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В настоящее время в различных 
областях науки и техники ши-

роко применяется моделирование, 
предполагающее исследование пове-
дения как существующего объекта, так 
и объекта проектирования на основе 
его модели. Модель представляет со-
бой замену исходного объекта, отра-
жающую ряд его свойств, принципи-
ально важных в условиях решаемой 
задачи. Среди многочисленных под-
ходов к моделированию [1, 2, 3 и др.] 
особое место занимает математиче-
ское моделирование, причем речь 
идет не только о непрерывных мате-
матических моделях, но и о дискрет-
ных. В настоящее время дискретные 
структуры широко применяются при 
проектировании и моделировании 
сложных организационно-техниче-
ских систем [1]. При использовании 
дискретных структур в моделирова-
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нии важную роль играют их предмет-
ные интерпретации [1], фактически 
устанавливающие связь между фун-
даментальными дискретными структу-
рами и объектами прикладных пред-
метных областей. Предметные ин-
терпретации существенно влияют на 
построение модели, поскольку в пер-
вую очередь «сужают» фундаменталь-
ные дискретные структуры и устанав-
ливают какие-либо специфические 
свойства и ограничения, характерные 
для предметной области.

В работе [1] рассмотрены дискрет-
ные структуры, представляющие со-
бой многосортные множества. В рабо-
тах [4, 5] автором статьи введен новый 
тип дискретных структур – квазикле-
точные сети. Согласно базовому опре-
делению [4], квазиклеточными сетями 
названы дискретные структуры, не 
имеющие явно заданной сигнатуры. 

Квазиклеточные сети син-
тезируются на базе графов, 
описанных в [1] (рис. 1).

Однако, в работе [4] 
введено понятие «цирку-
ляция» в квазиклеточной 
сети, предполагающая из-
менение ее состояния по 
определенным законам [5]. 
Таким образом, квазикле-
точная сеть представляет 
собой динамическую дис-
кретную структуру, облада-

Рис. 1. Базовый граф и построенная на его основе 
квазиклеточная сеть
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ющую некоторыми свойствами сетей 
Петри, конечных автоматов, графов, 
клеточных автоматов и др. Автором 
отмечены перспективы использова-
ния квазиклеточных сетей в задачах 
моделирования систем [4].

Исходя из этого, особое внима-
ние следует уделить проблеме при-
менения квазиклеточных сетей как 
фундаментальных динамических дис-
кретных структур в задачах модели-
рования систем. Не будем останав-
ливаться на какой-либо предметной 
интерпретации. Целесообразно рас-
сматривать квазиклеточные сети как 
фундаментальные дискретные струк-
туры, укладывающиеся в общую те-
орию моделирования систем [2, 3]. 
Учитывая фундаментальные аспекты, 
связанные с циркуляцией и струк-
турой квазиклеточных сетей, будем 
считать, что с помощью них возможно 
осуществлять моделирование каких-
либо сложных систем, для которых 
характерно наличие множества объ-
ектов, влияющих на общее состояние 
сети и распределение каких-либо ее 
свойств в пространстве. Интуитивно 
понятно, что подобная ситуация ха-
рактерна для различных предметных 
областей. В общем случае, предпола-
гается несколько подходов к рассмо-
трению сложной системы [2]:

 � структурный подход;
 � объектно-ориентированный под-

ход.
Исходя из этих подходов, можно 

считать, что система обладает неко-
торыми свойствами и некоторым по-
ведением. С другой стороны, в зави-
симости от уровня детализации при 
рассмотрении системы, ее можно 
рассматривать как совокупность вза-
имодействующих объектов, каждый 
из которых обладает определенными 
свойствами и поведением. В зависи-
мости от уровня детализации системы 
различают микроскопическое, ма-
кроскопическое и мезоскопическое 

моделирование [6]. На сегодняшний 
день не существует единого подхода 
к формализации уровней модели-
рования и перехода между ними [7]. 
В ряде работ [6, 7] представление о 
микро- и макромоделировании дано 
на конкретных предметных интерпре-
тациях, связанных с построением мо-
делей транспортных потоков, однако 
стоит отметить, что полученные моде-
ли для разных уровней существенно 
отличаются. Рассмотрим возможно-
сти применения квазиклеточных сетей 
для моделирования сложных систем 
на различных уровнях.

При рассмотрении квазиклеточ-
ной сети на микроуровне, она пред-
ставляет собой некоторую структуру, 
в которой определены клетки вида 
Qi = (xi, yi, Si), состояние которых ме-
няется динамически. Параметры xi, yi 
являются константами, в то время как 
Si меняется во времени. Фактически, 
состояние Si клетки является ее дина-
мически изменяющимся параметром.

Однако для интуитивного пони-
мания циркуляции, рассмотрены ди-
намические объекты, совершающие 
эту циркуляцию в квазиклеточной 
сети – фишки [4]. С одной стороны 
как таковое понятие фишки введе-
но для лучшего понимания сущности 
квазиклеточных сетей и их классифи-
кации, но с другой стороны фишка 
рассматривалась лишь как опреде-
ленное состояние клетки, а не как 
автономный объект. Однако, стоит 
отметить, что фишка вполне предста-
вима как некоторый объект, имеющий 
свои параметры и поведение, тесно 
связанное с особенностями циркуля-
ции в квазиклеточной сети, зависящи-
ми в значительной степени от того, 
в какой клетке фишка расположена. 
Рассмотрим представление фишки 
как отдельного объекта и описание 
ее поведения. Выше рассматривались 
клетки вида Qi = (xi, yi, Si), где Si яв-
лялось дискретной скалярной величи-
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ной Si∈(0,1), однако в работе [4] упо-
миналась возможность представления 
состояния клетки в виде вектора фа-
зовых переменных Si = (si1, si2, si3,…). 
В простейшем случае единственная 
бинарная фазовая переменная толь-
ко отражала наличие фишки в клетке, 
однако расширение вектора фазовых 
переменных позволит представить в 
каждой клетке не только данные о на-
личие фишки, но и данные о ее свой-
ствах. С другой стороны в качестве 
ряда значений параметров фишки как 
объекта выступают константы самой 
клетки, в частности координаты xi, yi, 
которые приобретает фишка, нахо-
дясь в клетке. Кроме того, возможны 
параметры, зависящие от констант 
клетки. Также при микроциркуляции 
[5] константами клетки становятся ве-
личины, определяющие направление 
циркуляции фишек dxi, dyi, которые 
с точки зрения фишки как объекта 
представляют собой ничто иное, как 
направление ее движения.

Кроме того, стоит отметить, что 
циркуляция фишек также может вли-
ять на некоторые характеристики 
клетки. В простейшем случае введем 
величину – счетчик, определяющий 
количество фишек, прошедших через 
данную клетку. Указанная величина 
меняется под воздействием фишек. 
С другой стороны, изменяющиеся па-
раметры клетки могут также влиять на 
циркуляцию фишек через эту клетку. 
Например, если устанавливать огра-
ничения на количество фишек, про-
ходящих через клетку. Таким обра-
зом, очевидно, что клетка в квазикле-
точной сети является многосортным 
множеством, включающим в себя три 
категории параметров, т. е.

Qi = (Bi, Ci, Si)  (1)

где Bi – неизменные (базовые) параме-
тры клетки (от англ. Basic), Ci – пара-
метры клетки, изменяющиеся при про-
хождении фишек через клетку (от англ. 

Changeable), Si – параметры фишки 
как объекта, находящегося в клетке, 
т.е. переменные состояния (фазовые 
переменные) клетки (от англ. State).

Таким образом, согласно (1), каж-
дый элемент квазиклеточной сети 
включает в себя ряд параметров ми-
кроописания, среди которых базовые 
(неизменные параметры клетки), изме-
няемые параметры клетки и параметры 
фишки (микрообъекта, находящегося 
в клетке). Фактически, предложенный 
набор параметров дает возможность 
осуществлять моделирование квази-
клеточной сети на микроуровне [7].

Рассмотрим аспекты перехода от 
микроописания в квазиклеточной сети 
к макроуровню. Выберем некоторое 
множество клеток Q(m)⊂Q, называемое 
измерительным участком квазиклеточ-
ной сети. Справедливо, что для каж-
дой клетки измерительного участка

( )

( , , )

m
i

i i i i

Q Q

Q B C S

 ∈


=  (2)
Следует также уделить особое вни-

мание вопросам представления мо-
дельного времени в квазиклеточных 
сетях. Учитывая специфику циркуля-
ции [4], очевидно применение дис-
кретного времени [3, 7], однако воз-
можен вариант и с дискретно непре-
рывным модельным временем (рис. 2).

Тогда для каждого момента време-
ни справедливо:
tm = m·θ (3)

и возможно нахождение величин вида
( ) ( ) ( )C
i m k m

i

S t C t= ∑   (4)
( ) ( ) ( )S
i m j m

i
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( ) ( ) ( )C
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i

P t C t=∏
  (6)

( ) ( ) ( )S
i m j m

i

P t S t=∏   (7)

где Sj∈Si  j = 1, 2,…, Ck∈Ci  k = 1, 
2,…, а для Qi справедливо (2).
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Очевидно, что рассмот- 
ренные величины зависят 
от состояния элементов 
квазиклеточной сети, изме-
няющихся в процессе цир-
куляции. Однако, фактиче-
ски значения рассматрива-
емых величин учитывают не 
каждую клетку в отдельно-
сти, а измерительный уча-
сток квазиклеточной сети, 
следовательно указанные 
величины являются макропараметра-
ми квазиклеточной сети. Назовем ве-
личины (4) и (5) аддитивными макро-
параметрами измерительного участка 
квазиклеточной сети, а величины (6) и 
(7) мультипликативными макропараме-
трами измерительного участка квази-
клеточной сети.

Также следует отметить величины, 
параметры вида:
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где Sj∈Si  j = 1, 2,…, Ck∈Ci  k = 1, 
2,…, а для Qi справедливо (2).

Указанные величины показывают 
среднее значение какого-либо пара-
метра измерительного участка за вре-
мя tm = m·θ.

Выше были рассмотрены макро-
скопические параметры, тесно свя-
занные с выбранным измерительным 
участком. Рассмотрим измерительный 
участок, построенный на основе ре-
бра базового графа. Пусть имеем 

базовый граф G = <V, U>, где рас-
смотрим ребро (Vi, Vj) , разделенное 
на клетки, согласно (5), (6), (7). Тог-
да, параметры, получаемые согласно 
соотношениям (4)–(11) ставятся в со-
ответствие ребрам базового графа. 
Следовательно, получаем взвешенный 
ориентированный граф [1].

В простейшем случае рассмотрим 
вариант, при котором каждая клетка 
имеет вид

( , , )

(0,1)
i i i i

i

Q x y S

S

=


∈  (12)
Состояние клетки задается бинар-

но, т. е. фактически обозначает нали-
чие фишки в ней [4]. Тогда величина 
потока на каждом ребре

( ) ( ) ( )S
i m i m

i

S t S t= ∑   (13)
Средняя величина потока за время
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Таким образом, выведены зависи-
мости, позволяющие определить ве-
личины потоков на ребрах базового 
графа, а также на участках квазикле-
точной сети. Следует отметить, что 
квазиклеточные сети в раках одной 
дискретной структуры позволяют 
моделировать потоки на различных 
уровнях. При этом, возможность пе-
рехода между этими уровнями одно-
значно формализуется и не зависит от 
предметной интерпретации.

Рис. 2. Модельное время
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