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В задачах минимизации недетерминированных конечных автоматов мо-
гут возникать ситуации, когда покрывающее множество блоков определяет
автомат, не являющийся эквивалентным исходному (автомат Ватерлоо и др.).
Однако, несмотря на возможное наличие у некоторого регулярного языка по-
добных конструкций, очень важной подзадачей задачи вершинной минимиза-
ции НКА является задача выбора минимального по мощности покрывающе-
го множества блоков. В настоящей статье описаны некоторые вспомогатель-
ные алгоритмы, необходимые для решения этой задачи (в том числе – для
построения соответствующих эвристических алгоритмов), а также подробно
рассмотрен пример, в котором жадная эвристика не приводит к получению
вершинно-минимального автомата.
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1. Введение

В публикациях последних 15-20 лет часто рассматриваются вопросы вер-
шинной минимизации недетерминированных конечных автоматов (НКА);
эта задача, как было показано в начале 1990-х, является NP -трудной [1].
В работах [2, 3] был сформулирован подход, связанный с минимизацией на
основе универсального автомата (автомата COM – [4, 5, 6] и др.); вероятно,
этот подход стоит называть «подходом Полака» – мы применили это на-
звание в [7]. Однако описание общего подхода еще не является описанием
конкретных алгоритмов вершинной минимизации автоматов – и некоторые
варианты таких алгоритмов были приведены в наших работах [7,8,9] и др.

Так называемые Ватерлоо-подобные конструкции (согласно терминоло-
гии, примененной нами в [10], – walibad’ы) заключаются в том, что неко-
торое покрывающее множество блоков определяет автомат, не являющийся
эквивалентным исходному. Наличие таких конструкций является основной
проблемой при описании этих алгоритмов, в том числе – эвристических
( [8,9,11,12] и мн.др.). Однако при этом стоит отметить следующие факты.
Во-первых, каждый конкретный пример подобной конструкции приходится
строить «вручную»: например, компьютерная программа, созданная на ос-
нове описанного в [13] алгоритма случайной генерации НКА, не нашла ни
одного подобного примера за примерно 1 месяц непрерывной работы ком-
пьютера. 2 Во-вторых, подход, приведенный в вышеупомянутой работе [10],

1© М. А. Зубова, Б. Ф. Мельников, 2015.
2 С тактовой частотой около 2 Ггц.
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позволяет строить такие конструкции уже не «вручную», а «полуавтома-
тически». Но пока в процессе работы соответствующих компьютерных про-
грамм мы не получили ни одного нового примера – кроме приведенного в
этой работе; однако при этом в качестве входных данных была специаль-
но выбрана таблица бинарного отношения # ( [14] и др.), совпадающая с
подобной таблицей самого́ языка Ватерлоо.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что, несмотря на возможное
наличие у некоторого автомата (точнее, у некоторого регулярного языка)
walibad’ов, основной подзадачей задачи вершинной минимизации НКА яв-
ляется задача выбора минимального по мощности покрывающего множе-
ства блоков. В связи с этим имеет смысл рассматривать упрощенный алго-
ритм минимизации НКА – путем поиска такого подмножества множества
блоков, построения соответствующего покрывающего автомата (являюще-
гося соответствующим этому подмножеству подавтоматом универсального
автомата), и проверки эквивалентности полученного автомата и исходного.
При этом очень важно отметить, что, как следует из доказанного в [10],
после применения упрощенного алгоритма минимизации НКА мы можем
получить ответ на вопрос о том, действительно ли мы получили вершинно-
минимальный автомат не с помощью построения канонического автома-
та, эквивалентного построенному покрывающему, а с помощью проверки
наличия в последнем автомате всех циклов, соответствующих циклам эк-
вивалентного базисного автомата. В практических алгоритмах, применяю-
щих различные эвристики, эта проверка может быть выполнена с помощью
быстрых вспомогательных алгоритмов; однако описание этих алгоритмов
будет являться предметом следующих публикаций.

Основные обозначения, применяемые в настоящей статье, согласованы
с использованными в [14] и др. – и поэтому в настоящей статье опущены.
Приведем только условия наличия дуги универсального автомата ( [5, 6]
и др.; отметим, что впервые они были определены в [15]). Для некоторых
двух блоков (состояний автомата COM) B1 и B2 и некоторой буквы a ∈
Σ мы полагаем B2 ∈ δB(B1, a) тогда и только тогда, когда одновременно
выполнены следующие два условия:

для любого q ∈ α(B1) выполняется δQ(q, a) ⊆ α(B2), (1)
для любого q ∈ β(B2) выполняется δR(q, a) ⊆ β(B1), (2)

где δQ и δR – функции переходов канонических автоматов, задающих ис-
ходных язык L и зеркальный к нему язык LR соответственно. 3

Структура настоящей статьи следующая. Пример применения упрощен-
ного алгоритма вершинной минимизации НКА приведен в разделе 2. В раз-
деле 3 приведено краткое описание схем возможных алгоритмов миними-
зации, основанных на применении эквивалентного универсального автома-
та; при этом стоит отметить, что эти схемы призваны продемонстрировать
общий принцип описания алгоритмов минимизации НКА, а с подробным

3 Надо также отметить, что оба канонических автомата в данной ситуации желатель-
но рассматривать как всюду определенные (total) – в отличие от большинства формул,
рассматриваемых в цитируемых нами работах. В противном случае запись условий (1)
и (2) несколько усложняется.
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их описанием, построенных на основе приводимых нами схем, можно озна-
комиться в других статьях. В разделе 4 приведен нетривиальный пример
работы одного из таких алгоритмов вершинной минимизации.

2. Пример применения
упрощенного алгоритма минимизации

Рассмотрение примера автомата, приведенного в этом разделе, ранее
было начато в [16] (кратко), далее продолжено в [14] (подробнее), и впо-
следствии в [17, 18] (еще более подробно). Вследствие этого построения,
приведенные в упомянутых статьях, будут изложены очень кратко.

Заданный автомат (K, для языка L) изображен на рис. 1, а зеркальный
к нему (KR, для языка LR) – на рис. 2. Оба автомата имеют по 3 состояния
и по 6 дуг.
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Соответствующие канонические автоматы L̃ и L̃R приведены на рис. 3 и 4:
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Рис. 4

Как видно из рисунков, оба канонических автомата имеют по 4 состояния
и 7 или 8 дуг.

Бинарное отношение # для данного языка, также полученное в [14],
приведено в таб. 1:

# X Y Z U

A – # # –
B # – # –
C # # # #
D # # # –

Таб. 1
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а функция переходов соответствующего автомата BA(L) приведена в таб. 2:
BA(L) a b

→ A#Y B#Z, B#X C#U

→ A#Z – C#Y , C#Z, C#X

← B#X – –
B#Z – D#Y , D#Z, D#X

D#Y B#Z, B#X C#U

← C#X – –
C#Y C#Z, C#X C#U

C#Z – C#Y , C#Z, C#X

C#U C#Y , C#U –
← D#X – –

D#Z – C#Y , C#Z, C#X

Таб. 2

(Для удобства мы записываем состояние A
X в виде A#X, и т.п. Кроме то-

го, мы не пишем знаки множеств – т. е., например, вместо {A
X , A

Y } пишем
A#X,A#Y .)

На основе таб. 1 выберем (все) 5 возможных блоков:

(1) {A,C,D} × {Y,Z}, (2) {A,B,C,D} × {Z}, (3) {B,C,D} × {X,Z},
(4) {C} × {X,Y, Z, U} и (5) {C,D} × {X,Y, Z}

(будем использовать эти же номера для обозначения состояний), после че-
го на основе приведенных выше определений и автомата BA(L) построим
автомат COM(L) – см. таб. 3:

COM(L) a b
→ 1 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
→ 2 – 1, 2, 3, 5
← 3 – 1, 2, 3, 5
← 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
← 5 2, 3 1, 2, 3, 4, 5

Таб. 3

Несложно показать, что в автомате COM(L) имеется (и при этом единствен-
но возможное) покрывающее подмножество, состоящее ровно из 3 блоков
(а именно – из блоков 1, 3 и 4), а покрывающих подмножеств, состоящих
из 2 блоков, не существует. Выбрав это подмножество (т.е. удалив не вхо-
дящие в него блоки 2 и 5), получаем покрывающий автомат 4, приведенный
на рис. 5; несложно убедиться, что этот автомат эквивалентен исходному.
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4 Подробнее см. в следующем разделе.
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Итак, приведенный пример дает эквивалентный автомат, имеющий, как
несложно убедиться, минимально возможное число вершин. И хотя, как
уже было сказано, в общем случае подобный факт неверен – т. е. покры-
вающий автомат не обязательно эквивалентен исходному – задача поиска
минимального покрывающего подмножества множества блоков является,
по-видимому, наиболее важной подзадачей задачи вершинной минимиза-
ции НКА.

3. Схемы алгоритмов
вершинной минимизации

Поскольку искомый вершинно-минимальный автомат (как и прочие НКА,
определяющие заданный регулярный язык) является подавтоматом универ-
сального автомата (автомата COM), мы можем получить этот минимальный
автомат, последовательно исключая из автомата COM вершины и проверяя
полученный подавтомат на эквивалентность исходному. Приведем краткое
описание схем возможных алгоритмов минимизации, основанных на приме-
нении эквивалентного универсального автомата. Стоит отметить, что опи-
санные здесь схемы алгоритмов призваны продемонстрировать общий прин-
цип построения; с подробным описанием двух конкретных алгоритмов, по-
строенных на основе приводимых здесь схем, можно ознакомиться, напри-
мер, в [9, 19].

Сначала опишем достаточно очевидные алгоритмы построения покры-
вающего автомата – в предыдущих статьях мы их не приводили.

Алгоритм 1 (построение покрывающего автомата «методом снизу вверх»).

Вход. Канонические автоматы L̃ = {Q,Σ, δQ, SQ, FQ} и

L̃R = {R,Σ, δR, SR, FR},

подмножество множества блоков Ω.

Выход. Конечный автомат K = {Q,Σ, δ, S, F} (подавтомат универсального),
соответствующий подмножеству Ω.

Метод.

Шаг 1. Строим вершины, соответствующие блокам из Ω. Для этого для
каждого bi ∈ Ω при 1 ≤ i ≤ |Ω| добавим в множество Q состояние qi.

Шаг 2. Строим дуги по принципу построения дуг в автомате COM. Для
этого для каждого qi ∈ Q при 1 ≤ i ≤ |Ω| и для каждого a ∈ Σ добавляем
состояние qj ∈ Q при 1 ≤ j ≤ |Ω| в множество δ(qi, a), если и только если
для выбранных объектов выполняются условия (1) и (2).

Шаг 3. Определяем входные состояния. Добавляем в множество S состояние
q ∈ Q, если это состояние удовлетворяет условиям из [5] 5.

5 Подробные записи этих условий, в отличие от предыдущего шага алгоритма, мы
опускаем.
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Шаг 3′. Аналогично шагу 3 определяем выходные состояния.

Алгоритм 2 (построение покрывающего автомата «методом сверху вниз»).

Вход. Подмножество множества блоков Ω, универсальный автомат UL =
{B,Σ, δB, SB, FB}.

Выход. Конечный автомат K = {Q,Σ, δ, S, F} (подавтомат универсального),
соответствующий подмножеству Ω.

Метод.

Шаг 1. Устанавливаем равенства Q = B, δ = δB, S = SB, F = FB.

Шаг 2. Удаляем в получившемся автомате все состояния (вместе с входя-
щими в него и выходящими из него дугами), которых нет в заданном мно-
жестве блоков, т. е. удаляем из множеств Q,S, F каждое состояние q ∈ Q,
если q /∈ Ω, и для каждого u ∈ Σ устанавливаем δ(q, u) = ∅, а для любого
p ∈ Q – δ(p, u) = δ(p, u) \ {q}.

Т е о р е м а 1. Описанные алгоритмы 1 и 2 эквивалентны, т. е.
построенные на основе этих алгоритмов автоматы совпадают.

Справедливость теоремы непосредственно следует из определения авто-
мата COM ( [5]). Кроме того, отметим следующие факты. Во-первых, каж-
дый из этих алгоритмов можно считать определением покрывающего авто-
мата. Во-вторых, сами практические реализации этих алгоритмов прин-
ципиально различны.

На основе приведенных алгоритмов 1 и 2 опишем схемы собственно ал-
горитмов минимизации. Заранее отметим, что они являются т.н. anytime-
алгоритмами – т. е. дают последовательность псевдооптимальных реше-
ний, см. [11] и др.

Алгоритм 3 (жадный алгоритм минимизации «методом снизу вверх»).

Вход. Канонические автоматы L̃ = {Q,Σ, δQ, SQ, FQ} и

L̃R = {R,Σ, δR, SR, FR}.

Выход. Конечный автомат K = {Q,Σ, δ, S, F}.

Метод.

Шаг 0. Полагаем i = 0, Ω = ̸o.

Шаг 1. Особым образом выбираем из множества блоков блок Bi. 6

Шаг 2. Добавляем блок Bi к множеству Ω.
6 На этом шаге алгоритма применяются вспомогательные (причем обычно – эвристи-

ческие) алгоритмы для выбора некоторого блока. Более того, необходимо, чтобы при их
реализации не было зацикливания – т.е. не было бы повторного выбора одного и того
же множества блоков в качестве допустимого решения. Еще раз отметим, что детальное
описание соответствующих конкретных алгоритмов не входит в круг вопросов данной
статьи.
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Шаг 3. Строим автомат Ki по одному из алгоритмов 1 либо 2; на вход
подаются соответствующие аргументы нашего алгоритма 3.

Шаг 4. Проверяем автомат Ki на эквивалентность автомату L̃.

Шаг 4′. Если автомат Ki эквивалентен автомату L̃, то устанавливаем K =
Ki, рассматриваем автомат K как допустимое решение и переходим к шагу
0 данного алгоритма 7.

Шаг 4′′. Если автомат Ki неэквивалентен автомату L̃, то устанавливаем
i = i+ 1 и переходим к шагу 1 данного алгоритма.

Алгоритм 3′ (жадный алгоритм минимизации «методом снизу вверх» с
жадной эвристикой выбора блока).

Вход. Канонические автоматы L̃ = {Q,Σ, δQ, SQ, FQ} и

L̃R = {R,Σ, δR, SR, FR}.

Выход. Конечный автомат K = {Q,Σ, δ, S, F}.

Метод совпадает с методом алгоритма 3 с заменой в нем шага 1 на следу-
ющий шаг.

Шаг 1. Выбираем из множества блоков такой блок Bi, в котором имеется
максимально возможное число элементов #, не входящих в уже выбранные
блоки.

4. Пример работы алгоритма
вершинной минимизации

Рис. 6

Продемонстрируем работу алгоритма на примере автомата, приведен-
ного на рис. 6. Этот пример интересен тем, что жадная эвристика выбора

7 Отметим еще раз, что мы при этом не утверждаем, что полученный автомат является
вершинно-минимальным.
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блока не оказывается оптимальной. При этом стоит отметить, что упрощен-
ный вариант подобного примера был приведен в статье [20]; однако в той
статье 8 была показана только таблица отношения # – мы же в настоящей
статье рассматриваем автомат полностью.

Про рассматриваемый далее пример важно отметить следующее. Ре-
ально данный пример был получен как полный автомат, соответствующий
заданной таблице отношения # ( [10] и др.), приведенной нами далее; при
этом нами было произведено переобозначение букв этого автомата. Однако
в статье мы рассматриваем этот пример так, как будто именно этот автомат
является заданным.

Приведенный на рис. 6 автомат является (для определяемого им языка)
каноническим. При этом рассматриваемым нами алгоритмам на входе тре-
буются оба канонических автомата, поэтому строим автомат, описывающий
зеркальный язык LR (рис. 7),

Рис. 7

а затем – соответствующий ему канонический автомат (рис. 8).

На основе этих автоматов, согласно определению бинарного отношения
#, получаем таблицу 4.

# X Y Z U

A # # #
B # # #
C # # #
D # #

Таб. 4

С ее помощью находим блоки языка L:

b1 = {A,B} × {X,Y }, b2 = {C,D} × {Z,U}, b3 = {A} × {X,Y, Z},
b4 = {B} × {X,Y, U}, b5 = {C} × {Y, Z, U}, b6 = {A,B,C} × {Y },
b7 = {A,C,D} × {Z}, b8 = {B,C,D} × {U}.
8 Фактически – научно-популярной.
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Рис. 8

Теперь, согласно шагу 1 алгоритма 3′, необходимо отсортировать полу-
ченные блоки в порядке уменьшения количества #, не содержащегося в
блоках текущего множества Ω (которое пока пустое). Один из возможных
вариантов отсортированного множества блоков, удовлетворяющего сказан-
ному выше условию, будет следующий:

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8.

Добавляем b1 в множество Ω, далее по этому множеству согласно алго-
ритму 1 строим автомат (рис. 9) и понимаем, что он не является эквива-
лентным исходному автомату L̃.

Рис. 9

Далее еще раз отсортируем множества блоков и в качестве возможного
варианта получим

b2, b8, b7, b5, b3, b4, b6.

Отметим, что блоки b3, b4 и b6 сместились в конец списка, т.к. после добав-
ления в результирующее множество блока b1 каждый из них стал покрывать
всего один символ #, не покрытый блоком b1.

На этом этапе в результирующее множество будет добавлен блок b2. Сно-
ва блоки результирующего множества не покрывают все символы #, а это
значит, что нужно провести по крайней мере еще одну итерацию алгоритма.
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Руководствуясь алгоритмом 3′ и его «жадной» эвристикой, мы в ито-
ге получим следующее множество Ω = {b1, b2, b3, b4, b5}, которому соответ-
ствует покрывающий автомат, изображенный на рис. 10. В рамках рассмат-
риваемого алгоритма этот автомат будет являться подходящим решением
(т.е. кандидатом в минимальные автоматы для языка L согласно алгорит-
му 3′).

Рис. 10

Однако решение, которое дает рассматриваемый алгоритм для задачи
минимизации конкретного автомата L̃, не является оптимальным, т.к. ав-
томат, построенный на множестве блоков {b2, b3, b4, b5} (рис. 11), содержит
меньшее количество состояний и удовлетворяет условию эквивалентности
с исходным автоматом. Это легко можно проверить, если провести над по-
следним автоматом процедуру канонизации.

Последний автомат может быть получен путем дальнейшего применения
алгоритма 3′, либо некоторой его модификации, построенной с применением
бэктрекинга 9.

5. Заключение

Итак, в данной статье мы рассмотрели схемы для описания различных
алгоритмов минимизации недетерминированных конечных автоматов. Так-
же в статье были показаны возможные пути доведения этих схем до кон-
кретных алгоритмов.

9 Выше были отмечены и другие возможности развития этого алгоритма.
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Рис. 11

Для каждой из описанных нами схем алгоритмов возможны дальнейшие
улучшения, приводящие к убыстрению работы соответствующих компью-
терных программ. Например, одно из возможных практических улучшений
каждого из описанных алгоритмов заключается в следующей несложной
эвристике. Как было показано выше, при выборе относительно больших
блоков возможны ситуации, когда оптимальное решение получается только
в результате применения бэктрекинга. При этом при добавлении неслож-
ной эвристики (определяющей обязательную пару состояний двух рассмат-
ривавшихся канонических автоматов, что часто приводит к обязательному
выбору некоторого блока) работа каждого из формируемых алгоритмов в
большинстве ситуаций становится значительно быстрее.
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