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Для минимизации недетерминированных конечных автоматов применя-
ются алгоритмы кластеризации подзадач в специальном мультиэвристиче-
ском подходе к задачам дискретной оптимизации. На полученном множестве
подзадач рассматриваются дискретные метрики и изучаются их свойства.
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1. Введение

Эту статью можно считать продолжением нескольких предыдущих ра-
бот, посвященных применению кластеризации ситуаций в специальном муль-
тиэвристическом подходе к задачам дискретной оптимизации [1,2]. А имен-
но, рассматриваются на полученном множестве подзадач метрики и иссле-
дуются их свойства, что позволить в дальнейшем оптимизировать эвристи-
ческий алгоритм минимизации недетерминированных конечных автоматов.

Недетерминированный конечный автомат будем задавать матрицей (таб-
лицей) соответствия вершин, аналогичной приведенной на рис. 1; матрица
заполнена 0 и 1. Будем считать, не ограничивая общности, что матрица “ле-
жит” — т. е. пусть число ее строк (m) не превышает числа ее столбцов (n).
Считаем, что матрица обладает специальными “хорошими” свойствами:

1. в ней нет одинаковых срок;

2. никакая строка не состоит только из 0;

3. оба этих условия выполняются и для столбцов.

Можно доказать, что любая матрица, заполненная 0 и 1 и имеющая
эти свойства, может являться матрицей соответствия вершин некоторого
автомата (точнее - некоторого языка, определяемого автоматом). Причем
из этих условий следует неравенство n ≤ 2m− 1.

Задачу вершинной минимизации недетерминированных конечных авто-
матов можно свести к одной (но важнейшей) из возникающих в ней вспо-
могательных подзадач. Для любого НКА можно построить таблицу соот-
ветствия вершин автоматов, являющихся каноническими для исходного и
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Рис. 1

зеркального автоматов [3, 4, 5]. Тогда задачу минимизации можно сформу-
лировать следующим образом. Задана прямоугольная матрица, заполнен-
ная элементами 0 или 1. Некоторую пару подмножеств строк и столбцов
назовем блоком, если

1. на их пересечениях стоят только 1;

2. множество нельзя пополнить ни строкой, ни столбцом, не нарушив
первого свойства.

Допустимым решением является множество блоков, покрывающих все эле-
менты 1 заданной матрицы. Назовем стоимостью решения — количество
содержащихся в нем блоков. Цель — выбрать допустимое решение, содер-
жащее минимальное число блоков.

2. Виды метрик для задач дискретной оптимизации

Для решения подзадач из списка “по аналогии” [6] (т. е. для применения
уже выбранного разрешающего элемента, в нашем случае, в случае зада-
чи минимизации НКА - конкретной выбранного блока) должен быть кон-
кретный алгоритм вычисления расстояния между подзадачами. Для этого
можно применить следующие два варианта.

1. В первом случае метрика на множестве подзадач определяется по
фактическому расстоянию между двумя подзадачами, вычисляемо-
му обычно на основе двух матриц, описывающих рассматриваемые
подзадачи.

2. Во втором случае метрика на множестве подзадач определяется на ос-
нове описания подзадач, которое формируется в процессе работы МВГ
и состоит из двух списков, а именно: списка выбранных разделяющих
элементов; списка запрещенных для будущего выбора разделяющих
элементов.
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Рассмотрим матричные метрик для задачи минимизации НКА. Для этого
введем общее обозначение. Пусть X и Y - некоторые множества, n = |X ∩
Y | - число элементов их пересечения, N = |X ∪ Y | - число элементов их
объединения. Тогда будем писать Ω(X,Y ) = 1− n/N .

Рассмотрим эвристику для определения метрики на множестве блоков
[6]. В результате практического программирования, включавшего проверку
нескольких альтернативных вариантов, для данной задачи наиболее удач-
ной признана следующая. Пусть X1 и X2 — множества номеров строк 1-го
и 2-го блока, Y1 и Y2 — аналогичные множества для столбцов. Тогда в ка-
честве метрики используем значение

(α ·Ω(X1, X2) + (1− α) ·Ω(Y1, Y2)),

где α — некоторый коэффициент, настраиваемый с помощью применения
генетических алгоритмов.

Теперь на основе введенной метрики на блоках естественным образом
определим метрику на подзадачах. Для этого сначала определим метрику
для двух произвольных массивов блоков. Пусть X = {x1, . . . , xm} — первый
массив, Y = {y1, . . . , yn} — второй. Тогда само значение метрики есть

ρ(X,Y ) =

∑
i,j Ω(xi, yj)

m · n

где i и j принимают все возможные значения. Далее, пусть теперь X1 и Y1
— массивы для первой подзадачи, X2 и Y2 — соответствующие массивы для
второй. Обозначим

A = ρ(X1, X2), B1 = ρ(X1, Y2), B2 = ρ(X2, Y1),

и в качестве расстояния между подзадачами будем использовать значение

(1 + 2 · α) ·A− α · (B1 +B2),

где α, как и ранее, — некоторый коэффициент, настраиваемый с помощью
генетических алгоритмов.

При использовании именно этой метрики для решения подзадач “по
аналогии” получаются удачные версии программ. Однако данная метри-
ка требует предварительного вычисления расстояний для всех пар блоков,
сгенерированных к данному моменту. Поэтому автором чаще используется
другая метрика, в чем-то аналогичная метрике, введенной выше для самих
блоков.

Итак, приведем еще один вариант метрики на множестве подзадач. Пусть
P1 — множество клеток матрицы первой подзадачи, имеющих значение 1;
P2 — то же для второй подзадачи. Тогда в качестве метрики используем
значение Ω(P1, P2). Отметим, что при этом сами формулы получаются зна-
чительно проще, чем в предыдущем варианте. Однако, если на множестве
блоков вычисления метрики проведены заранее, то вычисления, соответ-
ствующие второму варианту определения метрики на подзадачах, работают
существенно дольше.
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3. Свойства метрик
для задач дискретной оптимизации

Выясним, какими свойствами обладает пространство подзадач задачи
минимизации НКА. Для этого будем использовать определения: ограни-
ченного множества, предела последовательности, фундаментальной после-
довательности и полного пространства согласно [7].

Рассмотрим метрическое пространство (M,ρ), где M — множество под-
задач задачи минимизации НКА, а ρ(x, y) — метрика, определенная следую-
щим образом: пусть P1 — множество клеток матрицы подзадачи x, имеющих
значение 1, P2 — то же для подзадачи y;

ρ(x, y) = 1− n/N, n = |P1 ∩ P2|, N = |P1 ∪ P2|.

Докажем, что это пространство является полным, то есть любая фундамен-
тальная последовательность этого пространства сходится.

Пусть последовательность подзадач x1, x2, . . . , xn, . . . фундаментальная,
то есть она удовлетворяет условию Коши: для любого ε > 0 найдется номер
Kε, начиная с которого для любых номеров k и m выполняется неравенство
ρ(xk, xm) < ε.

ρ(xk, xm) < ε⇒ 1− n

N
< ε⇒ n

N
> 1− ε⇒ n > (1− ε)N

В силу произвольности ε, получаем, что n = N или |P1 ∩ P2| = |P1 ∪ P2|, а
это означает совпадение множеств P1 и P2, а значит и подзадач.

Следовательно, последовательность подзадач x1, x2, . . . , xn, . . . являет-
ся фундаментальной тогда и только тогда, когда, начиная с некоторого
номера, все подзадачи совпадают. Таким образом, в данном метрическом
пространстве фундаментальной является только стационарная последова-
тельность, которая имеет предел.

Значит, в метрическом пространстве подзадач задачи минимизации НКА
любая фундаментальная последовательность сходится и, следовательно, это-
го пространство является полным.

Рассмотрим произвольную последовательность подзадач x1, x2, . . . , xn, . . . .
Тогда

ρ(x1, xn) = 1− n

N
≤ 1,

так как
P1 ∩ P2| ≤ |P1 ∪ P2|.

Значит, любая последовательность данного пространства ограничена еди-
ничным шаров с центром в точке x1. А из любой ограниченной последова-
тельности можно выделить сходящуюся подпоследовательность, что дока-
зывает компактность пространства (M,ρ).

Компактность метрического пространства (M,ρ) означает, что вспомо-
гательная последовательность подзадач сходиться к оптимальному реше-
нию.
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