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Анализ дискретных систем (ДС) показывает [1, 2] что в системах существуют опреде-
ленные ограничения, связанные с дискретным характером функционирования. Например: 
ограниченность объема перемещаемого груза; ограниченные объемы складского оборудова-
ния; ограниченный объем тары и т. д. Все это может быть отражено в сети Петри (СП), и ха-
рактеризуется понятием ограниченности СП.  

Рассмотрим выполнение сети Петри (или поведение моделируемой системы) как по-
следовательность дискретных событий. Порядок выполнения событий является одним из 
возможных, допускаемых основной структурой. Это приводит к неопределенности в выпол-
нении СП. Если в какой-то момент времени разрешено более одного перехода, то любой из 
нескольких возможных переходов может стать “следующим” запускаемым. Выбор запускае-
мого перехода осуществляется недетерминированным, случайным образом. По-видимому, 
эта особенность СП связана с отсутствием временной синхронизации событий. 

В классической теории сетей Петри время не учитывается. Динамика такой сети заклю-
чается в выполнении разрешенных переходов и соответствующем изменении меток  в пози-
циях сети Петри. 
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Они задаются начальными условиями реализации функции – цели ДС. С учетом этого 

сеть Петри представляется в виде [2] 
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Каждый переход t определяется своим индивидуальным временем выполнения tyu. 

Корректировка временных координат we нескольких переходов t ИМ осуществляется с по-

мощью модельного времени mτ  следующим образом. Если значения t нескольких t1 совпа-
дают (это означает, что в реальной системе происходит одновременно несколько событий, а 
в ИМ выполняется одновременно несколько переходов), то последовательно обслуживаются 
tn, совпадающие по времени выполнения, т. е. имеющие одинаковые значения ty. 

 
Таблица 1. 

Характеристическая частота ультразвуковой коагуляции для различных 
керамических пигментов при µ = 17,3⋅10-6 Па⋅с 

Пигмент Радиус 
частиц, 106 м 

Плотность 
частиц, кг/м3 Характеристическая частота, кГц 

ВК-2 5 4400 0,075 
ВК-24 6 4600 0,05 
ВК-41 4 4500 0,115 
ВК-51 3 4700 0,195 
ВК-95 2,5 4500 0,29 
ВК-112 0,5 4200 7,87 

Шихта пигмента 
ВК-2 3 2600 0,35 

 
Таким образом, на процесс коагуляции влияют как характеристики аэрозоля (начальная 

концентрация, скорость потока, диаметр частиц), так и акустические условия (частота и ин-
тенсивность звука, время озвучивания). 
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Рис. 1.  Временная зависимость  каждой из трех групп 
в процессе РВ; 1, 2, 3 – X(t), Z(t) и Y(t) соответственно 
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