрическими и механическими величинами.
Одним из наиболее простых примеров электрических машин является
двигатель постоянного тока (рис. 13,а).

Рис. 13. Двигатель постоянного тока (а) и его полюсный граф(б).
Он представляется полюсным графом (рис. 13,б), дуги которого
соответствуют обмотке возбуждения, электрическому входу и
механическому выходу. Полюсные уравнения двигателя имеют вид:

где R1, L1 — сопротивление и индуктивность обмотки возбуждения; R2,
L2 — сопротивление и индуктивность цепи якоря; G — коэффициент,
зависящий от параметров машины. Два из этих уравнений нелинейны,
так как в них входят произведения переменных.
В частном случае, при постоянном напряжении возбуждения
(и1 = const) и отсутствии реакции якоря, ток возбуждения также
постоянен (i1 =i0). Уравнения становятся линейными и в матричной
форме принимают вид:

Соответственно, двигатель представляется
четырехполюсником, и
его полюсный граф содержит только дуги 2 и 3.
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6.9.9. Гидромеханические многополюсники
В технике широко используются различные гидромеханические
системы в качестве исполнительных механизмов, усилителей,
гидроприводов и т. п. Их можно также рассматривать как соединение
многополюсных
компонент.
Приведем
некоторые
примеры
гидромеханических многополюсников.
Управляющий золотник (рис. 14, а) представляет собой многополюсник с механическим входом, характеризующимся силой f1 и
перемещением х, и гидравлическим выходом, характеризующимся
разностью давления р2 и объемным потоком жидкости g2.

Рис. 14. Управляющий золотник (а) и его полюсный граф (б).
Полюсный граф (рис. 14, б) состоит из двух дуг, первая из которых
отображает механический вход, а вторая — гидравлический выход.
Полюсные уравнения управляющего золотника имеют вид:

где В1 и М1 — соответственно вязкое сопротивление и масса золотникового поршня; R2 — гидравлическое сопротивление; k1 и k21—
коэффициенты, определяемые из эксперимента.
Силовой цилиндр (рис. 15, а) служит для преобразования гидравлического давления в механическую силу.

Рис. 15. Силовой цилиндр (а) и его полюсный граф.
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Дуги полюсного графа (рис. 15, б) соответствуют гидравлическому
входу (объемный поток g1 и давление р1) и механическому выходу
(сила f2 и перемещение х2 поршня). Полюсные уравнения силового
цилиндра можно представить в виде:

где S —площадь поршня; В2 и М2 — соответственно вязкое
сопротивление и масса поршня.
Управляющий золотник и силовой цилиндр образует совместно
гидравлический исполнительный механизм (рис. 16, а), позволяющий
при небольших управляющих усилиях и перемещениях на входе
золотника получать значительные силы и перемещения на выходе силового цилиндра.

Рис. 16. Гидравлический исполнительный механизм (а) и его
графы (б, в).
Необходимая для
этого
энергия
поступает
от внешнего
источника давления гидравлической системы. Граф гидравлического
исполнительного механизма (рис. 16, б) получается объединением
полюсных графов его компонентов (дуги управляющего золотника
отмечены штрихом, а дуги силового цилиндра — двумя штрихами).
Гидравлический исполнительный механизм также можно рассматривать как многополюсный компонент с механическим входом
(f1, х1) и выходом (f2, х2) и представить соответствующим полюсным
графом (рис. 16, в). Исключая из уравнений золотника и силового
цилиндра переменные g1 = g2 и р1 =р2
получаем полюсные
уравнения, соответствующие этому графу:
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В гидроусилителе (рас. 17, а) гидравлический механизм используется
совместно с рычагом в качестве обратной связи между входом и
выходом, которая обеспечивает автоматическое закрывание золотника,
когда силовой поршень занимает требуемое положение. В полюсном
графе гидроусилителя (рис. 17, б) дуги 1' и 2' изображают гидравлический механизм, дуги 1" и 2" — рычаг, а дуги 1 и 2 — соответственно
входное и выходное усилия.

Рис. 17. Гидроусилитель (а) и его полюсный граф (б).

6.9.10 Схемные модели многополюсных
компонентов
ОДИН

ИЗ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МЕТОДОВ
МНОГОПОЛЮСНЫХ КОМПОНЕНТОВ основан на

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

использовании их
схемных моделей, состоящих из двухполюсников и называемых часто
схемами замещении или эквивалентными схемами. Вид схемной
модели компонента зависит от режима его работы, требуемой точности
описания его свойств и поставленной задачи.
В качестве примера на рис. 18 показаны две схемные модели
транзистора.
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Рис. 18. Схемные модели транзистора (а), высокочастотная модель в
квазилинейном режиме (б) и нелинейная модель Эберса-Молла (в).
Одна из них (рис. 18,б) является высокочастотной моделью в
квазилинейном режиме (при слабых сигналах). Она содержит
линейные резистивные и емкостные двухполюсники и источник, ток
которого j= gи линейно зависит от напряжения и между узлами b и э.
Модель Эберса-Молла (рис. 18, в) представляет транзистор в режиме
больших сигналов и содержит нелинейные емкости
(Cкб, СЭБ , СКД, СЭД)
и резисторы (Дк, Дэ), а также источники, токи
которых выражаются через токи i'к и i'э посредством коэффициентов
αN и αI.
Характерной особенностью схемных моделей многополюсных
компонентов являются наличие в них зависимых источников, токи или
напряжения которых могут зависеть от токов или напряжений в
любой части схемы. На рис. 19 показаны четыре основных типа
зависимых источников: источники тока, управляемые током (рис. 19,
а)
или напряжением (рис. 19, б), и источники напряжения,
управляемые током (рис. 19, в) или напряжением (рис. 19, г )
Величины α, g, r, μ, являющиеся коэффициентами пропорциональности
в уравнениях зависимых источников, называют управляющими
параметрами.
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Рис. 19.Типы зависимых источников (а,б,в,г) и их полюсный граф (д).
Полюсный граф зависимого источник, в отличие от обычного
двухполюсника, состоит из двух дуг (рис. 19,д). Первая из них
отображает величину (ток или напряжение), которая управляет
зависимым источником и называется управляющей дугой. Вторая
представляет собственно источник и называется управляемой дугой.
Чаще всего управляющие величины связаны с некоторыми двухполюсниками схемы (например, величину и на рис. 18, б можно
рассматривать как напряжение на двухполюсниках C вэ или rвэ , а
управляющие токи i'K и i'э на рис. 18, в— как токи двухполюсников Дк
и Дэ. В таких случаях роль управляющей дуги играет дуга того двухполюсника, ток или напряжение которого управляет зависимым
источником.
В общем случае управляющие величины фиксируются в полюсном
графе коротко-замкнутыми (для тока) и разомкнутыми (для
напряжения) дугами. Аналогичные дуги можно вводить в полюсный
граф для фиксации любых токов и напряжений, непосредственно не
связанных с компонентами, но представляющих интерес при анализе
системы (например, входные и выходные величины, напряжение
между любой парой узлов, ток в любом проводнике и вообще, любая
искомая величина). Если требуется выделить фиксирующие дуги, то
для них используются специальные обозначения (рис. 20), причем
направление дуги всегда совпадает с направлением тока (поперечной
величины).

Рис. 20. Условные обозначения короткозамкнутой (а) и разомкнутой
(б) дуг.
Короткозамкнутая управляющая (или фиксирующая) дуга описывается
уравнением и = 0 и поэтому всегда является z-дугой. Разомкнутая
управляющая (или фиксирующая) дуга описывается уравнением i = 0 и
относится к у-дугам. Управляемые дуги зависимых источников тока в
соответствии с их уравнениями i2 =αi1 или i2 = gu1 являются у-дугами, а
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управляемые дуги зависимых источников напряжения в соответствии
с уравнениями и2 = ri1 или и2 =μ и1 являются z-дугами.
Представление многополюсных компонентов схемными моделями
применимо не только к электронным, но и к другим системам, а
изложенные здесь положения распространяются на них по аналогии.
ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
1. Выразить продольные переменные пятиполюсника (см. рис. 1, б)
через полюсные переменные при условии, что в качестве базисного
узла выбран узел 3.
2. Изменится ли полюсный граф многополюсника при изменении:
а) формы уравнений многополюсника;
б) базисного полюса?
3.
Какие дуги полюсного графа системы с многополюсными
компонентами имеют:
а) фиксированные направления;
б) произвольные направления?
4. К какому типу (у,z, w) относятся дуги полюсного графа электровакуумного триода?
5. К какому типу относятся дуги полюсного графа транзистора при
условии, что он описывается:
а) r-параметрами;
б) g-параметрами;
в) h-параметрами?
6.
Значения h-параметров транзистора в схеме с общей базой
следующие:
h11б = 62 Ом; h12б = 0,5·10-3 Ом; h21б = — 0,97Ом; h22б = 10-6 Ом. Определите g-параметры и r-параметры в схеме с общей базой,
воспользовавшись зависимостями, приведенными в (6.9.4).
7.
Покажите, что r-параметры транзистора в схемах с общим
эмиттером и общим коллектором выражаются через r-параметры в
схеме с общей базой зависимостями:

Воспользовавшись этими зависимостями, определите численные значения r-параметров в схемах с общим эмиттером и общим коллектором
по значениям r-параметров в схеме с общей базой, полученным в
задаче 6.
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8. Постройте графы транзисторной схемы (см. рис. 5, а) при
следующих вариантах выбора базисных полюсов транзисторов:
а) Т1 с общим коллектором и Т2 с общей базой;
б) T1 с общей базой и Т2 с общим коллектором;
в) T1 и Т2 с общим эмиттером.
9.
Постройте граф схемы с индуктивными связями (рис. 20) и
запишите уравнения индуктивно связанных двухполюсников.

Рис. 20. Схема с индуктивными связями.
10. Постройте граф механической системы (рис. 21), использовав
полюсные графы рычага и блока.

Рис. 21. Механическая система с многополюсными компонентами.
11.
Постройте граф гидравлической системы
(рис. 22)
при
условии, что насос создает постоянное давление в заданных потоках
g1, g2, g3.
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Рис. 22. Гидравлическая система.
12. Постройте графы схемных моделей транзистора (см. рис. 2.18, б, в)
и укажите, какие из дуг имеют фиксированные направления.
13.
В графы, построенные в задаче 12, введите разомкнутые и
короткозамкнутые управляющие дуги. Сформулируйте правило
выбора направлений управляющих дуг.

6.10. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
6.10.1. Математические модели физических
систем
При построении математической модели физической системы
исходные данные должны содержать сведения о структуре системы и
свойствах входящих в нее компонентов. Полюсный граф совместно с
уравнениями связей позволяет получить зависимости между
переменными, которые связаны с выбранной надлежащим образом
совокупностью независимых сечений и контуров. Эти зависимости
отражают
структурные
свойства
системы
и
называются
топологическими уравнениями, причем сечения и контуры играют роль
системы координат, в которой представляется математическая
модель.
Совокупность
полюсных
уравнений,
связывающих
переменные отдельных компонентов, составляет компонентные
уравнения.
Топологические и компонентные уравнения дают полное описание
системы и путем их преобразования можно получить математические
модели различных типов. Естественно стремление к таким моделям,
которые содержат возможно меньшее число переменных, наиболее
удобны по форме и требуют минимальных усилий при их построении.
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Часто имеется возможность сформировать математическую модель в
однородной системе координат, в качестве которых выступают
сечения или контуры. Соответственно получаем уравнения сечений и
уравнения контуров. Однако в общем случае приходится прибегать к
неоднородным системам координат, когда переменные связаны как с
контурами, так и с сечениями. Система координат называется
сокращенной, если используется только часть сечений и контуров
полюсного графа,
В результате целенаправленного преобразования топологических и
компонентных уравнений получаем систему уравнений, которую
можно представить в матричной форме следующим образом:
W X =FQ
Квадратная матрица W и матрица Q, элементы которых выражаются
через параметры компонентов и интегродифференцнальные
операторы, полностью определяют систему уравнений относительно
вектора переменных X. Вектор F содержит в качестве своих компонент
заданные функции, характеризующие независимые источники.
Решение уравнения W X =FQ относительно вектора X позволяет
получить совокупность независимых переменных, через которые
определяются и
любые другие переменные, характеризующие
состояние системы. Часто возникает задача представления модели
физической системы относительно ее сторон – входов и выходов.
Тогда уравнение W X =FQ преобразуется к такому виду, чтобы оно
содержало только входные и выходные переменные, а остальные
переменные были исключены.
Если требуется получить математическую модель в дифференциальной
форме, то необходимо обеспечить такую процедуру ее формирования,
чтобы матрица W не содержала интегральных операторов. Обычно эта
цель достигается в неоднородных системах координат или
принимаются какие-либо специальные методы преобразования
полюсных графов и полюсных уравнение компонентов системы.
Уравнение W X =FQ в дифференциальной форме может
быть
преобразовано в уравнение переменных состояния, которое для
линейной системы имеет вид:
где х — вектор переменных состояния и v —задающий вектор,
связанные между собой матрицами А и В.
Общая процедура преобразования исходных данных к математическим
моделям системы показана на рис. 1.
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6.10.2. Топологические уравнения
Уравнения связей для вершин (р, q)-графа можно записать в матричной
форме
A0ηд=0,
где A0 — сокращенная матрица инцидентности ; ηд = (η1, η2, .... ηq)
— вектор поперечных величин дуг графа.
Действительно, строка матрицы A0, соответствующая некоторой
вершине, содержит элементы ±1 в столбцах инцидентных этой
вершине дуг, а знак учитывает направление дуги относительно
вершины. Произведение строки на вектор ηд дает соответствующее
уравнение связи, причем написанное выше уравнение представляет
р — 1 таких уравнений, и все они независимы. Ясно, что замена
матрицы A0 матрицей сечений П не нарушает равенства. Поэтому
уравнения связей для независимых сечении в матричной форме имеют
вид:
Пηд=0
Аналогично уравнение связен для q— р + 1 независимых контуров
получим как произведение матрицы контуров Р на вектор продольных
переменных ξд = (ξ1, ξ2, .... ξq) , т. е.
Рξд=0
Уравнения связей для поперечных и продольных переменных
относительно сечении и контуров образуют совокупность типологических уравнений. Если дуги графа упорядочены так, что сначала
следуют ветви фундаментального дерева, а за ними хорды, то в системе сечений и контуров, определяемых этим деревом, топологические уравнения запишутся следующим образом:
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где переменные ветвей дерева отмечены индексом Т, а переменные
хорд — индексом N. Выполнив умножение блочных матриц и векторов, получим
откуда
Полученные coотношения показывают, что поперечные величины
дерева выражаются через поперечные величины дополнения, а
продольные величины дополнения - через продольные величины
дерева. Таким образом, из 2q переменных топологически независимыми являются только р — 1 поперечных и q — р + 1 продольных
переменных, т. е, всего q величин. Остальные q переменных легко
определяются с помощью матрицы π или ρ. Из выражений
следуют важные формулы:

Рассмотрим в качестве примера граф транзисторной схемы (см. рис.
2.5, б), в который введена дополнительная разомкнутая дуга Q для
фиксации напряжения между вершинами b и с (рис. 2).

Рис. 2. Граф транзисторной схемы с разомкнутой дугой Q, фиксирующей искомое напряжение.
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Системы независимых сечений и контуров определяются выбранным
фундаментальным деревом (ветви выделены жирными линиями). При
этом

Топологические уравнения в выбранной системе координат имеют вид:
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Зависимости между переменными выражаются соотношениями:
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3. Компонентные уравнения. В зависимости от того, какая переменная (поперечная ИЛИ продольная) дуги выражается ее полюсным
уравнением через другие переменные, множество дуг полюсных
графов компонентой разбивается на у-дуги и z-дуги . Соответственно
разбиваются и векторы поперечных и продольных переменных:
Следует обратить внимание на то, что в отличие от векторов ηд и ξд
векторы ηХ и ξХ содержат переменные, связанные не со всеми дугами
графа, а только с дугами полюсных графов компонентов.
В общем случае следует считать, что поперечные переменные у-дуг и
продольные переменные z-дут могут выражаться через любую
совокупность переменных. Поэтому компонентные уравнения в
матричной форме имеют следующий вид:

Входящие в эти уравнения матрицы определяются на основании
полюсных уравнений компонентов рассматриваемой системы. Компонентные уравнения можно представить и в неявной форме

где
матрица размера qХ × 2qХ, если под qХ понимать число
дуг полюсных графов компонентов.
Независимые источники, характеризуемые заданными поперечными
υ(t) и продольными ε(t) величинами, относятся соответственно к
j-дугам и е-дугам и представляются уравнениями:
Разомкнутые дуги описываются уравнением η=0. Их можно
рассматривать либо как источники с нулевыми значениями поперечных величии, либо как резистивные у-дуги с нулевой проводимостью. Короткозамкнутые дуги описываются уравнением ξ = 0. Их
можно рассматривать либо как источники с нулевыми значениями
продольных величин, либо как резистивные z-дуги с нулевым
сопротивлением.
Запишем, например, компонентные уравнения дуг графа рис. 2. Пусть,
резистивные двухполюсники представлены их сопротивлениями R1, R2,
R3 и R4, уравнения транзистора Т1 выражены через
g- параметры (дуги 1' и 2'), а уравнения транзистора Т2 — через
h-параметры (дуги 1" и 2"), т. е.
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На основе этих соотношений имеем:

Как видно, в рассматриваемом примере матрицы N'д, Y'д, Z'д, М'д
оказались нулевыми.
В неявной форме компонентные уравнения представляются матрицей:

Дуга Е независимого источника напряжения описывается уравнением
uE = e(t), а разомкнутая дута Q, фиксирующая напряжение между
вершинами b и с,— уравнением iQ = 0.

6.10.3. Уравнения сечений
Если все дуги полюсных графов компонентов можно представить как
у-дуги, поперечные переменные которых выражаются через
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продольные переменные, то компонентные уравнения упрощаются к
виду:
Представим матрицу сечений как П=[ ПY , ПJ], где субматрицы ПY и ПJ
соответствуют столбцам у-дуг и задающих источников поперечных
величин, т. е. j-дуг (предполагается, что задающие источники
продольных величин отсутствуют). Топологическое уравнение
запишется следующим образом:

откуда получаем
Подставив
приходим к уравнениям сечений в матричной форме
или
Здесь

- матрично-векторные

параметры
математической модели в однородной системе координат (сечений).
Определив из этого уравнения вектор продольных переменных дерева
ξТ, остальные переменные можно найти по формулам
Так как число независимых сечений графа v=p — k, то матричное
уравнение сечений соответствует v скалярным уравнениям.
Входящие в выражения для Y и J матрицы обычно сильно разреженные, поэтому вместо умножения матриц можно воспользоваться
правилами непосредственной записи матрично-векторных параметров
на основе графа системы и полюсных уравнений.
Для вектора J такое правило очень простое и непосредственно следует
из выражения J = -Пjυ. Ясно, что k-я компонента вектора J равна со
знаком минус произведению k-й строки матрицы IIj на вектор υ, т. е.
jk = —ПJ(k)υ. А это значит, что она может быть записана как
алгебраическая сумма задающих поперечных величин тех источников,
дуги которых инцидентны k-му сечению, причем каждая такая
величина берется со знаком плюс, если дуга направлена
противоположно сечению, и со знаком минус, если направления дуги и
сечения совпадают.
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Правило записи матрицы Y получим, представив входящую в ее
выражение матрицу ПY через векторы-столбцы, т. е.

где m=qy означает число у-дуг.
Произведение i-го столбца ПY(i) матрицы Пу на транспонированный j -й
столбец (т. е. строку) ПY(j)t равно квадратной матрице υ- го порядка:

Сумма таких матриц, умноженных на соответствующие скаляры уij
(параметры компонентов), и дает в результате матрицу системы Y.
Очевидно, уij
появится в тех клетках
матрицы
Y,
которым
соответствуют ненулевые значения приведенной выше матрицы.
Собственный параметр уij i-й дуги записывается на пересечении строк
и столбцов матрицы Y, которые соответствуют инцидентным этой
дуге сечениям (со знаком плюс, если относительно данной дуги
направления рассматриваемых сечений совпадают, и со знаком
минус, если эти направления
противоположны).
Взаимный
(управляющий) параметр уij дуг с номерами i и j записывается в
матрицу Y на пересечении строк, соответствующиx тем сечениям,
которые инцидентны i-й дуге, и столбцов, соответствующих тем сечениям, которые инцидентны j -й дуге. При этом знак, с которым вписывается уij , зависит от того, как направлены дуги относительно
рассматриваемых сечений. Если эти направления одинаковы, т. е.
одновременно совпадают или противоположны, то уij вписывается в
соответствующую клетку матрицы Y со знаком плюс. Если же эти
направления различные, т. е. направление одной дуги совпадает с
направлением рассматриваемого инцидентного ей сечения, а направление другой противоположно с рассматриваемым инцидентным
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ей сечением, то уij вписывается со знаком минус. Приведенное правило
иллюстрируется на рис. 3.

Рис. 3. Правило записи собственных и взаимных параметров дуг в
матрицу Y.

6.10.4. Уравнения контуров
Если все дуги полюсных графов компонентов можно представить как
z-дути, продольные переменные которых выражаются через
поперечные переменные, то компонентные уравнения упрощаются к
виду:
ξZ= Z дηZ
Представим матрицу контуров как Р = [РZ, РE], где субматрицы PZ и PE
содержат соответственно столбцы z-дуг и задающих источников
продольных величин, т. е. е-дуг (предполагается, что задающие
источники поперечных величин отсутствуют). Топологическое
уравнение запишется следующим образом:

откуда получаем
Подставив
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приходим к уравнениям контуров в матричной форме
или
Здесь
матрично-векторные параметры
математической модели в однородной системе координат (контуров).
Определив из этого уравнения вектор поперечных переменных
дополнения ηN, остальные переменные можно найти по формулам
ηT =ρtηN и ξZ= Z дηZ . Так как число независимых контуров графа равно
σ= q — р + k, то матричное уравнение контуров соответствует о
скалярным уравнениям.
Легко заметить дуальность математических моделей в однородных
системах координат (сечений или контуров). Все соотношения для
одной из них можно получить из другой простой заменой дуальных
терминов и величин:
Сечение ↔ контур
у-дуга ↔ z-дуга
j-дуга ↔ е-дуга
Поперечная переменная ↔ продольная переменная
Матрица сечений ↔ матрица контуров
Матрица Yд ↔ матрица Zд
Матрица Y ↔ матрица Z
Вектор J ↔ вектор Е
В частности, используя дуальность терминов и величин, можно
сформулировать правила записи матрицы Z и вектора Е
непосредственно из рассмотрения графа системы и полюсных
уравнений компонентов. Так, k-я компонента еk вектора Е равна алгебраической сумме задающих продольных величин тех источников,
дуги которых инцидентны k-му контуру, причем каждая такая
величина берется со знаком плюс, если направления дуги и контура
совпадают, и со знаком минус, если их направления противоположны.
Правило записи матрицы Z иллюстрируется на рис. 4.
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Рис. 4. Правило записи собственных и взаимных параметров дуг в
матрицу Z.

6.10.5. Преобразование источников
До сих пор предполагалось, что в системе действуют источники только
одного типа. Однако нетрудно обобщить математические модели в
однородных
системах координат на случаи,
когда имеются
задающие источники как продольных, так и поперечных величин,
описываемые соответственно уравнениями ξЕ = e(t) и ηJ = j(t).
Рассмотрим сначала уравнения сечений. Выберем фундаментальное
дерево так, чтобы все дуги независимых источников продольных
величин (е-дуги) вошли в это дерево, а все дуги независимых
источников поперечных величин (j-дуги)— в дополнение. Это всегда
возможно, так как источники продольных величин не могут образовать
контуров, а источники поперечных величин — сечений. Если бы это
условие было нарушено, то некоторые из источников в силу
топологических уравнений для таких сечений и контуров уже не
являлись бы независимыми, что свидетельствовало бы о некорректной
постановке задачи.
Расположив дуги графа так, что за е-дугами следуют у-дуги, а затем
j-дуги, запишем топологические уравнения для сечений в матричной
форме:
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Здесь матрица сечений представлена через субматрицы, полученные
разбиением ее строк на два подмножества (е, уT) и столбцов на три
подмножества (е, у, j). Единичная субматрица отражает тот факт, что
e-дуги инцидентны только своим сечениям, так как все они включены в
фундаментальное дерево. Из топологического уравнения имеем два
матричных соотношения:
Подставив сюда
а также выразив ξY через продольные величины дерева ξТ, т. е.

получим

Первое выражение может быть использовано для определения
поперечных величин е-дуг (если это требуется). Второе соотношение
представляет собой уравнение сечений, которое в краткой записи
выражается следующим образом:
YξYТ=J
Матрицу
можно
записать
по правилу, приведенному в (6.10.4) с тем
различием, что учитывается инцидентность y-дуг только сечениям,
определяемым у –ветвями дерева (у- сечениям).
Вектор
учитывает источники обоих типов, представленные величинами υ и ε.
Первое слагаемое —ПYJυ представляет собой вектор, компонентами
которого служат алгебраические суммы задающих поперечных
величин дуг источников, инцидентных соответствующим у-сечениям.
Второе слагаемое — Y'ε учитывает воздействие источников
продольных величин, для записи матрицы Y'= ПYYYДПtEY также можно
воспользоваться правилом, аналогичным приведенному в (6.10.4) с тем
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различием, что при вписывании параметра yij рассматривается
инцидентность i-й дуги у-сечениям и инцидентность j-й дуги
е-сечениям.
Для получения уравнений контуров при наличии источников обоих
типов необходимо, как и ранее, выбрать фундаментальное дерево так,
чтобы в него вошли все е-дуги, а все j-дуги оказались в дополнении.
Топологическое уравнение записывается в виде:

С учетом соотношений
получаем:

Первое из них представляет собой уравнение контуров, которое в
краткой записи выражается следующим образом
где
Для
записи матрично-векторных параметров Z и Е можно
воспользоваться правилами, дуальными приведенным выше правилам
записи матрицы Y и вектора J.
Матрицу
размера qY×qE МОЖНО рассматривать как оператор, преобразующий
источники
продольных
величин в задающие поперечные
переменные. Аналогично матрицу
размера qz × qJ можно рассматривать как оператор, преобразующий
источники поперечных величин в задающие продольные величины.
Так как переменными уравнений в однородных системах координат
служат векторы ξYT и ηZN, то при наличии qE источников продольных
величин и qJ источников поперечных величии число скалярных
уравнений сечений равно υ — qE = р — k — qE, и число скалярных
уравнений контуров равно σ — qJ = q — р+ k — qJ.
При формировании уравнений сечений короткозамкнутые дуги
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целесообразно представить как е-дуги, а разомкнутые — как у-дуги.
Все эти дуги вводятся в дерево. Тогда искомые поперечные
переменные определятся из уравнения для ηE, а искомые продольные
переменные — из уравнений сечений как компоненты вектора ξYT
При формировании уравнений контуров короткозамкнутые дуги
целесообразно представить как z-дуги, а разомкнутые - кaк j-дуги.
Все эти дуги вводятся в дополнение. Тогда искомые поперечные
переменные определятся из уравнений контуров как компоненты
вектора ηN, а искомые продольные переменные – из уравнения для ξJ.

6.10.6. Транзисторная схема
Проиллюстрируем методы формирования уравнений в однородных
системах координат на примере транзисторной схемы (см. раз. 6.9 рис.
5, а), используя ее граф (см. рис. 2).
При выводе уравнений сечений необходимо дугу Е источника
напряжения e(t) и разомкнутую дугу Q ввести в дерево, а также представить транзисторы g-параметрами и резисторы— проводимостями.
Выбрав дерево, как показано на рис. 5, запишем матрицу сечений с
разбиением на блоки:

Как видно, субматрицы ПEJ и ПYJ отсутствуют, так как граф не
содержит дуг независимых источников тока (j-дуг). Матрица
проводимостей дуг полюсных графов компонентов YД, входящая в
компонентное уравнение iY =YДиY, записывается в виде:

493

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Матрично-векторные параметры уравнения сечений
определяется формулами:

Перемножив соответствующие матрицы, получим:

Таким образом, имеем уравнения сечений в матричной форме:

494

А.Е. Кононюк

Истины и информация

где

Рис.
5.
Граф
транзисторной
формирования уравнений сечений.

схемы, используемый для

Матрицы Y и Y′ можно также записать по приведенным ранее
правилам. Например, проводимость G2 записывается на пересечении
строк и столбцов соответствующих сечениям R1 и 1", так как дуга R2
инцидентна этим сечениям, причем симметрично от главной диагонали
проводимость G2 записывается со знаком минус вследствие противоположности направлений сечений R1 и 1' относительно дуги R2.
Взаимная проводимость g′′12э дуги 1" транзистора Т2 записывается на
пересечении второй строки с вторым и третьим столбцами, так как
дуга 1" инцидентна сечению 1", а дуга 2" — сечениям 1" и Q.
Поскольку направление дуги 2" совпадает с инцидентными ей
сечениями 1" и Q, то g′′12э
везде вписывается со знаком плюс.
Аналогично вписываются в матрицу проводимости и другие
параметры компонентов. Собственная проводимость g′11б дуги 1'
транзистора T1 не вошла в матицы Y и Y', так как эта дуга не инцидентна y-сечениям.
Тройные матричные произведения удобно также получать суммированием строк и столбцов матрицы Y Д. Так как в выражении
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Y = ПYYYДПtYY ненулевые элементы матрицы ПYY равны ±1, то
умножение YД на ПYY слева соответствует алгебраическому суммированию строк, а умножение на ПtYY справа — алгебраическому
суммированию столбцов матрицы YД. Какие именно строки и столбцы
и с каким знаком суммируются указывают ненулевые элементы
соответствующих строк матрицы ПYY. При получении матрицы
Y' = ПYYYДПtЕY операции над строками матрицы YД определяются
матрицей ПYY, а операции над столбцами — матрицей ПЕY.
В рассматриваемом примере для получения первой строки произведения ПYYY необходимо из первой строки матрицы Yд вычесть
пятую и прибавить к ней седьмую, восьмую и девятую строки.
Вычитая восьмую строку из суммы второй, четвертой и пятой, получаем вторую строку произведения ПYYYд. Наконец, сумма третьей,
восьмой и девятой строк дает третью строку произведения ПYYYд. В
результате имеем:

Выполнив такие же операции над столбцами этой матрицы, получим
матрицу Y. Для определения матрицы Y' необходимо из пятого столбца
произведения ПYYYд вычесть шестой и седьмой столбцы и результат
записать как единственный (в данном случае) столбец матрицы Y'.
Искомое напряжение иQ МОЖНО определить из решения уравнения
сечений, например по правилу Крамера :

где ∆ — определитель матрицы Y; ∆13 и ∆25 — алгебраические
дополнения (индексы алгебраических дополнений соответствуют
естественной порядковой нумерации строк и столбцов матрицы Y).
При формировании уравнений контуров фундаментальное дерево
должно, как и ранее, включать дугу Е источника напряжения, но
разомкнутую дугу Q целесообразно представить как j-дугу и оставить
ее в дополнении. Отвечающее этим требованиям дерево и определяемая им совокупность независимых контуров показаны на рис.
6.
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Рис. 6. Граф транзисторной схемы, используемый для формирования
уравнений контуров.
Матрица контуров записывается в виде:

Дуги полюсных графов всех компонентов должны быть z-дугами, для
этого транзисторы представляются r-параметрами, а резисторы —
сопротивлениями. Матрица ZД входящая в компонентное уравнение
uZ = ZДiZ, запишется следующим образом:
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Матрично-векторные параметры уравнения контуров
определяются формулами:
(так как j = 0). Матрицу Z получим путем алгебраических операций
над строками и столбцами матрицы ZД, которые определяются
ненулевыми элементами строк матрицы Pzz:
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Таким образом, уравнение контуров получаем в виде:

Определив из этого уравнения вектор токов хорд
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искомое напряжение иQ найдем по формуле для

Так как
Матрица Z' получается из ZД суммированием ее строк в соответствии
с PJZ и столбцов в соответствии с Pzz, т. е.

На основании полученной матрицы Z' находим:

6.10.7. Электромеханическая система
Рассмотрим в качестве еще одного примера электромеханическую
систему (рис. 7, а), состоящую из двигателя постоянного тока, трех
упругих валов и двух маховиков. Граф системы показан на рис. 7, б,
где 1— дуга приложенного напряжения (е-дуга); 2, 3 — дуги
полюсного графа двигателя; 4,6,8 — дуги валов; 5,7 — дуги маховиков
и 9 — дуга момента нагрузки μ9(j-дуга).
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Рис. 7. Электромеханическая система (а) и ее граф (б)
Пусть требуется сформировать математическую модель системы в
однородной системе координат так, чтобы переменными в уравнениях
были продольные величины φ3, φ4, φ6, φ8 (углы скручивания валов, в
том числе и вала двигателя φ 3). Естественно исходить из системы
сечений, стремясь включить дуги валов и выходную дугу двигателя в
дерево. Так как граф несвязный, то деревья выбираем в каждом из двух
его компонентов связности, причем, наряду с дугами 3, 4, 6, 8,
включаем в лес дугу 1 источника напряжения. В соответствии с
выбранным лесом матрица сечений имеет вид:
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Так как при формировании уравнений сечений полюсные графы
компонентов должны быть представлены как у-дуги, то полюсные
уравнения двигателя необходимо разрешить относительно поперечных
переменных тока i2 и момента μ2, а в качестве продольных переменных
принять напряжение и2 и угол поворота φ3. Пренебрегая
индуктивностью цепи якоря (L = 0), получаем (р-оператор
дифференцирования):

где R — сопротивление цепи якоря; В3 и J3 — соответственно сопротивление трения в двигателе и момент инерции якоря.
Полюсные уравнения валов (пренебрегая моментами инерции) и
маховиков имеют вид:

где Ki — упругости валов; В i и Jj — соответственно сопротивления
трения и моменты инерции маховиков.
Таким образом, компонентное уравнение
YДηY = ξY для рассматриваемой системы запишется следующим образом:
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Матрицы
найдем суммированием строк и столбцов компонентной матрицы Yд:

Определив вектор J по формуле
получим уравнение сечений рассматриваемой системы:

Ему соответствует
нении:

система

четырех

дифференциальных

урав-
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6.10.8. Узловые уравнения
Простейшую (каноническую) систему сечений связного (р, q)-графа
образуют р — 1 центральных разрезов , причем можно считать, что она
определяется звездным деревом, состоящим из разомкнутых дуг с
центром в базисной вершине (рис. 8, а).

Рис. 8. К определению канонической системы сечений:
а — звездное дерево из разомкнутых дуг; б — узловые
переменные.

продольные

Ясно, что введение в граф разомкнутых дуг не нарушает значений
переменных и их роль сводится только к фиксированию некоторой
совокупности продольных переменных. Разомкнутые дуги звездного
дерева фиксируют узловые продольные переменные, которые
направлены от базисной вершины к остальным вершинам графа (рис.8,
б) и образуют вектор
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При этом дуги полюсных графов всех компонентов оказываются в
дополнении.
Топологическое уравнение в
канонической системе сечений
запишется следующим образом:

где А0— сокращенная матрица инцидентности .
Так как
то имеем
Справедливо также соотношение
которое наряду с компонентным уравнением
используется для получения уравнений сечений.
Таким образом, в канонической системе сечений роль матрицы II
играет матрица инцидентности Ао, т. е. матрично-векторные параметры
уравнения Yξ = J выражаются формулами:
где AY И АJ — субматрицы, образованные из столбцов матрицы Ао,
соответствующих полюсным графам компонентов (y-дугам) и
источникам поперечных величин (j-дугам).
Правила записи матрично-векторных параметров в этом случае
существенно упрощаются, так как каждая дуга инцидентна не более,
чем двум сечениям (дуги, связанные с базисной вершиной, инцидентны только одному сечению). Вместо сечений можно рассматривать вершины графа (положительным направлением является
направление от вершины). В связи с этим уравнения в канонической
системе сечений называют также уравнениями вершин или узловыми
уравнениями.
Если, наряду с y-дугами, граф содержит только дуги источников
поперечных величин (j-дуги), то каноническая система сечений
однозначно определяется выбором базисной вершины и нумерацией
остальных вершин. Компонентам вектора ξT (узловым продольным
величинам) присваиваются номера соответствующих им вершин. При
непосредственной записи матрично-векторных параметров удобно
вместо нумерации дуг обозначать их собственные параметры yii.
Взаимные параметры yij обозначаются рядом со стрелками,
направленными от i-й к j-й дуге. Пусть, например, в транзисторной
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схеме (см. раз. 6.9 рис. 5, а) вместо источника напряжения действует
источник тока j(t).

Рис. 9. Граф транзисторной схемы, используемый для записи: а —
узловых уравнений; б — уравнений ячеек.
Тогда ее граф, подготовленный для записи узловых уравнений, будет
выглядеть, как показано на рис. 3.9, а, а сами уравнения получаем в
виде:

6.10.9. Уравнения ячеек
Для плоского графа, содержащего, наряду с z-дугами, дуги только
источников продольных величин (е-дуги) каноническая система
контуров определяется совокупностью ячеек . Ячейки и узлы являются
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взаимно дуальными понятиями, а матрица контуров для ячеек Во
дуальна матрице Ао. Обычно принимают направления контуров,
определяемых ячейками, по часовой стрелке, а роль базисной ячейки
играет внешний контур графа (рис. 10).

Рис. 10. Каноническая схема контуров (ячеек).
В связи с этим все соотношения и правила для математической модели
в канонической системе контуров дуальны соответствующим
соотношениям и правилам для канонической системы сечений.
Матрично-векторные параметры уравнение Zη = Е определяются
формулами:
где BZ и BЕ — субматрицы, образованные из столбцов матрицы В0,
соответствующих
полюсным графам компонентов (z-дугам) и
источникам продольных величин (е-дугам). Вектор η = (η1, η2 ..., , ησ)
содержит в качестве своих компонентов
контурные
поперечные
переменные, которые связаны с ячейками (поперечная переменная
внешнего контура принимается равной нулю). Уравнения в системе
контуров называют уравнениями ячеек или контурными уравнениями.
Определив вектор η, остальные переменные находим по формулам
Для непосредственной записи матрицы Z и вектора Е достаточно
пронумеровать ячейки и воспользоваться простыми правилами,
которые вытекают из общих правил (5) с учетом того, что любая дуга
графа инцидентна не более чем двум ячейкам, а дуги внешнего
контура— только одной ячейке. Запишем, например, уравнения
ячеек для транзисторной схемы (см. раз. 6.9 рис. 5, а) при воздействии
на нее источника напряжения e(t). Граф, подготовленный для этой
задачи, изображен на рис.9, б, а сами уравнения получаем в виде:
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Особенно просто записываются уравнения для систем, состоящих из
двухполюсников. Например, для механической системы (см. рис. 7, а)
в соответствии с ее графом (рис. 11),

Рис. 11. Граф механической системы, используемый для
уравнений ячеек.
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на котором указаны параметры в операторной форме, имеем:

Контурные силы fi (i = 1, 2, ..., 6) представляют собой условные
расчетные величины, через которые выражаются силы (реакции)
двухполюсников. Например, сила двухполюсника М3 равна f4 – f3 и т.д.

6.10.10. Системы с двумя сторонами
Часто требуется получить математическую мидель системы,
характеризующую ее относительно двух сторон: входа, к которому
приложено воздействие (независимый источник), и выхода, с которым
связаны искомые величины (рис. 12, а).
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Рис. 12. Схема с двумя сторонами:
а — с различными входными и выходными вершинами;
общей вершиной для входа и выхода.

б—с

При этом предполагается, что внутри самой системы независимые
источники отсутствуют. Системы с двумя сторонами называют
четырехполюсниками.
Входная и выходная стороны могут быть представлены внешними
дугами, которые характеризуются соответственно входными —ηвх, ξвх
и выходными ηвых, ξвых величинами (знак минус при входной
поперечной величине ηвх появляется в связи с тем, что ее обычно
принятое направление противоположно направлению входной дуга).
Внешние дуги связаны с графом системы (заштрихованная часть)
парами входных и выходных вершин. Случай, когда вход и выход
имеют общую вершину, показан на рис. 12, б.
Для получения уравнений относительно внешних величии в
однородной системе сечений необходимо внешние дуги представить
как дуги источников поперечных величин (j-дуги) и ввести их в
дерево. Без потери общности внешние дуги можно расположить перед
y-дугами графа. Тогда в уравнении сечений YξT = J, где

и, следовательно, имеем:
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где, как и ранее в (6.10.4),
Записав решение этого уравнения относительно
внешних переменных по правилу Крамера, находим

продольных

или в матричной форме

где ∆—определитель матрицы Y; индексы а и b алгебраических
дополнений этой матрицы равны порядковым номерам строк и столбцов, которые соответствуют сечениям, определяемым входной и выходной дугами. В общем случае а и b могут принимать любые значения, а при расположении этих сечений первыми а = 1 и b = 2.
Полученные уравнения описывают четырехполюсник относительно
продольных величин. Они могут быть представлены и относительно
поперечных величин. Для этого сложим первое уравнение,
умноженное на ∆bb, со вторым, умноженным на —∆ba :
а также сложим первое уравнение, умноженное на ∆ab, со вторым,
умноженным на —∆aa:
Множитель в левых частях полученных равенств преобразуется по
формуле
где ∆аа,bb — двукратное алгебраическое дополнение. В результате
получаем

комбинируя попарно внешние параметры, уравнение четырехполюсника можно представить шестью различными способами
(табл.1).
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Таблица 1

Внешние параметры системы с двумя сторонами

Элементы матриц этих уравнений, называемые внешними
параметрами четырехполюсника, выражаются через определитель и
алгебраические дополнения матрицы Y=ПYYдПtY. Аналогичные
выражения можно получить и в однородной системе контуров через
матрицу Z =PZZДPtZ. Для этого необходимо внешние дуги представить
как е-дуги и отнести их к дополнению. Выполнив преобразования,
дуальные приведенным выше, получим требуемые выражения (табл.
1).
ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
1. 3апишите топологические уравнения для графа (см.рис. 2)
относительно
сечений
и
контуров,
определяемых
фундаментальным деревом Т={Е,1′′, R2,Q}.
2. Запишите компонентные уравнения дуг, входящих в граф (см.рис.2)
при условии, что:
а) уравнения транзисторов представлены через h-параметры, а
резистивные двухполюсники — через сопротивления;
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б)
уравнения транзисторов представлены через r-параметры, а
резистивные двухполюсники —через проводимости.
3. Пользуясь дуальностью математических моделей в однородных
системах координат, сформулируйте и выведите правило записи
матрицы Z непосредственно из рассмотрения графа и полюсных
уравнений z-дуг.
4.
Покажите, что фундаментальное дерево всегда может быть
построено так, что в него войдут все е-дуги, и оно не будет содержать
j-дуг, т. е. все е-дуги являются ветвями дерева, а j-дуги — хордами.
Что означала бы невозможность такого построения?
5. Сформулируйте и докажите правила записи матриц Y' и Z',
преобразующих независимые источники одного типа в другой.
6. Воспользовавшись свойствами матрицы инцидентности А0,
сформулируйте и докажите правило записи матрично-векторных
параметром Y и J уравнения Yξ = J в канонической системе сечений.
7.
Сформулируйте
правило
записи
матрично-векторных
параметров Z и Е уравнения Zη = Е в системе ячеек, дуальное правилу
записи Y и J, полученному в задаче 6.
8. Покажите, что матрицы Y и Z в уравнениях сечений и контуров для
систем, состоящих из двухполюсных компонентов, всегда
симметричны.
9.
Покажите, что для систем, состоящих из двухполюсников,
элементы матриц Y и Z в канонических системах координат
(узловые и контурные уравнения) характеризуются следующими
свойствами:
а) диагональные элементы положительны и каждый из них равен
сумме параметров двухполюсников, дуги которых инцидентны
соответствующему узлу (или ячейке);
б) элементы, расположенные на пересечении i-й строки и j-го столбца
(i≠j) отрицательны и каждый из них по абсолютной величине равен
сумме параметров двухполюсников, дуги которых одновременно
инцидентны узлам (или ячейкам), соответствующим данной строке и
столбцу.
10. Покажите,
что в
канонических системах
координат
параметры компонентов входят не более чем в четыре клетки матриц Y
и Z. Рассмотрите частные случаи для собственных и взаимных
параметров.
11.
Какие типы зависимых источников допустимы при
формировании математической модели в однородных системах
координат?
12.
Запишите уравнения сечений и контуров для электрической
схемы, изображенной на рис. 5.
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6.11. НЕОДНОРОДНЫЙ КООРДИНАТНЫЙ БАЗИС
6.11.1. Формирование уравнений
Ограничения, накладываемые на компонентные уравнения при
использовании однородных систем координат, заставляют в общем
случае прибегать к неоднородному координатному базису, который
образуется некоторой совокупностью независимых сечений и контуров
графа. Наиболее простой алгоритм формирования уравнений в
неоднородной системе координат основан на подстановке в
компонентные уравнения векторов продольных ξX и поперечных ηX
переменных дуг графа, полученных из топологических уравнений.
Выберем фундаментальное дерево так, чтобы в него вошли все е-дуги,
а все j-дуги остались в дополнении. С учетом зависимости Р=[—π' 1]
топологические уравнения запишем следующим образом:

Так как
выражаются через заданные величины (функции времени), то отсюда
находим
Эти выражения подставляем в компонентное уравнение, которое в
неявной форме имеет вид :

или
Тогда получаем выражение
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которое и представляет собой математическую модель системы в
неоднородном координатном базисе. Оно может быть представлено
также в виде:

Таким образом, в сокращенной записи
выражаются следующим образом:

WX=QF матрицы W и Q

Полученное уравнение соответствует
скаскалярным уравнениям, где υ и σ — соответственно ранг и
цикломатическое число графа, a qE и qJ— количества дуг источников
продольных и поперечных величин. Поскольку υ = p — k и σ=q—p + k,
то п = q — (qE + qJ )+ qх — числу дуг графа системы (без дуг
источников). Матрица W — квадратная порядка qx, a Q —
прямоугольная размера qх ×(qE + qJ ).
Решив уравнение WX = QF относительно вектора Х = (ξХТ, ηXN), можно
определить векторы ηXN и ξХТ по приведенным выше формулам. Из
топологических уравнении следуют также соотношения:
которые используются для определения векторов ηЕ и ξJ (если это
требуется).

6.11.2. Преобразование компонентной матрицы
Матрицу W
можно рассматривать как результат преобразования
компонентной матрицы
в соответствии с матрицей πXX, которая служит оператором этого
преобразования. Легко понять, что i-й столбец выражения VξT + VξNπtXX
получается алгебраическим суммированием с i-м столбцом матрицы
VξT тех столбцов матрицы VξТ, которые соответствуют ненулевым
элементам i-й строки матрицы πXX со знаками этих элементов.
Аналогично, i-й столбец выражения VηN — VηТπxx получается путем
алгебраического суммирования с i-М столбцом матрицы VηN тех
столбцов матрицы VηТ, которые соответствуют ненулевым элементам
i-ГО столбца матрицы πXX с противоположными знаками этих
элементов (в обоих случаях i принимает значения всех номеров матриц
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VηТ И VηN).
При реализации алгоритма формирования математической модели на
вычислительных машинах сильно разреженную матрицу сечений
удобно представлять в сжатой форме списками дуг, инцидентных
сечениям. В таких условиях целесообразно оперировать со строками
матрицы πXX и для получения выражения VηN — VηТπxx . Это значит,
что i-й столбец матрицы VηТ должен суммироваться с теми столбцами
матрицы VηN , которые соответствуют ненулевым элементам i-й строки
матрицы πXX с противоположными знаками этих элементов. Процедура
преобразования матрицы V для получения матрицы W иллюстрируется
на рис. 1.

Рис. 1. Процедура формирования матрицы W.
Подобным способом можно сформировать и матрицу Q, при этом
операторами преобразования матрицы V служат матрицы πЕX И πXJ. При
машинной реализации изложенного алгоритма для экономии
оперативной памяти может оказаться целесообразным осуществлять
преобразование матрицы V построчно, выполняя суммирование ее
элементов последовательно в каждой строке и формируя одновременно
соответствующие строки матриц W и Q.

6.11.3. Гидромеханическая система
Сформируем уравнения для гидромеханической системы (рис. 2, а),
которая состоит из поршня, рычага и механических двухполюсников.
Задающими переменными принимаются давление на входе поршня
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p1(t) и перемещения в точках е и f (начало отсчета давления
связывается с точкой а, перемещений — с точкой g). Так как
полюсный граф рычага содержит дуги различных типов (у и z), то
необходимо прибегнуть к неоднородному координатному базису.

Рис. 2. Гидре механическая система (а) и ее граф ( б).
Граф системы изображен на рис. 2, б, где 1 — дуга источника давления
на входе поршня; 2 и 3—дуги источников перемещения (все они являются e-дугами, так как давление и перемещение — продольные
переменные); 4 и 5 — дуги пружин с параметрами K4 и K8, 5 и 6 —
дуги механического рычага; 7 — дуга демпфера с параметром В7; 9 и
10 — дуги гидравлического поршня. Выбрав фундаментальный
лес (граф несвязный) так, чтобы в него вошли все е-дуги 1, 2, 3,
запишем матрицу сечений:

Так как в системе нет источников поперечных величин, матрицы πЕ J И
πXJ отсутствуют. Полюсные уравнения идеального рычага и
гидравлического поршня имеют вид:
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где п — отношение плеч рычага; S — площадь поперечного сечения
поршня.
Используя эти соотношения совместно с уравнениями двухполюсников, записываем компонентную матрицу (не смешивать оператор дифференцирования р в матрице с обозначением давления):

Сформировав матрицы W и Q путем преобразования матрицы V в
соответствии с матрицами πхх, πЕ J И πXJ, приходим к уравнению:

Решив это уравнение (например, с помощью алгоритма Гаусса или LU
разложения), получим выражения для переменных через задающие
вершины р1, х2, х3.
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6.11.4. Иерархия дуг
При формировании математической модели по изложенному
алгоритму накладывается обязательное условие: все дуги независимых
источников продольных величин (е-дуги) должны быть включены в
дерево, а дуги независимых источников поперечных величин (j-дуги)
— в дополнение. Как уже отмечалось в (3.6), для корректно
поставленной задачи это условие всегда выполнимо, так как е-дуги не
могут образовать контуров, а j-дуги — сечений (в противном случае
некоторые из них были бы зависимыми от других в соответствии с
уравнениями связей).
Дуги полюсных графов (у-дуги и z-дуги), вообще говоря, могут быть
распределены между деревом и дополнением произвольно. Однако в
зависимости от того, как решается этот вопрос, матрица W может
иметь более или менее удобную для дальнейшего анализа форму.
Поскольку решение или преобразование уравнений осуществляется
чаще всего методами исключения, то наиболее желательной является
такая форма матрицы W, когда элементы ее главной диагонали не
равны нулю, а еще лучше равны единице (регулярная форма).
Для достижения этой цели необходимо, прежде всего, записывать
строки компонентной матрицы V в таком же порядке, в каком
расположены столбцы в ее субматрицах Vξ и Vη. Очевидно, единичные
элементы компонентных уравнений (в неявной форме) должны попасть
в VξТ и VηN — субматрицы, которые при преобразовании матрицы V не
претерпевают изменений. А это значит, что z-дуги целесообразно
включить в дерево, а у-дуги — в дополнение.
Взаимоопределенные ветви дерева целесообразно представить как
z-дуги а взаимоопределенные хорды — как у-дуги.
Приведенное правило не всегда может быть выполнено полностью,
однако его соблюдение всегда приводит к матрице W в наиболее
удобной удобной форме. Например, дугу 4 графа гидромеханическом
системы (рис. 2, б) следовало бы включить в дополнение, так как она
представлена как у-дуга компонентным уравнением f4 = К4х4. По тогда
вместо нее пришлось бы ввести в дерево одну из дуг 6, 8 или 10. Дуги
6 и 10 являются существенно у-дугами, а дуга 8 относится к тому же
типу, что и дуга 4. Если быть до конца последовательным, то
следовало бы воспользоваться тем обстоятельством, что дуга 4
взаимоопределенная и представить ее как z-дугу уравнением
х4 =(1/К)f4.
Для получения математической модели системы в дифференциальной
форме необходимо использовать только те полюсные уравнения,
которые выражают поперечные или продольные переменные через
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производные. Соответствующие компоненты в первом случае
представляются у-дугами (емкости, массы), а во втором z-дугами
(индуктивности, пружины). При несоблюдении этого условия
математическая модель может содержать интегральные операторы.

6.11.5. Переменные состояния
Переходя к изложению вопросов, связанных с формированием
уравнений переменных состояния, будем пользоваться терминами и
обозначениями
электрических
величин.
Соответствующие
соотношения для других физических систем легко получаются на
основе электрических аналогий (см.табл. 1).
Так как дифференциальные уравнения переменных состояния должны
содержать только производные первого порядка, то для емкостных и
индуктивных дуг используются полюсные уравнения в виде:
Напряжения на емкостях иC и токи в индуктивностях iL, производные
которых входят в полюсные уравнения, называют дифференциальными
переменными. В отличие от них переменные, которые не содержатся
под знаком производной, называются алгебраическими переменными.
Ясно, что совокупность переменных состояния системы образуется из
всех тех дифференциальных переменных иC и iL, которые являются
взаимно независимыми. Поскольку в общем случае векторы иC и iL
могут содержать зависимые переменные, то необходимо выяснить
условия такой зависимости и способы выбора взаимно независимой
совокупности дифференциальных переменных.
Если некоторый контур содержит только задающие источники
напряжения и емкости (рис. 3, а), то напряжения на одной из них
выражаются через напряжения источников и напряжения на других
емкостях контуpa.

Риc. 3. Особые контур (а)
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Аналогично при наличии сечения, образованного только задающими
источниками тока и индуктивностями (рис. 3, б), ток в одной из
индуктивностей выражается через токи источников и токи в других
индуктивностях сечения. Контуры и сечения, обусловливающие
зависимость переменных состояния, будем называть особыми. Так как
эта зависимость связана исключительно со структурой схемы, то
соответствующие переменные будем называть топологически
зависимыми.
Уравнения в неоднородном координатном базисе будут содержать все
независимые напряжения на емкостях и токи в индуктивностях при
условии, что они входят в векторы иХT и iХN. Это можно обеспечить на
этапе формировании фундаментального дерева, включая в него все
задающие источники напряжения и максимально возможное число
емкостных дуг (С-дуг). В то же время все задающие источники тока и
максимально возможное число индуктивных дуг (L-дуг) должно
остаться в дополнении. Тогда переменные состояния представляются
векторами напряжений на емкостных ветвях дерева иСT и токов в
индуктивных хордах iLN.
Итак, при формировании уравнений переменных состояния необходимо выделить из множества дуг компонентов системы подмножества С-дуг и L-дуг, которые будем называть реактивными дугами, а
остальные будем рассматривать как х-дуги. Очевидно, изложенное
выше требование о распределении реактивных дуг между деревом и
дополнением будет обеспечено, если фундаментальное дерево
формировать в соответствии со следующей иерархией дуг:
Дерево
−−−−−−− →
е, С, х, L, j.
←−−−−−−−−
Дополнение
Иерархию внутри х-дуг целесообразно (ходя и не обязательно) принять
в соответствии с приведенной в п.(6.11.4).

6.11.6. Уравнения переменных состояния
Топологические уравнения
в системе координат, которая
определяется выбранным в соответствии с изложенными требованиями
фундаментальным деревом, запишутся следующим образом:

521

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Каждому из них соответствуют четыре матричных уравнения,
образующие четыре пары взаимно дуальных соотношений.
Компонентное уравнение для х-дуг в неявной форме имеет вид:

Подставив сюда выражения векторов иХN и iХТ из топологических
уравнений, получим уравнение для безреактивных компонентов:

или в краткой записи
Матрицы W0, Q1 и Q2 определяются полученными выше выражениями
и могут быть найдены преобразованием компонентной матрицы V для
х-дуг с помощью субматриц матрицы сечений. Вектор алгебраических
переменных x0, вектор переменных состояния х и задающий вектор v
выражаются следующим образом:
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Уравнения переменных состояния можно сформулировать на основе
соотношений, следующих из топологических уравнений:

Объединяя эти соотношения в одно матричное уравнение и вводя
векторы q и ψ, выражающиеся через заряды для емкостей и
потокосцепления индуктивностей
находим:

или
Решив уравнение
относительно вектора х0 и подставив его значение
в дифференциальное уравнение, получим:

Вектор х0 можно исключить с помощью алгоритма Гаусса— Жордана
над блочной матрицей Λ (по столбцам матрицы W0):

Вектор х= (q, ψ)'
выражается через заряд q и потокосцепление ψ,
которые, в свою очередь, являются функциями напряжений на
емкостях и токах в индуктивностях:
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Алгоритм формирования уравнений переменных состояния имеет свои
особенности для линейных и нелинейных систем, которые рассматриваются ниже.

6.11.7. Линейные системы
Для линейных систем qC=CuC и ψ L = LiL, где С и L — квадратные
матрицы, элементами которых являются емкости и индуктивности
реактивных двухполюсников. Матрицы С и L (при отсутствии
индуктивных связей) диагональны, а если имеются индуктивно
связанные двухполюсники, то L не диагональна, но симметрична.
Переменные q и ψ можно выразить следующим образом:

Из топологических уравнений следуют соотношения
на основании которых выразим векторы иС и iL:

Подставляя эти выражения в формулы для q и ψ , получаем:

на основании чего можно записать

Приравняв производную
соотношению, находим:

этого

выражения

полученному

ранее

откуда получаем уравнения переменных состояния линейной системы
в виде
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где
Вместо
обращения матрицы Wх можно
применить
алгоритм
Гаусса—Жордана по ее столбцам над блочной матрицей Λх:

Общая процедура формирования уравнений переменных состояния
линейных систем иллюстрируется на рис. 4.

Рис. 4. Процедура формирования уравнений переменных состояния
линейных систем.
Появление производной вектора v в уравнении переменных состояния
обусловлено особыми контурами и сечениями с задающими
источниками. Если такие источники в особых контурах отсутствуют,
то πEC=0 и πLJ=0, следовательно, Θ3=0
При отсутствии особых контуров вообще все дифференциальные
переменные независимы и входят в векторы иСТ и iLN, а матрицы πCC и
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πLL исчезают. Тогда ПCC =1 и
РLL=1, вследствие чего матрица Wx
имеет квазидиагональную структуру:

а при отсутствии индуктивных связей Wx—диагональная матриц,
элементами которой являются параметры реактивных двухполюсников. В таких случаях умножение на обратную матрицу W-1x
соответствует делению каждого уравнения переменных состояния на
соответствующий диагональный элемент матрицы Wx
Рассмотрим в качестве примера электрическую схему рис. 4.5, a.

Рис. 5. Электрическая схема с идеальным трансформатором (а)
и ее граф (б).
В соответствии с выбранным фундаментальным деревом графа (рис. 5,
б) запишем матрицу сечений для хорд:

Компонентная матрица для х-дуг в неявной форме имеет вид:
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Преобразовав этy матрицу в соответствии с субматрицами матрицы
сечений, запишем блочную матрицу Λ:

Пусть параметры компонентов схемы имеют следующие нормативные
значения: R2 = R3 =R4=1; G5 = G6 = G7 =0, 5; n = 2; C1=C2=0,05;
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L1 = 0,2. Подставив эти значения в матрицу Λ и применив процедуру
исключения по столбцам субматрицы W, получим:

Отсюда имеем уравнения для векторов x и х0:

В соответствии с заданными значениями емкостей и индуктивностей
сформируем матрицы:
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Полученные матрицы имеют первый порядок, так как схема
характеризуется
только ДВУМЯ
переменными
состояния —
напряжением на емкости иС1 и током в индуктивности iL1. Матрица
отсутствует,
поскольку
нет особых
сечений с
источниками тока. Матрица Λх имеет вид:

Разделив первую строку на 0,1, а вторую на 0,2, получим слева
единичную матрицу, и, следовательно, уравнения переменных состояния имеют вид:

6.11.8. Нелинейные системы
Изложенный алгоритм формирования уравнений переменных
состояния легко обобщается на нелинейные системы. При
формировании фундаментального дерева из дуг безреактивных
компонентов выделяются дуги нелинейных двухполюсников, причем
управляемые током дуги помещаются в дерево (после е-дуг и С-дуг), а
управляемые напряжением — в дополнение (перед L-дугами и
j-дугами). Тогда матрица сечений запишется в виде:
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где индекс H относится к нелинейным безреактивным дугам, а в рамку
заключена субматрица матрицы сечений для безреактивных дуг.
Из топологических уравнений, определяемых этой матрицей, следует
соотношений:

или в краткой записи

где векторы х0, x и v определены, как и ранее; хН и уН — векторы
переменных, связанных с нелинейными безреактивными компонентами:

Вектор х0 можно исключить из этих выражений на основе
уравнения для переменных безреактивных линейных компонентов
которое отличается от линейного (6.11.6) только наличием в правой
части слагаемого Q3хН ,где:
Для исключения вектора х0 удобно, как и ранее, применить алгоритм
Гаусса—Жордана (но теперь блочная матрица Λ имеет более общин
вид):
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Таким образом, приходим к уравнениям:

Если нелинейными являются только безреактивные компоненты, то
первое уравнение таким же способом, как и линейное, может быть
приведено к нормальной форме, но теперь оно содержит член с
вектором хН переменных нелинейных компонентов. Уравнение
переменных состояния совместно с нелинейным алгебраическим
уравнением образует систему

решение которой при заданных нелинейных функциях φ( хН, уН ) =0,
векторе v и начальных условиях x(t0) = х0 позволяет найти векторы х и
хН , а значит и вектор х0.
При наличии нелинейных реактивных компонентов обычно
используется уравнение для производной вектора x . Оно решается
совместно с нелинейным алгебраическим уравнением каким-либо
численным методом, причем вектор x определяется на каждом шаге
интегрирования на основе заданных функций qС(uС) и ψL (iL) или С(uС)
и L(iL).
Не останавливаясь на численных методах решения нелинейных
алгебраических и дифференциальных уравнений, проиллюстрируем
формирование уравнений переменных состояния на примере
транзисторного усилителя (рис. 6, а).
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Рис. 6. Транзисторный усилитель (а),
граф (в).

его схема замещения

(б)

и

Замещая транзистор нелинейной схемной моделью (см. раз. 6.9 рис.
18,б), получаем схему рис. 6, б. Нелинейные безреактивные
компоненты Дк и Дэ, задаются уравнениями:
а нелинейные емкости выражаются функциями
где
— величины, выражающиеся через
физические параметры транзистора и определяемые соответствующими вычислениями или экспериментальным путем.
Так как зависимые источники тока управляются токами нелинейных
двухполюсников Дк и Дэ, то для разделения линейных и нелинейных
компонентов введем управляющие короткозамкнутые дуги по току.
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Граф схемы с выбранным деревом показан на рис. 6, в. Матрица
сечений для хорд имеет вид:

Компонентная матрица Г для линейных безреактивных дуг
представляегся следующем образом (для короткозамкнутых дуг иХ1 =0
и иХ2 = 0):

Сформировав
матрицу Λ:

соответствующие матрицы, запишем

блочную
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При формировании общих соотношений для формирования матрицы Λ
следует иметь в виду, что в рассматриваемом примере некоторые из
топологических субматриц отсутствуют или нулевые. Применив
алгоритм исключения и обозначив β = 1 +R3(G4+G6), получим:
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Отсюда имеем уравнения переменных состояния вместе с нелинейными алгебраическими уравнениями:
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Остальные строки преобразованной матрицы Λ дают уравнения для
алгебраических переменных линейных компонентов.

6.11.9. Выходное уравнение
Подлежащие определению переменные можно рассматривать как
составляющие искомого вектора у, который выряжается выходным
уравнением через вектор переменных состояний х, задающим вектор v
и (в случае нелинейных систем) вектор хН, т. е.
Если искомые переменные входят в векторы х, х0 и уН, то выходное
уравнение формируется непосредственно из соответствующих строк
преобразованной матрицы Λ. Так как вектор х0 содержит напряжения
ветвей дерева иХТ и токи хорд iXN, то целесообразно включать в дерево
(если это возможно) x-дуги искомых напряжений и в дополнение —
x-дуги искомых токов. В общем случае можно получить уравнение для
искомой переменной линейной комбинацией строк преобразованной
матрицы Λ. Например, для входного тока iвх усилителя (рис. 6, а)
имеем:

Вхождение искомых переменных в вектр х0 всегда можно обеспечить,
вводя фиксирующие короткозамкнутые ветви дерева для токов и
разомкнутые хорды для напряжений.

6.11.10. Ограничения и обобщения
Как видно, что при изложении алгоритма формирования уравнений
переменных состояния допускался ряд условий, которые специально
не оговаривались, но подразумевались при записи основных
соотношений.
Предполагалось, что управляемыми и управляющими являются только
дуги безреактивных компонентов, к которым отнесены также
короткозамкнутые и разомкнутые дуги, фиксирующие управляющие
токи и напряжения. При этом число управляющих величин для данной
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не ограничивается, но управляющие параметры рассматриваются
как постоянные величины.
Ограничение на характер управляющих двухполюсников легко
снимается, если функции управления возложить на дополнительно
вводимые дуги, фиксирующие управляющие переменные. Последовательно с управляющим по току двухполюсником вводится
короткозамкнутая дуга, а параллельно с управляющим по напряжению
двухполюсником— разомкнутая дуга (рис. 7.).
ДУГИ

Рис. 7. Введение в граф дополнительных управляющих дуг.
Обобщение на случаи управления по нелинейной зависимости
достигается введением дуг, фиксирующих управляющие переменные,
и отнесением их к множеству дуг нелинейных компонентов.
При этом в векторе хН следует положить нулю компоненты,
соответствующие управляющим дугам, что равносильно их удалению
совместно с соответствующими столбцами матриц Θ′3, Ω′3 и Q′3.
Алгоритм формирования уравнений переменных состояния можно
обобщить и на случаи управления по производной. Для этого
необходимо представить дугу, управляющую по производной тока, в
виде последовательного соединения двух емкостей с равными (например, единичными) и противоположными по знаку значениями
(общая емкость равна бесконечности, и, следовательно, напряжение
дуги равно нулю). Параллельно положительной емкости вводится
разомкнутая дуга, управляющая по напряжению и =di/dt (рис. 8, а).
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Рис.
8. Схемы и графы зависимых источников, управляемых
переменных по току (a) и напряжению (б).
Аналогично решается вопрос и с управлением по производной
напряжения (рис. 8, б). Ясно, что при этом появляются зависимые
дифференциальные переменные, которые можно исключить в процессе
формирования математической модели.
При моделировании нелинейных систем по изложенному алгоритму
дуги всех нелинейных управляемых током компонентов должны войти
в дерево, а дуги всех нелинейных управляемых напряжением
компонентов — в дополнение (распределение взаимоопределенных дуг
нелинейных компонентов между деревом и дополнением
произвольное).
Это
требование
является
топологическим
ограничением, которое служит одним из условий детерминированности системы, т. е. возможности получения для искомых
переменных однозначного решения при заданных воздействиях и
начальных условиях. Невыполнение этого требования
служит
признаком того, что система может оказаться недетерминированной. В
таких случаях требуются более тонкие методы исследования.
В соответствии с принятой иерархией управляющие по току
короткозамкнутые дуги вводятся в дерево после емкостных дуг, а
управляющие по напряжению разомкнутые дуги — в дополнение
после индуктивных дуг (для нелинейных систем дуги нелинейных
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компонентов имеют преимущества перед управляющими лугами
линейных компонентов).
При этом в дерево попадает минимально возможное число емкостных
дуг, а в дополнение — максимальное число индуктивных дуг. Как
правило, тем самым обеспечивается вхождение в уравнения только
независимых переменных, которые составляют совокупность
переменных состояния. Однако при наличии особых контуров с
короткозамкнутыми дугами и особых сечений с разомкнутыми дугами
(см. рис. 3) в дерево
войдут все емкости таких контуров, а в
дополнение — все индуктивности таких сечений. Вследствие этого
векторы иСТ и iLN будут содержать зависимые дифференциальные
переменные, которые можно исключить в процессе формирования
математической модели.

6.11.11. Исключение зависимых
дифференциальных переменных
При наличии зависимых переменных математическую модель
линейной системы удобно строить на основании одновременного
использования уравнений для дифференциальных и алгебраических
переменных в виде:

которым соответствует матрица

i

Для получения уравнений относительно вектора dx/dt и x0 необходимо
преобразовать матрицу  к такому виду, чтобы  1 была единичной
( с точностью до перестановки строк и столбцов). Этого можно
достигнуть с помощью алгоритма Гаусса-Жордана. В развернутом виде
матрица

 записывается следующим образом:
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В процессе преобразования  1 к единичной матрице в ней может
появиться нулевая (вырожденная) строка, что препятствует завершению этого преобразования и является признаком зависимости
дифференциальных переменных. Соответствующее этой вырожденной
строке уравнение не содержит алгебраических переменных и производных, а связывает только дифференциальные переменные и
задающие функции времени. Оно и используется для исключения
зависимых дифференциальных переменных из уравнений системы.
Проиллюстрируем
исключение
зависимых
дифференциальных
переменных на примере схемы рис. 8, а, ее граф изображен на рис. 8, б.

Рис. 8. Схема с зависимыми дифференциальными переменными (а) и
ее граф (б).
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Как видно, граф содержит особый контур с коротко-замкнутой
управляющей дугой и источником напряжения (Е1, С1, С3, X1).
Поэтому все емкостные дуги этого контура попали в дерево, хотя
напряжение одной из них (иС1 или иС 3) зависимо (например,
иС3= иС1+e1(t)).По той же причине короткозамкнутая дуга X1 не может
быть включена в дерево. Для выбранного фундаментального дерева
матрица сечений имеет вид:

Компонентная матрица имеет следующий вид:

Так как дуги всех безреактивных компонентов вошли в дополнение, то
субматрицы VUT и VIT (как и субматрица πXX) отсутствуют. Формируем
блочную матрицу

 (штрихами отмечены производные):
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Здесь сразу же обнаруживается вырожденная строка, соответствующая
уравнению для X1 (ее элементы набраны жирным шрифтом), поэтому
имеем зависимость
Исключим, например, переменную иС3= иС1+e1(t), что соответствует
прибавлению столбца для иС3 к столбцам для иС1 и e1(t). Для
исключения производной и′С3 необходимо продифференциpoвать
полученное соотношение, в результате чего возникает производная по
задающему напряжению, т. е.
Образовав для производной e′1(t) дополнительный столбец,
необходимо столбец для и′С3 прибавить к столбцам для и′С1 и e′1(t).
Итак, вырожденная строка дает информацию об операциях, которые
необходимо выполнить по столбцам матрицы  для исключения
зависимостей переменной. Разумеется, после этого столбец исключаемой переменной и вырожденную строку следует удалить из
матрицы  .
Пусть в нашем примере заданы следующие нормированные значения
параметров компонентой (значение управляющего параметра п будет
дано позже):
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Подставив эти значения в матрицу  вместе с добавленным столбцом
для e′1(t), после выполнения указанных операций над столбцами и
удаления вырожденной строки, получим:

Применяя алгоритм исключения Гаусса-Жордана, приходим к матрице
(опорные элементы отмечены жирными цифрами ):
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Дальнейший ход решения задачи зависит от численного значения
управляющего параметра. При n≠2 завершается процедура исключения
с
опорным элементом в последней строке. При п=2 имеем
вырожденную строку, которой соответствует уравнение

Это свидетельствует о зависимости дифференциальных переменных,
но здесь эта зависимость обусловлена не структурой схемы, а
численными значениями параметров компонентов. Поэтому ее
естественно называть компонентной зависимостью переменных.
Исключение компонентно зависимой переменной, например иС4,
проводится тем же способом, что и при топологической зависимости,
на основе уравнений
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Вводя в матрицу  дополнительный столбец для второй производной,
после выполнения соответствующих операций над столбцами
(столбцы для иС4 и и′С4
прибавляются к другим столбцам с
коэффициентами, определяемыми уравнениями для исключаемой
переменной и ее производной) имеем:

Завершая процедуру

исключения,

получаем окончательно
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Как видно,  преобразовалась в матрицу, из которой можно получить
единичную матрицу перестановкой строк и столбцов ( в нашем
примере достаточно переставить столбец для iX6). В результате можно
записать уравнения переменных состояния и выражение для
алгебраических переменных:

Из рассмотренного примера видно, что особые контуры с
короткозамкнутыми дугами (как и особые сечения с разомкнутыми дугами) сильно усложняют процедуру формирования уравнений переменных состояния. К счастью, подобные случаи в практике встречаются крайне редко.
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ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
1. Приведите примеры многополюсных компонентов, наличие которых
в физической системе приводит к необходимости использования
неоднородного координатного базиса.
2. Изобразите процесс формирования матрицы
схемой, аналогичной указанной на рис. 1 для матрицы W,
3. Сформируйте уравнении системы (см. рис. 2) в неоднородном
координатном базисе, включив в фундаментальный лес, наряду с
е-дугами 1, 2, 3, дуги 6 и 10. Сравните результат с полученным в (раз.
6.11.3) и объясните, почему матрица W получилась в нерегулярной
форме.
4.
Почему при формировании математической модели
в
неоднородном координатном базисе взаимоопределенные ветви дерева
целесообразно представить как z-дуги, а взаимоопределенные хорды
— как у-дуги?
5. Сформируйте уравнения в неоднородном координатном
базисе для механической системы рис. 2.11.
6.
Переменные
и
называют
соответственно зарядами сечений и потокосцеплениями контуров.
Почему?
7. Покажите, что при отсутствии индуктивных связей вектор x можно
представить в виде:

В какой мере можно ослабить условие для индуктивных связей, чтобы
это выражение еще было справедливо?
8. Запишите выражение для вектора x
при отсутствии особых
контуров и сечений.
9.
Выведите уравнения переменных состояния для электрической
схемы (см. рис. 1.5, а).
10.
Выведите
уравнения
переменных
состояния
для
механической системы (см. рис. 1.7).
11. Сформируйте уравнения переменных состояния для электрической
схемы (см. рис. 5) при заданных численных значениях параметров, выполнив все операции в скалярной форме без применения матриц, для
чего:
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а) составьте по законам Кирхгофа топологические уравнения для
всех независимых сечений и контуров, определяемых выбранным
фундаментальным деревом;
б) запишите полюсные уравнения для безреактивных компонентой
схемы в неявной форме;
в)
выразите
напряжения
безреактивных хорд и
токи
безреактивных ветвей дерева из уравнений сечений и контуров и
подставьте их в полюсные уравнения;
г)
решите систему
полюсных
уравнений относительно
алгебраических переменных — напряжений ветвей дерева и токов хорд
безреактивных компонентов;
д)
выразите из топологических уравнений токи емкостных дуг и
напряжения индуктивных дуг и подставьте В ЭТИ уравнения
найденные в предыдущем пункте алгебраические величины;
е)
воспользовавшись
полюсными
уравнениями
реактивных
компонентов замените токи емкостных дуг через производные их
напряжений и напряжения индуктивных дуг через производные их
токов;
ж) исключите из системы уравнений для реактивных компонентов,
полученных в предыдущем пункте, зависимые дифференциальные
переменные — напряжения емкостных хорд и токи индуктивных
ветвей дерева;
з)
запишите уравнения переменных
состояния и сравните их с
полученными в (7).
12. Объясните причины отсутствия некоторых субматриц в матрице
сечении для графа, изображенного на рис. 6, в.
13. Введите в граф (рис. 6, в) короткозамкнутую дугу, фиксирующую
входной ток iвх
и получите уравнения переменных состояния и
выходное уравнение.
14.
Изменяется ли вид уравнений переменных состояния при
введении фиксирующих дуг для искомых величин? Если нет, то
почему?
15. Почему изложенный алгоритм формирования уравнений
переменных состояния не допускает:
а)
включения
в дерево
короткозамкнутых дуг, если они
принадлежат особому контуру?
б)
включения
в дополнение
разомкнутых
дуг, если они
принадлежат особому сечению?
16. Перечислите все особенности, которые вносят в процедуру
формирования уравнений переменных состояния, особые контуры и
сечения, состоящие:
а) только из реактивных двухполюсников;
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б) из реактивных двухполюсников и источников;
в) из реактивных двухполюсников и фиксирующих дуг;
г) из реактивных двухполюсников, источников и фиксирующих
дуг.
17. Сформируйте уравнения переменных состояния для схемы рис.8, а
при заданных численных значениях, исключив зависимые
дифференциальные переменные иС1 и иС2, и сравните результат с
полученным в (11).
18. По аналогии с электрическими цепями
сформулируйте
основные положения формирования уравнений переменных состояния
для механических и гидравлических систем.
6.12. СОКРАЩЕННЫЙ КООРДИНАТНЫЙ ВАЗИС

6.12.1. Начальные положения
При формировании математической модели в неоднородном
координатном базисе размеры матрично-векторных параметров
определяются в основном числом дуг полюсных графов компонентов
системы, В тех случаях, когда система содержит большое число
компонентов, это может принести к серьезным трудностям даже при
использовании
вычислительных
машин.
Поэтому
большое
практическое значение имеют вопросы, связанные с сокращением
координатного базиса, в котором представляются уравнения системы.
Один из путей решения этой задачи основан на подстановке полюсных
уравнений в топологические уравнения, которые организуются
специальным образом.
Ясно, что компонентные уравнении должны быть представлены в
явной форме. При этом для их упрощения можно считать, что у – дуги
не управляют по поперчным величинам, а z-дуги не управляют по
продольным величинам. Если такое управление в системе имеет место,
то указанные дуги освобождаются от него введением дополнительных
управляющих дуг: последовательно с у-дугой короткозамкнутой дуги,
управляющей по поперечной величине, а параллельно с z–дугой разомкнутой дуги, управляющей по продольной величине.
В дальнейшем короткозамкнутые дуги объединяются в множество
s-дуг и представляются уравнением ξs=0. Разомкнутые дуги
объединяются в множество q-дуг и представляются уравнением ηQ =0.
Итак, не нарушая общности рассуждений, можно считать, что дуги
полюсных графов компонентов системы управляются продольными
величинами y-дуг ξY, поперечными величинами z-дуг ηZ, поперечными
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величинами s-дуг ηS, и продольными величинами q-дуг ξQ. Тогда
компонентные уравнения имеют вид

или в краткой записи
Дерево теперь формируется в соответствии со следующей иерархией
дуг:
Дерево
−−−−−−−→
e, s, y,z, q, j
←−−−−−−−−−
Дополнение
и называется нормальным деревом. В него входят все е-дуги и S-ДУГИ, а
все q-дуги и j-дуги попадают в дополнение (нарушение этого положения свидетельствовало бы о некорректности постановки задачи).
Топологические уравнения запишутся следующим образом:

В этих уравнениях
Благодаря специфической структуре, обусловленной способом
построения нормального дерева, топологические уравнения вместе с
компонентными позволяют сформировать математическую модель в
сокращенном координатном базисе.
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6.12.2. Уравнения в сокращенном координатном
базисе
Из топологических уравнений для сечений и контуров, определяемых
у-дугами и z-дугами, имеем соотношения:

которые объединяются в одно матричное уравнение

или
Из топологических уравнений для сечений, определяемых s-дугами, и
для контуров, определяемых q-дугами, имеем соотношения:

которые записываются в виде матричного уравнения

или
Подставляя в записанные соотношения компонентное уравнение
X' = V0X" + VDXD, после несложных преобразований получаем:

Составляющие вектора X" выражаются из топологических зависимостей через продольные величины ветвей дерева и поперечные
величины хорд:

что приводит к соотношению
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или
Это преобразование, которое получено благодаря специфической
структуре системы координат, и составляет главный момент
формирования математической модели в сокращенном координатном
базисе. Теперь осталось подставить выражение для X" в полученные
выше соотношения, в результате чего имеем:

Объединяя эти уравнения, можно записать:

или в сокращенной записи WX = QF.
Вектор F в качестве своих компонентов содержит задающие
продольные ε и поперечные υ величины, а вектор Х —продольные
переменные у-ветвей дерева, поперечные переменные z-хорд, а также
поперечные переменные короткозамкнутых дуг и продольные переменные разомкнутых дуг, т. е.

Таким образом, система координат включает только сечения,
определяемые s-дугами и у-ветвями дерева, и контуры, определяемые
z-хордами и q-дугами. Сокращение числа координат, а следовательно,
и порядка квадратной матрицы W численно равно количеству y-хорд и
z-ветвей дерева.

6.12.3. Матрично-векторные параметры
Формально матрично-векторные параметры уравнения WX = QF могут
быть вычислены по формулам:

552

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Однако такой путь не целесообразен, так как входящие в эти формулы
матрицы содержат нулевые блоки. Поэтому имеет смысл перейти к
более подробной записи, сделав по пути некоторые преобразования,
Рассмотрим сначала блок

Из общего свойства ПРt=0 следует, что произведение любой строки
матрицы П на любой столбец матрицы Рt (или строку матрицы P) дает
нулевую матрицу. Поэтому в нашем случае можно записать:
откуда
ПYYPtZY+ПYZPtZZ=0, т.е. ПYYPtZY = - ПYZPtZZ.. Обозначив ПYZPtZZ=Θ0,
можно записать ПYYPtZY =-Θ0 или PZYПtYY =-Θt0. Таким образом,
рассматриваемый блок преобразуется к виду:

Рассматривая аналогично остальные блоки, получаем развернутые
выражения для матрично-векторных параметров:
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Определив матрицы W и Q, из решения уравнения WX = QF можно
найти вектор X. Если интерес представляют только искомые величины,
зафиксированные короткозамкнутыми и разомкнутыми дугами,
достаточно определить вектор ХD.
В частном случае, когда управляющие короткозамкнутые и разомкнутые дуги отсутствуют, матрично-векторные параметры
выражаются значительно проще

а вектор X содержит только компоненты векторов ξYT и ηZN.

6.12.4. Оптимальное разбиение дуг
Использование сокращенного координатного базиса имеет смысл
тогда, когда достигается значительное уменьшение размеров матрицы
W. Заметим, что уже при сокращении числа координат на 30%
количество клеток матрицы уменьшается примерно вдвого paз.
Естественно стремиться достигнуть максимально возможного
сокращения координатного базиса, что осуществляется с помощью
оптимального разбиения взаимоопределенных дуг между множествами
у-дуг и z-дуг.
Прежде
чем
излагать
алгоритм
оптимального
разбиения
взаимоопределенных дуг, найдем общее соотношение для количества
сокращаемых координат при заданном разбиении. Так как вектор Х не
содержит составляющих векторов ξYT и ηZN , то ясно, что сокращаются
сечения, определяемые z-ветвями дерева (z-сечения), и контуры,
определяемые y-хордами (y-контуры).
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Рассмотрим суграф, содержащий только e- и y-дуги (а также все р
вершин) исходного графа. Пусть он состоит из ks компонентов
(изолированные вершины также считаются компонентами суграфа), а
число всех е- и у-дуг равное qs. Поскольку фундаментальное дерево
формируется с преимуществом е- и у-дуг, то все сечения этого суграфа
несокращаемые, а все контуры сокращаемые. Очевидно, количество
таких сокращаемых контуров равно цикломатическому числу суграфа,
т. е. σ' = qs — р + ks. Количество несокращаемых сечений равно рангу
суграфа р — ks, а сокращается v' = v — (р — ks) сечений.
Следовательно, общее число сокращаемых координат
Из соотношения для ранга исходного графа v — р — k, где k — число
его компонентов, следует р = v + k, на основе чего полученную
формулу для числа сокращаемых координат можно представить в виде:
где ∆k — превышение по числу компонентов е- и у-суграфа над
исходным графом.
Ранг v является характеристикой графа, которая не зависит от типа
дуг. Поэтому число сокращаемых координат данного графа
определяется только значениями величин qs и ∆k, т. е. разбиением
взаимоопределенных дуг. Каждая новая у-дуга увеличивает μ на
единицу, а объединение двух частей суграфа (т. е. уменьшение ∆k на
единицу) уменьшает μ на два. Отсюда ясно, что к у-дугам следует
относить, прежде всего, те взаимоопределенные дуги, которые не
связывают отдельных частей данного графа. Дуги, связывающие какиелибо две части суграфа, целесообразно относить к у-дугам, если их не
меньше двух.
Практически оптимальное разбиение удобно осуществлять на w- графе
взаимоопределенных дуг, который получается из исходного графа
сокращением (стягиванием) е- и y-дуг и удалением z-, j-дуг
(разумеется, короткозамкнутые s-дуги также сокращаются, а разомкнутые q-дуги удаляются). К у-дугам следует отнести петли и
параллельные дуги w-графа. Каждая новая у-дуга сокращается, и
процесс заканчивается тогда, когда в w -графе не останется петель и
параллельных дут. Оставшиеся дуги w-графа после этого относятся к zдутам.
Например, для графа на рис. 1, а (у-дуги изображены сплошными
тонкими линиями, z-дуги — штриховыми, а w-дуги— жирными
линиями) получаем граф взаимоопределенных дуг, приведенный на
рис. 1, б.
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Рис. 1. Оптимальное разбиение взаимоопределенных дуг:
а — исходный граф; б — граф взаимоопределенных дуг с разбиением
на у-дуги (1, 2, 3, 4, 9) и z -дуги (5, 14).
К у-дугам относим, прежде всего, петлю 9 и параллельные дуги 2 и 3.
После их закорачивания снова появляются параллельные дуги 1 и 4,
которые также относим к у-дугам. Дуги 5 и 14 идентифицируются как
z-дуги. При полученном разбиении
μ=8+2∙2-7=5.

6.12.5. Определение матрично-векторных
параметров
Итак, при моделировании в сокращенном координатном базисе
целесообразно предварительно провести оптимальное разбиение
взаимоопределенных дуг. К таким дугам относятся обычно дуги
двухполюсных компонентов. Однако если требуется получить
уравнения в дифференциальной форме, то дуги реактивных
двухполюсников идентифицируются как у-дуги или z-дуги в
соответствии с их полюсными уравнениями, которые выражают
соответственно поперечные или продольные переменные через
производные.
Матрично-векторпые параметры системы W и Q можно определить
путем операций над гомологическими и компонентными субматрицами в соответствии с выражениями, полученными в (раз. 6.12.3). В
качестве примера рассмотрим гидромеханическую систему ( раз. 6.11
рис. 2, а), граф которой с нормальным деревом изображен на рис. 2, а.

Рис.
2. Граф гидромеханической системы
взаимоопредсленных дуг (б).
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Как видно из графа взаимоопределенных дуг (рис. 2, б), получающегося из графа системы закорачиванием е-дуг (1, 2, 3) и у-дуг (6, 9,
10), а также удалением z-дуги (5), по условию оптимального разбиения
дуги 4, 7 идентифицируются как у-дуги, a 8 — как z-дуга. При этом
qs = 8, ∆ks = 1, v = 5, следовательно, число сокращаемых координат
μ= 8 + 2 • 1 - 5 = 5. Топологические матрицы имеют вид:

Компонентная матрица V0 запишется следующим образом (матрица VD
отсутствует, так как граф не содержит короткозамкнутых и
разомкнутых управляющих дуг):
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Тройные произведения матриц, входящие в блоки матрично-векторных
параметров W и Q, можно получить путем операций над строками и
столбцами соответствующих блоков компонентной матрицы V0
подобно тому, как это делалось при формировании математической
модели в однородных системах координат (раз. 6.12.5). Так как

то записав матрицу W и вектор Q, приходим
сокращенном координатном базисе:

к уравнениям в

6.12.6. Операции над столбцами
Обычно компонентные матрицы V0 и VD сильно разреженные, а их
размеры определяются числом qx для полюсных графов компонентов
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и числом qD управляющих короткозамкнутых и разомкнутых дуг
(матрица V0 квадратная qx-го порядка, VD имеет размер qx×qD). Работать
с такими матрицами неудобно, особенно, если система содержит
большое число компонентов.
Заслуживает внимания другой способ определения матричновекторных параметров системы в сокращенном координатном базисе.
Он основан на непосредственном введении параметров каждой дуги в
топологические уравнения:

которые удобно представить в объединенной форме:

Компонентные уравнения линейных систем выражают каждую
составляющую х'k вектора X' через составляющие хr векторов X" и ХD в
виде суммы

где wkr — параметр, который характеризует зависимость х'k от хr (для
реактивных компонентов wkr содержит операторы дифференцирования
или интегрирования). Для исключения переменной х'k из
топологического уравнения достаточно соответствующий этой
переменной столбец матрицы

умножить на параметр wkr и сложить со столбцом, соответствующим
переменной хr (для всех значений r, при которых wkr отлично от нуля).
После этого столбец, соответствующий переменной хk, удаляется из
матрицы Θ, а переменная хk исключается из вектора X'. Таким
способом можно ввести параметры всex компонентов, в результате
чего вектор X' исключается из исходных топологических уравнений, и
они преобразуются к виду:

После этого остается подставить
и в результате получаем
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что соответствует уравнению системы
координатном базисе, где

WХ=QF

в сокращенном

И на этом этапе алгебраические операции над матрицами можно
заменить операциями над столбцами матрицы [ΛX,ΛD,ΛF].

Рис. 3. Определение матрично-векторных параметров линейной
системы в сокращенном координатном базисе,
Для этого достаточно
согласно уравнению

столбцы

которому соответствуют соотношения:
или
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В результате в матрице ΛX останутся только столбцы для вектора
Хо = (ξYT, ηZN), которые совместно с матрицей ΛD образуют матрицу W,
а матрица ΛF преобразуется в матрицу — Q. Изложенный способ
определения матрично-векторных параметров иллюстрируется на рис.
3, а его применение к рассмотренной в (раз. 6.12.5)
гидромеханической системе — на рис. 4.

Pиc. 4.
Определение
гидромеханической системы.

матрично-векторных

параметров
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6.12.7. Уравнения переменных состояния
Разобьем множество у-дуг на реактивные (емкостные) С-дуги и
безреактивные G-дуги, а множество z-дуг — на реактивные
(индуктивные) L-дуги и безреактивные R-дуги. Нормальное дерево
строится в соответствии с иерархией дуг (Е, S, С, G, R, L, Q, J), и
матрица сечений имеет вид:

На основании этой матрицы, учитывая, что ηQ =0 и ξS = 0, а также
используя зависимость ρ=—πt, можно записать две системы
топологических уравнений. Одна из них служит исходной для
формирования уравнений переменных состояния в сокращенном
координатном базисе:

Параметры безреактивпых компонентов можно вводить, как и ранее,
преобразованием столбцов матрицы, соответствующей этой системе
уравнений. Параметры реактивных компонентов вводятся в
соответствии с компонентными уравнениями:
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где С и L — емкости и индуктивности электрических компонентов или
их аналоги для компонентов другой физической природы.
Другая
система топологических
уравнений,
соответствующая
сокращаемым координатам, используется для удаления из исходной
системы (после введения параметров компонентов) зависимых
переменных ηRT, ηLN, ξCN и ξGN :

Зависимые дифференциальные переменные исключаются
на
основании продифференцированных уравнений для ηLN, и ξCN :

При этом могут появиться производные задающих функций υ(t) и ε(t)
источников, для которых отводится необходимое количество столбцов
(по числу ненулевых столбцов матриц πLJ и πtEC).
Так как зависимые переменные ηCN И ξLT не входят в уравнения для
G-сечений и R-контуров, то соответствующие члены можно исключить
в соответствии с соотношениями для поперечных переменных:

и для продольных переменных:

где
матрицы параметров
реактивных компонентов (при отсутствии индуктивных связей они
диагональны), a CN и LT — их субматрицы, образованные соответственно из столбцов для С-хорд и L-ветвей дерева. Приведенные
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соотношения пригодны и для случаев, когда имеются индуктивные
связи.
Процедура формирования уравнений
для линейных систем с
использованием сокращенного координатного базиса иллюстрируется
рис. 5.

Рис. 5. Формирование уравнений линейной системы в сокращенном
координатном базисе.
После объединения преобразованных матриц достаточно разделить
алгебраические и дифференциальные переменные, применив алгоритм
Гаусса—Жордана по столбцам для ηS,
В результате квадратная матрица из этих столбцов преобразуется в
единичную, а остальная часть преобразованной матрицы содержит
необходимую информацию для записи уравнений переменных
состояния и выходных уравнений.
Пусть после применения алгоритма Гаусса—Жордана получена
матрица:
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Тогда уравнения переменных состояния запишутся в виде:

Выходное уравнение получается из тех строк, которые соответствуют
искомым переменным. Если все искомые переменные зафиксированы
короткозамкнутыми и разомкнутыми дугами, то оно формируется из
соответствующих строк уравнения:

На рис. 6 изложенный алгоритм иллюстрируется для электрической
схемы, которая рассматривалась в (раз. 6.11.7).
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Рис. 6. Формирование уравнений электрической схемы.
Нормальное дерево выбрано в соответствии с оптимальным
разбиением взаимоопределенных дуг. Матрица сечений для хорд имеет
вид:
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После преобразования полученной матрицы в сокращенном
координатном базисе с помощью алгоритма Гаусса—Жордана легко
записать уравнения переменных состояния и требуемые выходные
уравнения.

6.12.8. Особенности сокращенного координатного
базиса
Главная положительная особенность моделирования систем в
сокращенном координатном базисе состоит в том, что топологически
зависимые переменные (дифференциальные ξCN, ηLT И алгебраические
ξGN, ηRT) исключаются путем алгебраического суммирования столбцов
матриц без применения алгоритма Гаусса—Жордана или подобной ему
процедуры. При этом ход вычислительного процесса подсказывается
самой структурой системы и осуществляется наилучшим образом с
учетом всех ее особенностей. Дальнейшее исключение переменных
вплоть до получения уравнений переменных состояния и выходных
уравнений проводится на матрице минимальных размеров, благодаря
чему уменьшается опасность накоплении ошибок вычислений за счет
неудачного выбора опорных элементов. Разумеется, существенно
снижается и общий объем вычислительной работы. Даже в таком
простом примере, как на рис. 6, порядок матрицы, которую
требовалось преобразовать к единичной, уменьшился вдвое по
сравнению с полученной в (раз. 6.11.7).
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При реализации изложенного алгоритма в сокращенном координатном
базисе на вычислительных машинах достигается предельно возможная
экономия оперативной памяти. Для матрицы схемы отводится
требуемый массив памяти, а столбцы для переменных ηG и ξR (рис. 5.5)
могут вызываться поочередно по мере введения параметров
компонентов. Размеры матрицы схемы и каждого из ее блоков
известны уже после формирования дерева, и поэтому при
программировании
можно
воспользоваться
динамическим
распределением делением памяти, отводя в каждом случае для этой
матрицы столько ячеек, сколько требуется
в соответствии с
характером решаемой задачи.
Благодаря тому, что нормальное дерево формируется с преимуществом
короткозамкнутых дуг перед емкостными и индуктивных дуг перед
разомкнутыми, в сокращенном координатном базисе отсутствуют
топологически зависимые дифференциальные переменные даже в тех
случаях, когда имеются особые контуры с короткозамкнутыми дугами
и особые сечения с разомкнутыми дугами.
Например, для схемы раз. 6.11 рис. 8, рассмотренной в (раз. 6.11.11),
нормальное дерево показано на рис. 7 (по условию оптимального
разбиения все резисторы представляются G-дугами).

Рис.
7. Нормальнее дерево графа схемы с особым
содержащим короткозамкнутую дугу.

контуром,

Так как в дерево не вошла дуга С3, то ее напряжение иС3 заведомо
будет отсутствовать в уравнениях схемы и при формировании
математической модели не потребуется ее исключение (при п = 2 будет
иметь место компонентная зависимость переменных, которая
исключается по изложенному ранее способу).
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Изложенный алгоритм
(см. рис. 5) построен при некоторых
ограничениях на характер управляющих дуг. Кроме короткозамкнутых
и разомкнутых дуг, ими могут быть только безреактивные дуги полюсных графов компонентов, причем G-дуги не должны управлять по
поперечной величине (току), а R-дуги — по продольной величине
(напряжению). Это весьма слабое ограничение, так как в любом случае
можно
ввести
необходимое
количество
управляющих
короткозамкнутых и разомкнутых дуг. Кроме того, чаще всего
управляющими являются взаимоопределенные дуги и их можно
отнести к R-дугам, если они управляют по поперечной величине, или к
G-дугам, если они управляют по продольной величине.

6.12.9. Обобщенная процедура
Обобщим изложенную процедуру формирования уравнений
переменных состояния на нелинейные системы, сняв одновременно
ограничения на характер управляющих дуг. При этом воспользуемся
обозначениями и терминами электрических величин, распространяя
полученные результаты на другие физические системы по аналогии.
При формировании фундаментального дерева, определяющею систему
координат, дуги нелинейных двухполюсников распределяются
между деревом и дополнением следующим образом: дуги управляемых
током двухполюсников помещаются в дерево (после С-дуг), а
управляемых напряжением — в дополнение (перед L-дугами).
Взаимоопределенные дуги распределяются между деревом и дополнением произвольно. При этом матрица сечений имеет вид:
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Для исключения топологически зависимых алгебраических переменных наряду с соотношениями

используются соотношения:

Обобщенная процедура формирования уравнений нелинейной системы
в сокращенном координатном базисе показана на рис. 8.
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Рис. 8. Обобщенная процедура формирования математической модели
в сокращенном координатном базисе.
На этом этапе вводятся параметры только безреактивных компонентов,
представленных G-дугами и R-дугами. Управляющей может быть
любая дуга, в том числе и дуги источников. Единственное ограничение
на характер управляющих дуг состоит в том, что G-дуги не должны
управлять по току, а R-дуги — по напряжению. Это ограничение не
существенно для резисторов, так как управляющие по току резисторы
можно всегда представить как R-дуги, а управляющие по напряжению
резисторы — как G-дуги (при этом такие резисторы исключаются из
множества взаимоопределенных w-дуг и не подлежат оптимальному
разбиению).
Управляемые G-дуги зависимых источников тока могут управлять
другими источниками только по напряжению, а управляемые R-дуги
зависимых источников напряжения — только по току. Таким образом,
остается наложить запрет на управление G-дугами зависимых
источников тока по току и R-дугами зависимых источников
напряжения — по напряжению. Если такая ситуация все же имеет
место, то она легко устраняется на этапе подготовки данных путем
преобразования управляющих параметров. Пусть, например,
зависимый источник тока, управляемый напряжением uj, некоторого
двухполюсника и описываемый уравнением ik =guj, сам управляет по
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току источником напряжения. Тогда последний можно представить
уравнением us = rik = rguj =тиj, и считать, что он также управляется
напряжением uj, двухполюсника с управляющим параметром т = rg.
Аналогично преобразуются управляющие параметры и в других
подобных случаях.
Излагаемая процедура формирования уравнений допускает управление
зависимыми источниками и со стороны независимых источников как
по току, так и по напряжению. Однако если независимые источники
напряжения не управляют по току, а независимые источники тока —
по напряжению, то переменные iE и uJ можно исключить из системы
уравнении путем удаления соответствующих им столбцов и строк. Это
обусловлено тем, что в столбцах для таких переменных имеется
единственный ненулевой элемент (единица), расположенный в
исключаемой строке.

6.12.10. Введение реактивных параметров
После введения параметров безреактивных двухполюсников по
процедуре, представленной на рис. 8, получаем матричное уравнение в
виде:

Реактивные параметры вводятся в соответствии с соотношениями для
емкостей:

и для индуктивностей

Здесь СT и СN — матрицы емкостей; LT и LN— матрицы
индуктивностей реактивных дуг фундаментального дерева и
дополнения. С учетом приведенных соотношений слагаемые для
реактивных переменных преобразуются следующим образом:
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Появление производных задающих напряжений e(t) и токов j(t)
обусловлено наличием особых контуров и сечений, что индицируется
ненулевыми субматрицами πEC и πLJ.
Матрицы СT и СN диагональные, а при отсутствии индуктивных связей
диагональными являются также матрицы LT И LN. Поэтому реактивные
параметры можно ввести по схеме, приведенной нa рис. 9.

Рис. 9. Введение параметров реактивных компонентов.
Столбцы для токов емкостных дуг умножаются на соответствующие
емкости, после чего столбцы для емкостных хорд суммируются со
столбцами для емкостных ветвей дерева в соответствии с субматрицей
πtСС. В результате получаем столбцы для производных напряжений
емкостных ветвей дерева. Столбцы для производных независимых
источников напряжения получаются в соответствии с оператором,
которым служит субматрица πtЕС. Аналогично вводятся и параметры
индуктивных двухполюсников.
Если между
двухполюсниками дерева и дополнения имеются
индуктивные связи, то необходимо исходить из соотношения

где L —матрица, элементами которой являются собственные и взаимные индуктивности.
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Тогда члены полученного ранее матричного уравнения, которые
содержат напряжения на индуктивностях, преобразуются следующим
образом:

6.12.11. Разделение переменных
Формирование математической модели в пространстве переменных
состояния завершается разделением переменных. Эта процедура
сводится по существу к решению уравнений в сокращенном
координатном базисе относительно производных переменных
состояния иСТ и iLN, переменных нелинейных компонентов iНT и uHN, а
также токов iE, iS, iRN и напряжений иJ, uQ, uGT.
Если параметры реактивных компонентов постоянны, то для
разделения переменных можно использовать алгоритм Гаусса —
Жордана по соответствующим столбцам. В результате, получаем
уравнения переменных состояния вместе с присоединенными к ним
нелинейными и выходными уравнениями.
Если физическая система содержит нелинейные или параметрические
реактивные компоненты, то целесообразно из ее уравнений,
полученных с помощью обобщенной процедуры (см. рис. 8),
исключить алгебраические переменные iE, iRN, иGТ, иJ, а также те
переменные из iS и uQ, которые не являются выходными величинами.
После этого на каждом шаге интегрирования вводятся реактивные
параметры и полученные уравнения решаются методами неявного
интегрирования или преобразуются к уравнениям переменных
состояния.
На рис. 10. показано применение обобщенной процедуры формирования уравнений в сокращенном координатном базисе для транзисторного усилителя, рассмотренного в (раз.6.11.8).
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Рис. 10. Формирование уравнений транзисторного усилителя
кращенном координатном базисе.

в

со-
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По условию оптимального разбиения все линейные резисторы
представлены G-дугами, причем для них приняты другие обозначения
по сравнению с теми, которые приведены в (раз. 6.11.8): дуги X3, Х4,
Х5, Х6, Х7 обозначены соответственно через G5, G2, G3, G1, G4, а их
проводимости — через G5, G2, G3, G1, G4. Зависимые источники тока
представлены дугами G6 и G7, которые ранее были обозначены через
Х8 и Х9. На основе полученной матрицы математическая модель в
пространстве переменных состояния записывается в виде:

ІV. Графы сязей
7. Графы связей как язык описания
информации
Вступление
Моделирование и проектирование систем невозможно представить без
применения
вычислительной
техники.
При
создании
автоматизированных систем и их проектировании прежде всего
возникает проблема выбора формальной модели представления систем.
От модельного через алгоритмическое к программному обеспечению
— таков путь современного моделирования и проектирования систем.
При рассмотрении физических систем (электрических, механических,
гидравлических и др.) с сосредоточенными параметрами удобной
моделью является линейный граф, каждая вершина которого
соответствует функциональной или конструктивной компоненте, дуга
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— причинно-следственной связи. Граф называется линейным, если он
представлен в виде линейной комбинации циклов. Графовая модель
позволяет установить наглядную связь между структурой (топологией)
системы и ее количественными (энергетическими, мощностными и др.)
характеристиками. Линейный граф, определяющий физическую
систему, в сущности представляет собой функцию, заданную на графе,
областью определения которой являются его элементы, областью
значений — количественные характеристики системы.
Использование линейного графа при расчете физических систем с
сосредоточенными параметрами обязано принципу суперпозиции,
реализованному и развитому в работах Кирхгофа (1847 г.), Максвелла
(1892 г.), Крона (1957 г.). Этот принцип позволил эффективно
декомпозировать (разбивать) систему и тем самым значительно
уменьшать трудоемкость проводимых расчетов.
Среди основных работ, использующих линейный граф как модель
физической системы с сосредоточенными параметрами, следует
отметить более десятка монографий написанных такими известными
учеными, как Мэсон, Сешу, Баувер, Рид и др.
Наряду с применением линейных графов при моделировании
физических систем с сосредоточенными параметрами, наверное,
начиная с работ Б. Н. Петрова (1948 г.) и Мэсона (1953 г.) линейные
графы получают широкое применение для анализа сложных
динамических систем автоматического управления. При этом особенно
следует отметить направление структурных методов: В. В.
Солодовников (1956 г.), Г. С. Поспелов (1958 г.), А. С. Шаталов (1962
г.), Л. Т. Кузин (1962 г.) и др.
Содержание материала по теории графов связи, которое базируется на
работах
Кэрнопа Д., Розенберга Р., Брауна Е., Ауслендер Д.,
Ричардсона и др., ведущих специалистах в области моделирования и
проектирования сложных динамических систем, является дальнейшим
развитием применения линейных графов для расчета таких систем.
Авторы заменили общепринятый термин «линейный граф» на «граф
связей».
В работе развиваются основные идеи графов связей и их
разнообразные применения при моделировании и расчете сложных
гидравлических, механических, биологических, биофизических и
других систем. Основное назначение раздела — дать специалисту
инженерного профиля конкретной области новый метод решения
практических задач.
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7.1. Основные понятия и определения
Цель данного раздела привести в сжатом и обобщенном виде основные
определения языка графов связей, предложенный Розенбергом и
Кэрнопом. Язык представляет собой формальную математическую
систему определений и символов. Наименования
дескрипторов
определены в терминах, связанных с энергией и мощностью, так как
именно в энергетике впервые было применено понятие
многосвязности. Графы связей являются мощным средством,
используемым в качестве инструмента моделирования многосвязных
систем.
Основные определения . Многосвязные элементы , полусвязи и связи.
Многосвязные элементы представляют собой вершины графа и
обозначаются буквенно-цифровыми символами ( далее для удобства
будем называть их элементами). На рис. 1,а приведены два
многосвязных элемента, 1 и R.

Рис. 1. Многосвязные элементы, полусвязи и связи.
а — два
многосвязных
элемента;
b — элементы
полусвязи; с — образование связи.

и

их

Полусвязи многосвязного элемента обозначаются отрезками линий
инцидентными элементу с одной стороны. Полусвязи располагаются
там, где элемент может взаимодействовать со средой.
Например, на рис. 1, b элемент 1 имеет три полусвязи, а элемент R —
одну. Тогда говорят, что элемент 1 является 3-связным, а элемент R—
1-связным.
Связи образуются при объединении пар полусвязей. Иными словами,
связи — это объединения пар многосвязных элементов. Так, на рис. 1,с
объединение двух полусвязей образует связь между 1 и R.
Графы связей. Граф связей представляет собой объединение
многосвязных элементов, связанных вместе. В общем случае это
линейный граф, вершинами которого являются многосвязные
элементы, а дугами — связи. Граф связей может состоять из одной или
нескольких частей, может иметь несколько петель или не иметь их, в
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общем случае иметь характеристики произвольного линейного графа.
Пример графа связей приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример графа связей.
а — граф связей; b - граф связей с ориентированными мощностями и
нумерованными связями.
На рис. 2, а показан граф с семью элементами и шестью связями. На
рис. 2, b показан тот же граф, но с ориентированными мощностями и
нумерованными связями.
Фрагмент графа связей — это граф связей (более строго здесь следует
говорить о
части графа связей), не все полусвязи которого
соединены как связи. На рис. 1, с приведен пример фрагмента графа
связей, имеющего одну связь и две открытые (несоединенные)
полусвязи.
Переменные полусвязей. Для произвольной полусвязи определены
шесть величин, три из которых являются интегральными.
Усилие е (t) и поток f(t) непосредственно относятся к данной полусвязи
и называются переменными мощности полусвязи. Они определяются
как скалярные функции независимой переменной (t).
Мощность P(t) определяется как скалярное произведение усилия на
поток
Положительное направление мощности отмечается стрелкой на связи.
Момент p(t) и перемещение q(t) связаны с усилием и потоком
полусвязи интегральными соотношениями

и
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соответственно.
Момент и перемещение называют иногда энергетическими
переменными.
Энергия Е(t) выражается через мощность полусвязи с помощью
следующего равенства:

Величина E(t) — E(t0) представляет собой полезную энергию,
передаваемую через полусвязь в на правлении, указанном
полустрелкой (т. е. положительная мощность), за интервал времени
(t0, t).
Обычно для графов связей изображают только усилие и поток следом
за полусвязью (или связью). Мощность, перемещение, момент и
энергия определяются с помощью вышеприведенных формул.
Основные многосвязные элементы. Имеется девять основных
многосвязных элементов, которые делятся на четыре категории в
соответствии с их энергетическими характеристиками. Эти элементы и
их определения приведены на рис.3.
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Определение

Рис. 3. Определения

Наименование

основных многосвязных элементов.

Источники. Источник усилия имеет форму записи SEе
и
определяется выражением е =e(t).
Источник потока имеет форму записи SFf и определяется
выражением f=f(t).
Аккумуляторы. Емкость имеет форму записи (e/f)С и определяется
следующим образом:
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Таким образом, усилие является статической функцией перемещения, а
перемещение — интегралом по времени от потока.
Инерционность
имеет
форму
записи (e/f)I
и определяется
соотношениями

Таким образом, поток является статической функцией момента, а
момент — интегралом по времени от усилия.
Потери. Сопротивление обозначается как (e/f)R и определяется
соотношением
т. е. в полусвязи существует статическая зависимость между усилием и
потоком.
Узлы: 2-связные элементы.
Трансформатор обозначается как

является
линейным 2-связным
соотношениями

где m — модуль.
Гиратор является
как

линейным

элементом

и

определяется

2-связным элементом, обозначается

и определяется соотношениями

где r — модуль.
Как трансформатор, так и гиратор сохраняют мощность (т. е. Р1 = Р2 в
каждом из обоих случаев) и обязательно имеют по две полусвязи,
почему и называются существенными 2-связными узлами.
Узлы: 3-связные элементы.
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Узел общего усилия обозначается в виде

и
является
соотношениями

линейным 3-связным элементом, определяемым

Другие наименования этого элемента — потоковый узел и нулевой
узел.
Узел общего потока обозначается в виде

и является линейным
соотношениями

3-связным

элементом,

определяемым

Другие наименования этого элемента — узел усилий и единичный узел.
Как узел общих усилий, так и узел общего потока сохраняют мощность
(т. е. полезная мощность в них в любой момент времени равна нулю),
потому они и называются узлами. При изменении выбранных
направлений мощностей должны соответственно измениться знаки в
суммировании.
Обобщающие определения
Многосвязные поля
Поля памяти. Многосвязные емкости, или С-поля, обозначаются
как

и характеризуются соотношениями
и
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Многосвязные инерционности, или I-поля, обозначаются как

и характеризуются соотношениями
и

Для задания С- или I-полям определенных «энергетических» функций
состояния
необходимо
с
помощью
Фi-функций
задать
соответствующие
условия
интегрирования.
В
терминах
многосвязности приведенные выше соотношения достаточны для того,
чтобы определить С-поле или I-поле соответственно.
Смешанные
многосвязные
поля
памяти
появляются
при
одновременном наличии эффектов запоминания обоих типов. Символ
такого поля состоит из последовательности С- и I-элементов с
соответствующими нумерованными связями.
Например,

указывает, что существует множество отношений

и
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Многосвязные поля потерь, или R-поля, записываются в виде

и характеризуются соотношениями
Если необходимо, чтобы R-поле представляло чистые потери, то
функция мощности, соответствующая R-полю, должна быть
положительной.
К многосвязным узлам относятся нулевые и единичные узлы с п
полусвязями, п≥2. В общем случае каждый узел задается следующим
образом:

Модулированные 2-связные узлы.
Модулированный трансформатор, или MTF, имеет форму записи

и определяется соотношениями
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где т(х)—функция множества переменных х. Модулированный
трансформатор сохраняет мощность, т. е. P1(t) = P2(t).
Модулированный гиратор, или MGY, имеет форму записи

и определяется следующими соотношениями:

где r(х) — функция множества переменных х. Модулированный
гиратор сохраняет мощность, т. е. P1(t)=P2(t).
Узловая структура. Узловая структура графа связей содержит
нулевые, единичные, гираторные и трансформаторные узлы и их связи
и полусвязи. Узловая структура является n-связным элементом,
сохраняющим мощность (т. е. полезная мощность в структуре равна
нулю). Узловая структура может быть модулированной (если она
содержит MGY или MTF) или немодулированной.
Например, узловая структура графа на рис. 2, b представляет собой
4-связный элемент с полусвязями 1, 2, 5, 6 и связями 3, 4. Она
содержит нулевой, трансформаторный и единичный узлы.
Физические интерпретации
Физические интерпретации, приведенные в данном разделе,
определены сжато.
Механическая интерпретация. Для перевода на язык механики
необходимо произвести следующие замены переменных:
1. Усилие е интерпретируется как сила.
2. Поток f интерпретируется как скорость.
3. Момент р интерпретируется как количество движения.
4. Перемещение q интерпретируется как механический сдвиг.
Tогда основные элементы графов связей получат следующую
интерпретацию:
1. Источник усилия SE — как источник силы.
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2. Источник потока SF — как источник скорости (или может быть
представлен геометрической реакцией связи).
3. Сопротивление R — как трение и другие виды механических
потерь.
4. Емкость С — как эффекты аккумуляции потенциальной энергии или
энергии упругости.
5. Инерционность I — как аккумуляция кинетической энергии (или
эффект массы).
6. Трансформатор TF — как прямой рычаг или действие сил
сцепления (движение ограничено малыми углами).
7. Гиратор GY — как гироскопическая связь или взаимодействие
между двумя полусвязями.
8. Нулевой узел — как сумма сил инцидентных полусвязей (или
полусвязей системы, связанных в нулевой узел).
9. Единичный узел — как сумма реакций скоростей инцидентных
полусвязей (или полусвязей системы, связанных в единичный узел).
Интерпретация естественным образом распространяется на случай
механики вращения и основывается на следующих аналогиях:
1) усилию е ставится в соответствие вращающий момент, а 2) потоку f
— угловая скорость.
Так как перевод терминов аналогичен общему языку механики, нет
необходимости повторять его далее.
Электрические цепи. В электрических цепях ключом к интерпретации
служит представление полусвязи в виде вывода проводника. Тогда аналогия для переменных выглядит следующим образом:
1. Усилие е интерпретируется как напряжение.
2. Поток f интерпретируется как ток.
3. Момент р интерпретируется как потокосцепление.
4. Перемещение q интерпретируется как заряд.
Основные
элементы
графа
связей
получают
следующие
интерпретации:
1. Источник усилия SE — как источник напряжения.
2. Источник потока SF — как источник тока.
3. Сопротивление R — как электрическое сопротивление.
4. Емкость С — как эффект емкости (накопленная электрическая
энергия).
5. Инерционность I — как индуктивность (накопленная магнитная
энергия).
6. Трансформатор TF — как идеальная трансформаторная связь.
7. Гиратор GY — как гироскопическая связь.
8. Нулевой узел — как параллельное соединение полусвязей (общее
напряжение на концах проводников).

587

А.Е. Кононюк

Истины и информация

9. Единичный узел — как последовательное соединение полусвязей
(общий ток через концы проводников).
Гидравлические цепи. Для струйных систем, в которых такая важная
характеристика, как мощность струи, задается в виде произведения
давления на объем потока, полезно использовать следующие интерпретации переменных:
1. Усилие е интерпретируется как давление.
2. Поток f интерпретируется как объемный расход.
3. Момент р интерпретируется как импульс давления.
4. Перемещение q интерпретируется как объем.
Основные
элементы
графа
связей
получают
следующие
интерпретации:
1. Источник усилия SE — как источник давления.
2. Источник потока SF — как источник объемного расхода.
3. Сопротивление R — как эффекты потерь (например, из-за утечки,
наличия клапанов, отверстий и т. п.).
4. Емкость С — как скопление жидкости или резервуарные эффекты
(аккумуляция напора).
5. Инерционность I— как инерционные эффекты вязкости.
6. Нулевой узел — как множество полусвязей с общим давлением
(например, тройник трубы).
7. Единичный узел — как множество полусвязей, имеющих общий
объемный расход (т. е. последовательные соединения).
Другие интерпретации. Этот краткий перечень физических
интерпретаций элементов графов связей ограничивается простейшими,
наиболее очевидными применениями. Они появились в процессе
исторического развития, и естественным образом обусловливают
различия в терминологии. Понятия графов связей могут применяться
для описания исключительно богатого разнообразия сложных динамических систем. Пределы применимости не ограничиваются
понятиями энергии и мощности в смысле физики: они включают
любые области, где существуют величины, аналогичные энергии и
мощности.
В этом описании языка графов связей опущены два важных понятия.
Первое — понятие активности связи, при наличии которой одну из
двух переменных мощности можно удалить, в результате чего вместо
связи появляется простая сигнальная передача. Для активных систем
это очень полезное правило моделирования.
Другим не обсуждавшимся здесь понятием является операционная
причинность. Именно из-за существования причинности операций в
графах связей возможно систематическое представление и приведение
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алгебраических и дифференциальных уравнений, вытекающих из этой
графовой модели к форме пространства состояний.
Далее мы рассмотрим на ряде примеров применение графов связей для
моделирования различных динамических систем.

7.2. Метод использования графов связей при
моделировании динамических систем
(Метод разработан Н. Мартенсом и А.Беллом)
Очень важным этапом при конструировании реальных динамических
устройств является построение математических моделей таких
устройств.
Без хороших моделей трудно разобраться во взаимодействии
компонентов и невозможно произвести рациональный выбор
параметров конструкции. Для того чтобы провести анализ работы и
оптимизацию физической системы на ЭВМ, лучше всего описать ее
системой дифференциальных уравнений первого порядка или
уравнениями состояния.
Оказывается, что для аналитического описания системы крайне
важным, если не необходимым, является овладение систематическими
методами построения модели системы. Особенно пригодными при
построении моделей систем, состоящих из элементов со многими
входами, в которых энергия может принимать различные формы,
являются методы построения линейных графов и графов связей. Метод
линейных графов первоначально был разработан применительно к
анализу электрических цепей. Далее в различных работах были
показаны его потенциальные возможности для анализа систем с
сосредоточенными параметрами, а позднее он стал широко использоваться при моделировании физических систем. Метод графов
связей первоначально был разработан для описания систем с разными
видами энергии; в его основе лежал анализ потока энергии между
взаимодействующими частями
независимо от вида энергии. В
настоящее время широко используется метод графов связей при
моделировании и построении моделей систем для анализа на ЭВМ.
Оба метода являются в принципе одинаково действенными средствами
вывода уравнений состояния динамических систем. Однако с точки
зрения конструктора метод графов связей более привлекателен своей
простотой и наличием большей информации. (С другой стороны, для
теоретика в области построения систем более полезным может
оказаться метод линейных графов.) В настоящем разделе это
утверждение подкрепляется описанием применения данного метода к
конкретному случаю воздушного вибронасоса, которое иллюстрирует
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преимущества метода графов связей при последовательном анализе
работы устройства и выборе основных его параметров. Общность
метода не зависит от выбора конкретного рассматриваемого устройства.
Графы связей и моделирование
Преимущество моделей в виде графов связей вытекает из следующих
свойств:
а) Граф связей однозначно описывает структуру системы.
б) На основании данного графа без труда записываются канонические
уравнения.
в) Легко кодируются физические свойства и причинная зависимость
между переменными, а также показывается вид функциональной
зависимости для основных связей.
В основе моделирования физических систем лежат две
противоположные тенденции: а) модель должна быть исчерпывающей,
завершенной и соответствующей устройству; б) модель должна быть
простой, отражать основные свойства устройства без ненужных
подробностей. С одной стороны, модель все более усложняется путем
включения в рассмотрение дополнительных физических свойств (массы, трения, мощности и т. д.), другая же тенденция ограничивает
рассмотрение слишком большого количества деталей, особенно тех,
динамические эффекты которых лежат за пределами частотного диапазона, представляющего интерес для конструктора. Поэтому в
окончательном виде модель должна представлять определенный
компромисс между этими двумя тенденциями. Очень часто первым
шагом такого компромисса является решение считать систему
состоящей из элементов с сосредоточенными, а не с распределенными
параметрами.
Применение изложенного здесь метода следует начинать с построения
наиболее простой модели, в которой представлены основные связи в
устройстве. Затем эта исходная модель постепенно усложняется до
такой степени, при которой можно учесть основные характеристики
устройства и представить его функциональные свойства. Решение
относительно линейности связей между элементами устройства можно
отложить до завершения построения всей структуры модели.
Воздушный насос
На рис. 4 схематически показан воздушный вибронасос, в котором
электромагнитный привод приводит в движение небольшой
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постоянный магнит, укрепленный на шарнирном рычаге, который в
свою очередь приводит в действие резиновый сильфонный насос.

Рис. 4. Схема воздушного насоса.
1 — магнит; 2 — рычаг; 3 — шарнир;
6 — вход; 7 — выход.

4 — сильфон;

5 — клапан;

Резиновые обратные клапаны насоса подают воздух. Резонансная
частота системы магнит — рычаг — сильфон должна быть ниже 50 Гц
для обеспечения максимума потока воздуха при минимальном расходе
энергии. Для линейной системы механический импеданс на
резонансной частоте стержня будет минимальным; поскольку
инерционные и упругие реактивные сопротивления в этом случае
равны и противоположны по знаку, результатом приложения и
нагрузкой являются активные потери энергии.
Процесс моделирования
Первый шаг любого процесса моделирования заключается в выделении
рассматриваемой системы из окружающей ее среды. Для этого
определяют полусвязи, которые связывают систему и окружающую
среду, и полагают, что присоединение соответствующих источников к
этим полусвязям системы не вносит существенного изменения
окружающей среды. Затем в модель включают основные связи между
рассматриваемыми входами в систему. После этого последовательно
добавляют 1-связные элементы, важные с точки зрения физических
процессов в устройствах, одновременно определяя причинную
зависимость каждого добавленного элемента и грубо оценивая работу
системы. Иногда для полного описания системы требуется включить в
рассмотрение многосвязные элементы, если по каким-либо причинам
1-связные элементы оказываются неудовлетворительными. Процесс
состоит в построении последовательности все более сложных моделей,
из которой можно выбрать модель, соответствующую заданным
значениям параметров.
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Общие
соображения
относительно
процесса
моделирования
Основная схема воздушного насоса состоит из трех последовательно
соединенных устройств: электромагнитного привода, рычага и
воздушного сильфона. Воздушный промежуток в электромагнитном
приводе выбран достаточно большим, чтобы оправдать предположение
о постоянстве коэффициента связи при относительно малой амплитуде
колебаний. Таким образом, можно воспользоваться тремя линейными
моделями, соединенными между собой.
Наиболее важные 1-связные физические свойства, которые следует
учитывать при моделировании воздушного насоса, определяются
массой магнита и податливостью резинового сильфона. Они образуют
резонансную подсистему, которая представляет основной узел
конструкции. Из других свойств (рассмотрение которых может
оказаться необязательным) отметим следующие, перечисленные в произвольном порядке: сопротивление и индуктивность обмотки
электромагнита, внешнее трение резинового сильфона, масса
сильфона, трение в шарнире рычага, трение воздуха во входном и
выходном обратных клапанах, а также сжимаемость воздуха, временно
попадающего в камеру сильфона при работе насоса.
В процессе моделирования, рассмотрение которого последует ниже,
будет однозначно определено, какое из этих свойств следует учесть. Из
конструктивных соображений и анализа условий работы воздушного
насоса можно заключить на данном этапе, что рассматриваемая модель
должна удовлетворять следующим требованиям: а) учитывать
основные связи в системе; б) описывать резонансные явления в
подсистеме масса — пружина; в) порядок модели должен по крайней
мере равняться двум.
Построение модели
Процесс моделирования заключается в построении надлежащего графа
связей. Построив граф связей, адекватный рассматриваемому
устройству, на его основе можем сразу же записать уравнения состояния. Уравнения состояния можно вывести или вручную (что здесь
не представит труда), или воспользоваться вычислительной
программой ENPORT. Эта программа выводит уравнения состояния на
основании заданного графа связей.
Построение графа связей будем проводить постепенно. На каждом
этапе построения будем проверять уравнения, определяемые данным
графом связей, и принимать решение относительно достаточности и
полноты модели.
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А. Взаимодействие системы с окружающей средой. Очевидно, насос
является преобразователем с двумя входами, получающим энергию из
окружающего пространства в виде постоянного напряжения и
нагнетающим воздушный поток в некоторую емкость с неизвестным
пока давлением. Следовательно, система замкнута на одном конце
источником энергии, но на другом конце должна быть, по крайней
мере на данном этапе, открытой, пока не будет определена
пневматическая нагрузка.
В. Структура связей в системе. Граф связей на рис. 5 иллюстрирует
структуру связей для воздушного насоса.

Рис.5. Граф связей для модели В.
Символы объяснены в таблице.

Электромагнитный привод (линейный, как принято ранее) является
гиратором, а рычаг и сильфон — преобразователями этого движения.
Причинная связь однозначно определяется заданием переменной усилия, т. е. напряжения на приводе. Устанавливая причинные связи вдоль
графа связей, определим переменную, связанную с выходным потоком
qout. Соответствующие уравнения будут алгебраическими, поскольку
данный граф связей не учитывает никаких элементов накопления
энергии.
Уравнения для трех элементов связи записываем в виде причинных
зависимостей: электромагнитный привод
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(1)
рычаг

(2)
воздушный сильфон

(3)
где L — отношение плечей рычага, Н — постоянная электромагнитной
связи, А —площадь сильфона. Объединяя
уравнения
(1)—( 3),
получим

(В)
Уравнения, полученные на этом этапе построение графа связей,
называемые моделью В, принципиально недостаточны в том смысле,
что они не описывают резонансных явлений, при этом подразумевается
идеальность выхода источника потока, т. е. возрастание тока до
бесконечности при закрытом выходном клапане.
Добавление какого-либо графа приводит к изменению нумерации всех
последующих графов. Заметим, что графы перенумерованы
последовательно; это сделано для всех последующих графов связей.
С. Введение резонанса. Для того чтобы правильно описать
резонансные характеристики воздушного насоса, следует включить в
рассмотрение массу магнита и податливость воздушного сильфона.
Соответствующий граф связей приведен на рис. 6.
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Рис. 6. Граф связей для модели С.
Добавление какого-либо графа приводит к изменению нумерации всех
последующих графов. Заметим, что графы перенумерованы последовательно;
это сделано для всех последующих графов связей.

При задании причинной связи обнаруживается причинное
противоречие: массу М нельзя считать независимым элементом
накопления энергии. Далее, скорость массы М определяется величиной
е1 независимо от требуемого тока, что, очевидно, невыполнимо. Кроме
того, сила, развиваемая пружиной К, является независимой
переменной состояния. Как альтернативу естественнее было бы
выбрать в качестве переменной состояния перемещение пружины, если
жесткость пружины К является функцией перемещения.
В соответствии с графом связей С, уравнения для модели С имеют вид

(С)
Недостатки модели С очевидны:
1. Она не является моделью второго порядка, следовательно, не
описывает резонансные явления.
2.
Любая разрывность в напряжении источника приведет к
бесконечному возрастанию тока. Очевидно, ток не может возрастать до
бесконечности из-за наличия импеданса обмотки электромагнита. Это
соображение приводит к следующему этапу построения модели.
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D. Введение импеданса обмотки электромагнита.
Изучение модели С приводит к необходимости учета импеданса
обмотки электромагнита. Чтобы сохранить минимальный порядок
модели, в качестве первого приближения импеданс принимаем равным
активному сопротивлению обмотки R. Предполагается, что такое
дополнение разрешит причинное противоречие модели С.
Новый граф связей показан на рис. 7, где введено сопротивление
обмотки R последовательно с источником напряжения Se.

7. Граф связей для модели D.
Чтобы полностью определить причинную зависимость для этого графа,
вводим определенное давление нагрузки Sp. В этой схеме отсутствуют
причинные противоречия, и имеются два независимых элемента
накопления энергии (аккумулятора). Значит, этот граф связей приводит
к модели второго порядка, что и требуется.
Уравнения, описывающие модель D, имеют вид

( D)
Модель D представляет собой существенное улучшение модели С. Ею
можно легко воспользоваться для изучения поведения воздушного насоса в резонансном режиме, но она все еще содержит очевидные
недостатки.

Рис. 8. Граф связей для модели D с источником потока.
Например, если заменить источник выходного давления источником
потока Sq, то граф (8) окажется противоречивым с точки зрения
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движения массы магнита; это противоречие возникает из-за того, что v5
определяется выходным потоком: v5=0, если Sq=0. Это не
соответствует фактическому процессу в насосе. В действительности
если поток заперт, то масса продолжает движение с меньшей
амплитудой, а собственная частота увеличивается, т. е. имеется
линейная зависимость между частотой и увеличением фазового угла
между напряжением и скоростью. При закрытом выходном отверстии
система оказывается жестче из-за упругости воздуха в сильфоне.
Е. Введение сжимаемости воздуха. Эффекты, связанные со
сжимаемостью воздуха, можно моделировать в виде пневматической
податливости в сильфоне. Соответствующий граф связей, в котором
находит отражение указанное дополнение, приведен на рис. 9.

Рис.9. Граф связей для модели Е.
Добавление емкости вводит новую переменную состояния р11. ДЛЯ
ТОГО чтобы избежать причинного противоречия, переменную усилия в
новом нулевом узле следует определить через переменную состояния
p11, а не рout. В результате соответствующая математическая модель
будет представлять собой источник давления, а не источник потока;
следовательно, должен быть определен выходной поток. Это легко
проверяется по уравнениям, соответствующим модели Е:

( Е)
Введение выходного сопротивления будет делать модель более гибкой
в том смысле, что можно будет определить либо pout, либо qout.
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F. Введение сопротивления выходному потоку.
Дополнение модели сопротивлением выходному потоку дает
возможность учитывать нелинейные эффекты, связанные с
переключающими свойствами обратных клапанов. Если впускное и
выпускное давления насоса отличаются незначительно, то они не
окажут существенного влияния на динамику воздушного насоса,
следовательно, при анализе внутренней динамики насоса можно
пренебречь нелинейным двойным эффектом.
Это следует из того, что у рассматриваемой модели суммарный
нулевой поток. Однако нелинейность можно считать внешней по
отношению к насосу. Следовательно, действительный выходной поток
будет представлять собой усреднение положительных полупериодов
qout. Если предположить, что трение воздуха линейно, можно построить
граф связей F так, как показано на рис. 10.

10. Граф связей для модели F.
Соответствующие уравнения имеют вид
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( F)
Последние два уравнения можно записать следующим образом:

При более сложных условиях присоединения нагрузки нужно
детальнее изучать нелинейные свойства клапанов и их влияние на
работу системы, в этом случае можно воспользоваться графом связей,
показанным на рис. 11.

Рис. 11. Нелинейный граф связей для модели F.
Здесь R представляет диодную характеристику.
Математическая модель, заданная уравнениями (F), представляет
собой минимально приемлемую модель воздушного насоса. Это
модель минимального порядка, которая удовлетворяет всем основным
требованиям; она не содержит никаких причинных противоречий,
целесообразна с точки зрения выбора входных и выходных
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переменных, позволяет учесть входной импеданс и, что важнее всего,
представлена в форме, пригодной для решения задачи на ЭВМ.
Можно ввести еще два дополнения, которые учитывали бы
индуктивность обмотки и собственное демпфирование резинового
сильфона. Относительную важность этих двух физических свойств
можно оценить из анализа численных значений постоянных I и В,
проделанного в следующем разделе.
G. Введение индуктивности обмотки и демпфирования сильфона.
При введении I и В получим новый граф, показанный на рис. 12.

Рис. 12. Граф связей для модели G.
Соответствующие уравнения имеют вид

( G)
В матричном виде модель G записывается следующим образом:
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Исследование модели
Построены две математические модели воздушного насоса: F —
модель минимального порядка и G — модель порядка на единицу
выше. Условие построения этих моделей состояло в адекватности
описания динамики устройства. Другим мотивом может служить
оптимизация устройства. Для проверки правильности построения
модели и ее надежности следует задаться необходимыми численными
значениями параметров. Данное исследование преследует две цели:
а) из сравнения относительных значений параметров, связанных с
физическими свойствами, по которым отличаются модели F и G,
определить наиболее пригодную модель;
б) путем моделирования на ЭВМ с использованием полученных
моделей определить переходную и частотную характеристики насоса.
Значения параметров, необходимых для анализа полученных моделей,
были определены экспериментально и приведены в табл. 1.
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Числовые значения

При этих численных значениях параметров в модели G уравнения
состояния насоса принимают вид

Удобный способ проверки относительной важности параметров
заключается в масштабировании матрицы А уравнений состояния с
тем, чтобы уравнять все численные значения. Этот процесс в принципе
аналогичен масштабированию при вычислениях на аналоговых
машинах. Если взять переменные i5 и р4 соответственно в масштабах
30 и 10-3, получим уравнения
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Теперь можно заключить, что в уравнениях состояния достигнут
благоприятный численный баланс, означающий, что все физические
свойства, отраженные в модели G, одинаково важны. Элементы
главной диагонали соответствуют в первом приближении постоянным
времени системы: более быстрые процессы определяются
пневматической постоянной времени, а более медленные — электрической постоянной времени. Кроме этих действительных корней,
имеется пара комплексно сопряженных корней, соответствующих
резонансной частоте. Измеримые демпфирующие эффекты обусловлены только сопротивлением обмотки и трением воздуха.
Следует отметить, что при моделировании на ЭВМ было получено
максимальное значение скорости выходного потока на частоте 54 Гц, а
в реальном воздушном насосе максимум скорости потока достигается
на частоте 57 Гц. Коэффициент усиления при резонансе, полученный
из результатов моделирования, был равен 12, а в эксперименте 10,5.
Н. Мартенсом и А.Беллом использован простой пример для
демонстрации исключительных возможностей графов связей при
моделировании систем. Моделирование систем может стать
непосредственным логическим процессом при
построении
соответствующего графа связей.
Процесс моделирования можно начинать с рассмотрения основной
структуры связей и функциональных свойств системы, затем, шаг за
шагом, можно добавлять другие свойства системы, такие, как
накопление энергии, ее диссипацию, а также зависимости вход-выход.
Преимущество графов связей заключается в возможности
проведения исчерпывающего анализа взаимодействия между
топологическими связями и 1-связными элементами, и на любом этапе
процесса моделирования предсказывать результаты.
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7.3. Методика построения многосвязных моделей
в механике
Задачи механики, включающие конечные движения твердых тел в
силовых полях консервативного и неконсервативного типов,
рассматриваются с точки зрения многосвязных систем. Ниже
приводится, предложенная Р. Розенбергом, методика построения
моделей в форме графов связей, основанная на ключевых геометрических переменных и связывающих эти переменные преобразования
скоростей. Показано значение таких моделей для улучшения
представления и описания структуры системы, составления уравнений
движения в пространстве состояний и прямого моделирования
сложных механических задач на ЭЦВМ.
Основная задача формулируется просто: по заданному схематическому
представлению или прототипу механической системы, а также
дополнительным словесным и математическим описаниям найти
удобный способ моделирования системы, позволяющий предсказать ее
динамическое поведение.
Важность задачи очевидна. Она разрабатывается со времен Ньютона,
привлекла внимание многих выдающихся ученых, включая
Гамильтона и Лагранжа. С тех же времен разработка основана не на
графическом представлении, а на аналитическом аппарате в форме
операторов и уравнений различных типов. Поскольку известно, как
формулировать задачи механики различными способами, можно
утверждать, что основная задача решена. Тем не менее поиск улучшений подхода к составлению моделей в механике всегда будет
представлять интерес и существенные улучшения могут иметь важное
значение.
Конкретным направлением поиска в данной работе является
возможность использования графического представления моделей в
механике. Еще недавно лишь аппарат теории электрических цепей в
его обобщенной форме открывал возможность подобного
рассмотрения задач механики. По ряду причин, в основном
группирующихся
вокруг
сложности
явного
представления
многосвязного элемента в форме цепи, такие диаграммы не нашли
широкого применения.
Пейнтер Н. из Массачусетского технологического института
предложил другой графический язык для представления многосвязных
элементов в явной форме, названный методом графов связей. Этот
метод дает явное представление мощностей и позволяет кратко
описать многосвязный элемент, например, с пятью связями при
помощи изображения, содержащего буквенный символ и пять линий. С
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тех пор многие исследователи пытались использовать этот метод как
способ формирования модели, вывода уравнений и прямого цифрового
моделирования. Хотя был достигнут значительный прогресс и стало
возможным решать задачи механики с использованием языка графов
связей и родственных методов, основная задача разработки полного,
систематического и удобного графического подхода не была решена.
Тогда Кэрноп предложил ключевое понятие, а именно, графы связей
как отображения сохраняющих мощность преобразований, которое
тотчас же было признано недостающим элементом в механике.
Итак, в данной разделе предпринята попытка унифицировать все
родственные понятия и методы графов связей с целью получения
удобной формулировки задачи механики многосвязных систем.
Следует отметить, что Р. Розенбергом использовано множество
методов, включая выбор исследователем некоторых ключевых
переменных, определение требуемых преобразований простыми
аналитическими способами, объединение и представление всех частей
при помощи графа связей.
Главная цель метода состоит в представлении и иллюстрации
применения некоторых форм графов связей как стандартных моделей в
механике многосвязных систем. Метод начинается с простейшей
формы, включающей взаимосвязанные инерции и податливости, затем
дано обобщение на системы, содержащие статически связанные
инерции и статически связанные податливости, и далее осуществлен
переход к произвольной симметричной модели графа связей. Метод
основан на геометрическом подходе, однако другие формулировки
становятся очевидными после завершения геометрического подхода.
Наконец, предложены применения этих моделей для представления и
передачи информации, исследований по теории нелинейных систем и
прямого цифрового моделирования.
Основная методика моделирования
Следуя сложившейся практике решения задач, начнем с рассмотрения
результата, который желательно получить. Задаваясь схематической
диаграммой задачи механики, включающей твердые тела и силовые
поля, получим связанную систему дифференциальных уравнений
первого порядка относительно переменных, имеющих физический
смысл.
В частности, желательно иметь физический смысл уравнений
(1) — (4), приведенных ниже

605

А.Е. Кононюк

Истины и информация

(1)-( 4)
где qС — множество перемещений, определяющих потенциальную
энергию; FС — множество сил, определяющих потенциальную
энергию; РI — множество импульсов, определяющих кинетическую
энергию; VI—множество скоростей, определяющих кинетическую
энергию, и q′С и Р′I, — производные по времени от qc и РI,
соответственно.
Эта частная постановка является гибридной и лежит где-то между
классической геометрической формой второго порядка методов
Лагранжа и формой первого порядка, связывающей силы и скорости,
из обобщенной теории цепей. С точки зрения графа связей она
наиболее естественна, что будет показывать при его дальнейшем
построении. Анализ показывает, что уравнения (1) получаются для
податливых элементов непосредственно и фактически составляют их
определение. Эти соотношения могут быть линейными или
нелинейными в зависимости от природы рассматриваемых податливых
элементов.
Уравнения (2) вытекают непосредственно из инерционных свойств
системы. Наиболее удобно выразить их через вращения главных осей
инерции и движения центров масс. В этом случае инерционные
свойства обычно постоянны и система (2) линейна с постоянными
коэффициентами. Вектор VI должен быть определен относительно
инерциальной системы координат.
Однако наиболее сложной особенностью задач механики, как правило,
является
нелинейная
связь
переменных,
вытекающая
из
геометрического анализа систем. Такая связь представлена в уравнениях (3) и (4) матрицей преобразования TCI (qС) и транспонированной
матрицей TtCI (qC). Каждый элемент матрицы ТСI в принципе будет
скалярной функцией всех элементов вектора qС. Главная задача
механики
многополюсных
систем
состоит
в
построении
преобразования TCI (qС). Перед тем как продемонстрировать
систематический способ решения этой задачи, заметим, что уравнения
(1) — (4) можно объединить путем исключения FС и VI, в результате
чего получаются следующие уравнения:
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(5)-(6)
Эти уравнения представляют собой уравнения нелинейной
консервативной системы и могут быть легко видоизменены путем
учета влияний диссипативных и других неконсервативных сил, а также
геометрических связей, не учтенных ранее в структуре
преобразования. Модель графа связей обсуждаемой системы показана
на рис. 1. Податливости представлены С-полем, имеющим М связей (и
не обязательно состоящим из односвязных С-элементов). Инерции
представлены I-полем, имеющим Р полюсов (также не обязательно
состоящим из односвязных элементов). Структура узлов, отражающая
связи системы, показана как (М—Р)-полюсный модулированный
трансформатор (MTF), элементы которого определяются переменными
qС.

Рис.1. Символическая модель графа связей для основной нелинейной
системы (MTF—модулированный трансформатор).
Построение структуры узлов при помощи геометрического
подхода
Чтобы построить искомую структуру узлов, определим два
дополнительных кинематических вектора, используемых совместно с
qС и VI. Обозначим через qK вектор кинематических перемещений,
необходимый и достаточный для задания конфигурации системы в
некоторый момент времени. Он состоит из совокупности обобщенных
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координат, используемых в методе Лагранжа. Обозначим через VK
вектор кинематических скоростей, необходимый и достаточный для
определения всех движений в некоторый момент времени. Кроме того,
предположим, что

(7)
т. е. рассматриваемые системы голономны. Это позволяет упростить
построение, хотя обобщения допускают рассмотрение неголономных
систем.
В качестве первого шага выразим qС через qK в общем случае
нелинейным преобразованием перемещений

Дифференцированием
скоростей

получаем

соотношение

между

(8)
векторами

(9)
Преобразование ТСК (qK ) может быть реализовано структурой узлов,
состоящей из 0-, 1- и 2-связных модулированных трансформаторов.
Уравнения (9) символически представлены графом связей, изображенным на рис. 2.
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Рис. 2. Структура
узлов,
кинематических скоростей

представляющая

преобразование

В качестве следующего шага выразим вектор скоростей VI,
инерционных элементов через вектор VK скоростей (т. е «движение»)
системы. Как правило, простейший способ выполнения этой операции
состоит в определении вектора qI представляющего перемещения поля
инерционных элементов относительно инерционной системы
координат, что дает

(10)
Заметим, что qI следует выбирать, имея в виду VI, так чтобы

(11)
Дифференцированием каждого из уравнений системы (10) по времени
и подстановкой результата в (11) получаем

(12)
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Преобразование, описываемое
представлено на рис.3.

уравнением

(12),

Рис.3. Структура
узлов,
представляющая
кинематических скоростей в скорости инерции.

символически

преобразование

Как и прежде, единственно необходимыми элементами графа связей
являются 0-, 1-й 2-связные модулированные трансформаторы.
Объединив две части структуры узлов, изображенных на рис. 2 и 3,
построим символический конечный граф на рис.4, где для удобства
сохранена явная структура узлов.
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структура

узлов,

представляющая связи

В качестве конечного шага можно присоединить С- и I-поля к
структуре узлов, чтобы получить символический граф связей полной
нелинейной консервативной системы, представленный на рис.5.

Рис.5. Символический граф связей,
нелинейную консервативную систему.

представляющий

общую

Если для учета влияния диссипации или других неконсервативных сил
нужны скорости, отличные от показанных на рис.5, их можно получить
построением соответствующих преобразований вектоpa VK с
использованием вектора qK в качестве модулирующего. Подобные
дополнительные поля можно непосредственно присоединить к
структуре узла. Аналогично можно ввести внешние и внутренние
связи, налагаемые на скорости.
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После построения графа связей системы в форме, показанной на рис.5,
можно вывести ее уравнения движения с помощью формальных
правил метода графов связей. Здесь естественно использовать qK как
геометрическую компоненту вектора состояния совместно с
компонентами рI, моментов, поскольку элементы преобразователя
выражены через qK.
Пример применения основной методики моделирования
Рассмотрим пример, показанный на рис. 6.

Рис.6. Колебательное звено, состоящее из массы и пружины.
Первый шаг состоит в идентификации трех ключевых векторов, а
именно qC, qK и VI (или qI). Один из вариантов их выбора таков:

Чтобы получить преобразование ТCK, используем уравнения (8) и (9),
согласно которым
и
поэтому
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Для построения преобразования ТIК применим уравнения (10) — (12),
дающие в рассматриваемом примере следующие соотношения:

поэтому

Основной граф связей может быть построен сначала представлением
векторов скоростей q′C, q′K и V′I , столбцами 1-связей, как показано на
рис.7, а.
Затем два преобразования ТCK и Т1К вводят в рис.7, b с использованием
модулированных трансформаторов для умножения и 0-узлов для
суммирования. Наконец, соотношение для податливости пружины и
соответствующие инерционные свойства вводят в рис.7, с.
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Рис.7. Модель графа связей колебательного звена из массы
и пружины.
а — совокупность ключевых геометрических переменных; b—
подстановка преобразований ТCK и Т1К; с - граф связей полной системы.
Предположим теперь, что необходимо учесть еще два динамических
эффекта, а именно: диссипацию в шарнире маятника и силу тяжести.
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Момент диссипативных сил возникает непосредственно за счет
относительной скорости α; он показан в виде R-элемента,
присоединенного к узлу 1 на рис.8. Сила тяжести создает движение vy,
и ее удобно ввести как постоянный источник силы в соединение vy
(рис.8).

Рис.8. Конечный граф колебательного звена из массы и пружины (фиг.
7) с учетом влияния демпфирования и силы тяжести.
Здесь следует подчеркнуть, что любое из полей или все поля (С, I и R)
могут быть нелинейными, но это не вызовет изменений в структуре
графа. Конечно, в ньютоновской механике I-поле всегда линейно.
Естественно, трудности сведения графа к уравнениям полной системы
в пространстве состояний в определенной мере зависят от природы
нелинейностей.
Системы, содержащие статически связанные инерционные
элементы
Исследование большого числа часто возникающих задач механики
показывает, что обычно вектор скоростей (VI) инерционного поля
имеет больше элементов, чем вектор обобщенных скоростей (VK). В
этом случае на все компоненты VI, независимы, но вышеописанная
методика остается применимой. Тем не менее уместно привести
интерпретацию полученной модели.
Рассмотрим в качестве примера кривошипно-шатунный механизм,
изображенный на рис.9.
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Рис.9. Кривошипно-шатунный механизм.
а — кривошипно-шатунный механизм; b — геометрия механизма.
Идентификация ключевых геометрических переменных приводит к
следующим выражениям:

где d — длина пружины, Θ1 — угол поворота стержня А вокруг
неподвижной шарнирной точки, ω12 —угловая скорость стержня А,
— составляющая скорости центра масс стержня В вдоль оси
х.
составляющая скорости центра масс стержня В вдоль оси у и
ω23— угловая скорость стержня В.
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Неизменный выбор скоростей центров масс дает наиболее
систематический подход к моделированию; выбор других скоростей,
основанный на интуиции и опыте, иногда может привести к более
простым графам связей.
Первый шаг состоит в установлении соотношения между qС и qK.
Полезно ввести дополнительную кинематическую переменную Θ2,
рассматриваемую сначала в качестве независимой с последующим
наложением связи. Исходный граф связей с геометрическими
переменными показан на рис.10, а.
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Рис.10. Структура узлов, представляющая связи в кривошипношатунном механизме.
а — выявленные ключевые геометрические переменные; b —
подстановка преобразований скоростей.
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Далее устанавливается соотношение между qС и qK и выводится
соответствующее преобразование скоростей:

Следовательно,
Эту матрицу для удобства покажем на рис.10, b в виде
Компоненты скоростей инерционных элементов можно записать,
анализируя систему

Тогда преобразование будет иметь вид

Структуры, представляющие эти преобразования, показаны на
рис.10, b, где элементы тij представлены, а элементы
nij- подразумеваются. Упругие характеристики добавлены к графу
связей и инерционные свойства звеньев учтены в структуре, что
позволяет получить почти полную модель, изображенную на рис.11, а.
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Рис.11. Модель графа связей для кривошипно-шатунного механизма.
а — модель графа связей с присоединенными С и I-полями; b—модель
графа связей с учетом ограничения на движение ползуна и входной
скорости.
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Для удобства явная структура преобразования сведена к компактной
форме. Обозначения инерции указывают на различный их характер:
здесь J(1)12 — момент инерции звена А относительно шарнира 1 и
J23 — момент инерции стержня В относительно центра масс.
Теперь наложим связь, обусловленную прямолинейным движением
ползуна, на углы Θ1 и Θ2, сохранив за Θ1 роль независимой
переменной. Так как
или

то

и

поэтому

или

Это ограничение может быть введено в структуру узлов между Θ′1 и
Θ′2, как показано на рис.11, b. Итак, может существовать лишь одно
независимое движение (например, Θ′1 или ω12, или ω23 и т. д.).
Если также предположить, что угловая скорость рычага А задана, то в
1-узле для Θ′1 следует добавить источник скорости, как показано на
рис.11,b.
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Фактически это допущение позволяет векторно определить все
остальные скорости по заданной входной скорости, что эквивалентно
обычному кинематическому анализу механизма.
Системы, содержащие статически связанные податливые
элементы
Методика построения моделей конечных графов связей для систем,
содержащих статически связанные податливые элементы, по существу
аналогисна рассмотренной выше. Единственное различие состоит в
том, что геометрическое преобразование со стороны С-поля графа
может стать более сложным.
В качестве иллюстративного примера рассмотрим точечную массу,
подвешенную на трех пружинах, как показано на рис.12, а. Ключевые
геометрические переменные представлены на рис.12, b .
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Рис.12. Колебательное звено, состоящее из массы и статически
связанных пружин,
а — схема колебательного звена; b —геометрические переменные.
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В этом случае преобразование скоростей ТIK является простым, чего
нельзя сказать о преобразовании ТCK. Три ключевых вектора таковы:

Заметим, что vx=x′ и vy=y′, поэтому

С другой стороны,

и

Дифференцируя каждое уравнение по времени, найдем, что

и
где

Вся наиболее трудная работа заключается
в
получении
геометрических преобразований скоростей.
Модель графа связей, представляющая полную систему, показана на
рис.13.
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Рис.13. Модель графа связей колебательного звена из массы и
статически связанных пружин (nij подразумеваются).
В силу принятой при построении модели методики статическая связь
между l1, l2 и l3, не сформулирована в явной форме, но учтена
надлежащим использованием х и у.
Симметричная многосвязная модель механических систем
После рассмотрения нескольких конкретных задач по одной и той же
методике можно построить модель графа связей для механической
системы, симметричную относительно столбца кинематических
скоростей, как показано на рис.14.
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модель

графа

связей

многополюсной

Если такая модель установлена (по методике, описанной здесь, или по
любой другой методике), то в случае необходимости легко ввести
диссипационные эффекты, источники сил и различные геометрические
связи.
Необходимой информацией для построения является определение трех
геометрических векторов qC, qK и VI, и вывод преобразований
скоростей ТCK и ТIK. Элементы С- и I-полей могут быть добавлены
затем к основной структуре связей.
Выделим по крайней мере три основных достоинства разработанной
здесь методики построения модели объекта с использованием графов
связей.
Прежде всего структурное представление сложных проблем механики
производится в сжатой и единообразной форме, легко используемой
для обмена информацией между исследователями и непосредственной
передачи ее на ЭВМ через устройства печати графиков и линий.
Второе достоинство состоит в том, что исследования различных
классов нелинейных систем могут основываться на структурной
природе систем и их нелинейностей. Подобные исследования могут
иметь небольшую отдачу в тех областях, как идентификация
нелинейных
систем,
где
«чистая»
структура
оказывается
предпочтительнее системы функций с бесконечным числом членов.
Третье достоинство заключается в том, что представляется
возможность прямого моделирования задач нелинейной механики (как
и других нелинейных систем) на ЭВМ.
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7.4. Метод моделирования гидродинамических
систем графами связей
Ниже будет рассмотрен предложенный Д. Кэрнопом метод,
основанный на применении графов связей для моделирования
гидравлических систем.
Введение
Основы прикладной механики заложены в ньютоновской механике, и,
следовательно, такие понятия, как мощность, энергия, импульс и т.д.,
которые унифицируют изучение физических систем с помощью графов
связей, должны быть применимы к гидравлическим системам, а также
к механическим системам твердых тел. По крайней мере внешне,
можно установить аналогию между усилием, расходом, перемещением
и импульсом для гидравлических систем и соответствующими
переменными, характеризующими механические системы твердых тел,
как это показано в приведенной ниже таблице.
Обозначение переменных в гидромеханике и механике твердого
тела

Несмотря на явные аналогии между переменными, обычно
используемыми в гидромеханике и механике твердого тела, до тех пор,
пока не будет изучен ряд систем, нельзя считать очевидным, что
гидравлические системы можно успешно представлять с помощью
таких сосредоточенных элементов, которые используются в механике
твердого тела. В большинстве работ по гидромеханике имеют дело с
задачами, в которых необходимо определить двух- или трехмерное
поле потока. Такие задачи успешно описываются с помощью
дифференциальных уравнений в частных производных. Если неиз-
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вестно аналитическое решение задачи, можно обратиться к методам
конечных разностей или конечных элементов, при использовании
которых сплошную среду представляют с помощью большого числа
сходных сосредоточенных элементов. Хотя графы связей могут быть
построены для «сосредоточенных микроэлементов», рассматриваемых
с помощью дифференциальных уравнений в частных производных или
их конечных приближений, однако такое представление обычно дает
небольшие преимущества. Все сосредоточенные микроэлементы очень
сходны между собой и взаимодействуют друг с другом стандартным
образом.
В данном разделе основное внимание будет уделено переходу к
сосредоточенным параметрам более крупного масштаба, обычно
применяемому в том случае, когда гидравлическая система составляет
небольшую часть более крупной системы и поэтому практически не
может быть описана достаточно подробно. Типичные примеры таких
случаев встречаются, когда гидравлические или пневматические
элементы являются частями системы управления. В последующем
изложении главным образом будут рассматриваться внутренние
течения и взаимодействие жидкости с твердыми телами,
осуществляемое под влиянием сил, перемещений, давлений и
объемных расходов.
В качестве простого примера того типа приближений, который часто
используется при анализе гидравлических систем, рассмотрим участок
трубопровода, изображенного на рис.1.
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Длина линии с жидкостью, характеризующейся свойствами
инерции и сжимаемости, потерями на трение и утечками

а. Схема линии с учетом некоторых параметров

с. Граф связей
Рис.1.
Представление
гидравлической
сосредоточенных параметров.

линии

с

помощь

С помощью модели, которая в линейном случае аналогична моделям
электрической линии передачи, пытаются отобразить множество
явлений, которые присущи реальным трубопроводам. Такая модель
возможна для коротких отрезков трубопровода и для линейных
элементов, однако она часто используется при большой длине l и для
нелинейных элементов. Прежде всего очевидно, что эта модель
является одномерной. Объемный расход Q через поперечное сечение и
давление Р, безусловно, должны рассматриваться как величины,
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усредненные в поле cкоростей и давлений, которые изменяются в
поперечном сечении. Поскольку профиль скоростей может меняться в
широких пределах при нестационарных условиях, ясно, что
переменные Р и Q и параметры элементов —R, —С и —I,
изображенных на рис.1 не могут быть точно определены, если
характер потока через поперечное сечение заранее неизвестен. Тем не
менее при разработке систем редко бывает уверенность в том, как
будут вести себя потоки в различных частях системы, поэтом
обходимо произвести по крайней мере предварительную оценку
параметров системы, прежде чем оценить динамику потока.
Рассмотрим
сначала
задачу
оценки инерции жидкости в
трубопроводе. Простейший метод выполнения
коэффициента
инерции
состоит в следующем (рис.1, с). Масса жидкости в
трубопроводе равна ρAl, сила, сообщающая жидкости ускорение,
равна А(Р1 – Р3 ), скорость жидкости равна Q2/A. Следовательно

где p p 2

(1)
— импульс давления связи 2 (или интеграл по времени от Р2).

Этот результат показывает, что при использовании переменных Р и Q
коэффициент инерции, выраженный как «масса», равен ρl/A . Тот факт,
что инерция труб с малым поперечным сечением больше, чем
инерция
труб с большим поперечным сечением, кажется
неожиданным.
В связи с приведенным выше простым решением возникает несколько
вопросов. Во-первых, в соответствии с предложением об одномерности
считалось, что жидкость движется в трубе как твердое тело. Пока не
будет известно, как профиль скоростей меняется в пространстве и
времени, трудно вносить поправки в это предположение. Тип потоков,
расссматриваемых
нами, часто называют «квазиодномерными
потоками», и при установившемся течении, когда хорошо развитый
профиль скорости известен в каждом сечении, можно определить Q/A
как среднюю скорость. Для последующих вычислений нам
понадобится среднее значение квадрата скорости в сечении, поэтому
примем эту величину равной βQ2/А2, где поправочный коэффициент
β≥1 можно вычислить, если известен профиль скорости. Коэффициент
β равен единице
только для равномерного распределения скорости,
которое может иметь место лишь в безвихревом
потоке идеальной
жидкости. В случае нестационарных условий часто очень трудно
оценить распределение скорости, поэтому в дальнейшем мы будем
считать распределение скорости равномерным даже в тех случаях,
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когда оно строго не является таковым. Точность некоторых
результатов можно несколько улучшить введением коэффициентов,
подобных β, хотя оценка величин этих
коэффициентов при
отсутствии экспериментальных данных может быть затруднительной.
Во-вторых, в случае отказа от предположения о несжимаемости
жидкости соответствующее значение плотности ρ остается
неустановленным. Если бы l=dx→0, то ρ(х, t) представляло бы текущее
значение ρ в сечении х, но в случае конечного l наличие емкости,
изображенной на рис.1, несовместимо с допущением о постоянстве ρ.
Если ρ изменяется, то, разумеется, два концевых сечения элемента
жидкости, вообще говоря, не могут двигаться с одинаковой скоростью.
В дальнейшем будет дана более сложная постановка данной задачи. А
пока просто считается, что для гидравлических систем, в которых
изменения плотности малы, достаточно использовать среднюю
плотность ρ.
Что действительно имеет погрешность в этом выводе, так это
представление элемента жидкости в виде твердого тела, даже если
ясно, что при этом подразумевается контрольный объем, включающий
в себя длину трубы, по которой движется масса и импульс. Как будет
показано, решение оказывается наиболее корректным, если два
концевых сечения трубы имеют одинаковую площадь, так как тогда
исчезают члены, определяющие поток импульса через эти сечения.
Такое простое решение нельзя непосредственно обобщать на случай
трубопровода с переменной площадью сечения.
Элемент R4 на рис.1 представляет потери давления, помимо тех,
которые связаны с ускорением жидкости. Соотношение между P4 и Q4
можно было бы легко определить как нелинейное соотношение, если
бы была возможность использовать опытные данные для течений в
трубопроводах. Но почти все данные о коэффициентах трения
соответствуют полностью развитому установившемуся потоку, и их
нельзя применять ни для каких нестационарных условий, за
исключением тех, которые протекают очень медленно. По этой
причине необходимо быть готовым к эксперименту по определению
закона трения, при котором реакция модели будет достаточно хорошо
согласовываться с результатами экспериментальных данных.
Следующий элемент, изображенный на рис.1, предназначен для
моделирования сжимаемости одной только жидкости или совместно с
податливостью стенок трубы. Расход Q6, который равен разности
расходов Q5 и Q7, представляет потери в потоке на участке между
концами трубы. Давление Р6 (которое совпадает по величине с P5 и Р7)
можно вычислить путем интегрирования Q6 при условии, что можно
определить модуль объемного сжатия В. Тогда
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(2)
где V0 — объем жидкости в трубе в момент времени t=0 при давлении
Р6(0). Может показаться, что достаточно просто заменить линейное
соотношение (2) некоторым нелинейным соотношением, связывающим
Р6 и V6, с тем, чтобы смоделировать эффекты сжимаемости газа, и
тогда та же модель будет пригодной в случае больших изменений
плотности, однако дело обстоит намного сложнее. Как показано в
последующем изложении, если изменения плотности значительны, то
следует учитывать термодинамические характеристики процессов.
Наконец, R8 представляет потери потока в сечении трубы,
обусловленные утечками. Ясно, что если Р является абсолютным, а не
манометрическим давлением, то R8 реагирует на разность между Р8 и
давлением снаружи трубы, а не на само давление P8. Это требует,
чтобы R8 было связано с 1-узлом, где вычисляется разность между
внутренним и внешним давлениями, и накладывает условие равенства
между потоком, вытекающим из трубы, и потоком, поступающим во
внешнее пространство.
Из сказанного выше ясно, что при обосновании процесса перехода к
сосредоточенным параметрам встречаются существенные трудности.
Многие из них исчезают, если необходима лишь линеаризованная
сосредоточенная модель, поскольку в этом случае можно пренебречь
малыми изменениями параметров, которые имеют конечные средние
значения. Для того чтобы ясно представить природу наиболее часто
используемых гидродинамических моделей, необходимо рассмотреть
дифференциальные уравнения гидромеханики в частных производных
и нелинейные эффекты.
Одномерный поток несжимаемой жидкости в движущихся
контрольных объемах
Для того чтобы выяснить связь между типовыми методами
гидромеханики и методами представления систем с сосредоточенными
параметрами, использующими элементы теории графов связей, дадим
сначала
вывод
уравнения
Бернулли.
Рассмотрим
задачу,
представленную на рис.2, а.
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b. Граф связей
Рис. 2. Движение несжимаемой жидкости в криволинейном канале.
Пусть s соответствует расстоянию вдоль центральной линии
криволинейного трубопровода длиной l. Тогда A(s) — площадь
поперечного сечения трубопровода, x(s) и z(s) описывают
соответственно
горизонтальное
и
вертикальное
положение
центральной линии, v(s, t) — средняя скорость жидкости в точке s в
момент времени t и P(s, t) — давление.
В соответствии с законом Ньютона можно написать
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(3)
Заметим, что в силу несжимаемости жидкости объемный расход Q(t) не
зависит от s, а v определяется следующим соотношением:
(4)
Подставляя (4) в уравнение (3), получим

(5)
Интегрируя (5) пo s от s=0 до s=l ,будем иметь

(6)
где

(7)
и вместо члена Q2/A2 можно подставить βQ2/A2 в соответствии с
приведенными выше рассуждениями.
Следует отметить, что уравнение Бернулли (6) можно точно
представить с помощью сосредоточенных элементов, изображенных на
рис.2, b. Линейный инерционный коэффициент, определенный с
помощью (7), сводится к виду, который был найден не строгим
методом, используемым при выводе уравнения (1), при условии, что A
(s)=const, однако в уравнении (6) появился ряд новых членов, которых
не было в (1). Наличие гравитационного члена, который представлен
на рис.2, b с помощью источника постоянного давления, легко понять,
в то время как член, содержащий Q2, требует пояснений.
Прежде всего, если A (s)= const, то Аl=A0 и член с Q2 исчезает. Это
свидетельствует о том, что уравнение (1) по существу корректно в
случае постоянного поперечного сечения. Однако при выводе
уравнения (1) поток жидкости через концевые сечения отрезка
трубопровода не был рассмотрен надлежащим образом. Применяя
закон Ньютона в его простейшей форме, необходимо «мысленно
следовать» за потоком жидкости, т. е. необходимо использовать
описание Лагранжа. Тем не менее практически стремятся
рассматривать трубопровод как некий контрольный объем, через
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который течет жидкость, т. е. пытаются применять описание Эйлера.
Член уравнения (6), содержащий Q2 можно рассматривать как
поправочный член на динамическое давление, который был опущен
при выводе уравнения (1).
Другой способ интерпретации уравнения (6) основан на том факте, что
поток мощности P(t)·Q(t) не является общим потоком энергии через
стационарную точку трубопровода. Члены вида ρQ2/2А2 определяют
динамическое давление, обусловленное кинетической энергией
жидкости. В рассматриваемой системе Р и Q содержат всю
информацию, требуемую для вычисления динамического давления,
поскольку скорость равна Q/A. Член уравнения (6) с Q2 можно
рассматривать как сопротивление, представленное на рис. 2, b, так как
он определяет связь между Q и давлением (динамическим давлением).
Если начертить характеристики сопротивления, как это изображено на
рис.3, видно, что при рассмотрении только мощности PQ
динамическое давление может быть преобразовано в статическое и
обратно, как это происходит в соплах и диффузорах.

Рис.3. Характеристики сопротивления, соответствующего
динамическому давлению. 1 — восстановление статической мощности;
2 — потери статической мощности.
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Сопротивление, удовлетворяющее уравнению Бернулли,
является
необычным в силу двух обстоятельств. Во-первых, не зависимо от
того, выполняется условие А0>Аl или условие А0<Аl существуют
режимы работы, при которых сопротивление является источником
мощности. Физически это означает, что динамическое давление частично преобразуется в статическое давление и в силу этого в
кажущийся поток мощности P·Q. Во-вторых, хотя давление в
выражении для сопротивления определяется однозначно для любого
расхода, однако если задаться давлением, то нельзя будет определить
однозначно расход. Таким образом, для этого сопротивления
существует сильная причинная обусловленность.
Последнее свойство легко объяснить, заметив, что в основе наших
рассуждений лежало допущение о заполнении жидкостью
трубопровода и, следовательно, v=Q/A. Для некоторых условий,
определяющих давление в концевых сечениях трубопровода, это
допущение не соответствует действительности — в трубопроводе
может образоваться струйное течение. Другая возможность состоит в
том, что выведенное уравнение справедливо только для одного
направления движения. При исследовании, например, истечения воды
в атмосферу через насадок нет никакого смысла рассматривать обратное течение, так как насадок может заполниться воздухом и уравнения
уже не будут справедливы в этом случае. Достаточно сказать, что при
любом применении уравнения Бернулли, включая представление в
виде графов связей, приведенное на рис.2, следует быть очень
внимательным, чтобы использовать соответствующую ветвь графика
сопротивления и избежать тем самым бессмысленных результатов.
Такие трудности, связанные с сопротивлением, редко встречаются в
физических системах другого типа.
В качестве иллюстрации использования представления с помощью
графов связей рассмотрим простую классическую задачу оценки
времени, необходимого для истечения воды из сосуда через трубу
(рис.4).
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b. Граф связей
Рис.4. Задача истечения жидкости из резервуара.
Для простоты не учитываются потери на трение, однако сопротивление
Бернулли можно рассматривать как показатель потерь кинетической
энергии жидкости, вытекающей из системы. Емкость сосуда равна
АT/ρg где AT — площадь сосуда, гораздо большая по сравнению с
площадью трубы. Как и при классическом решении, представим, что
жидкость входит в трубу при давлении Р1 через некоторое сечение
площадью А1 (большей, чем А2) практически с нулевой скоростью.
Сопротивление Бернулли в этом случае определяет давление ρQ2/2A22,
где Q связано с импульсом давления соотношением, аналогичным по
форме с уравнением (1). Используя обозначения на рис.4 и замечая с
помощью графов связей, что требуются две переменные состояния V(t)
и pp(t), находим

(8)
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(9)
или

(10)
пока V≥0. Заметим, что, несмотря на отсутствие статического потока
мощности, направленного к источнику нулевого давления,
представляющему собой атмосферу, существует поток, из которого
можно извлечь мощность с помощью диффузора.
Чтобы
проиллюстрировать
сложность
задач,
решаемых
с
использованием понятия контрольного объема, и показать
возможности графов связей при исследовании сложных систем,
рассмотрим систему, изображенную на рис.5, а.
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связей

Рис.5. Одномерный поток несжимаемой жидкости в движущемся
контрольном объеме.
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Различие между рис.2 и рис.5 состоит в том, что в последнем случае
трубопровод движется в плоскости х, z (без вращения) со скоростями
vx(t), vz(t) под действием внешних сил Fx ext(t) и Fz ext(t), равных
(11)
(12)
где Fx(t) и Fz(t) — любые силы, действующие на контрольный объем в
дополнение к силам давления и гравитационным силам, а общая масса
жидкости Mf в этом объеме равна

(13)
Пусть va(s, t)
обозначает абсолютную скорость жидкости в
направлении оси трубы
(14)
где
vrel (s,
равная

t) — скорость жидкости относительно трубопровода,

(15)
Тогда абсолютное ускорение жидкости в направлении оси трубы будет
равно
(16)
Основное уравнение, аналогичное уравнению (3) для неподвижного
контрольного объема, примет вид

(17)
Интегрируя (17) от s=0 до s=l, получим
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(18)
где I определено, как и раньше, выражением (7), а lx и lz показаны на
рис.5.
Уравнение (18) по существу характеризует связь между давлениями на
концах трубопровода и ускорениями контрольного объема и жидкости
в нем. Для того чтобы связать внешние силы, действующие на
контрольный объем, с ускорениями, нужно написать закон сохранения
импульса
(19)
где
вектор количества движения жидкости, содержащейся в
объеме, а члены в правой части появляются в том случае, когда закон
Ньютона для фиксированного количества вещества преобразуется к
виду, используемому при рассмотрении переноса массы и импульса
через контрольный объем.
Составляющая по оси х для левой части уравнения (19) легко
вычисляется

(20)
где Mf—масса жидкости, определенная в (13), а lx приведено на рис.5.
Аналогичные результаты получаются и для составляющей по оси z:
(21)
Проекции на ось х потоков импульса в уравнении (19) имеют вид
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(22)
а проекции на ось

(23)
Подставляя выражения(11), (12) и (20)-(23) в уравнение (19), получим
два уравнения

(24)

(25)
С помощью уравнений (18), (24) и (25) можно определить связь между
скоростями и расходом, с одной стороны, и силами и давлениями — с
другой. Однако эти уравнения не так легко интерпретировать.
Первый этап заключается в интерпретации этих уравнений в виде
графов связей, для чего необходимо представить левые части
уравнений в матричной форме и обозначить правые части как результирующие силы [уравнения (24) и (25)1 и результирующее давление
[уравнение (18)]:
(26)
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В уравнении (26) сформулированы основные соотношения для
линейного 3-связного I-поля. Это уравнение аналогично линейной
электрической цепи с взаимной индукцией и механическим системам
с движущимися твердыми телами . Разумеется, если трубопровод
обладает массой, то в уравнении (26) или в (24) и (25) к величине Мf
следует добавить массу трубопровода. Соотношения (26)
соответствуют I-полю, так как симметрия матрицы обеспечивает
сохранение энергии .
Остальные члены рассматриваемой системы уравнений легко
интерпретировать, если попытаться определить R-поле, чтобы учесть
члены, содержащие Q2, которые соответствуют давлению в уравнении
(18) и силам в уравнениях (24) и (25). R-поле, которое учитывает
конвективный перенос энергии и импульса, имеет предпочтительную
причинность, а именно, если задано Q, то силы и давления определяются однозначно, однако нельзя найти однозначное Q для
заданных сил и давлений. На графе связей, приведенном на рис. 5, b,
предпочтительная причинность соответствует R-полю, а другие связи
изображены без указания причинных соотношений.
Граф связей дает дополнительное представление о системе уравнений.
Система имеет четыре внешних входа, соответствующих силам Fx и Fz
и давлениям Р0 и Рl и направляющих мощность через линейную
узловую структуру к линейному 3-связному I-полю и нелинейному 3связному R-полю специального вида, которое возникает вследствие
конвекции. Дополнительные потери мощности на трение могут быть
включены в R-поле. Свойство сохранения мощности узловой
структуры дает дополнительную информацию, которую нельзя получить из системы уравнений. Например, объемный расход, который
следует умножить на Р0(t) чтобы вычислить входную мощность
при s=0, равен не Q(t), a

Этот «эквивалентный расход» правильно учитывает работу сил
давления при движении контрольного объема и возникает,
естественно, при рассмотрении двухсторонних характеристик
преобразователей. В этом смысле граф связей является более полной
характеристикой системы, чем система уравнений, которую по
существу можно обоснованно использовать только в случае причинной
связи по силе и давлению на входе. Чтобы применять причинную связь
по расходу, необходимо знать расходы, сопряженные Р0 и Р1. В
отличие от системы уравнений граф связей содержит такую
информацию. Часто случается, что простая попытка построить граф
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связей для системы уравнений вынуждает понять природу системы
более глубоко, чем при использовании других методов. Это
обусловлено тем, что многие уравнения по своей природе являются
причинными, а графы связей должны быть в своей основе
непричинными и, следовательно, должны содержать все возможные
причинные соотношения.
Представление эффектов сжимаемости
Легко показать, что при малых изменениях плотности эффекты
сжимаемости моделируются с помощью линейных конденсаторов, как
это упоминалось в ведении. При больших изменениях плотности,
однако, лучше всего начать с изучения термодинамики чистого
вещества. Затем можно применить метод макроскопической
термодинамики состояния равновесия, обобщить его на случай, когда
изменения происходят с конечной скоростью, но достаточно медленно,
чтобы можно было применить анализ псевдоравновесия.
Вообще говоря, внутренняя энергия единицы массы жидкости и
зависит от таких двух независимых свойств, как плотность ρ и
энтропия S. Изменения этих величин связаны с помощью известного
уравнения Гиббса:
(27)
где Т — термодинамическая температура, Р — давление, а 1/ρ —
удельный объем.
Из уравнения (27) получаем, что S и 1/ρ являются собственными
переменными внутренней энергии и, т. е.
(28)
(29)
(30)
Энергия и сохраняется, так как любые циклические изменения S и 1/ ρ
всегда возвращают и к ее исходному значению, определяемому
выражением (28); в результате мы имеем соотношение Максвелла:
(31)
а характеристики жидкости можно определить, используя выражение
(28) совместно с эквивалентным графом связей, изображенным на
рис.6.
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Рис.6. Представление уравнения состояния
поля.

жидкости

с помощью

Отметим, что на рис. 6 «энергетическая схема» использована таким
образом, что произведения усилий и расходов определяют мощности,
как это имеет место в большинстве графов связей. Вторая возможная
схема — «энтропийная» - не в полной мере совместима с другими
моделями графов связей, основанными на потоке мощности и энергии.
Кроме того, экстенсивные переменные S и 1/ρ отождествляются в
графах связей с перемещениями, а интенсивные переменные Т' и Р — с
усилиями. В этом случае консервативные свойства и представляются с
помощью С-поля. Очевидно, что усилия и перемещения другой природы, как, например, химические потенциалы или мольные числа,
можно присоединить к С-полю, если в жидкости, кроме сжатия и
нагрева, происходят другие изменения. Аналогично, если жидкость
сжимается адиабатически (и если мы пренебрегаем влиянием
механического трения и вязкостью), то температурно-энтропийный
входной поток является неактивным и мы сталкиваемся с
изэнтропическим случаем, когда и и Р зависят только от удельного
объема l/ρ. Другим случаем, имеющим практическое значение,
является изотермический случай, в котором сжатие происходит
настолько медленно, что температура газа всегда равна температуре
данного резервуара. Этот случай соответствует введению причинности
по производной для TS′-входа С-поля.
Представление с помощью С-поля позволяет непосредственно
моделировать системы со сжатием, расширением и нагревом заданного
количества жидкости. Однако случай, когда жидкость течет через
контрольный объем, является более сложным. На рис.7 приведен
пример сжатия жидкости в заданном объеме, когда жидкость может
втекать и вытекать через отверстие.

645

А.Е. Кононюк

Истины и информация

с . Блок-схема
Рис.7. Изэнтропическое сжатие жидкости.
В этом случае общая энергия жидкости U, содержащейся в объеме V0,
зависит от массы т в этом объеме и от внутренней энергии и на
единицу массы. Изменения U происходят не только в результате
работы Р·Q, совершаемой потоком, но также в результате переноса
энергии. Если использовать в качестве переменной массовый расход
т′=ρQ вместо Q, то для изэнтропического случая
(32)
Определяя энтальпию h с помощью соотношения
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находим, что поток мощности
следующими выражениями:

через

отверстие

(33)
определяется

(34)
которые показывают, что PQ является только гидростатической
мощностью.
Как и в
предыдущем разделе, где оказалось
необходимым добавить к статическому давлению составляющую,
которая характеризует динамическое давление, чтобы учесть реальный
поток мощности, так и теперь необходимо добавить к Р составляющую
ρи, чтобы учесть конвективную внутреннюю энергию.
На рис.7, b изображен граф связей, основанный на выражениях (33) и
(34), а блок-схема, соответствующая причинности по интегралу,
приведена на рис.7, с. Заметим, что динамическое давление не было
включено в рассмотрение, поэтому данная модель применима только
для потоков с низкими расходами (этому случаю соответствует граф
связей на рис.6). Кроме того, в изэнтропическом случае давление и
внутренняя энергия зависят только от плотности, поэтому энтальпия
также определяется условиями внутри сосуда. В более сложных
случаях энтальпия на входе определяется условиями внутри сосуда при
вытекании жидкости (т′<0) и внешними условиями, если жидкость
втекает в сосуд (т′>0). Известно, что такого рода переключение
причинности, связанное с изменением направления потока, встречается
в теплообменниках, однако этот вопрос подробно не изучался с
применением графов связей или других методов анализа систем.
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Рис.8. Сжатие в силовом цилиндре.
На на рис.8 показано, как изменяется граф связей, когда
изэнтропическое сжатие осуществляется частично за счет изменения
объема, а частично за счет притока и оттока жидкости, как это
происходит в силовом цилиндре пневматического сервомеханизма.
С-поле, изображенное на рис.8, b, имеет одну hm′-связь и одну PV′связь. В результате полная энергия U зависит от т и V следующим
образом:
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(35)
Можно убедиться в том, что С-поле действительно консервативно,
проверив справедливость соотношения взаимности Максвелла:

(36)
В соответствии с предположением об изэнтропичности внутренняя
энергия на единицу массы является функцией только удельного
объема:

(37)
Выразив удельный объем как
(38)
получим

(39)
Тогда

(40)
где штрихи означают производные функции и и Р, и для исключения
двух членов в (40) было использовано уравнение (31).
Дифференцирование Р по т дает

(41)
Сравнивая (41) с (40), убеждаемся в правильности уравнения (36).
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Граф связей на рис.8 и соответствующие ему уравнения представляют
сложный вариант модели эффектов сжимаемости в гидравлических
сервомеханизмах с переменным объемом жидкости. Практически
можно просто включить в систему уравнений линеаризованный
параметр сжимаемости, однако часто оказывается фактически
невозможным перейти от линеаризованной модели к более точной
нелинейной модели, не возвращаясь снова к физическим принципам,
лежащим в основе решаемой задачи.
Свойства, обусловленные инерцией и сжимаемостью
одномерного потока
Простая модель, изображенная на рис. 1, приближенно описывает с
помощью сосредоточенных параметров свойства инерционности и
сжимаемости, присущие длинным линиям, пренебрегая при этом
элементами, характеризующими потери. Если последовательно
соединить большое количество таких моделей с параметрами,
соответствующими длине ∆l, а затем потребовать, чтобы ∆l→0, то
уравнения состояния для такой модели дадут аппроксимацию
дифференциального уравнения в частных производных, называемую
одномерным волновым уравнением. В предыдущих разделах были
разработаны
модели,
учитывающие
инерционные
свойства
несжимаемого потока и сжимаемость жидкости при отсутствии
инерции. Возникает вопрос, можно ли построить модель
распределенной линии с помощью простого наращивания ряда
элементов с сосредоточенными параметрами, попеременно выбирая те
из них, которые учитывают инерционные свойства или сжимаемость,
как это показано на рис. 1. Ответ будет положительным для следующих важных случаев:
1. Акустическая аппроксимация. В этом случае малые изменения
давления и плотности моделируются с помощью линейных уравнений.
Коэффициенты инерции и сжимаемости вычисляются при средних
значениях давления и плотности . Такая модель полезна при изучении
влияния сжимаемости масел, в задачах о гидравлическом ударе, а
также в акустике.
2. Описание Лагранжа. Если пытаться следовать за движением
группы частиц, то инерция этой группы остается постоянной. Система
уравнений может быть нелинейной только за счет нелинейных упругих
или диссипативных свойств, обычно рассматриваемых в ньютоновской
механике. Для исследования, например, колебаний стержней и струн
лагранжево описание вполне естественно, так как частицы никогда
далеко
не
перемещаются.
Для балок
и
пластин
дифференциальные уравнения сложнее, чем волновое уравнение, но и
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в этом случае лагранжево описание позволяет использовать конечные
модели, учитывающие инерцию и сжимаемость с помощью полей I и
С. При этом узловая структура более сложная, чем для простого случая
0-1-0-1 струны на рис.1. Для систем с жидкостью лагранжево описание
используется очень редко.
Исходя из стандартных компонент графов связей, можно для
рассмотренных выше случаев легко построить модели с конечными
элементами, которые, будучи уменьшены до элементарных объемов,
приводят к дифференциальным уравнениям движения в частных
производных для моделей с непрерывно изменяющимися параметрами.
Такие характеристики системы, как инерционность, сжимаемость и
сопротивление, можно рассматривать по отдельности с помощью
конечных элементов, даже если эти характеристики относятся к одной
точке при стремлении к нулю объема элемента модели с непрерывно
распределенными параметрами. Как будет показано, обычное для
гидромеханики эйлерово описание привлекает проблемы инерционных
свойств и сжимаемости настолько основательно, что во многих
случаях, за исключением акустических аппроксимаций, становится
затруднительным построить последовательность конечных элементов,
сходящихся к системе с непрерывно распределенными параметрами,
не используя при этом большого числа активных связей.
Рассмотрим изэнтропический одномерный поток жидкости через трубу
с единичной площадью поперечного сечения. Обозначив через s
пространственную координату, через v(s, t)—скорость, через ρ(s, t) —
плотность и через Р (s, t) — давление, получим следующие уравнения,
описывающие систему:

(42)

(43)
(44)
Уравнение (42) является записью закона Ньютона для элемента
жидкости, ускорение которого выражено в форме Эйлера. Уравнение
(43) формулирует закон сохранения массы, а выражение (44) можно
использовать для определения влияния сжимаемости . Плотность ρ(s, t)
фигурирует как в законе инерции (42), так и в законах сжимаемости. В
противоположность этому при лагранжевом описании инерцию можно

651

А.Е. Кононюк

Истины и информация

выразить в функции постоянной плотности жидкости в исходном состоянии.
Очевидно, нет смысла пытаться строить граф связей для уравнений
(42) — (44), если только ρ в (42) не является константой (в уравнениях
(43) и (44), величина ρ может изменяться) и если vdv/ds представляет
собой величину второго порядка малости. По существу уравнение (42)
представляет закон Ньютона для потока, разделенного на бесконечно
малые элементы. В каждый последующий момент времени этот закон
применим к другому бесконечно малому элементу жидкости. Таким
образом, в случае меняющихся во времени инерционных свойств
энергия не будет постоянной, в то время как инерция, учитываемая
графом связей, обеспечивает постоянство энергии. К тому же член
dv/ds показывает, что скорости на двух границах элементарного
контрольного объема различны. Поэтому в уравнении (42) учтены
одновременно влияния как инерции, так и сжимаемости. Наконец,
давление и скорость (или объемный расход, поскольку мы
рассматривали единичную площадь поперечного сечения) в этих
уравнениях не дают в результате перемножения истинный поток
мощности через сечение s в момент времени t. Как мы видели, конвекционная внутренняя энергия в этих уравнениях не учитывается. Не
следует поэтому ожидать, что эти (правильные) уравнения могут быть
представлены с помощью графов связей, которые основаны на
сохранении
мощности
и
энергии.
Для
представления
гидродинамических линий с помощью графов связей, по-видимому,
существуют следующие возможности:
а) использование описания Лагранжа,
b) использование описания Эйлера, но с ограничением по существу до
акустической аппроксимации ,
с) рассмотрение только несжимаемых или безынерционных жидкостей,
как это сделано выше. Таким образом, схема, изображенная на рис.1,
будучи интуитивно привлекательной, является, по-видимому, более
ограниченной, чем это могло показаться при общей оценке даже без
учета таких явлений, как касательные напряжения, пограничные слои и
т. д., которые усложняют моделирование гидравлических передающих
линий.
Заключение
Показано, что многие гидромеханические системы можно описать с
помощью элементов графов связей такого же типа, который обычно
используется в электрических и механических системах. В некоторых
случаях встречаются элементы, необычные для других видов систем.
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Например, сопротивление, которое соответствует уравнению
Бернулли, представляет уменьшение или увеличение связанной со
статическим давлением мощности в зависимости от уменьшения или
увеличения динамического давления. Сопротивление в действительности представляет инерционные свойства, как это видно из описания
Эйлера или из представления с помощью контрольных объемов. Если
проявляются оба свойства — инерционность и сжимаемость — и
движение жидкости описывается в форме Эйлера, то процесс перехода
к сосредоточенным параметрам является более сложным. Наиболее
известные системы с сосредоточенными параметрами представлены в
форме Лагранжа, поэтому нет ничего удивительного в том, что в
открытых системах, через которые может протекать поток вещества
или энергии, наблюдаются неожиданные эффекты. В некоторых
важных случаях (например, при наличии несжимаемости) модели,
очень близкие к лагранжевым системам с сосредоточенными
параметрами, могут быть обнаружены для эйлеровых систем. Это
обстоятельство объясняет, почему многие иследователи никогда даже
не задумывались над различием между описаниями Эйлера и
Лагранжа, создавая грубые модели с сосредоточенными параметрами
для систем с распределенными параметрами.

7.5. Модели с расспределенными параметрами
сердечно-сосудистой системы человека
В настоящкм разделе графы связей использованы для построения
модели с распределенными параметрами сердечнососудистой системы
человека. Модель включает сердце, артериальную, капиллярную и венозные части как системного, так и легочного кровообращения.
Представлено сравнение результатов моделирования с данными
физиологических
экспериментов.
Вследствие
использования
универсального языка графового моделирования для систем с распределенными
параметрами,
модель
обладает
большой
функциональной гибкостью и может быть модифицирована в
зависимости от цели применения. Одним из таких применений, которое исследовалось детально в данной работе, является моделирование
движений тела, вызванных течением крови, у человека, механически
изолированного от земли. Регистрация этого движения, называемая
баллистокардиографией, обеспечивает возможность косвенного определения характеристик работы сердца.
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Введение
В этом разделе изложен метод построения крупномасштабной модели
сердечно-сосудистой
системы
человека,
предложенный
Д.Ауслендером, Т. Лобделом,
Д. Чжуном, демонстрирующий
использование графов связей, которые обладают всеми своими
традиционными достоинствами: универсальностью, алгоритмической
представимостью систем уравнений, эффективностью процесса
вычисления и т. д. Авторы применили их для описания системы с
распределенными параметрами, а не к системе с сосредоточенными
параметрами, для анализа которой графы связей обычно применяются.
Хотя распространение волны давления по системе кровообращения
млекопитающих указывает на то, что мы имеем дело с системой с
распределенными параметрами, предыдущие работы по моделированию были посвящены созданию больших и малых моделей с
сосредоточенными параметрами, в которых участки системы
кровообращения моделировались RLC-цепочками. Причина такого
усиленного интереса к моделям с сосредоточенными параметрами
заключалась в том, что исследователи применяли для их создания
хорошо знакомую им методику решения систем линейных
дифференциальных уравнений.
Реализация крупномасштабной модели на ЭВМ позволяет достигнуть
наибольшей гибкости и практичности; кроме того, любое цифровое
решение независимо от типа модели требует, чтобы численный
алгоритм обеспечивал решение в дискретные моменты времени. Для
решения задачи моделирования использовалась цифровую модель,
работающую в дискретном времени и включающую динамические
элементы с распределенными параметрами, в результате чего
несколько повысилась эффективность вычислений и адекватность
моделирования участков сосудов.
При конструировании модели использовались графы связей, что
позволило отказаться от составления и решения систем уравнений.
Такой подход позволил сохранить максимальную структурную
гибкость. Например, ввиду наличия многочисленных данных,
описывающих систему кровообращения собак, проверялись некоторые
начальные концепции на основании этих данных, что позволило затем
перейти к моделированию системы кровообращения человека без
перепрограммирования. Для этого было достаточно изменить данные,
описывающие топологию системы, и специфические физические и
геометрические параметры. Объяснение такой простоты в работе
заключается в универсальности программы графового моделирования.
Данная программа, которая названа DBOND, во многом сходна с более
известной программой ENPORT по структуре, но не содержит ни
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индуктивных, ни емкостных элементов. Здесь вся динамика системы
описывается идеальными двусторонними линиями передач. Программа
DBOND вырабатывает переходную матрицу, основанную на
топологических данных и параметрах системы. Поэтому потери в
эффективности расчетов при использовании этой программы сводятся
к минимуму. В этом смысле программа работает скорее как
компилятор, а не как интерпретатор, что важно для решения задач,
подобных изложенных в методе, требующих множества цифровых
манипуляций.
Целью при разработке модели системы кровообращения было не
только показать, что возможно получить «правильный» ответ.
Показано, что можно построить физиологически достаточно
обоснованную модель, обладающую большой вычислительной
гибкостью, которая могла бы стать не только средством исследования,
но и, возможно, орудием клинической практики. Основной
предпосылкой
для
достижения
хорошего
физиологического
соответствия является то, что линия передачи характеризуется длиной,
скоростью распространения волны и характеристическим импедансом,
т. е. теми параметрами, которые близко соответствуют нормальным
анатомическим и физиологическим параметрам, особенно в
артериальной системе. В соответствии с этой целью при составлении
программы в качестве входных использовались только основные
данные, полученные в предыдущих исследованиях, за исключением
тех данных, которые не были найдены. В настоящее время имеется
достаточно данных для моделирования артериальной части сердечнососудистой системы, но трудно найти данные для моделирования
сердца и венозной части системы кровообращения. Действительно,
механизмы венозного кровотока до сих пор еще полностью не
выяснены.
Проблема, которая требовала для своего решения такого подхода,
привлекла внимание авторов вскоре после создания основной модели
кровообращения. Эта проблема связана с попыткой определения
клинического
значения
баллистокардиографических
записей.
Баллистокардиограмма (БКГ) записывается с пациента, лежащего на
очень легком столе, который смонтирован так, что может двигаться в
горизонтальном направлении почти без трения. Для записи движений
стола при отсутствии каких-либо внешних сил, действующих в
горизонтальном направлении, используется акселерометр или другой
прибор. Так как в таком положении движущимися массами в теле
являются только кровь и сердце, то акселерометр регистрирует некий
параметр, определяющий общее поведение сердечно-сосудистой
системы. Таким образом, теоретически возможно применять БКГ для
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косвенного измерения производительности сердца, т. е. такого
параметра, который в настоящее время можно измерить только при
проникновении внутрь тела. Баллистокардиография известна более ста
лет (фактически еще в 1877 г. было установлено, что движение крови и
сердца вызывает перемещение тела), но все еще остается только
перспективным
методом
для
косвенного
определения
производительности сердца.
Задача авторов заключалось в проведении исследования с целью
показать
возможность
использования
крупномасштабного
моделирования БКГ для физиологической интерпретации различных
пиков и впадин, типичных для БКГ человека. Использование крупномасштабного моделирования для расшифровки БКГ вызвано тем, что в
настоящее время нельзя получить экспериментальной зависимости
между большим числом внутренних состояний сердечно-сосудистой
системы и БКГ у человека.
Программа DBOND
Здесь приводится краткий обзор этой работы; DBOND использует
несколько модифицированную форму графов связей, как это показано
на рис.1. Узловые элементы, взятые в кружок, представляют собой
статические узлы и обычно являются комбинациями нескольких
стандартных статических элементов графов связей.
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Рис.1. Характеристические графы для программы DBOND.
Некоторые примеры узловых элементов показаны на фиг. 1, b. Линии в
отличие от стандартных графов связей, где они отображают идеальные
связи, используются для характеристики элементов линии передач,
которые отображают динамику системы. В отличие от стандартных
графов связей здесь должны быть введены данные как для линий, так и
для узловых элементов, а именно время задержки волны, и характеристический импеданс для каждой линии (или задерживающие связи, как
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они называются) и сопротивления, напряжения источников и т. д. для
статических узловых элементов. Работа программы DBOND во многом
схожа с работой программы ENPORT. Описание топологии системы
вводится с помощью кода, полученного путем нумерации линий и
использования характерных названий для узлов. Пример этого кода
показан на рис.1,а. После считывания в закодированном графе
топологическая информация используется для заполнения списков в
памяти, которые при помощи перекрестных указателей отображают
структуру внутренних данных, содержащую все необходимое для
представления топологии системы. Далее вводятся параметры линий и
узлов и эти записи в памяти используются с целью организации
данных для последующего использования. На этапе настройки
программы или «компилирования» вся эта информация используется
для составления переходных матриц и установки сдвиговых регистров
для моделирования распространения волны по линии передачи. Затем
выбирается желаемый графический или табличный выход и программа
готова к запуску. Для моделирования нелинейных элементов во время
работы по программе соответствующие элементы переходных матриц
рассчитываются во времени на каждом шаге.
Дискретизация
времени
достигается
наложением
условия
синхронизации на линии передач. Линии передач, которые
используются программой DBOND, идеализированы в том смысле, что
они представляют собой линии без потерь и без дисперсии. При
распространении волн по этим линиям их амплитуда и форма остаются
неизменными и они не взаимодействуют с волнами, распространяющимися в другом направлении. Волны взаимодействуют друг с другом
только на концах линий через статические узлы. Здесь волны
отражаются и передаются согласно обычным законам волнового рассеяния. Синхронизация обеспечивает расчет волн таким образом, что
все волны прибывают в узлы одновременно. Если бы этого не было, то
образовывались бы новые волны, которые передавались бы по линиям,
связанным с этим узлом всякий раз по прибытии волны в данный узел.
Таким образом, синхронизация обеспечивает постоянство числа волн в
системе. Практическим следствием этого является то, что времена
распространения волн (времена задержки) должны быть целыми
кратными величинами шага вычислений по времени. Если требуется
лучшее разрешение, то необходимо использовать меньшую величину
шага. Переходная матрица представляет собой упорядоченный набор
всех коэффициентов рассеяния; она описывает множество новых волн,
возникших в результате прибытия всех волн в системе в соответствующие узлы.
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Сосудистая модель
Граф связей-задержек для сердечно-сосудистой модели показан на
рис.2, где учтены некоторые важные сосуды и анатомические
особенности.

659

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Рис.2. Граф связей-задержек модели сердечно-сосудистой системы
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В большинстве случаев каждая линия задержки отображает динамику
одного кровеносного сосуда. В некоторых случаях используются две
линии задержек или более для моделирования изменений поперечного
сечения или свойств по длине сосуда. Сопротивления отображены в
свойствах узлов, которые в общем случае являются ОR-узлами.
Выражения
для
времени
распространения
волны
Т,
характеристического
импеданса
Z
и
сопротивления
R,
характеризующие свойства отрезка кровеносного сосуда постоянным
сечением, предложенные Лобделлом, приводятся ниже:

(1)

(2)

(3)
где I — общая распределенная инертность, С — общая распре
деленная податливость, (μ— вязкость крови (принятая равной 3·10-2
пз), ρ — плотность крови (1,05 г·см-3), S — площадь внутреннего
сечения сосуда, а — отношение внутреннего радиуса сосуда к толщине
стенки, l — длина отрезка, Е — модуль Юнга.
63 системных (термин «системная» относится к циркуляции от сердца
к остальным частям тела и обратно в отличие от «легочной»
циркуляции, которая относится к движению крови от сердца к легким
и обратно) артериальных сосуда внутренним диаметром более 0,1 см
моделировались 110 отрезками. Характеристики 49 из этих сосудов
взяты из анатомических данных, а характеристики остальных сосудов
(двух коронарных и двенадцати грудных артерий) были оценены по
параметрам сосудов подобного же размера. Зависимость упругости от
размеров сосуда моделировалась при помощи введения различных
значений модуля Юнга. Величина модуля Юнга бралась для крупных
сосудов равной 4,0·106, для средних сосудов 8·106 и для самых мелких
сосудов 16·106 г·см-1·с-2.
53 системные вены в модели были представлены 65 отрезками. Так как
данных о венозных сосудах было явно недостаточно, их
характеристики
оценивались
с
использованием
следующих
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допущений: вена представляет собой сосуд, имеющий круглое сечение;
отношение внутреннего диаметра больших вен к внутреннему
диаметру артерий того же названия равно 1,5; отношение внутреннего
диаметра вены к толщине ее стенки в 1,5 раза больше отношения
внутреннего диаметра к толщине стенки артерии того же диаметра;
длина вены равна длине артерии того же наименования; значение
модуля Юнга для всех вен равно 1,2·106 г·см-1·с-2 . Длины и диаметры
вен конечностей оценивались по анатомическим рисункам и из
предположения, что площади поперечного сечения пропорциональны
принятым относительным расходам через эти вены.
Системные сосуды внутренним диаметром менее 0,1 см были
объединены с соответствующим капиллярным руслом. 60 капиллярных
русел смоделировались 60 отрезками. Каждое капиллярное русло
моделировалось камерой смещения, не имеющей сопротивления,
податливость которого определялась по объему крови и давлению в
капиллярном русле. Давление в русле было принято равным 25 мм
рт.ст. для всех системных русел, кроме печеночного, где оно было
принято равным 8 мм рт. ст. Величины объемов в руслах оценивались
приложением принятого процентного распределения капиллярного
кровотока к общему принятому объему крови во всех сосудах,
сгруппированных в русла. Податливость рассчитывалась из следующего соотношения:

(4)
где V представляет собой общий объем крови в русле и Р — давление в
русле. Этот метод расчета дает приемлемую аппроксимацию функции
податливости в узком диапазоне давлений. Среднее время нахождения
кровяных клеток в моделируемом капиллярном русле было принято
равным 11 с. Эта величина довольно точно соответствует времени 7 с,
требующемуся кровяным клеткам для прохождения через
действительное
капиллярное
русло.
Модель
легочного
кровообращения была разработана на основании анатомических
данных, взятых из литературы. Моделировались только 11 главных
сосудов отдельно от капиллярных русел. Длины и поперечные сечения
семи артерий и четырех вен были оценены на основании данных, полученных на собаках. Величины податливости сосудов были взяты прямо
из литературных данных, а не рассчитывались аналитически, как для
случая системных артерий. Капиллярные русла моделировались двумя
податливыми резервуарами. Общая податливость для этих резервуаров
была рассчитана по формуле (4) для объема 75 мл и давления 9 мм рт.
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ст. Время пребывания кровяных клеток в капиллярном русле, равное
0,75 с, хорошо согласуется со временем пребывания частиц крови в
капиллярном русле, обычно указываемом в литературе.
Периферические сопротивления рассчитывались для определения
давления и кровотока в русле. В расчетах давление в венах,
подходящих к левому и правому отделам сердца, принималось равным
7,5 и 5,5 мм рт. ст. соответственно.
Дополнительно к этим детальным особенностям отдельных сосудов
модель должна воспроизводить некоторые общие свойства сосудистой
системы в целом. Например, общие геометрические характеристики
(основанные на данных для собаки весом 13 кгс) показаны на рис.3.

Рис.3. Геометрия сосудистого русла.
Аорта представляет собой трубку с площадью поперечного сечения 0,8
см2, постепенно разветвляющуюся на 12·108 капилляров, площадь
поперечного сечения каждого из которых равна 5·10-7 см2. Общая
площадь поперечного сечения всех капилляров равна 600 см2, а их
общая поверхность равна 30 м2. Поэтому скорость кровотока должна
уменьшаться от 38 см/с в аорте до 0,05 см/с в капилляре.
Распределение давления в системе представлено на рис.4.
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Рис.4. Кровяное давление и распределение объемов крови.
Пунктирная линия показывает среднее давление, а высоты
прямоугольников показывают пульсационные величины давления.
Следует отметить, что среднее давление уменьшается незначительно
после аорты, а пульсации давления возрастают. Основное падение
давления в артериальной системе приходится на артериолы.
Распределение объема крови в различных частях системы показано на
рис.4 под прямоугольниками пульсационного давления.
Модель сердца
Желудочки левого и правого отделов сердца моделировались двумя
линиями задержки, податливость которых менялась со временем.
Такое моделирование работы желудочков основано на методе,
предложенном Бенценом, при котором податливость, связывающая
объем желудочка с давлением, уменьшается во время сокращения
сердечной мышцы и увеличивается при ее расслаблении. Для
моделирования предсердий использовались пассивные линии. Клапаны
моделировались резисторными узлами OR, сопротивление которых изменялось в соответствии со знаком разности давлений на этих узлах.
Значения параметров желудочков устанавливались из условия
получения заданных соотношений между давлением и расходом в
сосудах, непосредственно связанных с сердцем.
Каждый желудочек при моделировании считался податливым
цилиндром, закрытым с одного конца.
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Комбинируя уравнения (1) и (2), можно убедиться, что податливость
меняется по длине трубы прямо пропорционально площади ее
поперечного сечения, поэтому податливость цилиндра уменьшается
при уменьшении его объема во время фазы выброса при работе сердца.
Податливость в конце фазы выброса рассчитывалась путем
подстановки объема и давления в конце системы в уравнение (4).
Кривая изменения податливости в течение фазы выброса определялась
эмпирически и несколько изменялась по сравнению с первоначальной
формой в ходе баллистокардиографических исследований.
В соответствии с использованной методикой расчета моделируемое
давление в полностью закрытой линии обратно пропорционально
квадратному корню из ее адмиттанса. Поэтому фазы изохорического
сокращения и расслабления при работе сердца моделировались
изменением адмиттансов линий задержки желудочков таким образом,
что давление росло или уменьшалось во времени в соответствии с
заданными кривыми. Во время фазы заполнения поддерживался
постоянный импеданс, причем давление в полости желудочков во
время этой фазы оставалось почти постоянным.
Работа модели
Моделируемые давления и кровотоки в сердце и аорте показаны на
рис.5.
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Рис.5. Моделируемые давление и кровоток в сердце и аорте.
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Рис.6. Измеренные давление и кровоток в аорте.
Их можно сравнить с данными физиологического эксперимента,
представленными на рис.6.
Подобное же сравнение можно провести и для артериальных
пульсовых давлений в различных точках тела. Моделируемые
давления приведены на рис.7, а измеренные давления для тех же самых
точек тела приведены на рис.8.
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Рис.7. Моделируемые артериальные пульсовые давления.
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Рис.8. Измеренные артериальные пульсовые давления
Причины
увеличения
пульсового
давления
и
амплитуды
диастолического давления вдоль аорты, полученного на модели, не
известны. Это может быть следствием неучета дисперсии в некоторых
больших артериях при моделировании. Волновые скорости в различных участках артериальной системы, полученные на модели,
отличаются в пределах 15% от значений, полученных в эксперименте.
Одной из самых больших трудностей при исследовании сердечнососудистой системы человека in vivo является получение надежной
информации о величине кровотока. На модели эту информацию можно
получить легко. Моделируемые артериальные кровотоки показаны на
рис.9.
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Рис.9. Артериальные кровотоки.
Эти данные могут быть сопоставлены с давлениями в тех же самых
точках,
представленными
на
рис.7.
Доказательством
экспериментальных трудностей при измерении кровотока может
служить то, что не были найдены данные о кровотоке в литературе для
сравнения с результатами моделирования.
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В целях демонстрации универсальности модели и возможности ее
использования в клинических исследованиях модель использовалась
для изучения обморочного состояния, эмболии и гипертонии.
Применение модели для баллистокардио-графических
исследований
В
дальнейшем
осуществлялось
моделирование
процесса
баллистокардиографии (БКГ) человека, заключающейся в определении
перемещений тела, вызванных течением крови у человека,
механически изолированного от земли. При моделировании предполагалось, что БКГ учитывает только движения тела, вызванные
током крови, а другие эффекты, такие, как мышечные сокращения,
движение сердечной стенки и другие движения тела, не учитываются.
БКГ рассчитывается путем применения закона сохранения количества
движения к модели кровообращения; поскольку мы предполагаем, что
основной массой, находящейся в движении, является масса крови,
количество ее движения в данном направлении обусловливает равное,
но противоположно направленное количество движения самого тела
(влиянием малых перемещений тела на кровоток мы пренебрегаем).
Баллистокардиографическая кривая скорости может быть рассчитана
непосредственно по значениям этого количества движения и массы
тела (принимавшейся равной 75 кг). Перемещение рассчитывалось
путем интегрирования, а ускорение путем дифференцирования кривой
изменения скорости. Так как использованный баллиетокардиограф
основан на измерении количества движения, а не перемещения
тела, то для расчета БКГ-кривой ускорения требуется только одна
операция дифференцирования, а не две операции дифференцирования,
требующиеся
для
расчета
ускорения
при
методе
баллистокардиографии, основанном на использовании фиксированного
центра массы.
Для каждой линии задержки модели продольная компонента
количества движения крови рассчитывалась исходя из следующего
уравнения:

где ρ — плотность крови, г/см3; l— длина участка сосуда, см; S —
площадь поперечного сечения участка, см2; Q — расход крови, см3/с
(средний расход в конце каждой линии); d — характеристика на-
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правления линии, равная косинусу угла между направлением данной
линии и линией положительного направления, идущей от ног к голове.
Таким образом, суммарное количество движения крови вдоль
продольной оси тела определяется следующим выражением:

где i — номер отрезка (имеется 208 линий в модели). После этого
баллистокардиографическая кривая скорости может быть рассчитана
легко на основании закона сохранения количества движения из
уравнения:

где v — баллистокардиографическая скорость (положительное
направление принято от ног к голове). При использовании
первоначальной
модели
в
качестве
базовой
для
баллистокардиографического исследования в программу необходимо
было ввести только геометрическую информацию — длины и
характеристики направлений сосудистых участков. Эта новая
информация вводилась в программу и затем производился расчет
баллистокардиографических кривых с помощью новой подпрограммы.
Для моделирования баллистокардиографии часто используется другой
метод, основанный на использовании центра масс. Этот метод основан
на том, что общий центр масс тела и крови остается неизменным в
условиях механической изоляции от земли и что при этих условиях
смещение центра массы крови будет вызывать соответствующее
смещение центра массы остальных частей тела. Недостаток этого
метода состоит в том, что непосредственно регистрируется смещение
тела и для получения БКГ-кривой ускорения необходимо двойное
дифференцирование
БКГ-кривой
перемещения.
Двойное
дифференцирование приводит к значительным погрешностям БКГкривой ускорения.
Так как моделирование полностью проводится на цифровой машине,
то можно использовать методы экспоненциального сглаживания для
расчета БКГ-кривой ускорения и получать производные по времени
для различных давлений и кровотоков в модели. Этот метод
сглаживания и дифференцирования имеет следующее преимущество: в
память машины необходимо вводить только некоторые статистические
данные, характеризующие все прошлые наблюдения, и предписывать
геометрически уменьшающиеся веса более старым данным. Кроме
того, производные более высокого порядка могут быть рассчитаны для
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данной переменной одновременно. Это необходимо для расчета БКГкривой ускорения из БКГ-кривой смещения при методе центра масс.
Важной целью моделирования БКГ является сравнение получаемых
при таком моделировании результатов с изменением рабочих
характеристик сердца и сосудистой системы. Поэтому еще до моделирования БКГ исследовалось влияние внутренних изменений на
характеристики сердца, чтобы создать лучшую базу для сравнения. Так
как на сердечно-сосудистую систему в гораздо меньшей степени
влияют дефекты в работе правого желудочка, чем соответствующие
дефекты в работе левого желудочка, то указанные выше внутренние
изменения производились в левом желудочке. Причина этого
заключается в том, что в норме правый желудочек начинает
сокращаться раньше и наращивает свое внутреннее давление более
медленно по сравнению с левым желудочком, и в результате отток
крови из правого желудочка происходит более медленно. Поэтому
пиковый кровоток правого желудочка намного меньше пикового
кровотока левого желудочка.
Особое внимание, в частности, было уделено величине производной
давления в левом желудочке, так как Мэзон установил, что этот
показатель отражает главные свойства сократимости желудочка и что
он очень полезен для оценки направленных изменений в сократимости
при терапевтических или других воздействиях на пациента. Кроме
того, исследования Гаррисона показали, что существует зависимость
между максимальным значением производной давления
левого
желудочка и HI-волной (0,65) БКГ-кривой ускорения (эти «волны»
характеризуются
условными
обозначениями
пиков
баллистокардиограммы), IJ-волной (0,81) и HI-пиком (0,63), который
является производной БКГ-кривой ускорения (рис.15). Однако не было
обнаружено значительной корреляции между максимальным
значением давления в левом желудочке с предыдущими тремя
волнами. Этот результат согласуется с экспериментальными данными,
которые показывают, что системная гипертония мало сказывается на
форме
баллистокардиографической
кривой.
На
основании
вышеизложенного
большое
внимание
было
уделено
при
моделировании изменению формы кривой производной давления
левого желудочка при сохранении величины давления в приемлемых
пределах.
Первоначальная кривая давления в левом желудочке (штриховая
линия) и ее модифицированная форма (сплошная линия) приведены на
рис.10.
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Рис.10. Первоначальная (штриховая линия) и модифицированная
(сплошная линия) кривые давления в левом желудочке.
На рис.11 показаны производные давления для первоначальной и
модифицированной форм.

Рис.11. Первоначальная (штриховая линия) и модифицированная
(сплошная линия) кривые производных давления в левом желудочке.
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Модифицированная кривая производной давления состоит из
положительного пика, соответствующего фазе выброса, и
отрицательного пика параболической формы, соответствующего фазе
расслабления. Такая форма кривой производной давления в левом
желудочке обеспечивает хорошую аппроксимацию. Другим важным
показателем
работы
сердца,
отражающимся
на
баллистокардиографической кривой, является производная или
ускорение кровотока в восходящей аорте.
Эта кривая представлена на рис.12 для средней точки восходящей
аорты.

Рис. 12. Производная кровотока в середине восходящей аорты.
Во время фазы выброса кривая производной кровотока имеет резкий
положительный всплеск, который является самым чувствительным
показателем, характеризующим состояние сердца, хотя измерить этот
показатель у пациента нелегко. Однако при моделировании этот
показатель легко получить для сравнения с БКГ и изменениями в ней.
На рис. 13—15 представлены графические результаты моделируемых
баллистокардиограмм, основанные на законе сохранения количества
движения.
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Рис. 13. Моделируемое
баллистокардиографическое смещение,
полученное с помощью закона сохранения количества движения.

Рис.14. Моделируемая баллистокардиографическая крива скорости.

Рис.15. Моделируемая баллистокардиографическая кривая ускорения
или силы.
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При данном методе моделирования БКГ-кривая перемещения не
возвращается к исходному значению в конце сердечного цикла.
Исследования также показали, что если для моделирования БКГ
используется только артериальная система, то происходит
положительное смещение кривой перемещения. Но, когда
моделирование БКГ дополняется включением влияния венозного
возврата, смещение кривой становится отрицательным. Если провести
новую базовую линию из начального положения к значению в конце
сердечного цикла для предыдущих двух случаев, то формы кривых
перемещения будут одинаковыми для этих новых базовых линий. Из
этого следует, что венозный кровоток мало влияет на БКГ-кривую
ускорения. Если для определения БКГ-кривой перемещения при
помощи той же самой модели использовался бы метод, основанный на
постоянстве центра тяжести, то смещение кривой в конце сердечного
цикла не наблюдалось бы вследствие самой природы этого метода
независимо от учета венозного возврата или от того, что
рассматривается только часть артериальной системы.
БКГ-кривая ускорения представлена на рис.15. Моделирование
показало, что волна HIJ четко представлена, хотя К-, L-, М- и N-волны
выражены менее явно. Во время первоначального моделирования,
однако, оказалось, что амплитуда волны I была наполовину меньше
амплитуды волны J; этот первоначальный дефект был скорректирован
путем модификации модели левого желудочка. Причина заключалась в
слишком быстром уменьшении производной артериального давления в
желудочке после открытия аортального клапана. Этот недостаток
приводил к слишком медленному росту соответствующего давления,
что отрицательно сказывалось на БКГ. Модифицированная модель
сердца позволяет получить БКГ, у которой амплитуда волны I немного
меньше амплитуды волны J, что хорошо согласуется с результатами
физиологических исследований.
Заключение
Результаты проведенного исследования ясно продемонстрировали, что
с помощью модели сердечно-сосудистой системы, реализованной на
программе
DBOND,
можно
смоделировать
адекватные
баллистокардиограммы. Начальной целью при создании модели
сердечно-сосудистой системы являлось применение модели в качестве
общего исследовательского инструмента; эта цель была достигнута.
При разработке модели вопросы моделирования БКГ не
рассматривались, но легкость, с которой модель модифицировалась
для расчета БКГ, продемонстрировала ее универсальность и
физиологический гомоморфизм.
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Дальнейшие исследования на этой базовой модели должны быть
сосредоточены в двух следующих направлениях: улучшение модели
сердца и улучшение представления венозного кровотока. Следует
отметить, что ни одна из этих проблем не является проблемой чистого
моделирования. Необходимо провести
еще
значительные
физиологические
и инженерные исследования для лучшего
понимания
происходящих
явлений.
Моделирование
баллистокардиограммы в данном случае преследовало цель выяснения
возможностей создания такой модели. Успех этой модели указывает
направления дальнейших исследований для выявления физиологической значимости индивидуальных БКГ.

7.6. Метод графов связей для описания
нелинейных процессов диффузии и химической
реакции в однородных или неоднородных средах
В этом разделе рассматривается метод графов связей для описания
нелинейных процессов диффузии и химической реакции в однородных
или неоднородных средах, предложенный Д. Ауслендером, Ж
Остером, А. Перелсоном и Ж. Клиффордом.
Введение
Взаимосвязь химических реакций и явлений переноса интенсивно
изучалась в последние годы, поскольку она имеет большое значение в
промышленности и биологии. В самом деле, сложность организации
биологических систем в значительной степени обусловлена взаимным
влиянием динамики химических реакций, явлений переноса и особенностей структуры биологических молекул
При исследовании явлений, связанных с одновременно протекающими
диффузией и реакциями, применялся один из следующих подходов:
а)
Химические реакции описывались членами, учитывающими
источники и стоки в континуальных или макроскопических
уравнениях баланса .
б) Использовался формализм термодинамики необратимых процессов.
В первом случае при выборе формы члена, описывающего источник в
уравнении реакции, использовали закон действующих масс,
употребляемый в химической кинетике. Кроме определенных
теоретических недостатков, о которых речь пойдет ниже, этот подход
позволяет получить аналитические решения только в случае
постоянных коэффициентов переноса и реакций первого порядка.
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Более сложная кинетика неизбежно требует численного решения, и
полученные результаты не обладают большой общностью. Кроме того,
во многих системах реакции протекают в чрезвычайно неоднородных
средах,
например
в
большинстве
биологических
реакций
катализаторами являются ферменты, связанные со структурными
составляющими системы. Решение континуальных уравнений для
таких сложных конфигураций, как правило, невозможно. Поэтому
исследователи в области биологического переноса, особенно
специалисты по биологии мембран, используют формализм
термодинамики
необратимых
процессов.
Это
позволяет
непосредственно исследовать влияние термодинамических связей,
которым в химико-технологической литературе придается второстепенное значение. Однако указанный формализм ограничен
линейными
стационарными
системами
довольно
простого
структурного типа.
Оказалось, что методы теории цепей и теории управления можно без
особых трудностей применить для описания сложных нелинейных
динамических систем. Более того, оказалось, что электрическую цепь
можно рассматривать как необратимую термодинамическую
систему. В настоящей работе предлагается обобщить методы теории
цепей таким образом, чтобы можно было учесть нелинейные явления в
системах с сопряженными диффузией и химическими реакциями. Для
этой задачи естественно использовать язык теории графов связей
поскольку при этом все энергетические процессы рассматриваются с
единой точки зрения и имеется возможность использовать наглядные
представления и обозначения графов для сложных систем с
преобразованиями энергии и связями. Графы связей не только служат
для описания энергетических и информационных потоков: они
позволяю получить алгоритм для вывода уравнений движения и дают
удобный способ общения с ЭВМ при моделировании.
Общие положения
Поскольку теория графов связей довольно полно изложена в начале
раздела 1.1, в данном примере будут рассматрены главным образом те
аспекты теории, которые относятся к термодинамическим системам.
Приведем
данное
Шоттки
классическое
определение
термодинамической системы как системы взаимодействие которой
с окружающей средой сводится только к обмену механической
работой и теплотой. На языке теории цепей компонента
термодинамической системы представляет собой п-связный элемент, т.
е. «черный ящик», состояние которого может быть задано конечным
числом внешних параметров, т. е. конечным числом связей с внешней
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средой. Каждой такой связи отвечает пара coпряженных переменных:
переменная типа тока τi и переменная типа напряжения αi. Выбор по
крайне мере одного множества х= (τ1, .... τk; αк + 1..., αп ) из п этих
величин достаточен для определения сопряженного
множества
y=(α1,...,
αк , τk+1 ..., τn). Отображение τ→ α называется
определяющим соотношением n-связного элемента . Наприме система
цилиндр — поршень, показанная на рис.1а, имеет одну тепловую и
одну механическую связи характеризуемые термодинамическими
параметрми (Т, S) и (р, V) соответственно.

Рис.1а. Термомеханическая 2-связная емкость.
Определяющее соотношение (уравнение состояния) для такой системы
обычно задается следующим образом: (S, V)→(T(S, V),— p(S, V)) .
Основная проблема при исследовании термодинамических систем
методами теории графов связей заключается в построении алгоритма
структуры связей и последующем представлении п-связных элементов
в виде набора элементарных «стандартных» 1-, 2- и 3-связных
элементов (т. е. R, L, С, 0, 1, TD; подробнее об этом будет сказано
ниже).
Прежде чем обсуждать вопрос о соединениях систем из п-связных
элементов, необходимо наложить следующие ограничения на
переменные (τi, αi) в узлах связей. Во-первых, допускаются соединения
только связей одинаковой энергетической природы (механических с
механическими, тепловых с тепловыми и т. д., рис.1b).
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Рис.1b. Соединение тепловых, механических и электрических
N-связных элементов.
Во-вторых, на переменные типа тока τi накладываются ограничения в
виде линейного уравнения сохранения (законы Кирхгофа для токов,
ЗКТ) и, в-третьих, на переменные типа напряжения αi накладываются
ограничения в виде линейного уравнения непрерывности (закон
Кирхгофа для напряжений, ЗКН). (Целесообразно, хотя и не
обязательно, выбирать переменные τi, αi таким образом, чтобы их
произведение имело размерность энергии или мощности.)
Термодинамические связи
Каждой связи графа сопоставлены сопряженные переменные типа тока
(поток) и типа напряжения (усилие), относящиеся к рассматриваемой
энергетической области. В качестве переменных типа тока и типа
напряжения выбраны соответственно электрохимический потенциал μi
и молярный (массовый) поток Ji. Диффузия одного электрически
нейтрального вещества через мембрану показана на рис.2, а.
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Рис.2. Структуры связей. а — простая диффузия; b — фрикционная
связь; с — связи в электрическом поле; d — связи реакции.
В приложениях обычно используют три основных типа
термодинамических связей: а) непосредственная диффузионная связь,
б) электромеханическая связь между диффундирующими ионами и в)
связь при реакции .
Диффузионную связь обычно рассматривают как простое
гидродинамическое воздействие, т. е. как фрикционное торможение
при даффузии одного компонента через другой. Другой тип связи
обусловлен действием интенсивных короткодействующих сил,
стремящихся обеспечить электронейтральность в электролитических
растворах. Третий тип связи возникает при локальных взаимных
превращениях компонентов в ходе химической реакции. Во многих
случаях все три взаимодействия могут существовать одновременно,
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что приводит к появлению довольно сложных и неожиданных
профилей концентрации и определяет особенности динамики системы.
Связи а) и б) представляют собой взаимодействие потоков, зависящее
от относительного движения диффундирующих веществ. По этой
причине можно описывать каждое из них 2-связным элементом,
соединяющим потоки химических компонентов. Структуры графов
связей для этих взаимодействий приведены на рис. 2, b, с, где 2связный элемент — TD — обозначает преобразователь графа связей.
Эти структуры описаны в литературе и здесь подробно
рассматриваться не будут .
Взаимодействие химически реагирующих веществ имеет совершенно
другую природу. Это не связь в смысле структур а) и б), а скорее
локальный эффект сохранения. Рассмотрим простейший случай
реакции
протекающей в изобаро-изотермических условиях.
Вещество А, диффундируя и вступая в реакцию, непрерывно
превращается в вещество В в каждой точке пространства. Реакция
сопровождается уменьшением свободной энергии, совершенно не
связанным с уменьшением свободной энергии в результате диффузии
каждого компонента в направлении градиента химического потенциала. Нерешетчатую структуру связей при реакции можно представить в
виде резистивного 2-связного элемента, соединяющего 0-узлы каждой
цепи диффузии, как показано на рис. 2, d. Чтобы понять, какая
структура графа связей описывает термодинамические аспекты
химических реакций, исследуем вначале случай гомогенных реакций
без диффузии.

Химические реакции
Термодинамические основы. Рассмотрим однородную (хорошо
«перемешанную») систему, в которой протекает единственная реакция
при постоянных температуре и давлении. Соответствующим
термодинамическим потенциалом для такой системы
является
свободная энергия Гиббса G :

(1)
где μi- — химический потенциал компонента i и пi — масса (или
количество молей) компонента i. Условие химического равновесия
имеет вид
(2)
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При протекании реакции происходит необратимое уменьшение
свободной энергии со скоростью
(3)
Однако не все п′i независимы. Условие стехиометрии реакции
накладывает следующее ограничение:

(4)
где стехиометрические коэффициенты реакции vi, положительны для
продуктов и отрицательны для реагентов. Назовем отношение

(5)
скоростью реакции и перепишем уравнение (3) в виде
(6)
Обозначим
(7)
и назовем сродством реакции .
Выражение (3) можно теперь записать в виде

(8)
Скорость реакции JR и сродство А являются соответственно
переменными типа тока и типа напряжения. Заметим, что условие
равновесия (2) принимает вид —

Представление графа связей химической реакции
Определим структуру графа связей, содержащую всю указанную выше
термодинамическую информацию. Для простоты рассмотрим реакцию
(рис.3, а).
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Рис.3.
Как уже отмечалось, с феноменологической точки зрения химическая
реакция может быть представлена многообразным полем потерь со
входным реагентами и выходными продуктами в стехиометрических
пропорциях. На рис.3, b эта реакция представлена 4-связным
резистивным соединением химических емкостей компонентов А, В, С и
D. Требование стехиометрии представляет собой неэнергическое
ограничение,
соответствующее
линейному
преобразованию
переменных
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Величину
иногда называют «парциальным сродством», так что
(10)
Выражение (10) представляет собой определяющее соотношение для
преобразования в графе связей по модулю vi:

Вводя преобразователи, как показано на рис.3, с, можно учесть
стехиометрию реакции. Диссипация вследствие реакции моделируется
резистивным 2-связным элементом, связи которого представляют
собой сродство прямой и обратной реакций:

(11a)

(11b)
где
прямые и обратные стехиометрические коэффициенты
(положительные целые числа);
Интегральное сродство А, определенное уравнением (7), запишем в
виде
(12)
Физическое ограничение, состоящее в том, что для реакции
выполняется закон сохранения вещества, требует, чтобы переменные
типа тока JR1 и JR2 , соответствующие 2-связному сопротивлению
реакции, были равны, т. е.
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Полная диссипация, соответствующая этому 2-СВЯЗНОМУ элементу,
равна
Эта диссипация может быть также описана 1-связным резистором с
переменными типа тока и типа напряжения (JR, А). Кроме того,
уравнения (10) и (13) оказываются уравнениями 1-узла, налагающего
ограничения типа закона Кирхгофа для токов на JR и закона Кирхгофа
для напряжений на Аi. Следовательно, с чисто термодинамической
точки
зрения
можно
формально
преобразовать
2-связное
сопротивление реакции в 1-связный резистор, соединенный с 1-узлом,
как показано на рис.3, d. Однако при этом преобразовании 2-связного
резистора не учитывается один важный аспект кинетики химических
реакций. Чтобы убедиться в этом, проанализируем некоторые
экспериментальные факты.
Рассмотрим химическую реакцию, находящуюся в неравновесном
установившемся состоянии за счет поддержания на постоянном уровне
концентрации реагентов и продуктов. Пусть проведены два
эксперимента и измерены
Тогда

(14)
Если использовать представление графа связей, показанное на рис.3, с,
то из этого неравенства можно заключить, что 2-связное
сопротивление необратимо
и, например, матрица приращений
проводимости не симметрична. Однако для представления этого 2связного сопротивления в виде, показанном на рис.3, d, должно
существовать единственное соотношение между А и JR,
характеризующее 1-связный резистор. Кроме того, 1-связный элемент
всегда имеет тривиальный обратный (определяющее соотношение для
приращений — скалярное), а это противоречит условию необратимости. Известно, что все химические реакции, описываемые кинетикой
взаимодействия масс, необратимы, но вблизи равновесия структура 1связного элемента является хорошей аппроксимацией, и только в точке
равновесия она в точности описывает процесс.
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Правило знаков. Выберем знаки для преобразователей (TD) и 2связного сопротивления реакции таким образом, чтобы представление
графа связей как можно точнее соответствовало обозначениям
химических реакций, принятым в биохимии (рис.3, а). Различие
состоит лишь в том, что граф связей представляет собой также
вычислительный алгоритм.
Сопряженные реакции. Эта структура может быть легко
распространена на более сложные схемы реакций, в которых
компоненты могут принимать участие более чем в одной реакции. На
рис. 4 введены соответствующие 0-узлы, моделирующие простую
химическую систему с обратной связью.

Рис.

4.

Представление сопряженных
в виде графов связей.

реакций

Сопряженные диффузия и реакция. Принимая, что химический
потенциал представляет собой движущую силу как для диффузии, так
и для реакции, можно свести структуру реакции к рассмотренной ранее
диффузионной цепи. На рис. 5 показан простейший случай диффузии и
реакции в мембране.
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Рис. 5. Сотряженные реакция и диффузия.
Определим смещение реакции ξ следующим образом:

(Из рис. 5 видно, что пространственную зависимость течения реакции
удобно представлять на графике в координатах ξ—х.)
Известно, что при линейных определяющих соотношениях цепь
диффузии, показанная на рис.2, а, в предельном случае бесконечно
большого числа
участков описывается обычным уравнением
диффузии
Это утверждение легко распространить на случай сопряженной
диффузии
здесь с — вектор концентрации и D — матрица коэффициентов диффузии. Структура связей (рис. 5) также обладает соответствующим
предельным поведением, что приводит к точным уравнениям
сопряженных диффузии и реакции .
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Причинная связь. Одной из наиболее полезных особенностей графа
связей как средства моделирования является введенное Пейнтером
обозначение так называемого «причинного хода», позволяющего
различать входные (независимые) и выходные (зависимые)
переменные на энергетических полюсах. Причинная согласованность
позволяет произвольно задавать начальные условия для всех
динамических элементов, не нарушая теорем Кирхгофа, и в этой
ситуации потребовались бы бесконечно большие значения мощности
(например, когда две емкости соединяются параллельно).
Присоединим к графу связей, представленному на рис. 3, d,
обозначения причинного хода. Как и следовало ожидать,
сопротивление реакции регулируется движущей силой и задает
скорость реакции в зависимости от химического сродства.
Системы ферментов. На реакцию
может оказывать
катализирующее влияние фермент Е, который может быть либо
равномерно распределен, либо закреплен на некотором структурном
образовании, например на мембране. Поскольку катализатор может
изменить не точку равновесия, а только скорость достижения этого
равновесия, реакция, катализируемая ферментом, должна описываться
шунтом с малым сопротивлением для реакции без катализатора.
Типичную реакцию можно записать в виде А+Е= (АЕ)=Е+С, где (АЕ)
— промежуточный «активированный комплекс». Граф связей для
такой системы реакций показан на рис. 6.

Рис.6. Реакция с катализатором
Если фермент может диффундировать или испытывать структурные
изменения (например, так называемые аллостерные переходы), то для
молекулярных компонентов контур фермента может образовывать
«проход» через некоторый диффузионный барьер с малым
сопротивлением. В этом и состоит явление «облегченного» переноса,
обнаруженное в некоторых биологических системах (например,
перенос галактозы через мембрану красной кровяной клетки, перенос
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кислорода через растворы гемоглобина). Такой механизм переноса
носителя, когда фермент либо диффундирует, либо действует как
химикомеханический преобразователь, показан на рис. 7.

Рис.7. Сопряженные реакции и облегченный перенос. Описание
облегченного переноса (обозначения: s — переносимый субстрат, с —
носитель, cs — комплекс субстрат — носитель): 1) комплекс субстрат
— носитель образуется в левой стороне; 2) cs переносится слева
направо за счет изменений структуры или переноса; 3) cs диссоциирует
на с и s в правой части; 4) с восстанавливается и получает следующий
s.
(Заметим, что в последнем случае координата смещения реакции ξ
имеет компоненту вдоль пространственного направления х.)
Анализ систем такого рода здесь не будет представлен. Здесь мы
ограничимся реакциями без катализатора.
Определяющие соотношения. Сопротивление реакции. Строго
говоря, определяющие соотношения следует рассматривать как часть
простейших экспериментальных данных, необходимых при моделировании цепи. Тем не менее краткое обсуждение природы
определяющих соотношений для графа связей сопряженных реакций и
диффузии было бы уместным.
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Появление многих идей химической кинетики вызвано успешным
применением «закона» действующих масс для реакций, протекающих в
газовой фазе. Закон действующих масс имеет вид

где vF и vR — скорости прямой и обратной реакций соответственно.
Непосредственно может быть измерена только суммарная скорость
реакции JR. Представление ее в виде разности двух членов не вызвано
требованиями термодинамики: оно имеет смысл только для
интерпретации величин в кинетической теории. Для реакций, в
которых участвуют разбавленные растворы газов, представление
суммарной скорости в таком виде может быть оправдано, если
исходить из вероятностной модели столкновений. Например,
экспериментально
установлено,
что
большинство
реакций,
протекающих в газовой фазе, можно приближенно описать уравнением
вида

(15)
де αi и βi — малые положительные числа, называемые порядком
реакции (иногда они равны стехиометрическим коэффициентам) , и
ni/V — молярная концентрация. Такое кинетическое соотношение,
естественно, не укладывается в рамки теории графов связей, поскольку
поток JR нельзя выразить в виде функции некоторой величины,
имеющей смысл потенциала, т. е. соотношение (15) является скорее
«кинематическим», нежели динамическим.
Для случаев реакций в растворе, более характерных для биологии,
начинают действовать другие факторы, которые приводят к тому, что
закон действующих масс не выполняется; в первую очередь к таким
факторам относятся молекулярные силы и эффекты раствора. До сих
пор не существует удовлетворительной теории скоростей реакций в
растворе, поэтому немало изобретательности было потрачено на то,
чтобы приближенно описать взаимодействие масс в неразбавленных
газах. Вводимые при этом эмпирические поправки должны
удовлетворять следующему требованию: скорость реакции должна
быть положительной в направлении убывания свободной энергии и
обращаться в нуль в точке равновесия. Обычно используют выражение
вида
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где γi- — коэффициент активности компонента i и ζ — некоторая
функция концентраций ni/V.
С точки зрения моделирования динамической системы, по-видимому,
мало оснований стремиться к выполнению закона действующих масс,
поскольку для реакций в растворах скорость не пропорциональна
полиному от объемной концентрации реагентов. Можно также
рассматривать определяющее соотношение между скоростью реакции
и сродством прямой и обратной реакции как исходные
экспериментальные данные и придавать этому соотношению такую
экспериментальную форму, которую диктует конкретная реакция.
В общем случае сформулированным ранее термодинамическим
требованиям можно удовлетворить, используя определяющее
соотношение вида:

(16)
где θ — любая положительная функция концентраций. В приложении
показано, что уравнение (15) для скорости реакции эквивалентно
следующему термодинамическому соотношению:

Однако, поскольку условие необратимости не может быть выполнено в
уравнении, подобном соотношению (16), приходится использовать
представление в виде 2-связного элемента. Определяющее
соотношение имеет вид

(17)
где Ф1 и Ф2 должны быть одной и той же функцией в силу закона
сохранения масс. В приложении показано, что модель действующих
масс можно аппроксимировать выражениями вида

(18)
где к — неотрицательная константа.
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Сопротивление диффузии. Перенос массы посредством диффузии
можно феноменологически описать при помощи первого закона Фика:

(19)
где Jds — поток вещества и Ds — коэффициент диффузии компонента s.
Однако с точки зрения термодинамики движущей силой для диффузии
является градиент химического потенциала, а не градиент
концентрации . Для простоты рассмотрим идеальный раствор , т. е.
(20)
и, следовательно,
(21)

(22)
где

∆μs — уменьшение

химического

потенциала компонента s на

участке l шириной wl. Сопротивление диффузии
s в этой области равно

для компонента

(23)
Химическая емкость. Соотношение, подобное уравнению (20),
представляет собой определяющее соотношение для химических
емкостей в графе связей диффузии и реакции. В общем случае определяющее соотношение для емкости имеет вид ns=φ(μs). После
дифференцирования получаем
(24)
Обозначим
Тогда уравнение (24) можно привести к
(25)
где
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Моделирование систем диффузии— реакции
Модель. Рассмотрим мембрану, имеющую единичную площадь и
толщину t и расположенную между двумя бесконечными
резервуарами, которые содержат N—q химических компонентов с
фиксированными
концентрациями.
Предположим,
чтов этих
резервуарах не происходит химических реакций и что каждый из N—q
компонентов может проникать через мембрану. Предположим также,
что имеются q химических компонентов (называемых молекулами
носителя) q≥0, которые могут диффундировать внутри мембраны, но
не переходят через ее границы. Предположим также, что внутри
мембраны возникают М химических реакций и что любая
стехиометрическая комбинация N имеющихся компонентов может
вступать в реакцию. Эта мембрана может быть представлена графом
связей диффузии и реакции, состоящим из L участков каждый
шириной wl, l=1, ..., L. Чтобы рассматривать системы со свойствами,
изменяющимися в пространстве, мы допускаем, что wl и значения параметров R и С графа связей меняются от участка к участку. В тех
случаях, о которых здесь будет идти речь, на каждом участке
протекала одна и та же реакция, но это ограничение не обязательно.
Для иллюстрации рассмотрим модель графа связей, приведенную на
рис. 8 и соответствующую системе с компонентами А и В,
участвующими в одной реакции.

Рис. 8
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Если бы были и другие компоненты, то каждой из них соответствовала
бы своя R — С-цепочка диффузии, связанная на каждом участке через
преобразователи с каждой реакцией, в которой она участвует.
Симметричная структура участка была выбрана для того, чтобы каждая
цепочка диффузии начиналась и заканчивалась сопротивлением. Это
позволяет избежать трудностей, связанных с причинностью, на
границах мембраны (рис. 9).

Рис. 9.
Полное сопротивление диффузии для компонента s на l-м участке
поровну
распределяется
между
двумя
диффузионными
сопротивлениями на каждом симметричном участке. Из уравнения (23)
следует

(26)
где w l — ширина участка l в см и cs,l — концентрация компонента s на
участке l. Для молекул-носителей, не проникающих через границы
мембраны, левое диффузионное сопротивление на участке I и правое
диффузионное сопротивление на участке L бесконечно велики, что
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препятствует потоку молекул-носителей через границы системы. (При
вычислениях
необходимо
только
выбирать
определяющее
соотношение для граничного сопротивления таким образом, чтобы оно
было на несколько порядков больше, чем внутреннее сопротивление.)
Как видно из рис. 8, при таком выборе симметричной структуры
участка между каждой парой емкостей располагается
пара
сопротивлений. Следовательно, диффузионные потоки в нулевой узел
из нулевого узла, с которым соединяется емкость Cs,l равны

(27)

(28)
Уравнения
состояния.
Динамические
уравнения
системы,
описываемой графом связей, можно вывести из определяющих
соотношений для элементов и законов Кирхгофа. Поскольку, согласно
предположению, эффекты конвекции пренебрежимо малы, граф связей
реакции и диффузии не содержит индуктивностей. Следовательно,
уравнения состояния можно записать только через потенциалы
емкостей. Для емкости CS,l из уравнения (25) и закона Кирхгофа
получаем

(29)
где vs,r — стехиометрический коэффициент компонента s в реакции r и
JR r,l — скорость реакции r на участке l. Подставляя уравнения (11),
(17), (25), (27), и (28) в уравнение (29), получаем уравнения состояния

Распределение химического потенциала в установившемся
состоянии. Полагая μ′S,l=0 в уравнении (30), получим систему
нелинейных алгебраических уравнений, определяющих распределение
химического потенциала в установившемся состоянии. Использование
определяющего соотношения для емкости [см. уравнение (20)
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позволяет перейти от распределения потенциала к распределению
концентрации.
Программа для ЦВМ. Была разработана стандартная программа,
позволяющая моделировать граф связей диффузии и реакции с
произвольным числом реагентов и реакций. Для простоты
использовался закон действующих масс, что позволяло характеризовать реакции константами скорости реакции в прямом и обратном
направлениях. Однако при желании можно использовать любые другие
подходящие уравнения скорости реакции. Для каждого химического
компонента следует задать его концентрацию в резервуаре,
коэффициент диффузии, стехиометрические коэффициенты и указать,
может ли он проходить через мембрану.
Наша главная цель заключалась в разработке программ, которые
можно было бы эффективно и легко использовать для вычисления
установившейся концентрации и распределения химического
потенциала. Динамические характеристики были получены из
уравнения (30) при помощи стандартных методов численного
интегрирования. В случае установившегося состояния требуется
решить систему N×L нелинейных алгебраических уравнений. Любое
множество химических потенциалов, удовлетворяющее уравнению

(31)
(где
определяются уравнениями (27) и (28), a J r,l —
законом действующих масс), является решением для установившегося
состояния при всех значениях s=l, ..., N, l=1, .... L.
Следовательно, можно методом последовательных приближений
решить аппроксимирующую систему линейных алгебраических
уравнений, пока не будет найдено множество химических потенциалов, удовлетворяющих уравнению (31). Хотя сопротивление реакции
не является односвязным элементом, можно для итеративной схемы
аппроксимировать JR r,l выражением
R

(32)
где
скорость реакции r при Ar,l=0 и где R r,l — приращение
сопротивления реакции.
Подставляя уравнения (27), (28) и (32) в уравнение (31), получим
систему нелинейных алгебраических уравнений в виде, удобном для
вычислений
R
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где
μ — NL×1-вектор
химических
компонента на каждом участке,

(33)
потенциалов каждого

-матрица
коэффициентов, зависящая от μ, поскольку сопротивление реакции и
диффузии зависит от концентрации, и F — NL×1-вектор движущих
сил, содержаний химические потенциалы и потоки реакций при
нулевом сродстве
. Матрица Q симметрична и содержит
ненулевые элементы в N-наддиагоналях и
N-поддиагоналях.
Приведем
пример
использования
уравнения (33)
в случае
реакции
Уравнения для участка l, где 1<l<L, имеют вид

Аналогичное уравнение выполняется для компонента В.
При l=1 члены, соответствующие
располагаются в правой части уравнения, а
заменяются постоянными значениями для левого резервуара. При l=L
аналогичная процедура выполняется над членами, соответствующими
Уравнение (33) разрешается итеративно путем повторяющейся оценки
Q(μ) и F(μ) с использованием в качестве первого приближения
линейного распределения концентрации и решения системы линейных
уравнений
(34)
методом исключения Гаусса. Каждое решение уравнения (34)
подставляется затем в уравнение (31) для проверки выполнения
критерия стационарности. Уравнение (33) в действительности не
решается; оно используется только для построения последовательности кривых распределения, сходящейся к установившимся
распределениям.
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Для систем с числом уравнений, меньших 100, этот метод решения
оказался удовлетворительным. Для систем с большим числом
уравнений можно использовать особенности структуры симметричной
матрицы и сократить либо используемую оперативную память, либо
время счета в зависимости от метода решения линейных уравнений.
Результаты. Для проверки достоверности модели графа связей и
вычислительной схемы сравним вычисленные установившиеся
распределения для реакции
с точными аналитическими решениями континуальных уравнений:

Обозначив концентрации компонентов А и В на левой границе
мембраны через с0А и с0В и концентрации А и В на правой границе
через]c1А и с1В соответственно, найдем

(35)
где Keq — константа равновесия, X — нормированная переменная
смещения, т.е. X=x/t, t — толщина мембраны, γ — отношение
коэффициентов
диффузии
DA/DB;
h—модуль
Тиле,
константы.
Поскольку граф связей
представляет собой конечномерное приближение к континуальным
уравнениям, получаемые распределения концентрации приближаются
к кривым, описываемым уравнением (35). Для случая, когда
DA=DB=2,0·10-5, kf=kr= 10-3, t=1,0, модуль Тиле h=10, распределения
концентрации, удовлетворяющие уравнению (35), построены на рис. 10
для двух систем граничных условий c0A= 1,0, c1A =1,0, c0B = 1,5,
c2B = 1,5 и c0A =1,0, c2A =l,0, c0B=1,1, c1B =l,1.
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Рис.100. Распределение концентраций.
-----------концентрация компонентов В;
концентрация
компонентов А; случай I: отношение концентраций на границе 1,5 : 1;
случай II: отношение концентраций на границе 1.1 : 1.
Программа для сопряженных реакции и диффузии, описанная в
разделе «Программа для ЦВМ», вычисляет распределения
концентрации с любой степенью точности. На рис.11 построен график
зависимости логарифма относительной ошибки

вычисленной на первом участке и в средней точке графа связей, от
общего числа участков в графе связей для двух систем граничных
условий, указанных выше.
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Рис.11. Относительная ошибка дискретизации.
Случаи I и II те же, что и на рис.10; ○ ошибки на участке № 1;
□ ошибки в средней точке.
Относительная ошибка максимальна на первом участке, где
концентрация быстро изменяется от граничного значения и
значительно меньше в средней точке графа связей, где градиент
концентрации меньше.
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Облегченный перенос кислорода. В качестве более реалистического
теста программы для сопряженных реакции и диффузии было выбрано
моделирование переноса кислорода через слой раствора гемоглобина.
Эта система изучалась неоднократно и экспериментально, и
теоретически. Наличие гемоглобина, имеющегося в системе, оказывает
такое же действие, как и молекула носителя: было показано, что он
существенно увеличивает установившийся диффузионный поток
кислорода. Как видно из показанной на рис. 7 модели облегченного
переноса с двумя участками, соединяясь с кислородом, гемоглобин
создает транспортный контур, параллельный чисто диффузионному
переносу кислорода. Хотя коэффициент диффузии кислорода
уменьшается в присутствии гемоглобина, параллельная диффузия
оксигемоглобина приводит в итоге к увеличению скорости переноса
кислорода через слой. Физиологическое значение этого эффекта в
красных кровяных клетках в настоящее время активно исследуется.
Вычисления Молла наводят на мысль, что диффузия оксигемоглобина
увеличивает скорость поглощения и выделения кислорода красными
клетками. Облегченный перенос имеет также большое значение при
доставке кислорода к клеткам мускулов .
Реакция
и
одновременная
диффузия
гемоглобина Нb, оксигемоглобина HbO2 и кислорода О2 изучались при
помощи программы для сопряженных реакции и диффузии для слоев
различной толщины. Предполагалось, что Нb и НbО2 не проходят
границы системы и в то же время вдоль раствора приложен
постоянный градиент давления О2. Поскольку Нb и НbО2
задерживаются внутри слоя, решение стационарной задачи сопряженных реакций и диффузии зависит от общего количества
гемоглобина в системе. Однако поскольку итеративная схема,
описанная в разделе «Распределение потенциала и концентрации», не
отслеживает траекторию системы от начальных до конечных
состояний, необходимо в качестве дополнительного ограничения
использовать условие сохранения гемоглобина. После решения
уравнения (34) концентрации и химические потенциалы Нb и НbО2 на
каждом участке были нормированы так, чтобы общее количество
гемоглобина в системе равнялось некоторой наперед заданной
величине.
На рис.12a и рис.12b показано распределение установившейся
концентрации О2 и НbО2 для растворов гемоглобина переменной
толщины.
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Рис.12a. Распределение концентрации
О 2.
(Каждая
соответствует значению, вычисленному в центре участка.)
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Рис.12b. Распределение концентрации НbО2. (Каждая
соответствует значению, вычисленному в центре участка.)

точка

Поскольку экспериментальные данные о распределении концентрации
отсутствуют, мы сопоставили свои результаты с расчетными данными
приведенными в ряде работ, в которых использовался метод
квазилинеаризации. Хотя мы не столкнулись с проблемой сходимости,
наш метод требовал использования очень тонких участков в правой
части системы. В случае растворов гемоглобина толщиной 10-2 см и
больше 33 участков было недостаточно для получения распределения.
Размеры красных клеток лежат в диапазоне 10-4—10-3 см.
О влиянии гемоглобина на перенос кислорода можно судить по
таблице, где приведены данные о диффузионном потоке кислорода в
отсутствие гемоглобина с суммарным потоком кислорода в присутствии гемоглобина.
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Во всех случаях гемоглобин увеличивает перенос кислорода, причем
большее увеличение соответствует более толстым слоям раствора.
Заключение
Показано, что методом графов связей очень удобно пользоваться при
исследовании неравновесных термодинамических систем. Схемы
химических реакций произвольной сложности можно описать
непосредственно; они могут быть сопряжены с другими
термодинамическими
процессами,
например
с
процессом
диффузионного переноса. Представление с помощью графа связей
позволяет естественным образом обобщить классический формализм
термостатики на нелинейные динамические процессы, причем это
обобщение математически строго и интуитивно оправданно. Более
того, модель графа связей может учитывать все существенные
феноменологические аспекты химических реакций, а также позволяет
включать в модель различные предположения о структуре.
Достоверность модели графов связей проверялась на хорошо
исследованной системе облегченной диффузии кислорода в
присутствии гемоглобина. Результаты расчетов показывают, что такая
модель позволяет достоверно описывать физические системы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Определяющее соотношение
химических реакций
а) Пусть скорость реакции
и сродство
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тогда

Пусть, далее,

Определим константу равновесия

б) Определяющее соотношение для 2-связного элемента имеет вид
Пусть
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Тогда, подставляя уравнение (А.12) в уравнение (А.11) и уравнение
(А.11) в уравнение (А.10), получим

7.7. Мемристор - новый элемент графов связей
Введенный первоначально Чжуа
элемент электрических цепей
«мемристор» рассматривается как новый, равноправный с R, L и C,
элемент графов связей, обладающий рядом уникальных свойств для
моделирования нелинейных систем.
Недостающее соотношение
В своих трудах, посвященных методу графов связей, Пэйнтер
изобразил «тетраэдр состояний» (рис.1), характеризующий связи
между переменными состояния е, f, p, q .

Рис.1. Связи переменных состояний и характеристических
соотношений («тетраэдр состояний» Пэйнтера ).
Из шести возможных соотношений между каждыми
переменными первые два являются определениями:
перемещение

и величина
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трактуемая как количество движения, магнитный поток или
«момент—давление». Следующие три соотношения описывают
элементарные свойства диссипативных и накапливающих энергию
элементов:
(1a)
(1b)
(1c)
Возникает вопрос, что же представляет собой недостающее шестое
соотношение, которое Пэйнтер изобразил штриховой линией на рис.1.
Видимо можно предположить, что это соотношение не менее
«фундаментально», чем три выше приведенных.
Чжуа предложил назвать шестое соотношение
(2)
«мемристором», так как подобный элемент «запоминает» полный
поток (q) и общее приложенное усилие (р).
Чем же мемристор отличается от остальных основных элементов?
Каковы его свойства и что дает его модель? Чжуа указал несколько
примеров использования его в теории электрических цепей, однако
нетрудно обнаружить ряд систем вне этой области, модель которых
достаточно просто представляется мемристором.
Свойства
Основной характеристикой однополюсного мемристора служит кривая
на р—q-плоскости (рис.13.65).

Рис.2. Характеристика мемтистора
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В дальнейшем величину

будем интерпретировать просто как полное усилие («импульс»).
В зависимости от того, как управляется мемристор — по заряду или
импульсу,— его характеристику можно представить в виде
(3а)
либо
(3b)
Дифференция (3a) и (3b), получим
(4a)
(4b)
где М (q) — элементарное «сопротивление» мемристора, a W(p) — его
элементарная «проводимость». Таким образом, с динамической точки
зрения мемристор является сопротивлением, управляемым по
импульсу или заряду. В частном случае, когда характеристика
линейна: M=const и W =const, моделью мемристора служит обычное
сопротивление. Мемристоры поэтому имеют смысл только для
нелинейных систем — этим можно объяснить, в частности, почему
они не были введены раньше. Кроме того, из рассмотрения «тетраэдра
состояний» (рис.1) можно сделать вывод, что, поскольку при
трактовании мемристора как «сопротивления» допускается и
интегральное, и дифференциальное представление (на е—f-плоскости),
мемристор, как и обычное сопротивление, с точки зрения причинности
является нейтральным элементом. Входным сигналом его может
быть как усилие, так и поток. Однако при моделировании систем
могут возникнуть некоторые ограничения, на которых мы остановимся
ниже.
Так как мемристор — односвязное устройство, он является взаимным
для р—q-параметров. Очевидно также, что все определения можно
обобщить и на случай многосвязных невзаимных сопротивлений.
Чем же тогда отличается мемристор от сопротивления? Рассмотрим в
качестве примера конический амортизатор, показанный на рис.3.
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Рис.3.
а — конический амортизатор; b — граф связей для управляемого
смещением амортизатора (вверху) и граф связи для обычного амортизатора (внизу); с — структурная схема для определения характеристики мемристора.
При попытке изобразить на е—f-плоскости свойства этого устройства
(ошибочно считая его простым сопротивлением) вместо однозначной
характеристики F(e, f)=0 мы получили бы кривую с некоторым
гистерезисом, так как элементарное сопротивление зависит от
мгновенного положения поршня. Учесть это, казалось бы, можно,
моделируя амортизатор переменным сопротивлением R, зависящим от
параметра х (рис. 3) ( здесь мы используем аналоги: усилие — скорость
и поток — сила).
Но х не является переменной состояния какого-либо элемента системы.
На самом деле, нужно перемещение самого амортизатора. ( Примером
подобного
управляемого
сопротивления
может
служить
электролитический раствор, число носителей зарядов в котором
зависит от концентрации электролита. Такая модуляция концентрацией
всегда неявным образом присутствует в электрических системах, так
как в определение переменной потока входит концентрация, от
которой зависит сопротивление: f=qvd , где vd — скорость дрейфа
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электрона или иона ). Выбор мемристора в качестве модели дает
возможность исключить громоздкую модуляцию и получить
однозначную характеристику в х—р-плоскости. При этом следует
учитывать
важное
ограничение,
вытекающее
из
формы
характеристической кривой, а именно: мемристор можно использовать
для моделирования только линейных управляемых сопротивлений. Характеристика же реального амортизатора, например, может иметь вид
e=F(q)f|f|. На рис.3, с приведена структурная схема определения характеристической кривой реального конического амортизатора.
Примеры
В
качестве
примеров
использования
мемристоров
были
промоделированы
механическая
и
электрическая
системы.
Моделируемая механическая система с коническим амортизатором
может служить грубой моделью автомобильной подвески с зависящими от смещения характеристиками амортизатора. Моделируемая
электрохимическая система представляет собой простейшую
электрическую цепь с мембранным выпрямителем : электролитический
элемент, электролитическое сопротивление которого зависит от
концентрации электролита между заряженными мембранами.
На рис.4, а дана схема механической системы, где масса — это масса
автомобиля, пружина и амортизатор — его подвеска, а источник
скорости— воздействие неровностей дороги.
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Рис.4. Схематическое изображение и граф связей для механической
системы с управляемым смещением амортизатора.
а — схематическое изображение системы; b — граф связей с
мемристором; с — граф связей с управляемым сопротивлением. 1 —
пружина; 2— конический амортизатор; 3— источник скорости; 4—
масса; 5 — мемристор; 6 — управляемое сопротивление.
Граф связей системы с мемристором в качестве модели амортизатора
представлен на рис.4, b, где через е и f обозначены соответственно
скорость и сила. В данной системе конический амортизатор можно
представить также и в виде управляемого сопротивления, поскольку
смещение амортизатора совпадает со смещением пружины и,
следовательно, оказывается пропорциональным напряжению в
пружине. Граф связей для этого приведен на рис.4, с. Характерно, что
даже для такой системы, которая допускает представление с помощью
стандартных графов связей, использование мемристоров позволяет
сократить количество элементов и избежать введения связи
принципиально иного типа — прерывистого графа модулятора.
На рис.5 изображены энергетические зависимости, характеризующие
проводимость мемристора, для трех промоделированных случаев:
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п>1 — амортизатор с монотонно возрастающей, п<1 — убывающей и
п— 1 — постоянной проводимостью.

Рис.5. Кривые проводимостей мемристора
Реакция системы на синусоидальное входное воздействие приведена на
рис.6.
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Рис.6. Фазовый портрет системы при синусоидальном возбуждении
Обозначения кривых на фазовой плоскости соответствуют
обозначениям рис.5: сплошная линия—п=1, штриховая — п=2,
штрихпунктирная — п=0,5.
Полученные кривые полностью
совпадают с результатами расчетов движения системы с управляемым
сопротивлением вместо мемристора. Случай п=1 соответствует
обычному линейному амортизатору с фазовой траекторией, как и
следовало ожидать, в виде эллипса. Две другие траектории —
неэллиптического характера, вызванного нелинейной зависимостью
между р и q и, следовательно, высшими гармониками, что вообще
типично для нелинейных систем. Наклон траектории вблизи оси
скорости (т. е. при малом вынуждающем воздействии) характеризует
тип амортизатора: при п=2 амортизатор очень мягкий относительно
своего центрального положения, траектория при этом почти горизонтальна. Наоборот, при п=0,5 амортизатор оказывается очень
жестким, а траектория — крутой. (Теоретически крутизна траектории в
этой точке бесконечна, но при конечноразностной аппроксимации эта
величина хотя и велика, но ограничена, что, конечно, более
соответствует действительности.)
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Электрохимическая система, изображенная на рис.7, а, представляет
собой электролитическую ванну с двумя электродами и двумя
противоположно заряженными мембранами.

Рис.7. Электрохимическая система с мемристором.
а —электролитическая ванна с противоположно заряженными мембранами; b — эквивалентная электрическая цепь; с — граф связей для
моделируемой системы.
Поскольку мембраны при прохождении электрического тока препятствуют движению ионов с зарядом того же знака, концентрация
электролита в межмембранной области будет возрастать или убывать в
зависимости от направления тока. Так как электрическая проводимость
падает с уменьшением концентрации ионов, внутреннее сопротивление

716

А.Е. Кононюк

Истины и информация

окажется зависящим от общего количества прошедшего через систему
тока. Концентрация (а следовательно, и сопротивление) будет
непрерывно изменяться, пока протекает ток. ( При моделировании
предполагалось, что мембраны обладают полной селективностью. В
действительности же система придет в установившееся состояние при
очень высокой (или очень низкой) концентрации из-за
стабилизирующего межмембранную концентрацию возросшего
градиента диффузии. При этом возникнет некоторый поток
одноименно заряженных с мембраной ионов ).
Была промоделирована также система, изображенная на рис.7, b (ее
граф связей дан на рис.7, с). Здесь уже нет переменных, которые можно было бы использовать для модуляции сопротивления, так что
мемристор оказался единственно возможным элементом для точного
моделирования ионных потоков в электролитической ванне. Отметим,
что, хотя мемристор и является диссипативным элементом, он — чисто
динамическое устройство, требующее задания начального условия
q(0). Размерность пространства состояний рассматриваемой системы
равна трем, а не двум, как для RLC-модели.
Поскольку концентрация — величина неотрицательная, следует
ожидать, что характеристическая кривая в плоскости р— q будет
асимметричной. Если бы предположить, что электрическое сопротивление
обратно
пропорционально
концентрации
в
межмембранной области, то получили бы экспоненциальную
характеристику мемристора (штриховая линия на рис.8).

Рис.8. Кривые сопротивления мемристора.
Для сравнения на рис.8 приведена характеристика (сплошная ЛИНИЯ)
линейной системы, т. е. случай постоянного сопротивления.
Резулътаты исследования на фазовой плоскости приведены на рис.9
для случая синусоидального возбуждения.
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системы

при

синусоидальном

Как и следовало ожидать, линейная система даст эллиптическую
траекторию, указывающую на отсутствие гармоник. Асимметрическая
траектория системы указывает на присутствие гармоник, отличных от
гармоник возбуждающего сигнала, вызванных нелинейностью
характеристики мемристора.
Отметим два очевидных ограничения при использовании мемристора в
качестве элемента моделей.
1)
В
соответствии с
уравнениями
(4a)-(4b)
мемристор,
рассматриваемый на е—f-плоскости, моделирует линейно управляемое
сопротивление. Нелинейность проявляется вследствие нелинейной
зависимости между р и q, но поверхность f=f(e, q), отражающая
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характеристики сопротивления, может быть только линейчатой
поверхностью, т. е. с образующими — прямыми линиями.
2) Мемристоры с горизонтальными (q=const) или вертикальными
(p=const) характеристиками, как правило, непригодны в качестве
моделей, так как в этих случаях устройство будет накапливать усилие
даже при статическом смещении. При смене полярности поэтому
возникнет гистерезис в р—q-и е — f-плоскостях.

7.8. Применение правила циклов к графам связей
Правило циклов Шэннона — Масона позволяет непосредственно
осуществить превращение линейного графа потоков сигналов с
постоянными параметрами приведения к передаточной функции.
Графы потока сигналов могут быть построены из графов связей или из
систем уравнений. Ниже приводится методика, предложенная Ф .
Брауном, применения правила передачи непосредственно к графам
связей с учетом определенных правил, которая позволяет получить
передаточную функцию быстрее и с меньшей вероятностью ошибки.
Выделены также четыре независимых класса сетей графов связей с
применением в физических аналогиях и при вычислениях.
Введение
Топологическое правило циклов в своей классической форме
позволяет, минуя промежуточные этапы, получить аналитическое
выражение передаточной функции между любым входом и выходом
графа потока сигналов (или блок-схемы) линейной системы с
постоянными параметрами. Линейность понимается здесь в самом
узком смысле допустимости наложений сигналов и операций; лишь в
операции суммирования допускается два и более входных сигнала.
Несмотря на это строгое ограничение и широкое распространение
ЭВМ, правило циклов остается чрезвычайно полезным, особенно при
итеративном предварительном анализе, позволяющем сэкономить
время и средства, что в особенности важно для проектировщика
систем. Правило циклов было найдено Шэнноном в 1941 г., но не
приобрело широкой известности, пока не было вновь открыто
Мэсоном в 1955 г. Это правило в стройной форме изложено во многих
работах, где даны как индуктивный вариант доказательства, так и
вариант, основанный на правиле Крамера, а также множество
приложений. Само правило воспроизводится в ряде элементарных
руководств по системному анализу и управлению. Основные
положения, предполагающие знакомство с графами потока сигналов,
вкратце изложены в данном разделе.
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Здесь правило циклов приводится к виду, удобному для использования
в графах связей, в результате чего метод выигрывает в скорости,
оставаясь тем не менее пригодным для аналитического определения
передаточных функций в больших пассивных линейных системах.
Причина потенциальной простоты применения правила циклов к
графам связей лежит отчасти в относительной простоте самих графов.
Пожалуй, более существенная причина кроется в четкой выраженности
энергетически пассивных и активных элементов в графах связей по
сравнению с большой неясностью отражения этого факта в графах
потока сигналов. Вследствие этого непосредственное использование
графов связей дает возможность почти без ошибок определять знаки
передаточной функции, тогда как при использовании графов потока
сигналов это составляет основную проблему, являясь источником
большинства возможных ошибок. Далее приводится ряд теорем, в
которых устанавливаются определенные фундаментальные различия
между классами сетей графов связей.
Правило циклов
Правило циклов утверждает, что соответствие между заданным
входным сигналом и заданным выходным сигналом в графе потока
сигналов определяется следующим выражением:

(1)
где ∆ — определитель графа (одинаковый для всех пар входов и
выходов данной системы), Ln — передача п-го пути между заданными
входом и выходом, а ∆п—определитель сокращенного графа,
образующегося в результате исключения пути с передачей Ln и
вершин, через которые он проходит, из исходного графа.
Суммирование производится по всем имеющимся путям; путь по
определению не содержит замкнутых циклов.
Определитель графа потока сигналов может быть записан следующим
образом:
(2)
где
r-е произведение коэффициентов передачи циклов или
коэффициентов усиления для т циклов графа, взятых из множества
независимых циклов. Сумма берется по всевозможным таким
комбинациям. Так,
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сумма всех отдельных коэффициентов передачи отдельных
циклов,
сумма всех произведений пар коэффициентов передачи
циклов, взятых из множества независимых циклов,
характеризуют независимые циклы, взятые по три, и т. д.
Два цикла, проходящие через различную последовательность вершин,
различны, а если оба они проходят хотя бы через одну или несколько
общих вершин, то они касаются. ( Цикл, проходящий только через
одну вершину, называется петлей и касается всех без исключения
других циклов, проходящих через эту вершину). Поиск элементов рассматриваемых выше сумм обычно обрывается на ранних этапах, а сами
элементы можно легко найти из непосредственного рассмотрения
графа.
Рассмотрим пример на рис.1, где имеется три входа (τ1, τ2, τd) и два
различных выхода (ω1, ω2; переменная ωd является зависимой:
ωd=(ω1 +ω2).

Рис.1. Пример графа потока сигналов.
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Остальные символы определяют постоянные коэффициенты, за
исключением D, являющегося оператором дифференцирования d/dt.
Коэффициенты усиления шести различных циклов графа равны: —
I1D/R1 — I1D/R1 (только два независимых цикла); + T2T3I2D/R1 (два
одинаковых цикла); —T23I2D/R1; — T22I2D/R1.
Независимых циклов,взятых по три, нет, следовательно,
и определитель графа равен

(3)
Для входа τ1 и выхода ω1, имеется только один коэффициент передачи
пути L1 =—1/R1. Граф, в котором удалены две вершины,
принадлежащие этому пути, имеет один цикл с коэффициентом передачи, равной I2D/R2. Следовательно,

(4)
Используя аналогичную процедуру, можено проверить пять других
передаточных функций приведенных ниже:
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(5)
Pассмотрим эту проблему в дальнейшем, используя графы связей.
Принятые обозначения в графах связей.
Здесь приводятся нестандартные обозначения графов связей , которые
детально описаны в табл. 1, большей частью используя для
представления элемента графа связей обозначение, употребляемое для
параметрического задания элемента.
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Таблица 1

Например,
есть

емкость ---С3 равна

С3,

трансформатор

гиратор

есть

Такие обозначения объясняют сокращения символов TF и GY до Т и G.
Обобщенные многосвязные поля обозначаются теми же буквами, что и
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односвязные,
но Браун Ф. предпочитает придавать более
спицефическое значение символам
называя
их
соответственно взаимное сопротивление, взаимная податливость и
взаимная инерционность, снова допуская двойственное использование
символов. При анализе физических систем очень часто могут быть
выявлены взаимные энергии и потери, и в этом случае можно
использовать простые топологические эквивалентные преобразования
графов связей (некоторые из которых показаны на рис.2) для удаления
из графа связей всех многосвязных полей прежде, чем обращаться к
отдельным алгебраическим процедурам.
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Рис.2. Сокращение дву- и трехсвязных полей.
с — сокращение обобщенного линейного взаимного трехсвязного
поля; b — дальнейшее сокращение составляющих двусвязных полей.
Иногда (хотя и редко) встречаются обобщенные многосвязные поля;
они сопровождаются символом f (сокращение слова field — поле). При
этом предполагается, что ориентации мощностей, показанные
стрелками на табл. 1, выбраны там, за исключением источников и
узлов, где ориентация произвольна. В частности, у всех односвязных
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импедансов
мощность ориентирована
внутрь, у всех идеальных 2-связных элементов
обе мощности ориентированы в одном
направлении, а у всех взаимных элементов
обе
мощности
ориентированы
симметрично внутрь. Следовательно, необходимым (и достаточным в
1-связном случае) условием пассивности являются положительные
значения R, С и I, хотя в общем случае пассивность не обязательна.
Далее предполагается, что циклические коэффициенты передачи, о
которых шла речь, должны быть определены в терминах символов R,
С, I, Т, G (с соответствующими индексами), а не в терминах значений
самих параметров, которые могут быть отрицательны.
Активность связей, при которой одним из двух сигналов, относящихся
к связи, можно пренебречь, отмечается обычно стрелкой,
расположенной в центре связи.
Применение правила передачи к графам связей
Прежде чем применять правило передачи, необходимо удалить из
графа связей все обычно неопределенные поля потерь и
аккумуляторные поля Rf, Cf и If. Последние можно заменить специальными схемами односвязных и взаимных элементов тех же типов, как
показано на рис.2, а. Однако из соображений, приведенных ниже,
лучше продолжить сокращение, исключив также и взаимные элементы,
с использованием эквивалентов, представленных на рис. 2, b.
Затем, исходя из требований непротиворечивости, в графе связей
производится распределение причинных связей. В результате этого
граф связей (или граф энергий, мощностей) переходит в граф потока
сигналов. Если необходимо, чтобы передаточная функция была
выражена полиномом относительно оператора D (или s), а не 1/D (или
1/s), то вместо интегральных причинных отношений
необходимо
пользоваться
дифференциальными причинными отношениями
. Это отлично от ситуации, где
желательна формулировка в виде пространства состояний .
Граф потока сигналов для соответствующего графа связей образуется
путем замены каждой простой связи парой противоположно
направленных потоков сигналов (дуг) с применением эквивалентных
соотношений для элементов, приведенных в табл. 2, и соединением
связей с соответствующими вершинами. Активные связи заменяются
элементарным потоком сигнала.
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Таблица 2

Чтобы найти определитель графа, мы должны вычислить
коэффициенты передачи всех циклов в графе потока сигналов и
определить множество независимых циклов. В целях разъяснения разобьем проблему на пять этапов:
1) определение всех циклов;
2) определение всех независимых циклов;
3) определение коэффициентов передач для каждого цикла;
4) определение знаков коэффициентов передач для каждого цикла;
5) расчет действия имеющихся активных связей.
На практике эти этапы могут быть выполнены почти одновременно.
Определение циклов. Будем различать две значительные категории
циклов: плоские и открытые. Плоский цикл включает оба потока
сигналов для каждой рассматриваемой связи. В итоге эти связи
образуют простой каскад односвязных элементов (не источников) с
любого конца, как изображено на рис.3.
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Рис.3. Примеры плоских циклов.
При определении открытого цикла учитывается только один из двух
потоков сигналов, соответствующих некоторым или всем рассматриваемым связям. Это определение требует учета замкнутых каскадов,
или сетей (цикл графов связей) *.
* Заметим, что циклы на рис.3 отсутствуют, так как не существует
причинных связей, исходящих из центрального узла.
Большинство циклов в пассивных системах плоские, и фактически
древообразный граф связей (без сетей) не имеет других циклов, кроме
плоских.
Для обоих типов циклов причинные связи должны быть направлены в
обе стороны каждого из 0- или 1-узлов, что можно увидеть на
соответствующем графе потока сигналов. Перемена направления
причинных связей на обратное имеет место только в случае гираторов
и взаимных элементов (если таковые имеются).
Это свойство является ключевым для быстрого определения различных
циклов без фактического вычерчивания графа потока сигналов. Для
плоских циклов каждый односвязный элемент может быть выбран
лишь один раз в качестве возможного указателя окончания каскада
связей, и от этого элемента ко всем другим анализируются причинные
пути. Каждый плоский цикл находится с помощью этой процедуры
только дважды (что полезно для проверки). Для открытых циклов
каждая сеть выбирается один раз. Если причинность всех связей в сети
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направлена в одну сторону (против или по часовой стрелке), то одна
такая
сеть
позволяет
определить
пару
противоположно
ориентированных открытых циклов.
Однако чаще в одном или нескольких узлах причинная связь для сети
меняется на обратную, и это может быть причиной возникновения
ответвления (рис.4).

Рис.4. Пример открытого цикла, содержащего ответвление сети.
Ответвления сети обычно включаются в односвязный импеданс, а
последний входит затем в открытые циклы. Возможно, что
ответвление окажется длинным и даже соединяющимся со вторым
ответвлением. К счастью, такие осложнения встречаются редко, хотя и
их можно решить удовлетворительно.
Определение касающихся циклов. Циклы, не имеющие общих 0- или
1-узлов, не касаются один другого. Плоский цикл касается всех циклов,
плоских и открытых, которые включают хотя бы один из его узлов.
Два открытых цикла, связанных с сетью, касаются тогда и только
тогда, когда они имеют хотя бы одно общее ответвление.
Два цикла из различных сетей касаются, если они проходят хотя бы
через один общий узел, который является узлом ответвления хотя бы
для одной из сетей.
Для выполнения вышеприведенных указаний достаточно беглой
проверки графа связей. Только в случаях циклов из различных сетей,
проходящих через один или несколько неответвляющихся узлов,
необходима более тщательная проверка общих узлов. Каждый из этих
циклов проходит только через тот поток общего узла, который связан с
усилием в точке прохождения; такие циклы касаются один другого
тогда и только тогда, когда хотя бы в одном из общих узлов они
проходят в одном направлении. На рис.5 приведен пример двух открытых циклов, которые не касаются, несмотря на два общих узла.
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Рис.5. Пример двух независимых открытых циклов.
а — граф связей, иллюстрирующий независимые открытые
циклы (штриховые линии); b — граф потока сигналов.
Достаточным, но не необходимым условием зависимости двух циклов
является наличие у них общего односвязного импеданса. Это правило
особенно полезно на практике, так как оно охватывает большинство
случаев зависимых циклов и при его применении достаточно проверки
списка коэффициентов передачи циклов вместо непосредственного
обращения к графу связей.
Определение
величин
коэффициентов
передач
циклов.
Коэффициент передачи цикла содержит модули элементов
содержащихся связей (некоторые в числителе и некоторые в
знаменателе в зависимости от причинности). Импеданс односвязного
элемента |——Z (это может быть R, ID или 1/CD) появляется в
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числителе (или адмиттанс в знаменателе), а для элемента ——|Z —
наоборот.
Забывчивые практики это правило перед решением проблемы
видоизменяют, различая переменные, являющиеся причинными
входами, и переменные, являющиеся причинными выходами; после
видоизменения это правило можно применять многократно, не
обращаясь к самим потокам сигналов.
В случае плоских циклов модули трансформаторов, гираторов и
взаимных элементов в циклических передачах всегда возникают
дважды (т. е. возводятся в квадрат); для
- имеем Т2, для
имеем G2, для
имеем R2, для
имеем I2D2 и для
2 2
имеем C D , что можно наблюдать из причинных связей
сигналов. Для причинных связей, направленных противоположно,
берутся соответственно обратные значения. Если эти элементы
встречаются в сетевой части (в противоположность ответвлениям)
открытого цикла, то их модули используются лишь один раз. Ввиду нашего соглашения об ориентации мощностей знаки элементов в обоих
случаях берутся положительными.
Безразмерность всех коэффициентов передачи циклов особенно
полезна при выявлении ошибок.
Определение знаков коэффициентов передачи циклов, топология
сетей графов связей. Знаки любых сигнальных путей, включая циклы,
можно определить, многократно используя одно или два правила. Для
циклов менее сложной и менее чувствительной к ошибкам является
альтернативная система правил, которая включает семь теорем. Эти
правила и теоремы изложены ниже; схемы доказательств приведены в
приложении.
Изменения знаков могут возникнуть только у 0- или 1-узлов. Если
стрелки, обозначающие мощности двух связей на каждой стороне узла,
направлены в одну сторону, как в случаях
то знаки сигнальных путей, направленных как влево, так и вправо, не
меняются на противоположные. Однако если они направлены
встречно, т. е.
то в одном из
сигнальных путей знак меняется. В случае 0-узла знак меняется у
переменной, обозначающей поток, в случае 1-узла — у переменной,
обозначающей усилие.
Применяя это правило к ответвлению сети или к другому пути,
определяемому ситуациями
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(эти ситуации требуют исключения из рассмотрения причинных
связей, в которых ответвление не входит в сигнальный путь), получим
производное правило: знак сигнала в применении к ответвлению и его
узлу не меняется тогда и только тогда, когда направление сигнала в
узле совпадает с направлением мощности в том же узле.
Следовательно, знаки левоориентированных сигнальных передач для
ответвлений, указанных выше, зависят только от ориентации
мощности в связях справа от приведенных выше (не указаны).
Этих правил достаточно для определения всех необходимых знаков.
Однако проверка правильности знаков в графах потока сигналов может
оказаться затруднительной и отнимающей много времени. Во
избежание этих трудностей при работе с графами связей и в целях
определения важных топологических особенностей четырех
инвариантных классов графов связей (полезных также при проведении
определенных аналогий и при создании программ моделирования на
ЭВМ) сформулированы семь теорем. Предполагается, что переменные
мощности заданы стандартным образом (подробно описаны ранее и в
табл. 1).
Теорема 1. Плоские циклы, не содержащие взаимных элементов,
имеют отрицательный коэффициент передачи.
Замечания. Из этой важной теоремы вытекает следствие, что все
составляющие определителя графа в древовидном графе связей без
взаимных элементов положительны. ( Как утверждалось ранее, это
имеет место в терминах параметрических символов, но не обязательно
в терминах значении параметров). Один этот простой факт позволяет,
по-видимому, избежать большинства ошибок в определении знаков,
которые возможны при построении графов потока сигналов и
применении к ним правила циклов.
Теорема 2. Каждый взаимный элемент плоского цикла меняет знак
коэффициента передачи цикла на обратный. Остальные теоремы
связаны с открытыми циклами. Сеть называется простой, если в самой
сети отсутствуют трансформаторы, гираторы или взаимные элементы,
хотя такие элементы допускаются в ответвлениях сети. Также
предполагается, что исключены связи, непосредственно соединяющие
два 1-узла или два 0-узла и 2-узлы (последние в любом случае
исключаются неявным образом, так что этот момент имеет значение
только для облегчения понимания на языке графов связей). Так как
каждый узел сети соединен с обеих сторон с узлами противоположного
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типа, то должно иметься четное число сетевых узлов (половина
каждого типа) и четное число связей (т. е. образующих квадраты,
шестиугольники, восьмиугольники и т. п.). Простая сеть называется
четной или нечетной в зависимости от того, четное или нечетное
число сетевых связей имеют одинаковую ориентацию мощностей, т. е.
против или по часовой стрелке. (Само собой разумеется, нечетное
количество ориентации по часовой стрелке требует также нечетного
количества ориентации против часовой стрелки, а четное количество
ориентации по часовой стрелке требует четного количества
ориентации против часовой стрелки.)
Теорема 3. Четность и нечетность являются свойствами простых
сетей (т. е. сохраняются при любых допустимых изменениях в
ориентации мощностей) .
Замечание. Четности и нечетности соответствуют совершенно
различные физические системы. Так случилось, что язык графов связей
был опубликован без учета ориентации мощностей. Для древовидных
графов связей это зачастую ведет к двусмысленностям в знаках
переменных. Однако для сетевидных графов связей сущность
структуры системы сама по себе двусмысленна. В результате
возникали большие вычислительные трудности. Из графа связей
можно удалить простые четные сети, что способствует получению
древовидных структур с помощью эквивалентов, показанных на рис.6.
Простые нечетные сети таким же образом заменить нельзя, что также
видно из рис.6. Следовательно, открытые циклы являются неизбежным
результатом для нечетных сетей.
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Рис.6. Сокращение простых сетей графов связей.
а — графы связей двойственных типов; b — соответственно сокращенные графы связей.
Теорема 4. Открытые циклы, связанные с пассивными простыми
сетями, представляют собой различные пары, положительные для
четных сетей и отрицательные для нечетных.
Замечание. Из положительных коэффициентов передач открытых
циклов в четных сетях непосредственно получаются отрицательные
составляющие в выражении
определителя графа. Мы знаем,что
четные сети можно свести к древовидным структурам, имеющим
только положительные составляющие в
Определитель же
графа в целом не меняется: все отрицательные знаки действительно
компенсируются другими составляющими последовательности, что
должно иметь место в случае энергетической пассивности системы.
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Замкнутый путь в графе связей, содержащий произвольную
последовательность двусвязных элементов и узлов, называется общей
сетью. Путь между 0-узлом и первым 1 -узлом (в любом направлении)
называется ветвью сети. Будем требовать, чтобы сами ветви не
содержали узлов, но это не будет являться ограничением, так как
можно ввести фиктивные узлы, чтобы разорвать недопустимую ветвь
на каскад меньших допустимых ветвей. Так, например, ветвь

связывающая 0-узел слева с
превращается в каскад

1-узлом справа (не

показано),

содержащий три отдельные ветви: гиратор, простую связь и
трансформатор, называемые: первый — гироскопической ветвью, а два
последних — трансформаторной ветвью. Введем реальное
ограничение, не допуская существования взаимных элементов в ветвях
сети, хотя в ответвлениях сети они будут допускаться. На практике
желательно заменять последние с помощью различных эквивалентных
соотношений, подобных приведенным на рис.2, b. Допущение
взаимных элементов в ветвях сети значительно усложнило бы
рассмотрение следующих теорем. Два открытых цикла общих сетей
всегда равны по величине (так как в них входят одни и те же элементы
с одинаковыми причинными связями), но иногда имеют
противоположные знаки; в этом случае сеть называется нейтральной;
можно также определить, какой из двух циклов — по часовой стрелке
или против часовой стрелки — положителен. Определения четности и
нечетности простых сетей обобщаются таким образом, что сеть с
обоими положительными коэффициентами передачи открытого цикла
называется четной, а с обоими отрицательными коэффициентами
передачи — нечетной.
Теорема 5. Четность, нечетность и нейтральность являются
свойствами общих сетей, не содержащих взаимных элементов.
Теорема 6. Включение гиратора в четную или нечетную сеть
превращает последнюю в нейтральную сеть, а включение гиратора в
нейтральную сеть - превращает ее или в четную, или в нечетную
сеть.
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Замечание. Два открытых цикла с противоположными знаками в
нейтральной
сети
взаимно
сокращаются
в
выражении
определителя графа.
Во многих (или даже в большинстве) случаях нет необходимости
знать, какой из циклов имеет положительную передачу, а какой —
отрицательную. Для остальных случаев предлагается следующая
теорема. Она основана на прямом следствии из теоремы 6, которая
требует, чтобы нейтральная сеть имела нечетные числа
гироскопических и трансформаторных ветвей.
Теорема 7. Открытый цикл нейтральной сети с положительным
коэффициентом передачи ориентирован в том же направлении
(против или по часовой стрелке), что и мощность ветвей (число которых нечетно) в трансформаторной сети.
Определение передаточных функций; активность связей
Определение числителя в уравнении (1) требует определения
коэффициентов передач Ln от входа к выходу для различных путей, а
также определения циклов, касающихся этих путей и, следовательно,
удаляемых из ∆ для получения ∆n. Сами пути и соответствующие
значения их коэффициентов передач можно легко определить путем
перебора ациклических последовательностей причинных связей,
направленных от входа к выходу с учетом возможных разветвлений.
Знаки этих передач определяются с помощью правил, приведенных
перед теоремами. При определении циклов, касающихся путей,
необходимо последние рассматривать в точности так же, как открытые
циклы, разветвления и пр. При учете активности связи отмечается,
какие циклы и пути уничтожаются активной связью, и опускают
соответствующие составляющие. Однако если посмотреть на проблему
в целом, то необходимо заметить, что граф связей, в котором все связи
активные, по сути дела переходит в граф потока сигналов, и не
остается никаких преимуществ в подходе и терминологии графов
связей. Тем не менее если граф связей в значительной мере или
полностью пассивен, то он гораздо проще и понятнее, чем
соответствующий граф потока сигналов.
Методика вычислений и примеры
Передаточные функции для простых графов связей, особенно без
сетей, обычно можно записать, пользуясь только наглядным
изображением графа. В более сложных ситуациях предлагается
следующая процедура:
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1. Определить все циклы и записать их передачи, отмечая четыре
категории (плоские, открытые четные, открытые нечетные и открытые
нейтральные) и все исключения циклов из-за активных связей. Этот
этап составляет две трети всей работы.
2. Записать все пары независимых циклов, все независимые циклы,
взятые по три и т. д.
3.
Найти определитель графа ∆, используя уравнение (2) и
полученную выше информацию.
4. Определить все пути от входа к выходу и найти их передачи.
5. Определить циклы, касающиеся этих путей; эти циклы не участвуют
в формировании ∆п из ∆ . Получить выражение для передаточной
функции, заданной уравнением (1).
Граф потока сигналов на рис.1, обсуждавшийся ранее, соответствует
зубчатому дифференциалу на рис.7, где показаны все инерции
вращающихся частей и предполагается, что все силы торможения
пропорциональны относительным скоростям.

Рис.7. Схема дифференциации с коническими шестернями.
Наиболее удобным является энергетический подход (и можно
показать, что он в общем случае устраняет проблемы причинных
связей в методе прямого моделирования):
ограничительное соотношение:
определяется передаточным числом);
потенциальная энергия:

входная мощность:
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потери:

Эти четыре вида условий могут быть представлены непосредственно
графом связей (рис.8).

Рис.8. Граф связей дифференциала (рис.7).
Последовательное использование эквивалентов рис.2, b сокращает
взаимные элементы, как показано на рис.9.
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Рис.9. Приведенный граф связей дифференциала (рис.7) с
интегральными причинными связями и соответствующая блок-схема.
а — причинный граф связей; b — блок-схема.
Теперь можно применить различные причинные связи с входом τ1 или
выходом ω1, что желательно для сравнения с нашими предыдущими
результатами. На рис.9 показаны интегральные причинные связи с
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соответствующей блок-схемой, пригодной для моделирования на
АВМ. Однако чтобы сразу получить полиномиальные отношения,
используются дифференциальные причинные связи (рис.10), которым
соответствует граф потока сигналов, изображенный на рис.1. Отметим,
что граф связей по всей структуре проще, чем граф потока сигналов,
несмотря на то что он содержит дополнительную информацию
относительно энергии и мощности.

Рис.10. Дифференциальные причинные связи для графа связей на
рис.9.
Пять этапов нахождения передаточной функции между τ1 и ω1
выглядят следующим образом:
1. Плоские циклы:

Четные открытые циклы: +2 цикла, передача каждого равна

(только одна из трех сетей порождает циклы).
2. Первые два плоских цикла, полученных из единственной пары
независимых циклов.
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4. Только один путь: L1=l/R1.
5. Циклы, не касающиеся этого пути: только один (первый) из плоских
циклов, полученных выше. Таким образом,

Другие интересующие передаточные функции можно найти путем
соответствующей модификации 4-го и 5-го этапов.
Пример на рис.5 интересен тем, что граф связей здесь представляет
собой общую сеть, в которой одна из ветвей — гиратор. Эта сеть имеет
два открытых цикла противоположных знаков, и, согласно теореме 6,
она нейтральна. Так как эти циклы касаются один другого и всех
путей, то они не появятся ни в какой интересующей нас передаточной
функции. Поэтому то, что передачи этих циклов равны ±RT/G, причем
цикл против часовой стрелки положителен (из теоремы 7),
представляет для нас только академический интерес. Пять эталон
выглядят так:
1. Плоские циклы:

Открытые циклы нейтральны.
2. Все циклы зависимы (отчасти из-за нестандартности причинных
связей).

3.
4. Два пути из f1 в f2:
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5. Все циклы касаются этих путей. Таким образом,

Пример на рис.5 дает две простые сети: левую — четную (и, таким
образом, сократимую с использованием эквивалентов рис.6) и правую
— нечетную (и тем самым несокращаемую). Далее, правая сеть
содержит активную связь, разрывающую один ее открытых циклов и
один — из плоских. Активная связь сокращает также число пар
независим циклов с девяти до трех. Используются интегральные
причинные связи. Приводим пять этапов:
1. Плоские циклы:

Четные открытые циклы
Нечетный открытый цикл:
(только один).
2. Первый плоский цикл (но не его двойник) не касается плоского
цикла
и открытого четного цикла (имеющего ту же самую
циклическую передачу). Открытый нечетный цикл также не касается
одного из открытых четных циклов.
3. Отметим
значительное
сокращение
составляющих в ∆,
приводящее к

4. Имеем следующие два пути из е в f:

и
5. Путь L1 не соприкасается с первым плоским циклом и с одним из
четных открытых циклов. Путь L2 касается всех циклов. Таким
образом,
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Большинство графов связей сложнее, чем вышеприведенные примеры,
содержащие пропорционально меньше сетей и открытых циклов и
больше односвязных импедансов и плоских циклов. Можно найти
несколько удобных вычислительных схем для кодирования циклов и
запоминания, если они независимы, и т. д. Типовой пример (рис.11)
применен к модели системы, включающей электродвигатели
постоянного тока, шестеренчатый насос, аккумулятор, нагрузку в виде
поршня-цилиндра с нагружением пружиной-амортизатором и
трубопроводы с несжимаемой жидкостью.

Рис.11. Типичный древовидный граф связей.
Предлагается самому проверить составляющие определителя графа
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Для больших пассивных физических систем быстрее и гораздо
надежнее применять правило циклов непосредственно к графу связей.
Необходимо также запоминать, какие из четырех классов сетей имеют
место в конкретном случае; строго аналогичные физические системы
должны описываться подобными классами.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Схемы доказательства теорем
Теорема 1. Так как две односвязные мощности направлены
противоположно, в каскаде связей появляется нечетное число инверсий
ориентации мощности последовательных связей. В случае отсутствия
взаимных элементов эти инверсии возникают исключительно у 0- и 1узлов. Каждая такая инверсия направления производит изменение
знака точно в одном из двух потоков сигналов, проходящих через узел,
как отмечалось ранее. Следовательно, нечетное число инверсий
направлений всегда влечет за собой наличие отрицательного коэффициента передачи цикла.
Теорема 2. По определению взаимные элементы имеют
противоположно
направленные
ориентации
мощностей,
и,
следовательно, каждый такой элемент вызывает увеличение или
уменьшение инверсий в ориентации мощностей узлов ровно на единицу, изменяя знак коэффициента передачи цикла.
Теорема 3. Если ориентация мощности сетевидной связи меняется,
знак соответствующего усилия или потока также нужно изменить, с
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тем чтобы физический смысл графа остался неизменным. Если
меняется усилие, то оно должно распространиться через соседние 0узлы, вызывая компенсирующее изменение ориентации мощности в
сетеобразующей связи с другой стороны (или всех других связей,
исходящих из 0-у зла). Если же меняется поток, то изменение
распространяется через 1-узел, соседний с другой стороны, изменяя
ориентации мощности у его других сетевидных связей (плюс у всех
других связей этого узла). Однако изменения усилий не
распространяются вокруг 1-узлов, а изменения потока не
распространяются вокруг 0-узлов. Следовательно, ориентации
мощностей сетевидных связей в простых сетях могут меняться только
попарно, не влияя в конечном итоге на четность или нечетность сети.
Теорема 4. Открытые циклы простых четных сетей, как не имеющие
ответвлений, так и те, у которых все мощности ориентированы по
часовой стрелке (или все против часовой стрелки), имеют коэффициент
передачи +1. Изменение ориентации одной из связей (а тем самым
изменение смысла системы) изменяет оба коэффициента передачи на
—1. Точнее, одно изменение возникает вокруг 0-узла, другое— вокруг
1-узла. Каждое следующее изменение ориентации мощности изменяет
знаки обеих передач аналогично; следовательно, четные циклы этого
класса имеют коэффициенты передачи +1, а нечетные циклы —
коэффициенты передачи —1. Если теперь причинная связь у одной из
сетевидных связей меняется из-за воздействия 0- или 1-узлов, то у двух
ответвлений появляются два открытых цикла, по одному с каждого
конца измененной связи. Оба ответвления изменяют знак передачи
одного и того же цикла, так что суммарный коэффициент передачи не
меняется и знаки в пути другого цикла также остаются неизменными в
предположении, что оба ответвления имеют положительные передачи
путей.
Дальнейшие изменения в причинных связях сетевидных связей
сохраняют равенство числа ответвлений, исходящих из 0-узлов, и
равенство числа ответвлений, исходящих из 1-узлов, причем в конечном итоге знаки всех циклических передач остаются неизменными
в предположении, что все ответвления имеют положительные передачи
путей. Используя тот же аргумент, что и при доказательстве теоремы 1,
увидим, что все ответвления будут иметь положительные передачи
путей, если односвязные элементы у их концов определены как положительные (и мощность направлена внутрь элементов, чего требует
стандартная форма записи).
Теорема 5. Достаточно показать, что любые допустимые изменения в
ориентации мощностей или в причинных связях не влияют на
коэффициенты передачи цикла. Как и в простых сетях, допустимые
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изменения в ориентации мощностей трансформаторных ветвей
появляются попарно, не влияя в целом на знаки коэффициентов
передач цикла, независимо от причинных связей и от числа рассматриваемых сетевых ответвлений. Однако симметричные причинные
связи гираторных ветвей допускают изменения ориентации мощностей
в одной такой ветви при условии изоляции от остальной части сети.
Например,
изменяется на
только при
инвертировании знака потока в левосторонней связи и усилия — в
правосторонней связи. (Противоположный выбор вызывает изменение
ориентации мощностей ровно в двух других трансформаторных
ветвях.) В результате такого изменения ориентации мощностей знаки в
двух узлах одного из циклических путей меняются на обратные; ни в
каком из других путей перемены знаков не происходит, и,
следовательно, в итоге коэффициенты передачи цикла остаются
прежними.
Следствия, вызываемые изменением ориентации трансформаторной
ветви, аналогичны случаю простой сетевой ветви, рассмотренному при
доказательстве теоремы 4, а именно изменение в подключении ровно
двух ответвлений (одного к 0-узлу и другого к 1-узлу), не вызывает в
конечном итоге изменений знака ни одного из коэффициентов передач
(в предположении положительных значений передач в ответвлениях)
хотя абсолютные величины коэффициентов передач и даже то,
касаются ли два цикла, могут изменяться. Следствием изменения
ориентации гираторной ветви на обратную (при сохранении,
разумеется, симметрии ориентации) является аналогично одно
изменение в подключении ответвления с каждой стороны ветви
(непосредственно соседней или; если другие ориентации ветвей в свою
очередь изменяются, более отдаленной). Оба ответвления в этих
случаях исходят из ветвей того же типа при условии отсутствия других
гираторных ветвей между этими ответвлениями. А это как раз то
условие, благодаря которому дважды происходит перемена знака в
циклических передачах, входящих в один и тот же цикл, взаимное
уничтожение этих изменений и, следовательно, сохранение знака в
каждом коэффициенте передач цикла.(
Взаимные элементы
исключаются точно таким же образом, так как они отличаются от
гираторов лишь в одном отношении, а именно два изменения знака
происходят в противоположных циклах благодаря одновременной
симметрии ориентации мощностей и причинных связей. Четность, нечетность, а также нейтральность не играют при этом никакой роли).
Теорема 6. Включение гиратора в трансформаторную сетевидную
ветвь вносит в конечном счете изменение в одно из сетевидных
ответвлений, входящих в коэффициенты передачи открытых циклов,
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приводя в свою очередь к изменению знака ровно одного из этих
коэффициентов передачи. Следовательно, если оба знака были
одинаковы перед включением гиратора (четный или нечетный вид
связи), то теперь они становятся различными (нейтральный вид связи),
и наоборот.
Теорема 7. Если ни одна из трансформаторных связей не направлена
против часовой стрелки, так что число трансформаторных связей,
направленных по часовой стрелке, нечетно, то коэффициент передачи
по часовой стрелке положителен. Если одна из связей направлена
против часовой стрелки, так что число трансформаторных связей,
направленных по часовой стрелке, четно, то оба коэффициента
передачи имеют противоположные знаки. Все другие комбинации
ориентации мощностей могут быть получены из этих двух, без
изменения как четности или нечетности числа трансформаторных
связей, направленных по часовой стрелке, так и знаков каждого из
коэффициентов передачи; необходимо только подходящим образом
изменить ориентации мощностей в парах трансформаторных связей и в
отдельных гираторных связях (см. доказательство теоремы 5).

7.9. Лагранжевы графы связей
Для систем, описываемых в терминах энергии и мощности, Е.Брауном
найдены два типа графов связей, которые включают уравнения
Лагранжа и обобщенные координаты. Основная форма содержит более
простые уравнения и большее число первообразных переменных.
Графы позволяют понять как энергетическую структуру системы, так и
ее функциональное поведение, включая нелинейности, и обеспечивают
вывод уравнений в пространстве состояний.
Обозначения
С — податливость или коэффициент податливости;
е, е — обобщенная сила и ее вектор;
f , f — обобщенная скорость и ее вектор;
G — гиратор или гираторный коэффициент;
I, I* — инерция или инерционный коэффициент, коинерция;
L — функция Лагранжа;
Р — мощность;
обобщенный импульс;
обобщенное перемещение н его вектор;
R — сопротивление или коэффициент диссипации;
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Т — преобразователь или коэффициент преобразования;
t — время;
X, X — первообразное квазиперемещение и его вектор;
х, х — первообразная квазискорость и ее вектор;
V — обобщенная или квазипотенциальная энергия;
Z, Z — первообразная квазисила и ее вектор;
z — обобщенная сила;
δ—символ вариационного исчисления;
запасенная энергия;
τ, τ* — обобщенная или квазикинетическая энергия, обобщенная
кинетическая коэнергия;
Введение.
Уравнения Лагранжа являются мощным средством моделирования
физических систем, поскольку они основаны на выражениях для
энергии и мощности, содержащих только обобщенные перемещения и
скорости. Альтернативное использование обобщенных принципов
количества движения часто сложнее в силу того, что эти принципы
включают обобщенные ускорения, такие, как ускорение Кориолиса.
Графы связей также служат мощным средством моделирования
физических систем, так как благодаря графическому представлению
запасов энергии и потоков мощности они позволяют охватить энергетическую структуру и функциональное поведение таких систем.
Влияние неучета отдельных энергий или новых зависимостей можно
обнаружить просто путем отсечения соответствующих частей графа
или добавления соответствующих связей. Кроме того, граф связей
перебрасывает мост к эффективным схемам аналогового или
цифрового моделирования.
Эти оба метода объединены здесь в лагранжев граф связей,
являющийся стандартным графом связей, который составлен и
расположен по специальному способу, позволяющему сформировать
его при помощи выражений для энергии и мощности. В случае
необходимости из графа можно вывести уравнения Лагранжа и факт
модуляции параметров. Для строго линейных систем модуляция отсутствует и параметры сохраняют постоянные значения. Итак, структура
графа содержит всю информацию о модели (кроме значений
параметров), если система линейна, или почти всю информацию, если
система умеренно нелинейна. Для редких систем с сильной
нелинейностью структура графа содержит относительно мало
информации и граф связей малополезен. В любом случае структура
графа правильно выявляет энергетическую пассивность, позволяя
предотвратить ошибки, возможные при прямом обращении с
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уравнениями Лагранжа. Граф может также составлять основу
соответствующих схем моделирования.
Кэрноп рассмотрел множество ограничений и тонкостей, связанных с
сохраняющими энергию преобразованиями, и дал соответствующую
структуру графа связей, которая, будучи дополнена конкретной
совокупностью гираторов, оказывается подобной основному
лагранжеву графу связей. Использованный Брауном Е. здесь подход
основан на новом выводе уравнений Лагранжа.
Вывод уравнений Лагранжа и основной лагранжев граф
связей
Уравнения Лагранжа наиболее широко используются в механике, и
большинство выводов начинается с сохранения импульса. Однако
графы связей не привязаны к каким-либо конкретным формам энергии,
и условие сохранение импульса и его аналогии предпочтительнее
выводить из условия сохранения энергии.
Соотношения
между
различными
механическими,
электромеханическими и термодинамическими видами энергии, а
также функциями состояния представлены во многих работах.
Первообразные координаты или обобщенные перемещения Xj,
j=1, 2,. . ., N, выбраны таким образом, что запасенную энергию
системы можно записать в виде

(1a)

(1b)
где
называются
квазикинетической
и
квазипотенциальной энергиями соответственно, хотя на самом деле
они могут содержать электрическую, магнитную, тепловую или другие
виды энергии, и в этом случае Xj фактически не является геометрическим перемещением.
Энергию τj может изменить действие консервативных квазисил Zcj (не
обязательно реальных «сил»), неконсервативных квазисил Zaj
(вынуждающих «сил», а также диссипативных «сил») и квазиреакций
внутренней (например, геометрической) связи Zbj; поэтому условие
сохранения энергии требует, чтобы соблюдалось следующее соотношение:
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(2)
Квазиреакции связи не совершают работы по всей системе на ее
виртуальном перемещении δX=δX1, δХ2.....δXN, удовлетворяющем
связям. Итак,

(3)
и из уравнения (2) можно вывести фундаментальное уравнение

(4)
которое оказывается полезным, так как не содержит квазиреакций
связи.
Теперь введем ключевой интеграл

в котором

называется квазикинетической коэнергией. Кроме размерности, она не
имеет ничего общего с реальной энергией, но определена так, что
интеграл обращается в нуль, когда вариации δτ* и δХj равны нулю на
пределах t=t0, tt. Интегрирование по частям дает

Сравнение уравнений (4) и
определяющему соотношению

(5)

приводит

к

(5)
достаточному

(6а)
или к выражению τ*j через τj
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(6b)
где уi — переменная интегрирования. (Часто, как в классической
динамике, τj ~ у2j, поэтому τ*j =τj.)
Член
в уравнении (5) является вариацией работы
консервативных квазисил, т. е. — δV.
Итак, после введения определения функции Лагранжа

(7)
уравнение (5) превращается в следующее:

(8)
Введем теперь лагранжевы обобщенные перемещения или координаты
q= q1 , q2,…, qт и связанные с ними обобщенные скорости f=dq/dt.
( Определение обобщенный используется в классическом смысле
минимально возможной совокупности переменных состояния и
включает
также
содержание
понятия
квазикоординат,
использованного в первообразной совокупности переменных
состояния). Отчасти это необходимо потому, что практически
неудобно иметь дело с большим числом первообразных координат и
соответствующих им запасов энергии, поэтому уравнениe (1) мало
полезно. Вывод из приведенных ниже уравнений (11), (12) требует,
чтобы число лагранжевых координат т было по возможности
минимально и равно числу степеней свободы системы. Даже в тех
случаях, когда первообразные координаты полезны, обобщенные координаты допускают удобное представление внутренних связей.
Сосредоточим внимание в дальнейшем на голономных системах
(неголономные системы, несвойственные инженерной практике,
включают одну или несколько неинтегрируемых дифференциальных
связей между х и q) для которых все обобщенные геометрические
внутренние связи представлены в виде
(9)
Итак, q и f образуют вместе достаточный вектор состояния. Из
уравнений (9) имеем
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(10)
Второй член уравнения (8), представляющий вариацию работы
внешних или неконсервативных сил, можно выразить через
обобщенные силы e=e1,e2,. . ., ет и вариации δq, так что уравнение
преобразуется в

(11a)
(11b)
Оно выражает принцип Гамильтона, из которого традиционным
способом можно вывести уравнения Лагранжа

(12)
Уравнения (1), (10), и (12) образуют скелет лагранжева графа связей,
но требуют дальнейших преобразований.
Полезно ввести инерции I*j, коинерции Ij и податливости Сj при
помощи соотношений
(13a)
(13b)
(13c)
Соотношение между Т*j и Ij следует из уравнения (6b)

(14)
Частный случай Ij =const, дающий I*j = Ij , включает нерелятивистскую
механику. Во втором частном случае Tji=const, поэтому τj и Ij не
являются функциями q. Третий частный случай представляет
комбинацию первых двух совместно с условием Сj=const и является
случаем линейной системы, для которой граф отражает полную
структуру, за исключением постоянных значений параметров.
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Использованная символика символика графа связей представлена в
табл. 1 раздела 1.8. Линейные соотношения этой таблицы заменены в
настоящей работе нелинейными (табл. 1 и 2).
Таблица 1.
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Таблица 2

Структура графа, показанная на рис.1, содержит преобразователи с
коэффициентами, определяемыми уравнением (9b), и гираторы,
рассматриваемые ниже.

Рис.1. Основной лагранжев граф связей.
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Структура является гибкой, так как для заданной системы п-го
порядка полное число Cj и Ij -элементов может превышать п (но только
за счет усложнений вычислительных причинно-следственных
отношений) и быть ниже п (но только ценой необязательной
нелинейности коэффициентов преобразователей и гираторов в
остальном линейных систем).
Суммирование обобщенных сил (усилий) вокруг каждого из левых
1-узлов дает уравнения Лагранжа. Итак, уравнение (12) используется
для определения коэффициентов гираторов. Сумма усилий на
гирационных связях 1-узла для fi после подстановки уравнений (10) и
(13) - (14) будет равна

(15)
С помощью уравнения (14) можно показать, что член в квадратных
скобках тождественно равен нулю. Остаток правой части уравнения
(15) также обращается в нуль, когда k=i, что позволяет представить это
уравнение в форме

(16)

(17)
Это значение Gik в точности является коэффициентом гиратора,
связывающего 1-узлы fk и fi (с условием, что поток мощности
направлен в сторону узла fi). Заметим, что
(18)
Данное условие необходимо для того, чтобы гиратор сохранял, но не
запасал энергию. Заметим, далее, что все гираторы исчезают в
вышеупомянутом втором частном случае, включающем линейные
системы, и что, как правило, Сi не влияют или не дают вклада в Gik.
Диссипацию энергии в этой схеме можно учесть выражением
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(19)
где Rj — сопротивление, аппроксимируемое хордой, постоянное в
линейных системах. Эти сопротивления введены в схему на рис.1.
Скорости хj, входящие в диссипативную функцию, могут совпадать
или не совпадать со скоростями сохраняющих энергию частей
системы. Никакие из нелинейностей Pdj не дают вклада в
коэффициенты гиратора, что сходно с характером поведения Vj, но отлично от поведения τj. Вклад, связанный с τj, следует из
дифференцирования по времени, необходимого для вычисления zj из
τj(xj) и хj Вместо дифференцирования в Рdj входит статическая связь, и
в Vj — интегрирование по времени.
Пример 1
Пример представлен на рис.2.
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Рис.2. Пример 1.
а—схема; b—основной лагранжев граф связей; с—упрощенный граф.
1— подшипники вала не показаны; 2 — I 1, I 2, I 3— главные моменты
инерции относительно шарнира.
Энергии системы таковы:
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и геометрические связи имеют форму

Соответствующий граф связей, изображенный на рис.2, b, строится
непосредственно; коэффициент гиратора определяется из уравнения
(17). Общий метод Кэрнопа дает такую же структуру преобразователя,
но не выявляет возможности существования гираторов. В этом
примере точный, но сравнительно сложный граф связей выводится
относительно трудоемким применением принципа сохранения
импульса. Значительно более простой граф на рис.2, с вытекает из
прямого суммирования энергий инерционных звеньев I, I1 и I 2 в
энергию
с произвольным выбором I' = 1. Этот граф
прост для понимания, отражает особенности системы и приводит к
соответствующим схемам моделирования.
Альтернативные лагранжевы графы связей
Иногда преобразование X(q), позволяющее представить энергию в
форме уравнения (8), найти нелегко. В этих случаях можно выйти из
затруднения путем использования элементов графа связей с
повышенной гибкостью, перечисленных в табл. 1. Общая структура
получающегося альтернативного лагранжева графа связей показана на
3, а. Переменные х основного графа не используются, хотя это обычно
достигается ценой повышения сложности моделирования, что будет
показано ниже.
Первым шагом в общей методике моделирования является
определение выражений для запасенной энергии и рассеиваемой
мощности с последующим их представлением при помощи
соответствующих элементов графа связей. Итак, нелинейные запоминающие элементы обычно идентифицируются их соответствующими
энергетическими определениями вместо их аппроксимаций по хорде
или по касательной и диссипативные элементы — рассеиваемой мощностью иди
аппроксимацией по хорде вместо аппроксимации по
касательной. Переход к другим определениям может потребоваться в
процессе проведения моделирования.
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Рис.3. Альтернативный лагранжев граф связей для системы с тремя
степенями свободы.
а — общая форма без полной структуры входа; b— пример структуры
входа.
Четыре различных определения податливости и инерции, а также два
определения сопротивления приведены в табл.2. Аппроксимации по
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касательной и хорде (за исключением Rc) обычно неудобны для
моделирования нелинейных элементов на базе выражений энергии и
мощности, поскольку они часто не представимы в неоператорной
форме. Однако они существуют в простой форме для элементов
основного лагранжева графа связей, допускающего в этом случае
подстановки аппроксимаций по хорде и касательной как удобных для
численного моделирования, что будет показано ниже.
Альтернативные определения различных элементов дают следующие
результаты для обобщенных усилий соответствующих связей:
сопротивление
(20)
податливость

(21)
инерция
(22)
преобразователь
(23)
гиратор
(24)
взаимное сопротивление
(25)
взаимная податливость

(26)
взаимная инерция

(27)
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Для
частных
случаев линейных систем с
постоянными
коэффициентами
взаимные
элементы
введенные ранее. Их использование не обязательно, но может быть
весьма полезным.
Предполагается, что мощность, поступающая в i-ю связь, равна еifi и
что вся мощность подводится через полусвязи (т. е. модуляции
являются единственным регулятором потока мощности через реальные
энергетические связи). Взаимные элементы симметричны (т. е. Рi=Рj),
и мощность, рассеиваемая на
равна
Число степеней своооды системы должно быть равно числу
обобщенных перемещений, в противном случае внутренние связи не
полностью представлены в энергетических выражениях. Возможны
многие различные идентификации f и q, в частности, если система
существенно нелинейна. Наилучший выбор обычно соответствует
несущественней нелинейности (модуляции параметров).
Второй шаг в процессе моделирования состоит в определении
выражения для входной или граничной мощности:

(28)
Определенный таким образом вектор е может быть функцией одной
или нескольких переменных; взаимосвязь представлена структурой
узлов и связей. Например, если входная мощность

где и — независимая переменная, то
и имеет место структура, приведенная на рис.3, b. Конечный шаг
заключается в определении коэффициентов гираторов. Как и прежде,
используем уравнения Лагранжа для установления этих коэффициентов и достаточности построенного графа, поэтому необходимо
знать соотношение между τ* и τ, чтобы найти функцию Лагранжа L,
Заметим, что

(29)
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(Уравнение (30) можно использовать для вывода хорошо известного
преобразования Лежандра).
В частности, для предполагаемой функции Лагранжа

(30)
уравнение (29) дает соотношение

(31)
которое удовлетворяется при условии

(32)
и
(33)
Равенства (33) отражают основное свойство линейности взаимных
инерций относительно потока мощности. Равенство (32) дает
следующее соотношение:

(34)
з котором f′i — переменная интегрирования.
Сумма всех усилий гираторов Gij, действующих на i-й 1-узел, равна

(35)
После многократных подстановок предыдущих результатов и ряда
сложных сокращений подобных членов уравнение (35) сводится к
следующему:
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(36)

(37)
Заметим, что, как и прежде,
(38)
Диссипативные элементы никогда не требуют гираторов. Гираторы
перераспределяют
запасенную
энергию,
отсутствующую
в
диссипативных
элементах,
чтобы
надлежащим
образом
компенсировать модуляцию параметров.
Пример 2
Индуктивность с переменной геометрией (соленоид), показанная на
рис.4, обладает энергией, определяемой следующим образом:
где учтено магнитное насыщение.

764

А.Е. Кононюк

Истины и информация

Рис.4. Пример 2, индуктивность с переменной геометрией (соленоид).
а — схема; b — альтернативный лагранжев граф связей.

Но это выражение не имеет формы уравнения (1), необходимой для
построения основного лагранжева графа связей, и в общем не может
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быть преобразовано к указанной форме, за исключением случая, когда
функция I разложима в произведение I1(i)I2(x). Однако альтернативный
граф связей, показанный на рис.4, b, изображается без особого труда.
Входная мощность имеет форму
и диссипация не учитывается.
Формулировка уравнений в переменных состояниях
Переменными состояния, необходимыми для основного лагранжева
графа связей, являются различные Xi для податливостей и хi для
инерций. При построении альтернативного лагранжева графа связей
преобразования переменных не применяются, поэтому приходится
использовать q и f в качестве переменных состояния. В этом последнем
случае уравнениями состояния будут непосредственно уравнения
Лагранжа, которые сложнее, чем уравнения в преобразованных
переменных.
Рекомендуется использовать в качестве переменных состояния вектор
q для податливостей и вектор p=∫edt для инерции, предполагая, что
статические соотношения имеют форму
инерции

(39)

податливости
(40)
Уравнения состояния выводятся просто и систематически, что
позволяет рекомендовать эту методику для применения. К сожалению,
уравнения Лагранжа содержат принципиально отличные переменные
состояния, что не позволяет использовать эту методику для построения
альтернативных лагранжевых графов связей. Однако методика
применима к основному лагранжеву графу связей с небольшим видоизменением, заключающимся в обращении соотношений для
инерции вида
(41)
На практике уравнения состояния могут быть записаны путем анализа
графа связей, в котором отражена причинная последовательность, как
показано в следующем примере. Использованы интегральные
причинно-следственные отношения.
Для альтернативного лагранжева графа связей уравнения состояния
выводятся из следующих уравнений:
(42a)
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(42b)
где
(43a)
(43b)

(43c)

(43d)
(43e)
(43f)
Преобразование уравнений (42) к форме, выраженной через
переменные состояния, выполнить несложно. Если матрица Е
обратима, вектор состояния будет

.

Однако обычно одна или несколько Ii и соответствующие Iij
обращаются в нуль, поэтому соответствующие fi нужно выбросить из
вектора состояния, и соответствующее уравнение внутри уравнения
(42a) становится вспомогательным для определения fi.
Пример 3
Устройство, изображенное на рис.5, а, b, может быть применено в
качестве скоростного гироскопа (оно эффективно служит многим
насекомым).
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Рис.5. Пример 3.
а — схема; b — вид сверху, показывающий перемещения и скорости.
Предполагается, что геометрия и начальные условия симметричны,
поэтому описаны только два симметричных перемещения (степени
свободы). Считая массы точечными, а пружины линейными и
безынерционными, можно записать потенциальную и кинетичеческую
энергии
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и представить их в следующей форме:

Совместно с наиболее общей возможной линейной диссипативной
функцией эти уравнения отражены при помощи основного лагранжева
графа связей на рис.6, а. Коэффициенты гираторов следуют из
уравнения (17).
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Рис.6 . Пример 3, продолжение.
а — основной лагранжев граф связей; b— упрощенный граф для случая нулевой диссипации и ki→∞, η→0.
Для применения устройства в качестве скоростного гироскопа
податливость
делают настолько малой (путем использования
широкой полосы для пружин), что перемещение η и энергия (1/2Ct)η2
пренебрежимо малы. Итак, Ct и Tηω можно исключить из структуры
графа, коэффициенты
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связей, показанному на рис.6, b. Теперь движение ξ возбуждается на
собственной высокой частоте
неизоораженным внешним
приводом. При постоянном вращении с угловой скоростью ω момент τ
фактически пропорционален известной синусоидальной функции
времени ξ и величине ω, подлежащей определению.
Итак, измерение τ (датчиком деформации) дает информацию об ω,
превращая устройство в скоростной гироскоп. Сущность его поведения
выражает гирационная связь
На рис.6, а показаны причинные последовательности, дающие
представление об интегральных причинно-следственных отношениях.
В случае когда отдельные хj не имеют соответствующих инерций (как,
например, x4 и х5), эти хj не будут переменными состояния и должны
быть связаны с другими х. Следуя причинным последовательностям,
будем иметь

Остальные хj имеют zj, которые могут быть выражены при помощи
причинно-следственных отношений через х и е:

Вектор z далее связан с х и х посредством аппроксимаций инерции по
касательной и податливостей по хорде. В настоящей задаче инерции и
податливости будут постоянны
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В результате вышеприведенные уравнения дают

После вывода выражений модулированных параметров через X и х
этот результат можно преобразовать к более простой форме
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которая требует только пяти умножений переменных.
Эквивалентный альтернативный лагранжев граф связей, показанный на
рис.7, а, строится при помощи того же выражения для V, но с
привлечением более детального выражения для τ через
f-переменные
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Рис.7. Пример 3, продолжение.
а — альтернативный лагранжев граф связей; b — упрощенный граф
для случая нулевой диссипации и
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Гираторные коэффициенты определялись по уравнению (37), и
соотношения между старыми сопротивлениями R1. . ., R5 и новыми
могут быть получены из выражения для рассеиваемой мощности:

Податливости остаются теми же самыми, что и прежде.
Практический гироскоп, вероятно, будет спроектирован так, что kt
намного больше kr, поэтому, как отмечалось ранее,
по
сравнению ξ. Большинство запасающих энергию элементов можно
отбросить, и если демпфированием можно также пренебречь, то в
результате получим граф связей, изображенный на рис.7, b. Он
фактически идентичен показанному на рис.6, b, хотя Iω содержит
энергии, принадлежащие I1 и I2.
Для вывода уравнения состояния заметим, что

После преобразования уравнения состояния к простейшей форме для
большинства применений, в которых ω редко приближается к нулю, но
часто проходят через нуль, имеем
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Девять
элементов
вышеприведенной
квадратной
матрицы
непостоянны, причем многие из них зависят от времени сложным
образом, поэтому фактически требуется двенадцать умножений
переменных вместо пяти в случае основного лагранжева графа связей.
Дуальная лагранжева формулировка
Дуальная лагранжева формулировка использует р и е в качестве
переменных состояния вместо q и f соответственно. Все уравнения и
графы в данной работе могут быть дуализированы. Потенциальная
коэнергия играет роль, ранее исполнявшуюся кинетической
коэнергией, и т. д.
Если полностью не связывать физическое перемещение и «обобщенное
перемещение» и сделать это с другими обобщенными переменными, то
дуальная формулировка может свестись к простому переименованию
переменных. Конечные уравнения, подлежащие решению, вполне
возможно, окажутся идентичными уравнениям, полученным при помощи более привычной формулировки. Таким образом, ничто не
выигрывается и не теряется.
Если же дуальная формулировка побуждает выразить запасенную
энергию через другие физические переменные, то конечные уравнения
фактически могут стать иными, возможно более простыми.
Последующая редуализация, естественно, вновь возвращает
переменные к обычной форме, поэтому дуальная формулировка не
всегда приводит к желаемым упрощениям, но может иметь полезное
психологическое значение или служить средством общения.
Выводы
Лагранжевы графы связей следуют из моделирования голономных
физических систем при помощи выражений энергии и мощности. Хотя
уравнения Лагранжа содержатся в основной и альтернативной формах,
основная форма дает преобразованные уравнения в более естественных
или первообразных переменных, что часто значительно упрощает формулировку и последующее моделирование.
Графы связей позволяют охватить энергетическую структуру и
функциональное поведение системы. В результате удается лучше
понять значимость возможных приближений. Графы также непосредственно приводят к формулировке уравнений в пространстве
состояний или к аналоговой модели. При наличии математического
обеспечения операций с символами составление уравнений в пространстве состояний можно провести на ЭВМ.
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7.10. Исследование линейных и нелинейных
характеристик подвесок аппаратов на воздушной
подушке с использованием моделей, основанных
на графах связей
С использованием графов связи Уормали Д., Гаргом Д. и Ричардсом Н.
разработана нелинейная аналитическая модель динамики подвесок на
воздушной подушке с упругой юбкой в диапазоне низких частот.
Модель учитывает нелинейные характеристики источника потока и
сопла и модуляцию емкости подушки и гидравлического
сопротивления уплотняющего зазора изменением геометрии и
давления подушки. Приведены графы связей для нелинейной модели
подушки и для линеаризованной модели в случае малых возмущений.
Получены и решены на ЦВМ нелинейные и линеаризованные
уравнения динамики вертикального движения для реального диапазона
условий работы. Сравнение решений нелинейных и линеаризованных
уравнений показывает, что линеаризованная модель пригодна для
предварительного расчета и оптимизации подвесок аппаратов на
воздушной подушке. Однако для проверки предварительного расчета
при больших входных воздействиях желательно нелинейное
моделирование.
Обозначения
ас. а. — безразмерный коэффициент зависимости давление — расход;
Аe — эффективная площадь основания подвески;
Аi-—внутренняя площадь упругой юбки;Аr — отношение площадей;
As — площадь сечения подводящего сопла;
bь —демпфирование упругой юбки;
bс.a. — безразмерный коэффициент зависимости перемещение —
расход;
cd0 — коэффициент расхода через выходной зазор;
cds — коэффициент расхода через подводящее сопло;
С — емкость подушки;
Сd — емкость трубопровода;
Сv—постоянная произвольная емкости зазора, см. (9);
F—внешняя сила, действующая на подвеску;
Fe — уравновешивающая сила;
Fi — сила в камере сжатия;
Fx—внешняя сила, действующая на подрессоренную массу;

777

А.Е. Кононюк

Истины и информация

F2 — сила в подвеске;
h — высота уплотняющего зазора;
hb — разностная высота юбки;
he—равновесная высота зазора;
IF— инерционность аппарата при продольном движении;
kb—жесткость упругой юбки;
l — длина окружности уплотняющего выступа подушки;
т — неподрессоренная масса;
М — подрессоренная масса;
тr — отношение масс;
ра — атмосферное давление;
рс — абсолютное давление в подушке;
рсе — абсолютное равновесное давление в камере сжатия;
рd — абсолютное давление в трубопроводе;
pf — абсолютное давление в воздухонагнетателе;
pfe — абсолютное равновесное давление в воздухонагнетателе;
Qe— равновесный расход;
Q0 — расход утечки через основание подвески;
Qs — расход из воздухонагнетателя;
R — отношение жесткостей;
Rf
—
сопротивление,
определяемое
по
характеристикам
воздухонагнетателя;
R0 — эквивалентное линейное сопротивление выходного зазора;
Rs — эквивалентное последовательное сопротивление между
трубопроводом и камерой сжатия;
Sf — характеристики компрессора;
Sp0—эталонный источник атмосферного давления;
Svce — эталонное значение равновесного объема подушки;
t — время;
Vc — суммарный объем юбки и области зазора;
Vce — равновесный объем юбки;
Vd — объем трубопровода;
у0 — неровность пути (входное возмущение);
у1 — перемещение неподрессоренной массы;
у2 — перемещение подрессоренной массы;
∆ — приращение;
κ — показатель политропы;
ξ — коэффициент демпфирования юбки;
ρ — плотность жидкости;
τ—безразмерное время;
τ1 — постоянная времени пребывания;
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ωn—собственная частота подрессоренной массы;
( • ) — производная по времени;
( ) — безразмерный параметр.

Введение
Подвески, в которых воздушная подушка низкого давления (порядка
0,1 кгс/см2) служит источеиком опорных и управляющих сил для
гусеничных наземных транспортных средств, являются предметом
многих исследований и разработок. Модели и прототипы таких средств
для скоростных междугородных и низкоскоростных внутригородских
перевозок разработаны в США и других странах.
При больших скоростях (150—500 км/ч) воздушные подушки
обладают высокой способностью компенсировать неровности пути,
что увеличивает удобства пассажиров, безопасность движения и
уменьшает эксплуатационные расходы по сравнению с обычными
колесными подвесками. Для низкоскоростного (менее 150 км/ч)
городского транспорта привлекательными являются простота конструкции и способность к боковому маневру.
Предложено множество подвесок на воздушной подушке, включая
подвески камерного и соплового типов с использованием упругой
юбки и без нее, аэродинамические подвески или крыло экраноплана,
несущая способность которых создается за счет поступательного
движения аппарата. В данном разделе рассмотрена подвеска камерного
типа, схематически изображенная на рис. 1, типичная для многих
практических конфигураций, предложенных для гусеничных
аппаратов.
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Рис. 1. Подвеска камерного типа с упругой юбкой.
Воздух нагнетается через систему сужений и уплотнений таким
образом, что под подвеской создается подушка воздуха,
удерживающая нагрузку. Обычно используют от 4 до 6 подушек
протяженностью порядка метра и более для поддержания веса
аппарата, а для управления поступательным движением по бортам
аппарата устанавливают дополнительные подушки. Большая площадь,
низкое давление в подушке позволяют распределить вес аппарата по
поверхности пути и компенсировать локальные неровности, так что
можно использовать такие локально шероховатые поверхности, как
асфальт.
Механизм работы подвески камерного типа иллюстрирует рис. 1.
Поток воздуха с расходом Qs подается в камеру повышенного давления
(камеру сжатия) подушки от источника (воздухонагнетателя), в
качестве которого обычно используют компрессор или вентилятор. В
установившемся состоянии этот поток проходит через уплотняющий
зазор h между поверхностью пути или земли и внешним обводом
выступа подвески. Этот зазор, характеристики воздухонагнетателя и
другие сужения и утечки определяют рсе, которое, действуя на площадь
основания подвески Ае, создает уравновешенную силу Fe. При
медленном уменьшении зазора h выходное сопротивление возрастает и
возрастает давление рс, вызывая рост силы F2. Таким образом, для
установившегося состояния существует определенное соотношение
между нагрузкой и зазором h, подобное уравнению пружины (нелинейной). В ряде работ показано, что для реальных воздушных зазоров
(от 0,1 до 1,5 см) подвеска будет более жесткой, чем требуется для
комфортабельного
передвижения
(здесь
существенно
то
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обстоятельство, что h должно быть достаточно малым, чтобы расход
воздуха и мощность аппарата находились в разумных пределах.)
Для уменьшения суммарной жесткости подвески используются
упругая юбка или другие деформируемые элементы. При этом упругая
часть подвески работает таким образом, что увеличение давления
подушки сжимает упругий элемент (hb на рис. 1). Суммарное
перемещение подвески из-за изменения нагрузки ∆F2 будет равно
сумме перемещения юбки и изменения зазора.
Динамическое описание поведения подвески должно включать емкость
(«сжимаемость») камеры сжатия, массу, упругость, демпфирование
упругой юбки, динамические характеристики воздухонагне-тателя и
эффекты модуляции параметров из-за перемещения юбки и изменения
воздушного зазора. Ранее были рассмотрены модели с сосредоточенными параметрами динамики подвесок подобного типа.
Исследования, опирающиеся на линеаризованные (линейные) модели,
послужили основой для проектирования и оптимизации таких
подвесок. Однако данная подвеска существенно нелинейна, а
приближенная оценка справедливости линейного анализа дана лишь в
ряде кратких исследований.
Применение графического представления модели подушки может
оказать существенную помощь в понимании нелинейного
гидромеханического взаимодействия, характеризующего подушку, а
также при совместном рассмотрении моделей подушки с моделями
системы питания и динамики аппарата для определения динамических
взаимодействий, которые важны для всего гусеничного аппарата на
воздушной подушке. Для нелинейной системы с сильным
гидромеханическим взаимодействием (таким, как в воздушной
подушке) использование графов связей дает компактный мощный
метод представления в простой графической форме существующих
сложных взаимодействий и четкого определения каналов передачи
энергии, модуляции, рассеяния и накопления энергии. Этот метод дает
также основы системного синтеза моделей подушки, системы питания
и динамики аппарата в полную единую модель системы. Таким
образом, данная работа преследует две основные цели: во-первых,
разработать граф связей модели подвески на воздушной подушке
камерного типа как в полностью нелинейном случае, так и линейном;
во-вторых, оценить для реального диапазона изменения параметров
системы и входных воздействий обоснованность применения
линейных моделей. Последнее осуществлено путем решения
уравнений для нелинейной и линейной модели подушки и сравнения
полученных результатов. Основные усилия направлены на разработку
модели одной лишь подушки и кратко рассмотрен подход, с помощью
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которого модели подушки могут быть объединены с моделями
системы питания и динамики аппарата.
Модель подвески
Физические процессы и основные допущения.
Подвеска, схематически изображенная на рис. 1, по существу есть
система с тремя энергетическими входами (полусвязями), которую в
общих обозначениях графов связей можно представить в виде

где П — подвеска, а связи изображают поверхности раздела для пути
(F0, y 0) и для аппарата (F2, y 2); третья связь изображает поверхность
раздела ((рs, Qs) между подушкой и системой питания.
В динамической модели подвески приняты следующие допущения:
1. Во всем объеме подушки давление рс распределено равномерно.
Это допущение означает, что внутренняя часть камеры сжатия должна
быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать перепады
давления, и оно налагает ограничение на частоты в модели, ниже
которых эффект распространения волн в камере становится
существенным.
2. Давление в камере сжатия и плотность связаны уравнением
политропы
(1)
3. Неровности пути достаточно «низкочастотны», так что зазор h
принят постоянным по длине подушки.
4.
Рассматриваем лишь одномерное вертикальное
движение
элементов подушки.
5. Принимаем, что упругая юбка обладает жесткостью kь,
демпфированием bь и массой m, сосредоточенной в жестком выступе
или в основании.
6. Давление в подушке и его динамические изменения малы по
сравнению с атмосферным (внешним) давлением. Обычно равновесное
избыточное давление (рсе—ра) имеет порядок 0,1
кгс/см2, а
изменения меньше равновесного значения (pаметим (рис. 7 и 8), что
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динамические изменения давления обычно меньше равновесных
значений и малы по сравнению с абсолютным внешним давлением..
Поэтому для описания сужений потока в подушке и системе питания
можно использовать квадратные уравнения
для
расхода
несжимаемой жидкости.
Графы подсистем и основные соотношения.
Для камеры сжатия применимо уравнение неразрывности (суммарный
массовый расход в подушку должен равняться скорости
аккумулирования массы в подушке). Используя объемный расход при
плотности в камере сжатия и уравнение (1), получим основные
уравнения в виде
(2)
(3)
где C=Vе/κрс, а соответствующий граф связей представлен на рис. 2, а.
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Рис. 2. Графы связей для камеры сжатия.
Члены Ae( y 1—у0) и Аі( y 2— y 0) дают объемные расходы в системе за
счет механического перекачивания из-за изменения зазора и движения
упругой юбки. Заметим, что емкость С существенно нелинейна, вопервых, из-за зависимости от величины абсолютного давления и, вовторых, из-за геометрической модуляции изменением объема.
Соответствующая причинная связь изображена чертой, нормальной к
каждой связи, а активные связи изображены направленными связями.
Суммарный расход в узле при давлении рс, показанный на рис. 2, а,
можно представить, как показано на рис. 2, b. Расход утечки через
уплотняющий зазор подушки является нелинейной функцией давления
и зависит от зазора h
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(4)
Гидромеханическое преобразование, показанное на рис. 2, b в виде
трансформаторов с модулями Ае и Aі, можно представить в виде
(5)
(6)
Подушку или упругую юбку можно представить, как на рис. 3, а, где
силы равны
(7)
(8)

Рис. 3. Графы связей для упругой юбки.
Сила F0—F2 действует на массу юбки, вызывая ускорение y 1.
Сила F2 складывается из силы Fі, создаваемой давлением в камере
сжатия, и суммарной силы в упругой демпфирующей юбке.
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Необходимы две геометрические величины как модуляторы емкости
камеры С и выходного сопротивления R0: суммарный объем Ve
[уравнение (3)] и зазор h [уравнение (4)[. Член Ai(y2—y1) можно
получить умножением упругой силы юбки Fkb на модуль
трансформатора Ai/kb. Для определения h и члена Аe,(у1—у0) в
уравнении (3) необходимо проинтегрировать Ае(у1—у0). Это можно
сделать, используя активные связи, как показано на рис. 3, b, где
(9)
И наконец, опишем систему питания. Обычно источник питания
состоит из одного или нескольких компрессоров и систем
трубопроводов, питающих несколько подушек. Так как целью данной
работы является определение характеристик подвески, принята
упрощенная система питания, приемлемая для многих практических
систем. Основными рассматриваемыми элементами являются
нелинейная
характеристика
компрессора,
полная
емкость
трубопровода,
последовательное
сопротивление
Rs
между
трубопроводом и камерой сжатия. На рис. 4 приведен граф связей и
характеристика компрессора, использованная при исследовании.
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Рис. 4. Графы связей для системы питания.
Компрессор, сопротивление и емкостные характеристики можно
описать в виде
(10)
(11)
(12)
где
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Полная модель подвески. Нелинейный вариант. Подсистемы
объединены на рис. 5 для того, чтобы получить полный граф связей
для нелинейной модели воздушной подушки.

Рис. 5. Граф связей для нелинейной модели подвески.
Отметим, что порядок системы равен 5, числу элементов —
аккумуляторов энергии в графе связей (kb, Cv, С, Сd, т)
Линейный вариант. Приведенные уравнения можно линеаризовать при
малых изменениях всех переменных и получить систему уравнений и
граф связей для линейной модели воздушной подушки. Уравнение (2)
линеаризовано выбором
и заменой Qs, Q0 и p с
приращениями ∆QS, ∆Q0 и ∆pc. Уравнение (4) в линеаризованной
форме имеет вид
(13)
где bс,а и аc,а можно вычислить из (4) и (13). Первый член в правой
части
уравнения
(13)
определяет
зависимый
источник
, который является результатом модуляции
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сопротивления воздушного зазора. Второй член определяет линейное
постоянное сопротивление
которое является
сопротивлением воздушного зазора при h=he. Аналогично уравнения
системы питания (1G) — (12) приводятся к виду
(16)

(15)

(16)

(17)

Граф связей для линейной модели приведен на рис. 6.

Рис. 6. Граф связей для линейной модели подвески
Заметим, что модуляция емкости камеры полностью исчезает, а
нелинейное модулированное сопротивление воздушного зазора
заменено постоянным сопротивлением и зависимым источником ∆Qі.
Однако для интегрирования ( y 1— y 0) по-прежнему нужна емкость
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Cv. Так как использованы только приращения, внешнее давление
больше не появляется и различие между абсолютным и избыточным
давлениями исчезает. Таким образом, граф сводится к сравнительно
простой форме с пятью элементами — аккумуляторами энергии.
Параметры динамических характеристик. Эффекты нелинейностей
подвески на воздушной подушке можно исследовать, рассматривая
систему компрессор — трубопровод — подушка, для аппарата с
массой М, к которой приложена внешняя сила Fx.

(18)

Для создания основы сравнительного исследования нелинейной и
линейной моделей подушки удобно ввести систему безразмерных
переменных и параметров, характеризующих конфигурацию подушки
и равновесную рабочую точку и полезных с точки зрения
проектирования; эта система приведена в табл. 1 и 2.
Таблицa 1
Нормирование переменных модели воздушной подушки

Здесь ωn=
Таблица 2
Основные параметры комбинации подушка—система питания
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Безразмерные динамические нелинейные и линейные уравнения
подвески на воздушной подушке можно получить из графа связей
модели (рис. 5) и уравнений (1) — (2); они приведены в приложении
для подушки, поддерживающей аппарат с массой М, к которой
приложена внешняя сила Fx.
Динамические
характеристики
подвески.
Динамические
характеристики моделей подвески можно определить, решая систему
уравнений, приведенную в приложении. Исследованы реакции на входные воздействия двух типов: реакция подушки в номинальной
равновесной точке на мгновенное ступенчатое изменение внешней
силы, равное 25% уравновешивающей силы, т. е. увеличение ∆ F x до
0,25, причем параметры состойния подушки сохраняют равновесные
значения в моментах t=0; реакция подушки в номинальной
равновесной точке на мгновенное ступенчатое изменение рабочего
зазора до нуля, причем другие параметры подушки сохраняют
равновесные значения в момент t=0. Входные воздействия являются
верхними границами величин внешней ветровой нагрузки и неров-
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ностей пути, ожидаемых при работе подвески. Такие воздействия
выбраны для того, чтобы подчеркнуть различие между нелинейной и
линейной характеристиками подушки.
Реакции моделей подушки на данные воздействия определены для
пяти конфигураций подвески, приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Параметры конфигураций подвески

Приведенные конфигурации соответствуют гусеничным аппаратам на
воздушной подушке, представляющим интерес для городских и
междугородних перевозок. Изменения параметров конфигураций
можно выразить через изменения номинального рабочего зазора и
собственной частоты системы аппарат—подвеска. Рабочий зазор,
который при фиксированных площади подушки и весе аппарата прямо
пропорционален требуемой для создания подушки мощности,
изменяется от 0,318 до 1,27 см, а собственная частота, тесно связанная
с комфортом передвижения,— от 0,5 до 2,0 Гц.
Реакции подвесок определены численным интегрированием методом
Рунге — Кутта четвертого порядка на ЦВМ и моделированием на
АВМ. Основная часть представленных данных получена на АВМ; для
отдельных линейных и нелинейных случаев результаты проверены на
ЭЦВМ.
Реакции моделей линейной и нелинейной подушек для конфигурации 1
приведены на фиг. 7 и 8.
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Рис. 7. Реакция конфигурации 1 на ступенчатое изменение силы.
fп=1 Гц, hе=0,635 см.
_________
нелинейная модель;----------линейная модель.
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Рис. 8. Реакция конфигурации 1 на ступенчатое изменение
неровности пути fп=1 Гц, hе =0,635 см.
_________
нелинейная модель;----------линейная модель.
Данные, приведенные для силы, иллюстрируют основные свойства
вспомогательной подвески с подрессоренной массой упругой юбки, в
то время как данные для пути отражают характеристики главной
подвески с эффективным зазором, причем время переходного процесса
в последнем случае в двад цать раз меньше.
Кривые на рис. 7 для ∆ F x=0,25 показывают, что ускорение
максимально в то время, когда другие параметры имеют равновесные
значения, а при t→∞ ускорение стремится к нулю, в то время как h ,
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p c, h b стремятся к новым равновесным значениям. В переходных
характеристиках всех этих параметров преобладает собственная
частота подвески, равная 1 Гц.
На рис. 8 приведена реакция параметров состояния
подушки на
входное возмущение пути, соответствующее уменьшению h до нуля,
характеризующая частоты, связанные с активной неподрессоренной
массой юбки. Эти частоты почти в двадцать раз выше частот на рис. 7.
Зависимости, приведенные на рис. 7 и 8, показывают, что даже при
таких тяжелых входных воздействиях, как изменение равновесной
нагрузки на 25% и скачок неровности пути на величину, равную
рабочему зазору, линейная и нелинейная модели подвески дают очень
близкие результаты.
Несмотря на наличие некоторой разницы в реакциях, различие
настолько мало, что приближенные значения характерных частот,
демпфирования и максимальных амплитуд, полученные при линейном
анализе, дают хорошую исходную основу для предварительного
проектирования воздушных подушек. На рис. 9—12 приведены
реакции линейной и нелинейной моделей для безразмерных ускорений
аппарата и рабочего зазора при равновесных зазорах от 0,318 до 1,27
см и собственных частотах от 0,5 до 2,0 Гц.
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Рис. 9. Переходные характеристики конфигурации 2.
fn=0,5 Гц, hе=1,27 см.
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Рис. 10. Переходные характеристики конфигурации 3.
fn=2 Гц, hе = 1,27 см
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Рис. 11. Переходные характеристики конфигурации 4.
fn=0,5 Гц, hе =0,318 см
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Фиг. 12. Переходные характеристики конфигурации 5.
fn=2 Гц, hе=0,318 см.
Во всех случаях разница между реакциями линейной и нелинейной
моделей мала. Наибольшее различие имеет место для конфигурации 3
(hе=1,27см; fn =2,0 Гц), но даже здесь максимальная амплитуда
ускорения по линейному анализу отличается не более чем на 20% от
предсказанной амплитуды по нелинейному анализу. Амплитуда
колебания зазора по линейному анализу отличается не более чем на
15% от амплитуды по нелинейному анализу.
Моделирование показывает, что в исследованном диапазоне изменения
параметров линейные модели должны давать хорошую исходную
основу для проектирования подвески с воздушной подушкой.
Использование линейного анализа на первом этапе проектирования,
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когда проверяются многие варианты, может служить первым шагом
для понимания влияния параметров на характеристики подвески и дает
метод общего проектирования и оптимизации подвески. Физически
хорошее соответствие результатов по линейной и нелинейной моделям
даже при наличии характерных эффектов нелинейности (питающее
сопло, сужение выходного зазора, емкость камеры сжатия) обусловлено тем, что подвеска должна быть спроектирована таким образом,
чтобы обеспечить удобство передвижения — условие, которое требует,
чтобы подвеска сводила к минимуму ускорение аппарата. Упругая
юбка, которая принята линейной, обеспечивает упругость системы,
необходимую для достижения собственных частот, близких к 1 Гц, при
диапазоне рабочего зазора подушки от 0,318 до 1,27 см. Для удобства
пассажиров необходимо при нормальных условиях работы избегать
больших изменений рабочих давлений, зазора и деформации юбки, т. е.
в хорошем проекте необходимо ограничить нелинейные эффекты в
характеристиках подвески.
Многомерные модели аппарата. Хотя в данной работе подробно
исследована модель одной подушки, основной целью построения
графа связей модели подушки является использование этой модели для
разработки системного метода моделирования аппаратов с
несколькими воздушными подушками. Иллюстрация взаимосвязи
моделей подушки с моделью трубопровода и моделью корпуса
аппарата приведена на рис. 13 для аппарата, пригодного к
вертикальному и продольному движению.

Рис. 13. Модели аппарата с несколькими подушками.
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Связь между движением аппарата и системой питания подвески
очевидна из графа связей. Простейшая модель аппарата, учитывающая
как поступательное движение массы, так и момент инерции
относительно поперечной оси, приведена на рис. 13, с. Если модель
учитывает изгибные колебания аппарата, граф связей можно усложнить (рис. 13, с). Трубопровод также можно представить моделями
различной сложности — от простой модели, в которой учтены лишь
эффективная емкость и сопротивление (рис. 4), до модели, в которой
учтены две первые акустические моды колебаний (рис. 13, d). Таким
образом, заложены основы систематической методики построения
модели.
Заключение
Разработаны линейная и нелинейная модели графов связей для
подвески на воздушной подушке с упругой юбкой. Переходные
характеристики показывают, что для исследованного диапазона
конфигураций подушки реакции линейной и нелинейной моделей
весьма близки. Эти результаты позволяют сделать вывод, что линейная
модель пригодна для предварительного расчета и оптимизации
подвески на воздушной подушке. Однако для проверки эффектов
больших входных воздействий желательно нелинейное моделирование.
Наконец, кратко рассмотрен синтез полной динамической модели
гусеничного аппарата на воздушной подушке, использующей
отдельные модели подушки, системы трубопровод - компрессор и
динамики аппарата.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Краткий обзор нелинейных и линейных уравнений
Безразмерные уравнения, описывающие подвеску и систему питания,
можно выразить через шесть параметров состояния и (для удобства)
через три дополнительных параметра потока. Для простоты выразим
параметры через отклонения от равновесной рабочей точки.
Уравнения, описывающие нелинейную модель системы, приведены
ниже.
Скорость подрессоренной массы

(18)
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Скорость массы юбки

(19)
Перемещение юбки
(20)
Объем подвески
(21)
Давление в камере сжатия

(22)
Давление в трубопроводе
(23)
Расходы (22) и (23) можно записать в виде
(24)

(25)
причем ∆Qf=f(∆pd) (характеристика компрессора на рис. 4), и для
удобства приращение зазора ∆h представлено в виде
(26)
Уравнения, описывающие линейную модель воздушной подушки,
можно выразить через те же самые переменные, что и в нелинейном

802

А.Е. Кононюк

Истины и информация

случае. Уравнения (18) — (21) уже линейны, а уравнения провода (22)
— (25) должны быть линеаризованы; таким образом, линейная модель
состоит из уравнений (18) — (21) и следующих уравнений, полученных линеаризацией (22) — (24):
(27)

(28)
где расходы выражены в виде
(29)

(30)
и где характеристика компрессора для линейной модели имеет вид

(31)
причем
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7.11. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ СВЯЗЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОРШНЕВЫХ ДВС
Поршневой ДВС (ПДВС) - сложный технический объект, функционирование которого определяет взаимосвязанная совокупность
процессов различной физической природы: механических; тепловых;
газодинамических;
гидродинамических;
физико-химических:
информационных.
Большая часть из перечисленных процессов имеет сложное, трудно
формализуемое описание, а потому попытка детального описания
таких процессов тем более во взаимосвязи невозможна. Для этого
требуются большие вычислительные мощности и мощное программное
обеспечение. Все применяемые на практике модели ПДВС являются в
той или иной мере «огрубленными» и, как правило, достаточно
подробно описывают процессы в отдельных системах двигателя, не
уделяя должного внимания учету их взаимодействия с другими системами и ПДВС «в целом».
На современном этапе развития теоретических исследований ПДВС
очень важна унификация применяемых математических моделей для
возможности их совместного применения в системах проектирования
ПДВС CAE/CAD/CAE/CAM с использованием единой базы данных.
При этом одной из важнейших задач является безошибочное и
оперативное
формулирование
условий
на
границах
взаимодействующих систем ПДВС. Эта задача может быть решена при
помощи аппарата графов связей. Графы связей характеризуются
наглядностью и относительной простотой представления информации
о системе и основываются на анализе потоков энергии, передаваемых в
технических системах. Важнейшим положением теории графов связей
является тезис о ведущей роли в любом процессе (за исключением
информационного) энергетического воздействия, величина которого
определяется свойствами обеих взаимодействующих систем. При этом
передаваемый поток энергии всегда определен произведением двух
модельных величин, называемых фундаментальными (ток и
напряжение для электрических, сила и скорость для механических,
давление и объемный расход для гидравлических, удельная эксергия и
массовый расход для газовых систем), одна из которых определена
первой системой, а другая – второй. Процесс построения графов связей
для ПДВС основывается на рассмотрении обмена энергией различных
подсистем двигателя с окружающей средой и между собой. Соединяя
модели подсистем соответствующими связями, получают модель
системы в целом. В дальнейшем модель может последовательно
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усложняться по мере учета важных с точки зрения исследователя,
физических эффектов; одновременно определяются причинные
зависимости каждого добавленного элемента и оценивается значимость дополнительно введенных эффектов. Для ПДВС методом
графов связей можно построить различные графические модели в
зависимости от поставленной задачи исследования. Поскольку главная
функция ПДВС – преобразование химической энергии топлива в
механическую работу в изменяющихся во времени условиях
эксплуатации, то основная модель должна отражать именно эти,
термодинамические по своей природе процессы. В ПДВС
целесообразно выделить основное ядро, определяющее важнейшие
свойства двигателя как энергодинамической установки, и вспомогательные звенья, уточняющие и детализирующие эти свойства. Для
ПДВС характерно наличие 3 связей, по которым осуществляется обмен
энергией: массо-, термо- и механоконтакт. Массоконтакт осуществляется за счет прихода и расхода рабочего тела, термоконтакт –
за счет подвода (отвода) к рабочему телу энергии в форме тепла,
механоконтакт – за счет отвода (подвода) от рабочего тела энергии в
форме работы. Объединение потоков разнородной энергии можно
осуществить, используя для их описания лишь единственную функцию
состояния – эксергию, выделяющую в различных видах энергии
однородную, полностью преобразуемую в другие виды составляющую.
Используя термины графов связей, получим описание перечисленных
выше энергетических взаимодействий, характерных для ПДВС.
На рис 1 приведен граф связей, построенный для одноцилиндрового
дизельного двигателя, а в таблице – уравнения энегретических базовых
звеньев, входящих в граф.
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Рис. 1. Граф связей ПДВС
Таблица
Уравнения энергетических базовых звеньев ПДВС
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В уравнениях таблицы использованы следующие условные
обозначения: u, e, i, s – удельные внутренняя энергия, эксергия,
энтальпия и энтропия рабочего тела соответственно; e – плотность
потока энергии ( e 12– поступающей в процессе сгорания топлива, e 6–
теряемой при теплообмене); α – коэффициент теплообмена; G –
расход; p, T,  – давление, температура и удельный объем рабочего
тела; m – масса рабочего тела; mx– цикловая масса топлива; ωT –
скорость сгорания топлива; φz и m – показатели сгорания топлива; F –
сила; V – скорость поршня; ω, φ – частота вращения и угол поворота
коленчатого вала; M – крутящий момент; t – время; тпр– приведенная
масса частей двигателя, совершающих возвратно-поступательное
движение; Iпр – приведенный момент инерции вращающихся частей
двигателя; fст– площадь поверхности; fп– площадь поршня; rк– радиус
кривошипа; λ – длина шатуна; индекс «ос» – окружающая среда.
В практических расчетах вместо фундаментальной переменной –
эксергии – используются дополнительные – давление и температура.
Уравнения
пересчета,
позволяющие
осуществить
пересчет
фундаментальных переменных в дополнительные, приведены в
литературе.
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Изложенные выше принципы формулирования условий на границах
взаимодействующих систем ПДВС заложены в основу иерархической
системы моделей ПДВС.
В качестве примера рассмотрим особенности формулирования условий
на границах впускной и выпускной систем. Элементы рассеивания R в
данном случае определяют интегральные потери эксергии при
движении газа во впускной и выпускной системах. При использовании
для описания названных систем математических моделей
нестационарного течения газа, базирующихся на численных методах,
граничные условия будут формулироваться следующим образом. На
каждом временном шаге основное ядро определяет текущие значения
давления и температуры газа в цилиндре, впускная и выпускная
системы определяют текущие значения расхода (прихода) рабочего
тела.
На рис. 2 и 3 приведены результаты расчетов впускной и выпускной
систем дизеля ТМЗ-450Д, базирующиеся на изложенных выше
принципах.
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Рис. 2. Изменение параметров потока во впускной (а) и выпускной (б)
системах в течение цикла
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Сравнение расчетных и экспериментальных данных, показанное на
рис.
3,
свидетельствуют
об
адекватности
применяемого
математического описания.

Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных значений давления
в цилиндре в период впуска (п = 3600 об/мин, Мс = 17 Н-м)
Таким образом, применение аппарата графов связей позволяет раскрыть структурные особенности ПДВС; определить причинноследственные отношения в ПДВС, устанавливающие вход-выход для
отдельных элементов и ПДВС в целом; реализовать единый подход к
формулированию условий на границах взаимодействующих систем
ПДВС
с
целью
совместного
применения
существующих
математических моделей в системах проектирования ПДВС.
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7.12. Графы связей и размещение узлов в «сетях – на кристалле»

Рост числа элементов на кристалле при переходе к субмикронным
интегральным технологиям позволяет создавать системы-на-кристалле
(СнК)
с
большим
числом
вычислительных
узлов
–
Мультипроцессорные
СнК
(МПСнК,
MPSoC).
Основным
направлением развития СнК с большим количеством процессоров
становится создание систем с распределенной архитектурой, в которых
вычислительные узлы взаимодействуют путем обмена сообщениями.
При переходе от мультиядерных СнК с несколькими процессорными
ядрами к системам с большим числом процессоров, основным
направлением развития становится создание «сетей-на-кристалле»
(Network-on-Chip, NoC). Сети-на-кристалле представляют собой
системы с распределенной архитектурой, включающие в себя десятки
вычислительных узлов, использующих для взаимодействия между
собой механизм обмена сообщениями. Каждый вычислительный узел
включает в себя процессор, локальную память, контроллер связей с
другими узлами и, возможно, еще ряд блоков специального
назначения.
При разработке NoC может использоваться богатый научный задел в
области параллельных систем с распределенной архитектурой, систем
с обменом сообщениями в СВТ других классов. Выбор и оптимизация
конфигурации и топологии системы связей между узлами
параллельной ВС является классической задачей в этой области, где
получено большое число теоретически важных и практически
значимых результатов [1], [2], [3]. Однако новые возможности и
специфические требования и ограничения реализации СнК требуют
анализа эффективности классических методов проектирования и
оптимизации, ревизии системы показателей графов связей
параллельной СнК, разработки новых методов их оптимизации.
Можно выделить следующие специфические требования и
ограничения реализации системы связей между узлами в NoC:
ограниченное число слоев металлизации; ограниченная площадь,
занимаемая рисунком схемы; согласованность, ограниченное число
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межуровневых переходов линий связи, допустимая длина линий связи,
ограниченное количество связей кристалла с внешними каналами
СБИС [4].
Характеристики системы рассматриваются на двух уровнях
представления – на структурном уровне и на уровне рисунка схемы.
Традиционно на структурном уровне используются следующие
характеристики сложности: количество вычислительных узлов на
кристалле, количество связей между ними и вектор валентности. Для
СнК важной характеристикой сложности, определяющей возможность
реализации в соответствии с выбранной технологией, становится
минимальное количество слоев металлизации, необходимое для
размещения структуры связей на кристалле. Минимальное количество
слоев металлизации определяется «книжной» толщиной графа связей.
При определении книжной толщины граф разбивается на «страницы» планарные подграфы. Часть ребер исходного графа может не
принадлежать страницам, а переходит от страницы к странице в любом
месте рисунка схемы. Это наиболее точно отражает особенности
технологии, [5]. Количество страниц определяет книжную толщину
графа.
Для оценки времени обмена сообщениями на структурном уровне
используется средний диаметр графа связей.
На уровне рисунка схемы выполняется оценка показателей
позволяющих определить возможность и эффективность реализации
структурной схемы для выбранной топологии. Для определения
сложности реализации конкретного рисунка схемы на кристалле
существенны следующие численные характеристики, [4]:
1) количество слоев металлизации, необходимое для размещения
рисунка схемы,
2) геометрические размеры кристалла, необходимые для размещения
рисунка схемы,
3) количество переходов линий связи из слоя в слой.
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Для представления рисунка схемы в целом широко используется
модель Томпсона, [6]. В соответствии с этой моделью граф связей
внедряется в двумерную решетку. Рисунки вычислительных узлов
представляются квадратами со стороной h. Линии связи могут
прокладываться горизонтально и вертикально вдоль линий решетки.
Различные линии могут пересекаться под прямым углом, но не могут
перекрываться. Точки изменения направления линий не могут
совпадать. Считается, что линии связи между узлами имеют
единичную толщину. Площадь, занимаемая схемой в целом,
определяется как площадь прямоугольника минимального размера, на
котором можно разместить все вычислительные узлы и линии связи.
Если для линий связи отводится два слоя металлизации, то в одном из
них располагаются фрагменты линий, расположенные вертикально, а в
другом – фрагменты линий, расположенные горизонтально. Каждый
изгиб линии связи соответствует ее переходу из слоя в слой. Поскольку
в ряде случаев может быть сгенерирован рисунок схемы, количество
переходов линий связи в котором будет меньше, модель Томпсона
позволяет оценить верхнюю границу количества переходов.
При разработке и анализе характеристик рисунка схемы до этапа
синтеза с использованием САПР в соответствии с конкретной
технологией не возможно учесть ряд факторов, необходимых для
корректного использования классической или трехмерной модели
Томпсона: ширина линий связи, размеры отверстий межслойных
переходов, расстояние между линиями связи, наличие экранирующих
линий, возможность размещения фрагментов шин в разных слоях,
расположение портов узлов, влияние на рисунок схемы расположения
линий в активных слоях.
В соответствии с этим для оценки длины линий связи и количества
переходов линий связи из слоя в слой нами предлагается использовать
упрощенную модель условных линий связи.
В модели условных линий связи так же, как и в модели Томпсона,
множество вычислительных узлов системы внедряется в двумерную
решетку. Но узлы в решетке расположены вплотную друг к другу. С
учетом того, что геометрические размеры рисунков узлов существенно
больше возможных промежутков между ними, это не внесет
существенных искажений в оценку длины линии. Условные линии
связей соединяют геометрические центры рисунков модулей. Это
позволяет абстрагироваться от реальных положений портов.
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Ограничения на прокладку линий по линиям сетки такие же, как и в
модели Томпсона.
Обозначим длину условной линии связи Lu. Узлы могут располагаться
в соседних ячейках решетки по вертикали или горизонтали. В этом
случае длина условной линии связи между модулями равна линейному
размеру модуля h (Lu=h). Узлы могут располагаться не рядом, но в
одном столбце или в одной строке решетки. В этом случае Lu=(k+1)×
h, где k – количество узлов, находящихся между связываемыми. Узлы
могут располагаться в разных столбцах и в разных строках. В этом
случае Lu=(k+1+m+1)× h, где k – количество узлов, находящихся
между связываемыми в строке, m – количество узлов, находящихся
между связываемыми в столбце.
Обозначим количество переходов одной условной линии связи из слоя
в слой – Nu. Рассмотрим те же варианты, что и при определении
условной длины линий связи. Будем считать, что если узлы
расположены в соседних ячейках решетки по горизонтали или
вертикали, линия связи между ними целиком расположена в одном
слое металлизации. Для такой связи Nu=0. Когда узлы расположены в
одном столбце или в одной строке, но не рядом, их центры также могут
быть соединены вертикальной или горизонтальной линией. Однако,
если
какие-либо
из
модулей,
расположенных
между
рассматриваемыми, также связаны, то линии связи в этом случае
перекроются, что не допустимо. Рассмотрим, как этого можно
избежать на примере узлов, расположенных в одной строке. Будем
считать, что линия связи состоит из трех участков. Первый и третий
(имеют пренебрежимо малую длину) – расположены вертикально,
позволяют сместить линию связи относительно центров узлов вверх
или вниз. Второй участок горизонтальный. Таким образом, на линии
связи будет два перехода из слоя в слой – Nu=2. Эта оценка может
быть несколько завышенной по сравнению с реальной ситуацией,
поскольку в синтезированном рисунке геометрические места
соединяемых портов различных модулей могут находиться не на одной
линии, связи в этом случае перекрываться не будут. Аналогично линия
связи между модулями, находящимися в разных столбцах и строках
максимально может состоять из четырех отрезков. Первый
(пренебрежимо короткий) предназначен для отведения линии в
сторону от центра узла, второй и третий предназначены для
приближения линии к нужному узлу, четвертый, как и первый
предназначен для приведения линии к центру узла. Таким образом,
линия связи насчитывает три перехода из слоя в слой – Nu=3. Эта
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оценка так же несколько завышена. Таким образом, предлагаемая
модель позволяет получить оценку верхней границы количества
переходов линий связи из слоя в слой.
В соответствии с определенной системой критериев и параметров
можно определить следующую последовательность действий,
позволяющую выбрать топологию связей и рисунок схемы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми разработчиком.
1) Определение толщины графа связей для рассматриваемых
топологий. Позволяет определить возможность использования
топологий для выбранной технологии.
2) Построение рисунков схем для отобранных в соответствии с
пунктом 1 топологий. Вычисление для них критериев сложности, на
базе которых определяется возможность реализации этих рисунков по
выбранной технологии. Оценка возможности масштабирования
рисунков схем.
3) Определение характеристик скорости передачи сообщения (среднего
диаметра графа связей) для выбранных в соответствии с пунктом 2
топологий. Оценка возможности масштабирования топологии.
Выбирается топология с наименьшим значением среднего диаметра.
4) Определение размещения множества внешних узлов. Выбирается
топология, для которой среднее время доступа к информации за
пределами кристалла минимально.
С учетом новых показателей, исследованы классические регулярные
(близкие к регулярным) топологии систем связей параллельных ВС.
Доказано, что книжная толщина тора, трехмерной решетки, гиперкуба,
bidelta сетей не превосходит 2. Таким образом, эти графы связей
потенциально могут быть использованы для NoC. Определены
ограничения на количества узлов в графах связей указанных выше
типов, позволяющие разместить их в малом количестве слоев
металлизации (3 – 4 слоя).
Рассмотрены различные варианты формирования рисунков схем для
трехмерной решетки, тора и гиперкуба. Для тора и трехмерной
решетки исследовано влияние на характеристики рисунка схемы
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метода чередования узлов. Для тора исследовано влияние на
характеристики рисунка схемы метода кластеризации при различном
размере кластера. Определена возможность и эффективность
применения различных методов построения рисунков схем при
различных технологических ограничениях.
Рассмотрим, например, варианты формирования рисунков схем для
трехмерной решетки M´N´L. Эту структуру можно рассмотреть как
совокупность двумерных матриц размера M´N. В дальнейшем будем
называть их уровнями решетки. Если на кристалле для размещения
рисунков узлов отводится одна группа слоев металлизации, уровни
решетки могут быть размещены в нем так, как показано на рисунке 1 а.
Обозначим такой способ формирования рисунка – способ 1.

Рассмотрим, как повлияет на характеристики рисунка применение
метода чередования узлов– способ 2. Элементы уровней решетки 1 и 2
(рисунок 1,б 1 – окрашены белым, 2 –серым) можно чередовать,
например, по горизонтали. Это иллюстрируется рисунком 2. Если
рисунок одного узла занимает три слоя металлизации, то один из них
может использоваться для прокладки вертикальных линий связи между
узлами, второй – для прокладки горизонтальных линий связи между
узлами, принадлежащими первому уровню, и третий – для прокладки
линий связи, принадлежащих второму уровню. Такой рисунок схемы
может быть использован, если в соответствии с технологией не может
быть выделено дополнительных слоев металлизации для прокладки
линий связи. (Книжная толщина
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Рис. 2. Размещение узлов решетки с чередованием
графа связей равна 2) Если L>2, то рисунки пар уровней могут
располагаться относительно друг друга так, как это было рассмотрено
на рисунке 1,б. Модули уровней решетки, окрашенных серым,
чередуются с модулями неокрашенных уровней решетки. При
N>1/2×((3×M+2)/M) использование этого способа позволяет сократить
суммарную длину условных линий связи, если для прокладки линий
связи могут быть использованы активные слои, 2 способ позволяет
сократить количество переходов линий связи из слоя в слой в два раза
по сравнению с первым способом
Гиперкуб Для генерации рисунка схемы гиперкуба может быть
использован подход кластеризации. В рамках этого подхода исходный
гиперкуб может быть разбит на гиперкубы меньшей степени поразному.
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Первый способ. Гиперкуб степени 2 может быть легко внедрен в
двумерную решетку. Он определяется в качестве кластера
минимального размера. На базе четырех таких кластеров может быть
вновь построен кластер степени 2, он будет соответствовать гиперкубу
степени 4. Так продолжается до тех пор, пока не будет построен
гиперкуб требуемой размерности. Это иллюстрируется рисунком 3.
Второй способ. Граф, соответствующий гиперкубу степени 4 является
изоморфным графу, соответствующему тору размером 4х4. Это
иллюстрируется рисунком 4. В соответствии с этим рисунок гиперкуба
может быть построен на базе кластеров, соответствующих гиперкубам
размерности 4´4. В этом случае для модулей, находящихся в середине
решетки 4´4 будут задействованы все линии связи соседними узлами,
что позволяет сократить количество переходов из слоя в слой.
Суммарная длина линий связи для второго способа будет такой, же,
как и для первого. Использование второго способа позволяет сократить
суммарное количество переходов линий связи из слоя в слой по

сравнению с использованием первого способа в 2n раз.
Рассмотрим проблему размещения узлов, связанных с внешними
каналами СБИС, в графе NoC. Число внешних выводов СБИС растет
существенно медленнее, чем сложность СБИС, число элементов на
кристалле. Верхняя граница количества каналов связи с внешним
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миром определяется количеством выводов кристалла и количеством
выводов, необходимых для организации одного канала связи в
соответствии с выбранным стандартом.
Множество узлов, которые имеют связи с внешними каналами, будем
называть множеством внешних узлов. Полагается, что каждый из
внутренних узлов обменивается информацией с внешним миром через
тот (те) внешний узел, расстояние до которого минимально
(внутренний узел «прикреплен» к соответствующему внешнему узлу).
Если внутренний узел прикреплен к n внешним узлам (расстояние до
них от внутреннего узла одинаково и минимально), то поток
обращений от этого внутреннего узла равномерно распределяется
между ними.
Размещение множества внешних узлов определяет среднее время
доступа к информации за пределами кристалла. Время обращения к
информации за пределами кристалла - Tv - может быть оценено по
формуле 1.
Tv=((Dv-1)×To+Dv×Tr) + (Tb+Td); (1)
где
Dv – среднее расстояние от узла системы до внешнего узла
To – среднее время пребывания в очереди на обработку в транзитном
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внутреннем узле,
Tr – среднее время обмена сообщениями между внутренними узлами,
Tb – среднее время пребывания в очереди на обработку во внешнем
узле,
Td – среднее время обмена сообщением с внешним устройством.
Для минимизации времени обращения к информации за пределами
кристалла необходимо минимизировать Dv, To, Tb (Tr и Td зависят от
выбранной технологии). Тенденции развития технологии таковы, что
Td на порядок превосходит Tr. To и Tb зависят от равномерности
распределения потоков сообщений по внутренним узлам и по внешним
узлам [4], [7]. В соответствии с этим сформулировано и доказано
следующее:
1. Для минимизации времени доступа к информации за пределами
кристалла, наряду с минимизацией Dv, необходимо, чтобы потоки
обращений к внешней среде равномерно распределялись между
внешними узлами.
2. Не во всех случаях множество внешних узлов можно выбрать таким
образом, чтобы интенсивности потоков заявок через все внешние
модули были одинаковы.
Обозначим среднюю интенсивность потока сообщений от одного узла
lf (если система находится в стационарном режиме и обращения
равномерно распределяются между узлами, то средняя интенсивность
потока сообщений через внутренний модуль - lf), среднюю
интенсивность потока сообщений к внешней среде от одного узла lv,
среднюю интенсивность потока сообщений через один внешний узел
lu. Будем считать, что характеристики потоков сообщений близки к
экспоненциальным.
Средняя интенсивность потока заявок от внутреннего узла i к
внешнему узлу j (к которому прикреплен узел i) можно определить как
lv/ki, где ki – количество внешних узлов, к которым прикреплен
внутренний узел i. Средняя интенсивность потока заявок через
внешний узел j может быть определена следующим образом:
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(2)
(Суммирование
выполняется
по
всем
внутренним
узлам,
прикрепленным к внешнему узлу j) В идеальном случае потоки заявок
ко всем внешним узлам одинаковы и

(3)
Обозначим допустимое значение отклонения от среднего значения ld.

(4)
В терминах теории графов задача размещения множества внешних
узлов может быть сформулирована следующим образом. Введем
следующие обозначения.
J - множество вершин графа (|J|=V),
Jn – множество вершин, соответствующих внутренним узлам, (|Jn|=
Vn),
Jo – множество вершин графа, соответствующих внешним узлам, (|Jo|=
Vo)
Обозначим кратчайшее расстояние между вершинами vi и vj – d(vi, vj).
На структурном уровне все ребра идентичны - d(vi, vj) равно
количеству ребер, входящих в кратчайший путь между i и j. Граф
неориентированный, поэтому d(vi, vj)=d(vj, vi).
Пусть Jx – произвольное подмножество вершин JxÌJ. Обозначим
- минимальное расстояние от вершины vi
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до множества вершин Jx. Обозначим S(Jx) – суммарное расстояние от
всех вершин графа G до множества вершин Jx.

(5)
На базе S(Jx) можно определить среднее расстояние до множества
вершин Jx Dv(Jx) следующим образом:
Dv(Jx)=S(Jx)/V; (6)
Исходя из сделанного выше предположения о программном
обеспечении, функционирующем в системе, узел viÎJn будет
обмениваться информацией с внешним миром через узел vjÎJo, для
которого d(vi, vj)=min(d(vi, Jo)). Будем говорить в этом случае, что узел
vi прикреплен к узлу vj.
Если для узла viÎJn $ vj1,vj2,…vjn ÎJo, d(vi, vj1)=d(vi, vj2)=…=d(vi,
vjn)=min(d(vi, Jo)), то поток информации, которой узел vi обменивается
с внешним миром, равномерно распределяется между vj1, vj2, …, vjn.
Обозначим это как кратность прикрепления vi к Jo, равная n.
Обозначим Kn(vi, vjkÎJo)=1/n – коэффициент кратности прикрепления
узла vi к узлу vjk. Если viÎJn прикреплена только к одной вершине vj1,
то Kn(vi, vj1)=1. Если viÎVn не прикреплена к вершине vj, то Kn(vi,
vj)=0.
Вследствие сделанных выше предположений о потоках обращений к
внешней среде, средняя интенсивность потока заявок через внешний
узел прямо пропорциональна количеству прикрепленных к нему
внутренних узлов с учетом коэффициента прикрепления. Обозначим
Kp(vjÎJo) – суммарный коэффициент кратности прикрепления к узлу vj.

(7)
Интенсивность потока заявок во внешнюю среду через внешний узел vj
lvj может быть определена по следующей формуле:
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lvj=Kp(vj)×lv; (8)
Обозначим отношение общего количества узлов к количеству внешних
узлов KL=V/Vo – среднее количество узлов, связанных с одним
внешним узлом. Тогда lu=lv×KL. Отклонение интенсивности потока
заявок через внешний узел от среднего значения прямо
пропорционально отклонению суммарного количества узлов,
подключенных к внешнему узлу с учетом коэффициента подключения,
от среднего. Обозначим отклонение суммарного количества узлов,
подключенных к vj от среднего DLvj
DLvj=| Kp(vjÎJo)-KL| для vjÎJo (9)
Обозначим максимальное отклонение от среднего для всех vjÎJo –
DL(Jo)

DL(Jo)=

(10)

В системе отклонение интенсивности потока заявок к внешнему миру
через один внешний узел от среднего значения не превосходит lL.
lL=lv×DL(Jo); (11)
Обозначим DM максимально допустимое отклонение от KL, такое, что
lM=lv×DM.
Пусть в множестве вершин графа G можно выделить X подмножеств
Jx, |Jx|=Vo, для которых DL(Jx)<=DM. Тогда в соответствии с
утверждениями 1 и 2 для заданного графа G множество Jo
определяется как

(12)
Dv=Dv(Jo);
"vjÎJo lu-lM <lvj < lu+lM; (13)
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Формулировка задачи поиска множества внешних вершин сходна с
формулировкой классической задачи кратных медиан (P–медиан)
графа, [8], которая используется для решения так называемых
минисумных задач размещения. В этих задачах критерий
оптимальности состоит в минимизации суммы (или другой функции)
расстояний – так называемой стоимости - от вершин графа до
некоторого подмножества вершин этого же графа - Jp, называемого
медианным подмножеством или p-медианой графа. (|Jp|=P). Граф
может содержать одну или несколько р-медиан.
Если в классической задаче нахождения р-медианы применительно к
проблеме размещения внешних узлов используется один критерий –
суммарное расстояние
, соответственно
Dv=S(Jo)/Nv минимально возможное для данной топологии при
выбранном количестве внешних узлов, то в задаче нахождения
множества внешних вершин первичным критерием отбора множеств
является то, что, в соответствии с утверждениями 1 и 2, DL
(максимальное отклонение суммарного количества модулей,
подключенных к одному внешнему модулю от среднего) не должно
превышать заданной величины DM. В качестве вариантов решения
рассматриваются только те подмножества вершин, которые
удовлетворяют заданному значению этого критерия. Среди них
отбираются те, для которых суммарное расстояние до них от всех
вершин графа минимально. В результате в качестве решения этой
задачи может быть получено множество, не являющееся р-медианой
графа.
Для решения этой задачи разработан алгоритм, отличающийся от
известного алгоритма нахождения p-медианы. Для решения
минисуммных задач размещения используются метод направленного
древовидного поиска и линейного программирования. Однако, при
использовании линейного программирования могут быть получены не
только целочисленные решения и переход от них к целочисленным
решениям (необходимость которых определяется предметной
областью) связан с большой вычислительной сложностью. В связи с
этим предложенный алгоритм является алгоритмом направленного
древовидного поиска.
Множества, получаемые в результате использования этого алгоритма
не всегда совпадают с медианными. Рассмотрим, например, топологию
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типа двумерная решетка, включающую в себя 16 вершин (4´4) при
количестве вершин, имеющих связи с внешним миром равном 3,
наблюдается аналогичная ситуация. Если определить DM=0.5, то для
отбираемых множеств внешних вершин Dv=22, DL=0.5. В то время,
как для медианных вершин Dv=17, DL находится в диапазоне от 0.667
до 1.833. Если для этой же топологии определить DM=0.4, то для
множеств, удовлетворяющих этим условиям, Dv=24, DL=0.3. Примеры
множеств внешних модулей для этих случаев приведены на рисунке 5.
Равномерность загрузки внешних узлов достигается за счет увеличения
суммарного расстояния до внешних узлов
На этом рисунке серым цветом закрашены внешние узлы, тонкими
линиями изображены физически существующие связи между узлами,
жирными линиями отмечены прикрепления внутренних узлов к
внешним. Для топологии, представленной на рисунке 5 при
уменьшении DL в 2 раза, Dv увеличивается почти в 1,5 раза. Если
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время передачи сообщения между двумя соседними узлами в пределах
кристалла в 10 раз меньше, чем время обмена сообщениями между
внешним узлом и устройством за пределами кристалла (типичная для
современных технологий ситуация [4]), то среднее время обмена
сообщениями с внешним миром для варианта рис. 5, б в 1,3 раза
меньше, чем для варианта рис. 5, а. Среднее время обмена
сообщениями с внешним миром для варианта рис. 5, в (приведенное на
этом рисунке множество обеспечивает наиболее равномерное
прикрепление для данной топологии) в 1,7 раза меньше, чем для
варианта рис. 5, а. Таким образом, использование предложенного
алгоритма позволило найти для данного примера множество внешних
узлов, при котором время обмена сообщениями с внешним миром
будет минимальным при данных условиях.

в) Dv=24, DL=0.33
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