
 Шумков Е.А. 1

Лекция по Проектированию информационных систем
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Сети Петри

Сети Петри — математический аппарат для моделирования динамических дискретных 
систем. Впервые описаны Карлом Петри в 1962 году. 

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный мультиграф, состоящий 
из вершин двух типов — позиций и переходов, соединённых между собой дугами. 
Вершины одного типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут 
размещаться метки (маркеры, фишки), способные перемещаться по сети. 

Событием называют срабатывание перехода, при котором метки из входных позиций 
этого перехода перемещаются в выходные позиции. События происходят мгновенно 
либо разновременно, при выполнении некоторых условий.

Как и стандартные UML диаграммы, BPMN и EPC, сети Петри предоставляют 
возможность графически иллюстрировать процессы включающие выбор, итерации и 
одновременное выполнение. Но в отличие от данных стандартов, у сетей Петри четкая 
математическая формулировка и за ними стоит развитая математическая теория.
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Сеть Петри есть мультиграф, так как он допускает существование кратных дуг от 
одной вершины графа к другой. Так как дуги являются направленными, то это 
ориентированный мультиграф. Вершины графа можно разделить на два множества 
(позиции и переходы) таким образом, что каждая дуга будет направлена от элемента 
одного множества (позиций или переходов) к элементу другого множества
 (переходов или позиций); следовательно, такой граф является двудольным 
ориентированным мультиграфом.  || Википедия.ру

Виды сетей Петри:
Временна́я сеть Петри — переходы обладают весом, определяющим продолжительность 
срабатывания (задержку). 
Стохастическая сеть Петри — задержки являются случайными величинами. 
Функциональная сеть Петри — задержки определяются как функции некоторых аргументов,
 например, количества меток в каких-либо позициях, состояния некоторых переходов. 
Цветная сеть Петри — метки могут быть различных типов, обозначаемых цветами, 
тип метки может быть использован как аргумент в функциональных сетях. 
Ингибиторная сеть Петри — возможны ингибиторные дуги, запрещающие срабатывания 
перехода, если во входной позиции, связанной с переходом ингибиторной дугой, 
находится метка. 
Иерархическая сеть — содержит не мгновенные переходы, в которые вложены другие, 
возможно, также иерархические, сети. Срабатывание такого перехода характеризует 
выполнение полного жизненного цикла вложенной сети. 
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Сеть Петри состоит из 4-х элементов:
-Множество позиций P;
-Множество переходов T;
-Входная функция I;
-Выходная функция О;

Структура сети Петри определяется ее 
позициями, переходами, входной и 
выходной функцией

https://itmodeling.fandom.com

Выполнением сети Петри управляют количество и распределение фишек в сети. 
Сеть Петри выполняется посредством запусков переходов. Переход запускается удалением 
фишек из его входных позиций и образованием новых фишек, помещаемых в его выходные
позиции.  Переход запускается, если он разрешен. Переход называется разрешенным, 
если каждая из его входных позиций имеет число фишек по крайней мере равное числу дуг 
из позиции в переход. Фишки во входной позиции, которые разрешают переход, называются
 его разрешающими фишками. Например, если позиции р1 и р2 служат входами для
 перехода t1, тогда t1 разрешен, если р1 и р2 имеют хотя бы по одной фишке. Для перехода 
t3 с входным комплектом {p3,p3,p3} позиция р3 должна иметь не менее 3 фишек для 
разрешения перехода t3.
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Алгоритм работы сети Петри

https://itmodeling.fandom.com
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Важное применение – технологические линии, в т.ч. РТК
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Пример применения сети Петри – моделирование движения автобусов
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Пример применения сети Петри – моделирование параллельного программирования
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Литература по сетям Петри:
-Котов В. Е. Сети Петри. — М: Наука, 1984. — 160 с. 
-Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. — М: Мир, 1984. — 264 с. 
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ООП и UML

Золотов С,Ю.
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Этапы жизненного цикла при разработке ИС, используя ООП

1. Этап концептуализации системы
2. Этап анализа
3. Этап проектирования системы
4. Этап проектирования классов
5. Этап реализации
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Объектно – ориентированное концепции

Золотов С.Ю.
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Описание системы с различных точек зрения в ООП
Модель классов – диаграмма классов
Модель состояний – диаграммы состояний классов
Модель взаимодействия – варианты использования, диаграммы последовательности, 
диаграммы деятельности

shumkoff.ru

Стандарты обозначений для ОО - моделирования
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Модель классов:
-- Цель моделирования классов – описание объектов
-- Объект – это концепция, абстракция или сущность, обладающая 
индивидуальностью и имеющая смысл в рамках приложения
-- класс – группа объектов с одинаковыми свойствами (атрибутами),
одинаковым поведением (операциями), типами отношений и семантикой

Обозначение классов и объектов в UML

Видимость

Схемы – Википедия.ру
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Взаимосвязи
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ppt-online.org
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