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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛОМ АГРЕГАТИРОВАННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ 
 

Використання базових моделей кінцевих автоматів, асаме автоматів Милі і Мура, що називаються автоматами I і II роду, і їх використання 

при здійсненні управлінняскладними технологічними системами. Дана автоматичналінія включає три одиниці технологічного устаткування 

іобслуговується конвеєрною системою і роботами-маніпуляторами. Обгрунтований перехід від моделі Милідо моделі Мура може бути 

використаний у разі, колипринципове значення має спостереження за складноюагрегатованою технологічною системою в конкретниймо-

мент або заданий проміжок часу, наприклад, вналагоджувальному режимі при пуску конкретноїавтоматичної лінії. 

Ключові слова: кінцеві автомати, моделювання, алгоритм, Теореми Кліні, машини Т'юринга, абстрактний синтезпрограмовані логіч-

ні контроллери, автомат Милі, автомат Мура. 

 

Использование базовых моделей конечных автоматов, а именно автоматов Мили и Мура, называемых автоматами I и  II рода, и    их ис-

пользования при осуществлении управления сложными технологическими системами. Рассматриваемая автоматическая линия включает в  

себя три единицы технологического оборудования и обслуживается конвейерной системой и роботами-манипуляторами. Обоснованный 

переход от модели Мили к модели Мура может быть использован в случае, когда принципиальное значение имеет наблюдение за сложн ой 

агрегатированной технологической системой в конкретный момент или заданный промежуток времени, например, в наладочном режиме 

при пуске конкретной автоматической линии. 

Ключевые слова: конечные автоматы, моделирование, алгоритм, Теоремы Клини, машины Тьюринга, абстрактный синтез програм-

мируемые логические контроллеры, автомат Мили, автомат Мура. 
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Use of base models of eventual automats, namely automatsof the Mile and Mura, named theautomats of I and II offamily, and their use, during reali-

zation of management bythe difficult technological systems. The examined automatictransfer line plugs in itself three pieces of technologicalequip-

ment and served by the pipeline system and robots-manipulators. 

A reasonable transition from the model of Mileto the model of Mura can be used in the case when afundamental value has watching the difficult 

paclagedtechnological system in concrete moment or set interval oftime, for example, in the adjusting mode at starting ofconcrete automatic transfer 

line. 

Keywords: eventual automats, design, algorithm, Theoremsof Kleene, machine of Turing, an abstract synthesis is logicalpios, automat of 

Mile, automat of Mura. 
 

                                                
                                                        12© А.А. Пермяков, О.Ю. Приходько, С.Е. Слипченко, 2016 

Введение. В современном мире существует 

множество сфер, в которых необходим автоматиче-

ский контроль и управление процессами. Современ-

ные технологии в свою очередь открывают возмож-

ность расчета сложных алгоритмов управления, чем в 

разы увеличивает скорость, а также упрощая весь 

процесс автоматизации. Конечные автоматы, которые 
в течение многих десятилетий использовались в ос-

новном при аппаратных реализациях цифровой элек-

троники, в настоящее время все шире применяются в 

самых различных областях и при решении многих 

злободневных задач. Мощное и вполне оправданное 

применение получили конечные автоматы в теории 

формальных грамматик, математической лингвисти-

ке, теории логических моделей, математической ло-

гике и формальных аксиоматических систем, теории 

кодирования и других.  

Анализ последних исследований и литерату-

ры.  
В данной статье будут рассмотрены конечные 

автоматы. При сравнивании конечных автоматов с 

другими методами моделирования возникает вопрос: 

что может «делать» конечный автомат? Ответ дается 

в различных терминах в зависимости от того, являет-

ся ли автомат автономным или нет [1]. Автономный 

конечный автомат, начиная с некоторого такта, может 

лишь генерировать периодическую последователь-

ность состояний х. В связи с тем, что последователь-

ное выполнение заданного цикла операций типично 

для многих областей современной техники, динами-
ческие системы, которые в приемлемой идеализации 

можно рассматривать как автономный автомат, име-

ют широкое применение. 

Современным примером служат многие станки-

автоматы, автоматические линии и системы автома-

тического управления циклическими производствами. 

Если автомат не автономен, то есть состояние входа 

изменяется от такта к такту, то ответ на вопрос: какие 

события могут и какие не могут быть представлены в 

конечном автомате каждым из возможных состояний 
(или каждым из выходных символов). Ответ дается 

теоремами Клини [2]. Этот ответ точный, так как тео-

ремы Клини устанавливают необходимые и достаточ-

ные условия представимости последовательности со-

бытий в автомате, а именно: выделяются особые 

множества последовательностей входных символов 

— регулярные множества. Факт появления входной 

последовательности из такого множества называется 

соответствующим регулярным событием. Теоремы 

Клини устанавливают, что в конечном автомате могут 

быть представлены регулярные события и только они. 

Таким образом, на языке представления событий от-
вет на вопрос, что может «делать» конечный автомат, 

дается однозначно: конечный автомат может пред-

ставлять только регулярные события.  

Если расширить класс динамических систем, ко-

торые мы определили термином «конечный автомат», 

включением бесконечной памяти, то для динамиче-

ских систем этого более широкого класса (абстракт-

ные системы этого класса называют машинами 

Тьюринга [3]) понятно, что они могут реализовать 

любой наперед заданный алгоритм. При этом само 

понятие алгоритма трактуется в современной матема-
тике как реализация вычисления значений какой- ли-

бо рекурсивной функции.  
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Одним из примеров таких алгоритмов является 

применение конечных автоматов в прогнозировании, 

где они используются в рамках эволюционного мето-

да моделирования [4]. Эволюционный метод пред-

ставляет собой машинный универсальный способ по-

строения прогнозов. Путем указания неких макросо-
стояний системы, выбранных до проведения экспери-

ментов на основе данных, которые задают лишь 

предысторию выбранных состояний. Метод исполь-

зует признаки теории Дарвина для построения интел-

лектуальных систем и основан на принципах мутации 

и естественного отбора, по определенным критериям.  

Принцип прогнозирования состоит в том, что де-

терминированные автоматы Милли [5], подвергаются 

случайным изменениям, и сравниваются по критерию 

оптимальности, в качестве которого задана мини-

мальная ошибка прогнозирования. Автоматы с луч-
шими характеристиками отбирают для дальнейшего 

«совершенствования». 

Целью данной статьи является рассмотрение во-

просов использования автоматов Мили и Мура, назы-

ваемых автоматами I и  II рода, в вопросах   их ис-

пользования при осуществлении управления сложны-

ми технологическими системами, каковыми и явля-

ются производственные автоматические  линии. 

Постановка проблемы. При проектировании на 

этапе анализа на основе технического задания выде-

ляются сущности, каждая из которых называется ав-
томатом (например, обрабатывающий центр или си-

ловой агрегат). Состояния каждого автомата первона-

чально определяются по выделенным состояниям 

объекта управления или его части, а при большом их 

количестве – по алгоритму управления, построенному 

в другой нотации (например, в виде схемы алгорит-

ма). В автоматы также могут быть введены и другие 

состояния, связанные, например, с неправильными 
действиями оператора, каждый автомат при необхо-

димости может быть декомпозирован. Итеративный 

процесс анализа может выполняться многократно и 

завершается созданием перечня автоматов и перечня 

состояний для каждого автомата.  

На следующем этапе строится схема взаимодей-

ствия автоматов, отражающая все типы взаимодей-

ствий. Она формализует систему взаимодействующих 
автоматов. Пример схемы связей автомата для модели 

управления автоматической линией приведен на 

рис.1. 

Связи каждого автомата с его «окружением» 

формализуются схемой связей автомата, предназна-

ченной для полного описания интерфейса автомата. В 

этой схеме приводятся источники и приемники ин-

формации, полные названия всех воздействий и их 
обозначения, а также информация о том, в какой ав-

томат он вложен и какие автоматы вложены в него.  

Основные обозначения на схеме: QF – входные 

автоматические выключатели; АЛ-автоматическая 

линия; НЗ-накопитель заготовок; НД- накопитель де-

талей; НП- накопитель промежуточный; РМ- робот-

манипулятор; КС- конвейерная система; ТС – техно-

логическая система (металлорежущий станок); имя 
автомата начинается с символа A, имя события - с 

символа e (от английского слова event — событие), 

имя входной переменной — с символа x, имя пере-

менной состояния автомата — с символа s, а имя вы-

ходного воздействия — с символа y. После каждого 

из указанных символов следует номер соответствую-

щего автомата или воздействия. 
Работу достаточно сложной технологической 

системы, которой, например, является автоматическая 

линия, включающая в себя довольно большое количе-

ство различного оборудования (металлорежущие 

станки, накопители, роботы, конвейерная система), 

можно представить с помощью теории конечных ав-

томатов. В общем виде работу конечного автомата 

описывает уравнение: 

Y = fy(X, t). 

Фактор времени в приведенном уравнении учи-

тывается введением вектора состояний S, как своего 
рода «памяти о прошлом». Действительно, на один и 

тот же набор входных сигналов (значений компонен-

тов вектора X) автомат будет выдавать разные выход-

ные сигналы (значения компонентов вектора Y) в за-

висимости от состояния, в котором он находится в 

данный момент времени. Текущее состояние, в свою 

очередь, определяется алгоритмом функционирования 

автомата.  

Рассмотрим характеристические функции авто-

мата. Функция fs реализует бинарное отношение вида 

S  X  S, то есть каждой паре «состояние – входной 
сигнал» ставит в однозначное соответствие опреде-

ленное состояние из множества S. Аналогично, би-
нарное отношение для функции fy имеет вид 

 S  X  Y, то есть каждой паре  «состояние – вход-
ной сигнал» ставится в соответствие конкретный вы-

ходной сигнал – элемент множества Y. 

Таким образом, характеристические функции 

определяют, в какое состояние s  S перейдет автомат 
в следующий, (t+1)-й момент времени и каково будет 

значение выходного сигнала y  Y в текущий момент 
времени t:  

s(t+1) = fs (x(t), s(t)) 

y(t) = fy (x(t), s(t))    (1) 

Из приведенных уравнений видно, что аргумен-

тами характеристических функций являются текущее 

значение входного сигнала и текущее состояние. Ко-

нечный автомат, заданный парой уравнений (1), назы-

вается автоматом I рода или, по имени автора модели, 
автоматом Мили (Mealy).  

На практике часто встречаются автоматы, вы-

ходные сигналы которых в момент времени t одно-

значно определяются текущим состоянием автомата и 

не зависят от компонентов вектора входных сигналов:  

s (t+1) = fs (x(t+1), s (t))  

y(t) = fy (s (t))    (2)  
Автомат, заданный парой уравнений (2), назы-

вают автоматом II рода или автоматом Мура (Moore). 

Штрих введен в обозначения для отличия записи 

функций и состояний автомата Мура от автомата Ми-

ли. Заметим, что автомат Мили по отношению к ав-

томату Мура «запаздывает» на один дискретный мо-

мент времени по входному сигналу. Автоматы I и II 

рода являются двумя базовыми моделями теории ав-
томатов. 

Сложные технологические системы, каковыми в 

частности являются агрегатированные комплексы 
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наиболее целесообразно представлять посредством 

конечных автоматов Мили, так как принципиальное 

значение имеет состояние входов автоматов на начало 

работы. 

Рассмотрим простейший вариант схемы алго-

ритма функционирования конечного автомата. Пусть 
требуется  получить математическую модель автома-

та, алгоритм функционирования которого задан опи-

санием: автомат имеет два входа х1,  х2 и один выход 

у. В качестве автомата рассмотрим накопитель, кото-

рый имеет два входа х1 - накопитель в исправном со-

стоянии,  х2 - накопитель в аварийном состоянии.  В 

начальный момент времени у=0. На вход подаются 

сигналы (х1,  х2) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1). В случае 

входной комбинации (1,0) на выходе формируется 

значение 1(наличие заготовки в рабочей зоне); если 

(х1,  х2) = (0,1), то выдается у=2 (отсутствие заготовки 
в в рабочей зоне) . В остальных случаях у=0 (вне-

штатная ситуация, требующая вмешательства опера-

тора). 

Зададим множества, входящие в описание моде-

ли. 

1. X = {(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)}, где первый эле-

мент каждой пары соответствует x1, второй 
элемент – x2. Для краткости запишем: X = 

{00, 01, 10, 11}. 

2. 2. Y = {0, 1, 2}.  

3. 3. Множество состояний S должно быть 

сформировано так, чтобы отрабатывалась 

каждая ветвь алгоритма функционирования 

автомата. Для этого алгоритм представим в 

виде схемы, иногда называемой граф-схемой 

алгоритма. Если каждый шаг алгоритма 

принять за микрокоманду, то схема алгорит-

ма является наглядным изображением мик-
ропрограммы автомата как последователь-

ности микрокоманд.  

 
Рис.1 – Схема связей автоматической линии 
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Схема алгоритма заданного автомата представ-

лена на рис. 2 

 

 
 

Рис. 2 – Схема алгоритма функционирования конечно-
го автомата 

 

Состояния определим путем разметки схемы по 

следующим правилам, различным для моделей Мили 

и Мура.  

Модель Мили.  

1). Вход блока, следующего за начальным, и 

вход конечного блока отвечают состоянию s0.  

2). Вход блока, следующего за операторным, от-
вечает состоянию si, где i = 1, 2,… – номер оператор-

ного блока).  

Заметим, что разметка отражает цикличность ра-

боты автомата. На уровне модели цикл бесконечный: 

алгоритм и начинается, и завершается состоянием s0. 

В схемотехнической реализации функционирование 

продолжается, пока на электрическую схему автомата 

подается питание или действует разрешающий сигнал 

от автомата более высокого уровня иерархии.  

Разметка схемы алгоритма для модели Мили по-

казана на рис. 3 Имеем множество состояний: S = {s0, 

s1}. 
Построим взвешенный орграф переходов авто-

мата Мили. Вершины графа соответствуют состояни-

ям автомата. Дуга, направленная из вершины si в вер-

шину sj , задает переход вида: . 

j

f

i
ss s  

Переход инициируется входным сигналом 

Xx
k
 . На переходе формируется выходной сигнал 

Yy
m
 . Поэтому весом дуги является пара 

«вход/выход»: xk/ym.  

Проанализируем условия переходов. Переход 

конечного автомата из состояния s0 в состояние s1 
является безусловным: булева функция, описываю-

щая такой переход, тождественно равна единице, на 

графе соответствующая дуга будет помечена «1». 

 
 

Рис. 3 – Разметка схемы алгоритма (модель Мили) 
 

Обратный переход из s1 в s0 возможен по трем 

ветвям алгоритма. На рис. 3. они обозначены как а), 

б), в) и указаны пунктирными стрелками. Условие 

прохода по каждой из ветвей представим в дизъюнк-

тивной нормальной форме:  

а) 
21

xx  – истинно первое условие (x1, x2) = 10, 

выдается выходной сигнал y = 1;  

б) 
2121212121

xxxx)xx(xxxx   – лож-

но первое условие, истинно второе условие 

(x1, x2) = 01,  y = 2; 

в) 
212121212121

xxxx)xx()xx(xxxx   – 

ложны оба условия, на данной ветви алгоритма опе-

раторные блоки отсутствуют, на выходе автомата со-

храняется прежний сигнал y = 0.  

Граф переходов показан на рис. 4,а. Веса дуг запи-

саны в формате «вход/выход». Подчеркнем, что в ав-

томате Мили выходной сигнал формируется именно 

на переходе конечного автомата из одного состояния 
в другое. Это становится понятным, если принять во 

внимание, что функция выходов автомата Мили зави-

сит от двух аргументов: входного сигнала и текущего 

состояния. В процессе разметки схемы алгоритма 

каждый операторный блок оказывается между двумя 

состояниями, причем переход от одного к другому 

либо безусловный, когда операторные блоки распо-

ложены один за другим, либо условный, когда между 

операторными блоками присутствует не менее одного 

блока ветвления (см. рис. 3). 

В данном примере действие, заключенное в опе-
раторный блок, состоит именно в выработке выходно-

го сигнала. Если схема алгоритма отражает микро-

программу функционирования некоторого операци-

онного автомата, например, умножения чисел, то в 
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операторных блоках будут присутствовать действия 

над данными, например, сдвиг множимого в регистре, 

сложение частичной суммы и множимого на сумма-

торе и тому подобное. Но каждому действию соответ-
ствует инициирующий сигнал, вырабатываемый 

управляющим автоматом, который и задает требуе-

мую алгоритмом последовательность микрокоманд. 

На рис. 4,б приведена построенная по графу таб-

лица переходов/выходов конечного автомата Мили. 

Строки таблицы соответствуют состояниям автомата, 

левая подтаблица отражает значения выходного сиг-

нала в момент времени t для каждой пары «состояние 

– набор входных сигналов», правая подтаблица пока-

зывает, в какое состояние переходит автомат в следу-
ющий момент времени из данного состояния под воз-

действием каждого набора входных сигналов. 
 

 
 

Рис. 4 – Результат абстрактного синтеза автомата Ми-
ли: а – граф переходов; б – таблица переходов/выходов 

 

Модель Мура.  

Разметка схемы алгоритма состоит в следующем. 

1). Начальному и конечному блокам сопоставляют 

состояние s0.  

 

2). Каждому операторному блоку ставится в со-

ответствие состояние si , где i = 1, 2,… 

Таким образом, каждое состояние автомата Мура 

связано с действием, и обратно – каждое действие, то 

есть значение выходного сигнала, приписывается 
определенному состоянию. Напомним, что един-

ственным аргументом функции выходов автомата 

Мура является его состояние в текущий момент вре-

мени.  

Разметка схемы алгоритма для случая конечного 

автомата Мура показана на рис. 5. 

Имеем множество состояний: S’ = {s0’, s1’, s2’, 

s3’}. Условия переходов (на рис. 5 отмечены пунктир-

ными стрелками) таковы: 

а) 's's
10

 – безусловно; 

б) ;xx's's
2121

  

в) ;xxxxxx's's
21212131

  

г) ;xxxxxxxx's's
2121212101

  

д) 's's
02

 – безусловно; 

 
 
Рис. 5 – Разметка схемы алгоритма (модель Мура) 
 

е) 's's
03

 – безусловно.  

Граф переходов КА Мура показан на рис. 6,а. 

Дуга графа, инцидентная вершинам si’ и sj’ , задает 
переход вида: 

's's
j

'f

i

s  

Весом дуги является значение входного сигнала, 

инициировавшего переход. Так как выходной сигнал 

в момент времени t определяется исключительно те-

кущим состоянием автомата, то обозначение выход-

ного сигнала ym на графе приписывается вершине si’, 

соответствующей состоянию, в котором этот выход-

ной сигнал формируется. 

Таблица переходов/выходов (рис. 6) в отличие от 

модели Мили не разделяется на две подтаблицы – 

выходов и переходов, поскольку каждому состоянию 
соответствует определенное значение выходного сиг-

нала независимо от сигналов на входах. Последние 

влияют только на переходы автомата: под воздей-

ствием каждого входного набора КА переходит из 

текущего состояния s’ (t) в состояние s’ (t+1) в соот-

ветствии с алгоритмом функционирования.  

Переход от одной модели к другой 

Обоснование возможности перехода от модели 

Мили к модели Мура. Запишем уравнение функции 

выходов автомата Мили: 

y(t) = fy Ми (x(t), s(t)).  

Так как автомат один и тот же, та же функция 
выходов в случае модели Мура описывается уравне-

нием: y(t) = fy Му (s’ (t)) . 

Следовательно, имеет место соответствие аргу-

ментов: s’ (t) ≃ [x(t), s(t)]. 

Если данное соответствие рассмотреть для мо-

мента времени (t+1), получим:  

s’ (t+1) ≃ [x(t+1), s(t+1)] = [x(t+1), fs Ми (x(t), s(t))].  

Но s’ (t+1) = fs Му (x(t+1), s’ (t)). Тогда  
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fs Му (x(t+1), s’ (t)) ≃ [x(t+1), fs Ми (x(t), s(t))].  

Таким образом, зная функцию переходов авто-

мата Мили fs Ми, можно перейти к функции перехо-

дов автомата Мура fs Му . 

 

 
Рис. 6 –Результат абстрактного синтеза автомата Му-

ра: а – граф переходов; б – таблица переходов/выходов 
 

Вышесказанное может быть использовано при 

использовании модели Мура в случае, когда принци-

пиальное значение имеет наблюдение за сложной аг-

регатированной технологической системой в кон-

кретный момент или заданный промежуток времени. 
Например, в наладочном режиме при пуске конкрет-

ной автоматической линии.  

Выводы  

Использование конечных автоматов для управ-

ления сложными технологическими автоматизиро-

ванными системами является целесообразным и обос-

нованным и позволит повысить качество проектиро-

вания. 

Применение предложенных подходов позволяет 

выбрать структуру сложной технологической 

системы, согласовать работу единиц оборудования, 

выявить «узкие места» в работе единиц 

автоматической линии, определить емкости 

промежуточных накопителей, оценить уровень 
отказоустойчивости системы, определить влияние 

времени переналадки оборудования на 

производительность системы. 
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