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аннотация. Предложен способ применения метода нарушения 
симметрии (symmetry breaking) в алгоритмах построения управляю-
щих конечных автоматов. Проведенные эксперименты с генетическим 
и муравьиным алгоритмами построения автоматов показали, что пред-
ложенный подход позволяет существенно увеличить эффективность 
этих алгоритмов.

введение
Построение управляющих конечных автоматов является одной из ос-

новных задач, возникающих при применении автоматного программирова-
ния [1]. Для построения автоматов часто применяются метаэвристические 
алгоритмы, осуществляющие направленный перебор решений. качество 
каждого промежуточного решения оценивается с помощью так называемой 
функции приспособленности (ФП).

Существенной сложностью при применении метаэвристических алго-
ритмов к построению автоматов является то, что пространство поиска содер-
жит большое число решений, идентичных с точностью до изоморфизма. Это 
означает, что для любого автомата с Nstates состояниями существует Nstates! — 

1 других автоматов, имеющих такую же структуру и отличающихся лишь 
нумерацией состояний. Проблема заключается в том, что хотя все эти ав-
томаты будут иметь одинаковое значение ФП, алгоритму построения авто-
матов в процессе поиска в худшем случае придется вычислять это значение 
для каждого автомата в отдельности.
1  Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих универ-

ситетов Российской Федерации (субсидия 074‑U01) и при частичной финансовой 
поддержке РФФи в рамках научного проекта № 14‑01‑00551 а.
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нарушение симметрии в конечных автоматах

Для решения указанной проблемы в данной работе предлагается приме-
нить метод нарушения симметрии и специальный кэш автоматов. исполь-
зуемый метод нарушения симметрии похож на метод MTF (Move‑To‑Front), 
предложенный в работе [2]. идея метода заключается в приведении нумера-
ции состояний автоматов к некому единому виду. Для этого из начального 
состояния автомата запускается обход в ширину (BFS), при этом порядок 
обхода детей каждой вершины (состояния) определяется списком входных 
событий, отсортированным в лексикографическом порядке. Предлагаемое 
представление автомата, которое мы будем называть BFS‑представлением, 
отличается от метода MTF тем, что недостижимые состояния и переходы 
в BFS‑представлении отбрасываются, в то время как в методе MTF они по-
мещаются в конец строки, кодирующей автомат. Пример конечного автомата 
и его BFS‑представления приведен на Рис. 1. BFS‑представление обладает 
существенным и полезным свойством: все изоморфные друг другу автоматы 
сводятся к одному автомату в BFS‑представлении.

способы применения BFS-представления 
в алгоритмах построения автоматов

Существует, по крайней мере, два способа применения BFS‑представле-
ния автоматов для повышения производительности алгоритмов их построе-
ния. Рассмотрим в качестве примера генетический алгоритм. В первом спо-
собе все автоматы в популяции должны находиться в BFS‑представлении. 
Потенциально такой подход уменьшает размер пространства поиска в Nstates! 
раз, однако предварительные эксперименты не выявили существенного улуч-
шения производительности алгоритмов при его применении.

Вторым способом применения BFS‑представления является введение 
специального множества автоматов, хранящихся в BFS‑представлении. 
Мы будем называть это множество BFS‑кэшом. BFS‑кэш хранится в виде 
хэш‑таблицы, в которой ключами являются автоматы в BFS‑представлении, 
а значениями — значения ФП этих автоматов. когда алгоритм построения 

рис. 1. Пример конечного автомата (а) и его BFS‑представления (б), 
одинаковые состояния помечены одним цветом
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автоматов (например, генетический) получает новый автомат A, производит-
ся вычисление его BFS‑представления Abfs. 

Далее проверяется наличие автомата Abfs в BFS‑кэше. Если такой автомат 
содержится в кэше, то значение ФП автомата A не вычисляется, а берет-
ся из кэша. В противном случае значение ФП вычисляется и добавляется 
в BFS‑кэш вместе с автоматом Abfs. Эксперименты показали, что «попада-
ния» в кэш довольно локальны, поэтому его размер поддерживается равным 
1000: при превышении данного значения более старые автоматы удаляются 
из кэша. Таким образом, мы почти никогда не будем дважды вычислять зна-
чение ФП изоморфных автоматов.

эксперименты

В экспериментальном исследовании рассматривалась задача построения 
управляющих конечных автоматов по сценариям и темпоральным формулам 
на языке Linear Temporal Logic (LTL). Полное описание этой задачи можно 
найти в [3]. Было рассмотрено два алгоритма — генетический [3] и муравь-
иный [4]. Перед запуском экспериментов была проведена автоматическая 
настройка параметров этих алгоритмов с помощью пакета irace [5].

Рассматривались автоматы, содержащие от 4 до 10 состояний. Для каж-
дого значения числа состояний было сгенерировано по 100 автоматов, 
по каждому из них был построен набор тестовых сценариев и набор LTL 
формул. В каждом случае генетическому и муравьиному алгоритму раз-
решалось произвести не более 100000 вычислений ФП. При этом каждый 
алгоритм запускался как с применением BFS‑кэша, так и без него. Для срав-
нения эффективности алгоритмов использовалась доля успешных запусков, 
которая вычислялась для каждого значения числа состояний. Запуск считался 
успешным, если в его результате был построен автомат, удовлетворяющий 
всем сценариям работы и LTL формулам. 

На Рис. 2, а приведены графики доли успешных запусков генетического 
алгоритма с BFS‑кэшом и без него, соответствующие графики для муравь-
иного алгоритма приведены на Рис. 2, б. из рисунков видно, что примене-
ние BFS‑кэша позволяет увеличить производительность как генетического, 
так и муравьиного алгоритмов. В результате применения BFS‑кэша доля 
успешных запусков генетического алгоритма увеличилась на 20–120 %, а эф-
фективность муравьиного алгоритма возросла на 5–240 %. 

Для проверки статистической значимости полученных результатов был 
применен тест Вилкоксона [6]. Для генетического алгоритма значения p‑value 
лежат в интервале от 8.97×10–5 (Nstates = 9) до 0.02 (Nstates = 4). Значения p‑value 
для муравьиного алгоритма меньше 0.05 для Nstates = 6,8,9,10, а для других зна-
чений числа состояний статистической значимости не наблюдается. Для слу-
чаев четырех и пяти состояний это неудивительно, ведь доля успешных за-
пусков муравьиного алгоритма без кэша здесь близка к 100 %.
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рис. 2. Доля успешных запусков генетического (а) и муравьиного (б) алгоритмов 
с использованием BFS‑кэша и без него

Заключение

В данной работе предложен способ применения метода нарушения 
симметрии в задачах построения управляющих конечных автоматов. Экс-
периментальное исследование показало, что предложенная эвристика суще-
ственно улучшает эффективность генетического и муравьиного алгоритмов 
построения управляющих конечных автоматов по сценариям работы и тем-
поральным формулам.
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