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Сети Петри (СП) — одна из наиболее популярных формальных моделей
для описания и исследования свойств параллельных систем. На СП введен
ряд эквивалентностей, которые позволяют рассматривать поведение сетей
с разных точек зрения и на разных уровнях абстракции. Известны следу-
ющие основные эквивалентности.

• Интерливинговая (обозначение ≡i), шаговая (≡s) и
ЧУММ- (на частично упорядоченных мультимножествах) (≡pom) эк-
вивалентности на следах [2].

• Интерливинговая (↔i), шаговая (↔s), на частичных словах (↔pw), на
ЧУММ (↔pom) [3] и процессная (↔pr) [1] бисимуляционные эквива-
лентности.

• Интерливинговая (↔iST ), на частичных словах (↔pwST ) и на ЧУММ
(↔pomST ) [3] ST-бисимуляционные эквивалентности.

• Сохраняющая историю бисимуляционная эквивалентность на ЧУММ
(↔pomh) [3].

Автором был введен ряд новых понятий эквивалентностей, дополняющих
вышеупомянутые. Среди них следовые эквивалентности на частичных сло-
вах (≡pw) и на процессах (≡pr), сохраняющие историю бисимуляционные
эквивалентности на частичных словах (↔pwh) и на процессах (↔prh), а
также процессная ST-бисимуляционная эквивалентность (↔prST ). Взамо-
связь указанных выше эквивалентностей изучена на помеченных СП без
λ-действий и изображена в виде диаграммы на рисунке 1.

Рассмотренные эквивалентности были также исследованы на трех под-
классах СП. На последовательных сетях, в которых невозможно парал-
лельное срабатывание переходов, ≡i=≡pom, ↔i = ↔pomh, и взаимосвязь
эквивалентностей представлена рисунком 2. На Т-сетях без автопаралле-
лизма, в которых нет конфликтных переходов и невозможно параллельное
срабатывание одинаково помеченных переходов, ≡i= ↔iST . Если добавить
требование безопасности (не более одной фишки в каждом месте сети), то
≡s=≡pom. На строго помеченных сетях, в которых два различных перехо-
да не могут иметь одинаковую пометку, ≡?= ↔? (? ∈ {i, pw, pom, pr}) и
≡s= ↔iST .
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