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Теория автоматов представляет собой раздел теории управляющих
систем, изучающий математические модели преобразователей
дискретной информации, называемые автоматами. С определенной
точки зрения такими преобразователями являются как реальные
устройства (вычислительные машины, автоматы, живые организмы и т.
п.), так и абстрактные системы (математические машины,
аксиоматические теории и т. д.). Характерной особенностью этих
преобразователей является дискретность функционирования к
конечность областей значений параметров, описывающих их. Теория
автоматов возникла в середине XX столетия в связи с изучением
свойств конечных автоматов. Со временем предмет ее исследований
расширился за счет рассмотрения также различных обобщений
конечных автоматов. Содержательно конечный автомат можно
охарактеризовать как устройство, имеющее входной и выходной
каналы и находящееся в каждый из дискретных моментов
времени, называемых тактовыми моментами, в одном из конечного числа состояний. По входному каналу в каждый тактовый
момент в устройство поступают входные сигналы (из некоторого
конечного множества сигналов). При этом указываются: а) закон
изменения состояний к следующему тактовому моменту в зависимости
от входного сигнала и состояния устройства в предыдущий момент; б)
значения выходного сигнала (из некоторого конечного множества
сигналов) устройства в текущий тактовый момент как функции
состояния и входного сигнала в тот же момент. Существуют
различные подходы к определению понятия конечного автомата,
которые могут быть разбиты на группы, макроподхода и
микроподхода. При макроподходе интересуются, грубо говоря,
внешним поведением устройства, тем, как оно осуществляет
переработку входной информации в выходную информацию и в
последовательность состояний, отвлекаясь от внутреннего его
строения. На этом пути приходят к понятию абстрактного конечного
автомата. Тем самым абстрактный конечный автомат может быть
задан с помощью набора отображечшй, описывающих его
«внешнее» функционирование. При микроподходг учитывается
структура устройства, функционирование и связь между собой его
частей. На этом пути приходят к понятию структурного
конечного-автомата.
В соответствии с двумя подходами к понятию автомата вся теория
автоматов может быть разделена на теорию абстрактных
автоматов и теорию структурных автоматов, изучающих различные
свойства соответственно абстрактных и структурных автоматов. С
автоматами связывают различные отношения, возникающие между
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входной и выходной информацией и состояниями, которые
называются поведениями автоматов. Вокруг изучения этих
поведений автоматов группируется основная проблематика теории
автоматов. Можно выделить несколько наиболее важных видов
поведения, которые удобно охарактеризовать применительно к модели
абстрактного автомата и изучение которых тем самым составляет
определенное содержание теории абстрактных автоматов. Это —
поведение автоматов как преобразователей и как акцепторов, а
также некоторые их модификации. При изучении автоматов как
преобразователей
интересуются
отображениями
последовательностей входных сигналов в множество последовательностей состояний и выходных сигналов, осуществляемых автоматами. При изучении автоматов как акцепторов интересуются тем,
какие множества конечных последовательностей входных
сигналов можно отличать друг от друга с помощью выходных
сигналов автоматов. Рассматривается также поведение автоматов как
сверхакцепторов, при котором автомат используется как средство различения бесконечных последовательностей входных сигналов. Если
исследуется структура допустимых последовательностей выходных
сигналов автомата, то говорят, что автомат рассматривается как
перечислитель. Наконец, важный класс поведений автомата возникает
при рассмотрении его функционирования в различных «внешних
средах» (в частности, такая среда сама может описываться
посредством конечного автомата). Основными задачами, возникающими при рассмотрении перечисленных типов поведений, являются задачи анализа (т. е. описания свойств поведения автоматов) и
синтеза (т. е. построения автомата, поведение которого удовлетворяет
заданным условиям).
Бурное развитие вычислительной техники и перевод дискретных
устройств на микроэлектронное исполнение выдвигают много новых
задач, которые наряду с классическими необходимо решать при
проектировании и создании новых типов вычислительных машин.
Разработка и создание достаточно простых и эффективных алгоритмов
блочного, логического и топологического синтеза автоматов и
вычислительных структур на базе средств микроэлектроники образуют
фундамент проектирования современных вычислительных машин и во
многом определяют прогресс в области вычислительной техники.
В работе с единых позиций рассматривается подход к логическому
проектированию автоматов и вычислительных структур с помощью
методов теории графов.
Аппарат теории графов позволяет предложить достаточно простые и
эффективные алгоритмы декомпозиции сложных автоматов на более
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простые (в частном случае элементарные) автоматы и тем самым
решать задачи логического проектирования автоматов на абстрактном
уровне, целиком или почти целиком исключая структурный этап в
логическом проектировании. Следует заметить, что точное решение
указанных задач связано с большим перебором, который даже при
сравнительно несложных автоматах невозможно выполнять с
помощью новейших вычислительных машин. Поэтому в работе почти
везде предлагаются алгоритмы направленного поиска, основанные на
эвристических приемах, которые не дают абсолютно минимальных
вариантов, но тем не менее позволяют получить достаточное для практических целей приближение к ним.
При синтезе схем автоматов помимо логического аспекта важную
роль приобретает комбинаторный аспект, который в значительной
мере оказывает влияние на сложность схемы и решение которого
связано с перебором. Следует отметить, что логическая теория синтеза
автоматов достаточно хорошо развита в работах авторов, среди
которых можно отметить работы К. Шеннона, В. И. Шестакова, Г.
Мили, Э. Мура, М. А. Гаврилова, Дж. фон Неймана, С. Клини, В. М.
Глушкова, С. В. Яблонского, С. Колдуэлла, М. Фистера, Г. Н.
Поварова, О. Б. Лупанова, Ю. И. Журавлева, Н. Е. Кобринского, Б. А.
Трахтенброта, Э. А. Якубайтиса, Ж. Флорина, А Д. Закревского, Д. А.
Поспелова, 3. Л. Рабиновича, П. П. Пархоменко и многих других.
Комбинаторный аспект в логическом проектировании связан, в
основном, с поиском оптимальных вариантов кодирования состояний,
входных и выходных сигналов автомата и приводит к задачам
декомпозиции сложных автоматов на более простые по тем или иным
критериям. Среди работ, которые освещают вопросы комбинаторного
порядка в логическом проектировании автоматов, необходимо
отметить работы Хартманиса, Стёрнза, А. Гилла, Йоли, Кохави, М. А.
Айзермана, К. Н Вавилова и др.
Оптимальная декомпозиция абстрактных автоматов решает задачу
кодирования состояний автоматов и приводит к синтезу
функциональных схем с минимальной комбинационной частью.
В работе расмотриваются основы теории вероятностных автоматов.
Теория вероятностных автоматов находится в состоянии интенсивного
развития.
Для ценности математической теории важны потенциальные
возможности ее развития — как в соответствии с внутренней логикой
самой теории, так и в направлении практических и теоретических
приложений ее результатов. Вероятностный автомат представляет
в этом смысле благодатный объект для изучения. Tип физической
системы, которая может быть адекватно описана математической
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моделью вероятностного автомата, широко распространен. К этой
категории относятся все дискретно описываемые системы, поведение
которых индетерминировано, но описывается статистическими
законами. Даже детерминированные конструкции из-за случайных
сбоев компонепт практически ведут себя как вероятностные системы.
Можно привести примеры сиcтем, вероятностных по существу,—
скажем, биологическая популяция в развитии, система массового
обслуживания, физический источник случайности и т. п. Посредством
конструирования вероятностной модели мы в состоянии учесть
фактор неточности или неопределенности наших знаний о
действительных состояниях физической системы, вызванный
несовершенством процесса измерения или принципиальными
причинами.
Из способов использования вероятностных моделей, получившей
широкое распространение, остановимся подробнее на методе
статестичоского моделирования. Идея метода состоит в использовании свячи вероятностных характеристик различных случайных
процессов с решениями некоторых математических задач. К известным
примерам подобного рода относятся задачи вычисления определенного
интеграла как математического ожидания некоторой случайной
величины, вычисления значения гармонической функции внутри
области по ее значениям на границе области как среднего времени
блуждания некоторой случайной точки до ее выхода на границу,
моделирования поглощения частиц в толще вещества в ядерной
физике, моделирования ситуаций массового обслуживания и др.
Наиболее эффективным способом реализации метода статистического
моделирования является аппаратурное моделирование заданного
случайтгого процесса, что связано с необходимостью конструирования
специализированных устройств — вероятностных процессоров.
Конечный вероятностный автомат являемся математической
моделью подобных устройств, и методы синтеза вероятностных
автоматов имеют непосредственное приложение в конструировании
вероятностных процессоров.
Круг теоретических приложений модели вероятностного автомата
будет также расширяться благодаря комплексной природе этого
математического объекта, выходам результатов теории в теорию
машин, алгоритмов и грамматик, в теорию случайных последовательностей, в теорию полугрупп, линейную и полилинейную
алгебры.
Поскольку вероятностный автомат является с содержательной точки
зрения обобщением понятия детерминированного автомата, то ствашая
уже классической проблематика абстрактной теории автоматов
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естественным образом переносится и в теорию вероятностных
автоматов. Нельзя сказать то же о методологии получения результатов.
С формальной точки зрения вероятностный автомат представляет
собой детерминированный автомат специального вида со счетным
числом состояний, причем множество возможных состояний этого
автомата при нефиксированном начальном состоянии является, вообще
говоря, континуальным множеством. Это накладывает свой отпечаток
как на проблематику, так и на методологию исследования. С одной
стороны, мы наблюдаем определенную аналогию между
детерминированным и вероятностным случаями, причем
соответствующая теорема для вероятностного автомата дает более
глубокую интерпретацию результата, уже известного для
детерминированного автомата. К таким результатам относятся,
например, теоремы о гомоморфизме и эквивалентности вероятностных
автомагов. С другой стороны, приобретают значение новые факты.
Центральной в теории вероятностных автоматов оказывается,
например, проблема описания условий, при которых данное линейное
преобразование векторного пространства переводит в себя некоторый
симплекс в этом пространстве с конечным числом вершин. Получение
критериев конечной автоматной представимости многотактных
каналов и словарных функций относится к кругу проблем, связанных с
решением этой задачи.
В определенном смысле конечный вероятностный автомат является
обобщением понятия конечной цени Маркова, что также определяет
преемственность методологии исследования. Важно указать, что
вероятностный автомат — это весьма специальный случай
управляющей системы, и развитие проблематики в теории
вероятностных автоматов направляется общими задачами математической кибернетики.
Успехи развития теории алгоритмов и теории детерминированных;
автоматов поставили на повестку дня задачу выявления новых
принципиальных возможностей, которые таит в себе использование
случайных актов в процессе дискретной переработки информации.
Конечный вероятностный автомат является наиболее простым
математическим объектом, в функционировании которого случайность
используется как конструктивный элемент, а не является помехой.
Таким образом, смысл теории вероятностных автоматов состоит в
изучении позитивного значения случайности в дискретных
преобразователях информации. Последнее не означает, что
вероятности, фигурирующие в определении вероятностного автомата,
должны быть вычислимыми. Наоборот, вероятностный автомат по
существу появляется только тогда, когда вероятности не
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постулируются вычислимыми. Понятно, что иначе мы получаем
формально всего лишь некоторый специальный способ задания
детерминированного алгоритма. Обоснование этого тезиса
содержится практически уже в работе К. Леу, Э. Ф. Мура, К. Э.
Шеннона и II. Шапиро. Результаты теории вероятностных автоматов,
относящиеся к проблеме редукции, подтверждают этот вывод.
Проблема конструктивного подхода к анализу случайности имеет еще
один аспект. Элемент случайности, присутствующий в поведении
физической системы, не может быть получен «конструктивно»,
искусственно. Он всегда задай априори как проявление действия
среды и может быть лишь детерминированно преобразован. Поэтому
предположение о вычислимости значений вероятностей случайной
величины в математической модели может носить лишь характер
гипотезы. Ввиду неизбежной конечности реальных экспериментов с
вероятностными автоматами возможность извлечения выгод из
невычислимости вероятностей представляется неясной, однако это не
аргумент в пользу упрощения модели.
Сделаем еще одно замечание, относящееся к перспективам исследования вероятностных автоматов. Известная теорема П. Туракайнена относительно эквивалентности конечных
вероятностпых автоматов и конечномерных линейных автомагов по
представимости языков создает впечатление о несущественности
условия стохастичности матриц перехода в модели вероятностного
автомата. Такое категорическое суждение было бы неверно.
Действительно, как мы увидим далее, наиболее естественными
математическими объектами, характеризующими поведение вероятностного автомата, оказываются не языки, а словарные характеристические функции или многотактные каналы связи,
представляемые этим вероятностным автоматом. Для этих математическик объектов теорема, аналогичная упомянутой теореме
Туракайнена, не может иметь места. С другой стороны, при решении
задачи представимости языков конечный вероятностный автомат
оказывается дискретным устройством, моделирующим
конечномерный линейный автомат. В то время как практическая
реализация линейных преобразователей в виде аналоговых
устройств сопряжена с целым рядом недостатков, главный из которых
— низкая точность моделирования, соответствующее вероятностное моделирование обеспечивает простоту реализации при сколь
угодно высокой точности. С этой точки зрения теорема Туракайнена
усиливает значение дальнейших исследований вероятностных
автоматов.
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Изложенные соображения служат обоснованием определения
математической модели вероятностного автомата и выбора материала
настоящей работы. Вероятностный автомат определен как неконструктивный объект. Эта неконструктивность состоит в отсутствии
предположения о ВЫЧИСЛИМОСТИ вероятностей переходов, кроме
того специального случая, когда рассматривается рациональный
вероятностный антомат. Случайность рассматривается как данное,
задача состоит в ее использовании и преобразовании.
В процессе написания работы ставилась задача не изложить
максимальное число результатов, а систематизировать и концентрировать изложение вокруг нескольких основных проблем и методов
их решения.

1. Введение в математическую теорию
автоматов
1.1. Примеры и содержательная модель
автомата
При изучении многих реальных устройств и процессов наряду с
построением их непрерывных математических моделей часто
оказываются полезными также дискретные модели, в которых указывается лишь логика происходящих изменений, без учета количественных характеристик. При построении дискретной модели
процесса функционирования некоторого устройства можно выделить
следующие основные этапы.
1. Процесс предполагается происходящим в дискретные моменты
времени, занумерованные числами 1, 2, 3, ... Эти моменты, вообще
говоря, не являются отстоящими друг от друга на одинаковые
промежутки времени, и их выбор может быть связан с наступлением
тех или иных внешних по отношению к изучаемому процессу событий.
2. Выбираются некоторые (вообще говоря, непрерывные) параметры,
описывающие: внутреннее состояние рассматриваемого
устройства; возможные воздействия внешней среды на устройство;
возможные воздействия устройства на внешнюю среду.
Множества допустимых значений этих параметров разбиваются на
конечное число попарно не пересекающихся классов; пусть
{q1, q2,..., qn}) —классы, на которые разбиваются значения параметров,
описывающих внутреннее состояние устройства; {а1, ..., аm} —
классы, на которые разбиваются значения параметров, описывающих
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воздействие внешней среды на устройство, и {b1, ...,bp} — классы, на
которые разбиваются значения параметров, описывающих воздействие
устройства на внешнюю среду. Если параметры первого из указанных
типов принадлежат классу qi, второго типа — классу аj, третьего типа
— классу bk, то говорим, что дискретная модель устройства находится
в состоянии qi, на вход ее поступает сигнал aj, а на выходе возникает
сигнал bk,
3. Выбор разбиения на классы qi, aj, bk множеств значений
соответствующих параметров часто возможно бывает сделать
таким, чтобы состояние q(t+1) модели в момент дискретного времени
t+1 и выходной сигнал b(t) этой модели в момент времени t
однозначно определялись состоянием q(t) и входным сигналом а(t),
наблюдаемыми в момент времени t (здесь, как и при построении
непрерывных моделей, делается допущение о возможности
мгновенного воздействия входных параметров устройства на
выходные его параметры). В этом случае для завершения построения
модели достаточно задать определенные на конечных множествах
функции, описывающие указанную зависимость значений q(t+1) и b(t)
от значений q(t) и a(t).
Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих указанный процесс
построения дискретной модели реального устройства; такие модели
(а иногда и сами устройства, функционирование которых адекватно
описывается дискретными моделями) обычно называются
автоматами.
Разменный автомат. В этом автомате удобно выделить три
параметра: а) входную информацию, т. е. сигналы, вводимые в него; б)
параметр, описывающий внутреннюю переработку автоматом
входного сигнала; в) выходную информацию, т. е. сигналы,
выдаваемые автоматом наружу. Входные сигналы разобьем на три
группы. Первая группа состоит из пустого сигнала Λ, означающего,
что в вводное гнездо автомата ничего не подается. Вторая группа
состоит из сигнала 10 (рассматриваемый автомат разменивает монеты
достоинством в 10 копеек), а третья включает в себя все остальные
входные возмущения, которые мы обозначим буквой λ. Проследим, как
содержательно проходит работа нашего устройства. В первый момент
автомат готов к восприятию любой входной информации. Его
внутренние компоненты занимают определенные положения, создавая
некоторую ситуацию, которую мы назовем состоянием qΛ. Это
состояние характеризуется, в частности, тем, что после подачи любого
входного сигнала на вход автомата, на выходе автомата в тот же
момент ничего не выдается. Отсутствие сигнала на выходе мы также
будем обозначать символом Λ. Кроме того, естественно предположить,
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что и состояние автомата qΛ после подачи на его вход Λ к следующему
моменту не изменится. Предположим теперь, что на вход автомата
поступил сигнал 10. Автомат должен проанализировать этот сигнал,
«понять», что это действительно десятикопеечная монета, и, убедившись в этом, выдать на выходе запроектированную информацию.
Можно считать, что на анализ уходит один такт времени, поэтому к
следующему моменту расположение внутренних компонент автомата
изменится, создав новую ситуацию — состояние q10, в котором при
любой входной информации в этот же момент на выходе автомата
должны быть выданы в качестве выходных сигналов два пятака,
символически обозначенные через (5,5). Для завершения
характеристики состояния qΛ остается рассмотреть подачу на вход
сигнала λ. Для автомата сигнал λ представляется запретным, и можно
предположить, что после анализа этого сигнала и установления того,
что λ отлично от Λ и 10, к следующему моменту расположение
внутренних компонент должно измениться, создав состояние qΛ,
которое можно интерпретировать как аварийное и в котором на выходе
выдается сигнал Λ при любом входном сигнале в этот момент.
Перейдем к завершению характеристик состояний q10 и qΛ.
Естественно ожидать, что в состоянии q10 автомат после подачи в
этот момент на вход сигнала 10 к следующему моменту не изменит
своего состояния, а после подачи сигнала λ к следующему моменту
перейдет в состояние qλ. Можно считать, что сам автомат, раз
оказавшись в состоянии qλ, всегда остается в нем, пока его не выведет
из этого состояния оператор. Изложенное полуформальное описание
«работы» разменного автомата, которое в смысле переработки
входных последовательностей сигналов в выходные адекватно работе
реального разменного автомата, удобнее задавать с помощью
диаграмм. Для нашего автомата такая диаграмма приведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1.

Рис. 1.2.

В ней кружки соответствуют состояниям автомата, в нижних частях
кружков указаны выходные сигналы, которые вырабатывает автомат, находясь в соответствующем кружку состояния. Исходящие из
кружков стрелки соответствуют входным сигналам, подаваемым на
вход автомата в момент, когда он находится в соответствующем
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кружку состоянии, и своими концами указывают, в какое состояние
перейдет автомат к следующему моменту. Для экономии в состоянии
qλ все стрелки объединены в одну. С помощью этой диаграммы легко
установить, что автомат, находясь в первый момент в состоянии qΛ,
«перерабатывает» входную последовательность сигналов
ΛΛ101010ΛΛ10Λ в последовательность состояний
qΛ qΛ qΛ q10 q10 q10 qΛ qΛ q10 qΛ и последовательность выходных сигналов
ΛΛΛ (5,5) (5,5) (5,5) ΛΛ(5,5).
Закон переработки автоматом последовательности входных
сигналов в последовательности состояний и выходных сигналов
обычно называют его функционированием.
Элемент задержки. Элемент задержки представляет собой
электрическую схему, используемую в электронных вычислительных
машинах и служащую для временной задержки импульсных сигналов.
Входными сигналами элемента задержки служат символы 0
(отсутствие электрического импульса) и 1 (наличие импульса);
выходные сигналы — также 0,1 в зависимости от отсутствия или
наличия импульса. Элемент задержки имеет два состояния, q1 и q2.
Если в момент времени t на вход элемента подается х, х  {0,1}, то
этот же сигнал возникает на выходе элемента в момент времени t +1,
чем и объясняется название элемента. Находясь в состоянии q1,
элемент задержки «помнит» о том, что в предыдущий момент времени
на его вход поступил сигнал 0; в состоянии q2 — «помнит» о том, что в
предыдущий момент времени на вход поступил сигнал 1. Диаграмма,
иллюстрирующая переходы элемента задержки из одного состояния в
другое под действием входных сигналов, приведена на рис. 1.2.
В качестве примера отметим, что элемент задержки, находящийся и
начальный момент времени в состоянии q1, перерабатывает входную
последовательность сигналов 0, 0, 1,0, 1, 1, 0, 0,0, 1,1 в
последовательность выходных сигналов 0, 0, 0, 1,0, 1, 1,0,0,0, 1, 1.
Нервная клетка. Входные импульсы, поступающие на нервную
клетку, разделим по их интенсивности на п+1 группу, обозначив эти
группы 0,1,2, ..., п. Нервная клетка может находиться в состояния
покоя, состоянии возбуждения, а также в так называемых состояниях
относительной рефрактерности, возникающих непосредственно после
того, как клетка была возбуждена, и характеризующихся пониженной
чувствительностью клетки к внешним воздействиям. Указанные
состояния нервной клетки также разобьем на п+1 группу, которые
обозначим q0, q1, ..., qп. При этом q0 соответствует состоянию покоя;
qn — состоянию возбуждения, a q1, ..., qп-1 — состояниям
относительности рефрактерности. Выходные сигналы нервной клетки
разобьем на две группы: 0 (отсутствие импульса) и 1 (наличие
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импульса). Если нервная клетка находится в состоянии qi, причем
входной сигнал j таков, что j≤і, то клетка переходит к следующему
моменту времени в состояние qі-1 , если же j>i, то клетка возбуждается,
переходя в состояние qn. Выходной сигнал в состояниях q0...,..., qn-1
есть 0; в состоянии qn выходной сигнал есть 1. Диаграмма,
иллюстрирующая изменение состояний нервной клетки под действием
входных сигналов, приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3.

. "

С учетом сформулированных в начале параграфа принципов
построения дискретных моделей и рассмотренных примеров приходим
к следующей содержательной модели конечного автомата,
схематически изображенной на рис. 1.4.

Рис. 1.4
Эта модель имеет вход (стрелка, входящая в прямоугольник), корпус и
выход (стрелка, исходящая из: прямоугольника). «Работа» модели
осуществляется в тактовые моменты времени 1, 2, 3..... В каждый мо-:
мент на вход модели подаются сигналы, т. е. входные буквы из
некоторого конечного входного алфавита A={a1, а2,...,ат}, корпус
модели находится в одном из «внутренних» состояний, кодируемых
буквами из конечного алфавита состояний Q = {q1, q2,...,qn), а с выхода
модели снимаются сигналы, т. е. выходные буквы из выходного
алфавита B = {b1, b2..... bп}. Входная буква и состояние модели в
данный момент однозначно определяют выходную букву в этот же
момент и состояние модели в следующий момент, т. е. если в момент t
подавалась на вход буква a(t), а модель находилась в состоянии
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q(t),тo b(t)=ψ(q(t), a(t)); q(t+1) =φ(q(t), a(t)). Пусть в первый момент
модель М находится в некотором состоянии q(1) (начальном
состоянии). Используя функции φ и ψ, свяжем с М некоторую вычислительную процедуру, позволяющую по входному слову а(1)а(2)...
а(τ) определить слово состояний q(1)q(2)... q(τ+1) и выходное слово
b(1) b(2)... b (τ) следующим образом. По паре (а(1), q(1)) вычисляются
два параметра b(1) =φ(q (1), а(1)) и q(2)=φ(q(1), а(1)), затем по паре
(а(2), q(2)) вычисляются b (2) = ψ(q (2), а(2)) и q (3) = φ (q (2), а(2)), и
так далее; если для t,t≤τ уже вычислены значения b(t—1) и q(t), то
вычисляются b(t)=ψ(q(t),a(t)) и q(t+1)=φ(q(t),a(t)).
Описанную вычислительную процедуру, устанавливающую соответствие между входными последовательностями, последовательностями состояний и выходными последовательностями, называют
функционированием модели М. Модель М, у которой функционирование начинается всегда в одном и том же начальном состоянии q,
называют инициальной моделью и обозначают через Mq. Описанная
модель
является
содержательной
трактовкой
понятия
абстрактного конечного автомата.

1.2. Интерпретация автоматов.
Известно [1-7], что конечный автомат интерпретируется как
абстрактная, но с функциональной точки зрения довольно точная
модель дискретного вычислительного или управляющего устройства.
Входная буква — это входной сигнал (точнее, комбинация сигналов на
всех входах устройства), входное слово— последовательность входных
сигналов, поступающих в автомат в дискретные моменты времени
(такты) t = 1, 2, 3 ...; исходное слово— последовательность выходных
сигналов, выдаваемых автоматом; состояния автомата — это
комбинации состояний запоминающих элементов устройства. Такая
интерпретация, безусловно, верна, и именно она довольно долго
служила основным стимулом развития и источником задач теории
автоматов. Однако следует обратить внимание на то, что при
использовании абстрактной теории автоматов не возникает
потребности в использовании устройств, сигналов, и даже моментов
времени. Все, что действительно существенно в абстрактной (т. е. не
исследующей структуру) теории автоматов, — это работа со словами
при наличии конечной памяти.
Даже с прикладной точки зрения интерпретация автомата как
устройства не является универсальной. Хорошо известно, что всякое
вычисление или управление можно реализовать как аппаратурно (в
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виде устройства), так и программно (в виде программы для ЭВМ). Это
приводит к более общему истолкованию автоматов как объектнопроцессной системы (как алгоритмов с конечной памятью), многие
свойства которых можно исследовать безотносительно к способу их
реализации. Так как в настоящей работе речь будет идти о
математической теории автоматов, можно, вообще-то, рассматривать
автоматы в основном именно с алгоритмической точки зрения. При
подходе к математической теории автоматов, как к части теории
алгоритмов, центральной проблемой будет являться представление и
изучение возможностей автоматов в терминах множеств групп
воздействий, состояний, реакций, с которыми работают отдельные
классы автоматов. Здесь возникает необходимость вводить некоторые
обобщающие понятия, которые будут распространены на все классы
автоматов (например: воздействие, элемент воздействия, группа
воздействия, реакция и др).
Остановимся на общепринятом понятии автомат и будем его
интерпретировать как устройство, осуществляющее преобразование
объктов любой природы по заданному процессу (алгоритму), и
работающему без участия человека (или с частичным его участием).
Под
процессом
будем
понимать
последовательность
целенаправленных действий (или, последовательная смена состояний
объекта, происходящая под операционными и управляющими
действиями).
Во всех процессах осуществляются только и только перемещения
одних объектов относительно других объктов. Даже такие
кратковеременные процессы, как ударные, резания, рубки, выполняют
только и только функции перемещения одних объектов (в данном
случае микрообъетов) относительно других.
Под действием будем понимать скорость изменения приложенной к
объкту вектора-силы или момента сил.
Под
воздействием
будем
понимать
целенаправленное
(ограниченное, интервальное, сосредоточенное, сконцентрированное)
действие, выполняемое в (за) заданный промежуток времени.
Во многих литературных источнках [1-11] используется понятие
абстрактный автомат. Следует отметить, что в природе таких
автоматов не существует. Для того, чтобы убедиться в этом, обратимся
к нонятию «абстрагирование».
Абстрагирование (от латин. аbstrасtіо, что означает отвлечениея) —
это мысленное отделение наиболее существенных, наиболее
характерных признаков предмета от самого предмета и превращение
их в объект самостоятельного рассмотрения.
Результат абстрагирования называют абстракцией.
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Без абстракции невозможны ни психические акты, ни процессы
коммуникации и познания. В процессе познания люди оперируют с
абстрактными понятиями так, словно они существуют независимо от
материальных носителей, от которых эти понятия отделены. Поэтому
можно говорить об абстрактном объекте, как о модели этого объета.
Существуют такие абстрактные модели объектов, как физические,
аналоговые, имитационные, схематические, математические и др.
В рассматриваемой математической теории автоматов, мы будем
иметь дело с такими абстрактными моделями автоматов, как
математические модели автоматов.
Математическая модель автомата (ММА) должна быть проще
реального автомата во всех аспектах, за исключением тех, которые
определяют выбранное отношение эквивалентности между реальным
автоматом и моделью. Ограниченность этого метода заключается в
том, что модель выражает только определенный аспект автоматаоригинала, а преимущество — на основе ее исследования можно
получить новые сведения о поведении автомата-оригинала и тем
самым подготавливать предпосылки для всестороннего теоретического
понимания и объяснения свойств исследуемого автомата.
Определение ММА может быть построено на основе использования
различного математического аппарата, так как в зависимости от вида
изучаемых процессов в автомате тот или иной аппарат может дать
наиболее адекватное описание. Поэтому в данном случае мы будем
строить определения ММА, используя математическую логику,
теорию множеств, теорию дифференциальных уравнений, теорию
графов и др.
Определение 1. Построим определение ММА, использующее
лингвистическую формулировку. Введем прежде всего некоторые
вспомогательные понятия. Начнем с понятия высказывания на
некотором языке L. Таким языком может быть любой естественный
язык, например русский, некоторый машинный язык или любой
формальный рекурсивный язык. Высказыванием F на языке L
называется предложение, построенное по правилам грамматики этого
языка, но такое, что истинность этого предложения не вытекает из
самого его содержания. Иначе, предполагается, что высказывание
содержит некоторые свободные переменные и, следовательно, может
оказаться истинным для некоторых
значений
этих переменных.
Предположим теперь, что имеется некоторое множество К таких
высказываний. Если некоторое подмножество этих высказываний
принимается истинным, то оно (это подмножество) определяет теорию
Т относительно К. А именно, теория предполагает, что только
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высказывания из подмножества М всегда истинны, а истинность
остальных остается неопределенной.
Предположим теперь, что высказывания из М таковы, что свободные
переменные в них образуют формальные объекты, под которыми
понимается абстрактное представление объекта, отражающее
некоторые его реальные свойства. Такие высказывания будем называть
правильными. Так как в подмножестве М свободные переменные
представляют собой формальные объекты, то, следовательно,
высказывания из М адекватно отражают некоторые свойства реального
автомата. Тогда математической моделью автомата будем называть
множество правильных высказываний.
Определение 2. Пусть теперь формальные объекты определяются
явным образом, а не с помощью концептуальных классов
высказываний, как это было в определении 1, поскольку приходилось
формулировать посредством языка L свойства, которые определяют
чисто интуитивным (содержательным) путем совокупность реальных
объектов и понятий в автомате.
Начнем с рассмотрения семейства множеств Х1, ..., Xj, ..., Хп (j= 1, 2,
..., п). Пусть каждое из этих множеств определяет некоторый
формальный объект. А именно, формальный объект, соответствующий
множеству Xj, может принять вид любого элемента из этого множества.
Элементы множества Xj можно называть значениями объекта в
множестве.
Образуем теперь прямое произведение X семейства множеств Xj:
X = X1×X2×...×Xj×…×Xn,
(1.1)
т. е. множество X упорядоченных конечных последовательностей
{(х1, ..., хj, ..., хп)}, где хj  Xj. Поскольку формальный объект отражает
свойства некоторого реального объекта, то можно предположить, что
некоторые из упорядоченных конечных последовательностей
адекватно отражают свойства реального автомата.
Математической моделью автомата будем называть некоторое
собственное
подмножество Xs , Xs  X. В
действительности
некоторое собственное подмножество прямого произведения множеств
X определяет отношение между формальными объектами
Х1, ..., Xj, ..., Хп (j= 1, 2, ..., п). Тогда ММА можно назвать некоторое
отношение R, определенное на произведении X, т. е. ММА
определяется заданием множества X = X1×X2×...×Xj×…×Xn и некоторого
множества отношений R={R1, ..., Rn}. Именно множесто отношений R
позволяет выделить некоторое подмножество Xs  X.
Определение 3. Пусть элементами множества Xj, будут некоторые
функции времени, т. е. хj(t)  Xj(t). Тогда естественно предположить,
что ММА отображает некоторые динамические процессы,
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протекающие в реальном автомате. Действительно, например, для
линейного динамического автомата можно записать
t

x2(t)=



k(τ)x1(t-τ)dτ,

(1.2)



где x2(t)—выходной процесс, или реакция автомата, x1(t) — входной
процесс, или входное воздействие, k(τ) — импульсная (тактовая)
переходная функция автомата. В общем случае x1(t) может быть
элементом множества X1(t) и, следовательно, учитывая интегральное
преобразование, будем иметь x2(t)  X2(t). Тогда можно записать что
X2(t)R X1(t) (t  T).
(1.3)
В этом выражении R — отношение, которое является некоторым
множеством, поскольку параметры импульсной (тактовой) переходной
функции k(τ) могут представлять собой наборы дискретных значений
или быть функциями времени.
В этих рассуждениях мы пришли к понятию математической
мадели динамического автомата, которую теперь определим
следующими аксиомами:
1. Для автомата определены пространство состояний К (здесь мы
упоминаем понятие состояния, однако формальное его определение
будет дано несколько позже) и множество Т моментов времени, в
которых определено поведение автомата. Здесь К — некоторое
топологическое пространство, а Т — упорядоченное топологическое
пространство,
являющееся
подпространством
пространства
вещественных чисел.
2.
Для автомата определено некоторое топологическое
пространство Q функций времени, определенных на Т и называемых
допустимыми входными сигналами автомата или воздействиями на
автомат.
3. ДЛЯ произвольного начального момента t0 из Т, произвольного
начального состояния х0 из К и произвольного входного сигнала
(воздействия) и из Ω, определенного для t≥t0, все будущие состояния
автомата определяются видом функции перехода φ: Ω×T×T×K→К,
(здесь мы впервые упоминаем понятие функции перехода, однако формальное ее определение будет дано несколько позже),
что
символически можно записать так:
φи(t; t0, х0) = хt
Эта функция определена только для t≥t0. Более того, для любых t0≤t1≤t2
из Т, любых х0 из К и любых фиксированных и из Ω, определенных на
[t0, t]∩T, справедливы соотношения
φи(t0; t0, х0) = х0
(1.5)
φи(t2; t0, х0) = φи(t2; φи(t1; t0, х0))
(1.6)
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Помимо этого, автомат должен быть физически возможным, т. е.
если и, v  Ω и u = v на [t0, t]∩T, то необходимо, чтобы
φи(t; t0, х0) ≡ φv (t; t0, х0)
(1.7)
4. Каждый выходной сигнал или реакция автомата является
некоторой вещественной функцией ψ, определенной на произведении
T×K.
5. Функции φ и ψ непрерывны относительно топологий, выбранных
на К, Т и Ω.

1.3. Общие схемы функционирования автомата
Для решения задач, возникающих при проектировании, создании и
эксплуатации автоматов, требуется проводить многочисленные
исследования и расчеты, связанные с оценкой показателей,
характеризующих различные свойства автомата, а также с выбором
оптимальной структуры автомата и оптимальных значений его
параметров. Выполнение таких исследований возможно лишь в том
случае, если мы располагаем математическим описанием
(математической моделью) процесса функционирования автомата.
Сложность реальных автоматов не позволяет строить для них
«абсолютно» адекватные математические модели. Математическая
модель описывает некоторый упрощенный процесс, в котором
представлены лишь основные явления, входящие в реальный процесс,
и лишь главные факторы, действующие на реальный автомат, причем
все они имитируются соответствующими формальными схемами,
удобными с аналитической точки зрения или в вычислительном
отношении.
Какие явления считать основными и какие факторы главными—
существенно зависит от назначения модели, от того, какие
исследования с ее помощью предполагается проводить. Поэтому
процесс функционирования одного и того же реального объекта может
получить различные математические описания в зависимости от
поставленной задачи.
Характерным примером является автомат, построенный на базе
электромагнитного реле (рис. 1.1). Оно состоит из сердечника с
обмоткой (1), якоря (2), контактов (3) и входного выключателя (4);
кроме того, имеются входные клеммы (х) и выходные клеммы (у).
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Рис.1.5.
Если входной выключатель разомкнут — обмотка обесточена, поэтому
контакты разомкнуты. Если входной выключатель замкнут — в
обмотке появляется ток. Когда, преодолевая индуктивное и омическое
сопротивление обмотки, ток достигает определенной величины,
сердечник притягивает якорь и контакты замыкаются, на выходных
клеммах появляется напряжение.
Представим себе, что перед нами стоит задача расчета параметров
реле. Тогда, исходя из характеристик напряжения на входе и усилия
требуемого для притягивания якоря, мы должны определить
электрические параметры обмотки и магнитные параметры
сердечника, обеспечивающие нормальную работу реле. Основными
явлениями в этом случае, по-видимому, придется считать процессы
нарастания тока в обмотке и напряженности магнитного поля, а
главными факторами — нагревание обмотки с учетом теплоотдачи во
внешнюю среду и силы противодействующие движению якоря.
При такой постановке задачи математическая модель процесса
функционирования реле должна содержать соотношения,
определяющие поведение тока в цепи, включающей обмотку;
напряженности магнитного поля сердечника; сил, действующих на
якорь, и его движение под действием этих сил. В электротехнике эти
процессы описываются соответствующими дифференциальными
уравнениями (уравнение тока в цепи, уравнение движения якоря и т.
д.).
Электромагнитные реле широко используются в так называемых
контактных схемах, где рассмотренные только что электрические
и магнитные процессы не играют существенной роли. Основным
явлением здесь оказывается сам факт замыкания или размыкания
соответствующих контактов, или, другими словами, наличие или
отсутствие напряжения на выходе схемы, в зависимости от того,
имеется или не имеется напряжение на входе. Обычная формализация
процессов такого рода сводится к интерпретации наличия напряжения
на входе (сигнал х = 1) или на выходе (сигнал у = 1) как
истинных высказываний, а отсутствие напряжения на входе (сигнал
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х = 0) или на выходе (сигнал у = 0) как ложных высказываний, а также
зависимости у = f (x) как некоторой функции исчисления высказываний.
Таким образом, реле здесь выступает в качестве логического элемента.
Для описания процессов функционирования контактных схем
используется аппарат математической логики.
Пример электромагнитного реле не исключение. Практика
показывает, что вид математической модели определяется не только
физическим содержанием моделируемых процессов, но и целями
моделирования.
Для построения простой и адекватной математической модели,
обладающей достаточной степенью адекватности реальному процессу,
требуется обычно немалое искусство. Помимо интуиции и понимания
структуры формализуемых явлений, здесь существенную роль играет
знание типичных формальных схем и математических моделей,
пригодных для описания различных процессов. В следующем разделе
мы кратко рассмотрим наиболее распространенные случаи.
В настоящем разделе мы остановимся на формализации общей
схемы процесса функционирования автомата. Желая получить
математическую модель, охватывающую широкий класс реальных
объектов, мы будем исходить из весьма общих предположений о
характере функционирования автомата:
1) автомат функционирует во времени; в каждый момент времени
автомат находится в одном из возможных состояний;
2) на вход автомат поступают входные сигналы (воздействия);
3) автомат способен выдавать выходные сигналы (реакции);
4) состояние автомата в данный момент времени определяется
предыдущими состояниями и входными сигналами (воздействиями),
поступившими в данный момент времени и ранее;
5) выходной сигнал (реакция) в данный момент времени определяется
состояниями автомата и входными сигналами (воздействиями),
относящимися к данному и предшествующим моментам времени.
Первое из перечисленных предположений имеет очевидную цель
отразить динамический характер процесса функционирования автомата
в пространстве и времени, подчеркнуть, что процесс
функционирования протекает как последовательная смена состояний
автомата под действием внешних и внутренних причин. Второе и
третье — описать взаимодействие автомата с внешней средой. В
четвертом и пятом предположениях отражаются два важных аспекта,
связанных с определением реакции автомата на внутренние факторы и
воздействия внешней среды.
С одной стороны, здесь учитывается то обстоятельство, что многим
явлениям и процессам свойственно последействие, вследствие
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которого тенденции, определяющие поведение автомата в будущем,
зависят не только от того, в каком состоянии находится автомат в
настоящий момент времени, но в той или другой степени от его
поведения в предыдущие моменты времени. С другой стороны,
отражается принцип физической реализуемости: автомат не реагирует
в данный момент времени на «будущие» факторы и воздействия
внешней среды.
Для того чтобы придать сформулированным предположениям
более точный смысл и необходимый формальный вид, используем
соответствующие математические понятия и символику.

1.3.1. Множества. Отображения. Операции
Будем придерживаться следующих общепринятых обозначений [1].
Множества обозначаются прописными латинскими буквами X, Y, Z, Т
и т. д., а элементы этих множеств — соответствующими строчными
буквами: х, у, z, t и т.д. Запись х  X означает: «х является элементом
множества X», «х принадлежит X», а Y  Х или Х  Y — «множество Y
является подмножеством множества X». Объединение X Y множеств
X и Y есть множество всех элементов, принадлежащих либо множеству
Y, либо множеству X. Пересечение X Y множеств X и Y есть
множество всех элементов, принадлежащих одновременно и
множеству X и множеству Y. Разность X\Y множеств X и Y есть
множество элементов, принадлежащих множеству X, но не
принадлежащих множеству Y. Пустое множество обозначается Ø.
Операции объединения и пересечения множеств удовлетворяют
законам коммутативности X Y = Y X; X Y = Y X;
ассоциативности X (Y Z)= (X Y) Z; X (Y Z) = (X Y) Z
и идемпотентности Х Х = X; X X = X.
Пусть {Zi}n — конечная совокупность множеств Z1, Z2, ...,, Zn и zi — их
элементы, i = 1, 2, ... п. Прямым или декартовым произведением
множеств Z1, Z2, ..., Zn называется множество Ẑ всех упорядоченных
последовательностей z= (z1, z2,..., zn). Прямое произведение
обозначается

Ẑ = Z1 × Z2 × ... × Zn или

Ẑ = П(Zi  {Zі}n/i = 1, 2..... n). Например, прямое произведение Z
множеств X и Y есть множество всех упорядоченных пар z = (х, у), где
х  X, у  Y. Прямое произведение
множеств X, Y и Z есть
множество всех упорядоченных троек и = (х, у, z), где х  X, у  Y и
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z  Z. Операция прямого произведения обладает свойством
ассоциативности X × (Y × Z) = (X × Y) × Z = X × Y × Z, но в общем
случае не коммутативна X× Y ≠ Y × X, т. е. (х, у) не всегда совпадает с
(у, х). Прямое произведение X×X обозначается X2.
В выражении

Ẑ = Z1 × Z2 × ... × Zп множества Zі, і = 1, 2, ..., n,
называются осями прямого произведения Ẑ , а их элементы zі  Zі —
проекциями элемента ẑ = (z 1, z2, ..., z п)  Ẑ на оси Zі.
В дальнейшем мы будем пользоваться следующей терминологией:

множество

Ẑ будем называть пространством, его элемент ẑ —
точкой пространства Ẑ , а элемент zі  Zі — проекцией точки ẑ на
ось Zі. Нам также потребуются обобщения понятия оси и проекции.
Обозначим, например, Z* = Z1 × Z2 × Z3 и

Z = Z5× Z6× ... × Zn. Тогда

Ẑ = Z* × Z4 × Z . Пространства Z* и Z можно также рассматривать
как оси пространства Ẑ . Проекциями точки ẑ на эти оси будут
соответственно z* = (z1, z2, z3) и z = (z5, z6, ..., z п). В отличие от Z* и Z

исходные множества Zі, которые в условиях данной задачи не являются
прямыми произведениями каких-либо множеств, будем называть
элементарными осями пространства

Ẑ .

В трехмерном евклидовом пространстве Ẑ = Z1 × Z2 × Z3
множества Z1, Z2 и Z3 (множества точек числовой прямой) являются
элементарными осями пространства Ẑ ; проекции точки ẑ  Ẑ на эти
оси выражаются координатами (числами) z1, z2 и z 3; координатные
плоскости Z1 × Z2 и Z2 × Z3 представляют собой оси пространства

Ẑ ;

проекции точки ẑ  Ẑ на них описываются парами чисел (z 1, z2) и
(z2, z3) соответственно; координатную плоскость Z1 × Z3 также будем
считать осью пространства

Ẑ , хотя она и не является «сомножителем»
в выражении прямого произведения; проекции точки ẑ  Ẑ на эту ось
описываются парой чисел (z1, z3).
В общем случае, пусть {Zі}n — совокупность элементарных осей
пространства Ẑ и пусть {Zі}' — какое-нибудь подмножество
множества {Zі}n; тогда прямое произведение

Z =П(Zi  {Zi}'/ Ẑ )
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элементарных осей, принадлежащих подмножеству {Zі}', взятых в том
порядке, в котором они входят в прямое произведение
называть осью пространства

Ẑ , будем

Ẑ .

Пусть Ẑ — пространство с совокупностью элементарных осей {Zі}n.
Рассмотрим некоторое подмножество Z* множества точек

ẑ = (z1, z2, ..., z п) пространства Ẑ . Если подмножество Z* само
является пространством в том же смысле, что и пространство Ẑ , то Z*
называется подпространством пространства Ẑ . В частности, пусть
Z і  Zі, i = 1, 2.....п; a { Z і }n — совокупность всех множеств Z і,
рассматриваемых как элементарные оси некоторого пространства

Z = Z 1 × Z 2 × … × Z n; кроме того, пусть { Z і}' — подмножество
множества элементарных осей { Z і}n; тогда пространство

Z *= П( Z i  { Z i}'/ Z )
представляет собой подпространство пространства

Ẑ . Легко видеть,

что любая ось пространства Ẑ является его подпространством, но не
наоборот.
Пусть множество А является подмножеством множества точек
пространства Z1 × Z2. Проекцией множества А на ось Z1 называется
множество всех z 1  Z1, для которых существует такое z2, что
(z1, z2)  A.
Множества, между элементами которых можно установить взаимно
однозначное соответствие, называются эквивалентными.
Рассмотрим два произвольных множества X и Y. Если указано
правило, согласно которому каждому элементу х  X ставится в
соответствие вполне определенный элемент у  Y, говорят, что задано
отображение X→ Y множества X в множество Y или задан оператор
у = F (х), определенный на множестве X, с областью значений,
принадлежащей множеству Y.
Аналогично можно задать оператору у = F (х), определенный на
множестве X*  X. Будем называть X* областью определения
оператора у = F (x) в множестве X. Оператор у= F (x) реализует
отображение множества X* в множество Y (или на множество Y*  Y,
где Y* — область значений оператора у = F (x) в множестве Y).
Пусть оператор у = F(x) определен для всех х  Х и пусть каждый
элемент х  X представляет собой упорядоченную совокупность вида
х = (х1, х2, ..., хп), где хі  Xі, i = 1,2, ..., п. В этом случае оператор
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у = F(x) можно записать в виде
y=F(x1, хг.....хп).
Рассмотрим прямое произведение

Х = Х1×Х2× ... ×Хп
как множество всех упорядоченных совокупностей (х1, х2, ...,хп).
Очевидно, что в общем случае множество X является некоторым
подмножеством множества Х . Множество X представляет собой
область определения оператора у = F(х1, х2, ...,хп) в множестве
Х1×Х2× ... ×Хп. Другими словами, оператор у = F(х1, х2, ...,хп) реализует
отображение множества X

 Х в множество Y. В частном случае,

когда множество X совпадает с множеством Х , оператор у = F(х1, х2,
..., хп) реализует отображение прямого произведения Х1×Х2× ... ×Хп в
множество Y.
В качестве примера рассмотрим действительную функцию

y   1  x 21  x 2 2
двух действительных переменных х1 и х2. Здесь множество Y*
действительных чисел у, заключенных в интервале 0 ≤ у ≤ 1,
представляет собой область значений функции в множестве
действительных чисел Y. Обозначим множество действительных чисел
х1, содержащихся в интервале — 1 ≤ х1 ≤ 1, через Х1, а множество
действительных чисел х2, содержащихся в том же интервале, — через
Х2. Тогда прямое произведение Х = X1 × X2 представляет собой
множество точек (x1, х2) плоскости, принадлежащих квадрату с
вершинами (—1, —1), (—1, 1), (1,1), (1,—1). Легко видеть, что
областью определения функции будет множество точек (x1, х2),
принадлежащих кругу (радиуса 1), вписанному в упомянутый квадрат.
Случай, когда область определения совпадает с множеством X1 × X2,
можно проиллюстрировать на примере функции у = arcsin х1 + arcsin х2.
Говорят, что на множестве М определена бинарная алгебраическая
операция, если указан закон, по которому любой паре элементов
а, b  М, взятых в определенном порядке, однозначно ставится в
соответствие некоторый элемент с  М. В дальнейшем бинарную
операцию будем обозначать а  b = с.
Непустое множество Р с бинарной операцией а  b = с, где
а, b, с  Р, удовлетворяющей закону ассоциативности
а  (b  с) = (а  b)  с, называется полугруппой. Закон
ассоциативности позволяет осуществить операцию над любым
конечным числом элементов полугруппы, заданных в определенном
порядке. Если, кроме того, в Р справедлив закон коммутативности
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a  b = b  a, полугруппа называется коммутативной. В
коммутативной полугруппе порядок элементов, участвующих в
операции, не является существенным.
Полугруппа Р, при дополнительном условии существования
решений уравнений а  х= b и у  а= b для любых а, b  Р,
называется группой. Из определения группы вытекает существование
однозначно определенного единичного (нейтрального) элемента е,
обладающего свойством а  е=е  а=а. Кроме того, для всякого
элемента группы имеется однозначно определенный обратный
элемент, обозначаемый а-1, удовлетворяющий условию
а  а-1=- а-1  а = е. Обратным для а-1 является элемент а. Полезно
также иметь в виду тождества (а1  а2)-1 = а2-1  а1-1 и е-1 = е.
Пусть элементы группы Р однозначно описываются п параметрами:
а = а (α1, α 2, ... α п). Тогда параметры обратного элемента
а-1= а-1 (1 ,  2 , 3 ), а также параметры результата операции
a  b = c, где b = b (β1, β 2..... βп), c =с(γ1, γ 2..... γ п) являются
функциями от параметров исходных элементов
 і =  і (α1, α 2, ... α п),

і =і

(α1, α 2, ... α п; β1, β 2..... βп). і = 1. 2..... n.

Если параметры элементов непрерывно изменяются в некоторой
области, а параметры обратного элемента и элемента с = a  b
являются непрерывно дифференцируемыми функциями от параметров
исходных элементов, то группа Р называется непрерывной
п-параметрической группой.
Простейшие свойства полугрупп и групп нам понадобятся в
дальнейшем при построении и изучении математических моделей
автоматов.

1.3.2.Автоматы, как динамические системы
Прежде чем мы перейдем к формализации общих процессов
функционирования автаматов, кратко остановимся на хорошо
изученном частном случае — функционировании автоматов,
описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями.
Простейшие примеры таких процессов описываются в задачах
классической механики.
Рассмотрим движение материальной точки А с массой т по прямой
ОХ под действием силы F. Положение точки А на прямой ОХ в момент
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времени t обозначим x(t). Будем считать, что функция х(t) имеет
непрерывные производные до второго порядка включительно.
Производная dx/dt = х (t), как известно, называется скоростью
движения точки А, а d2x/dt2 = х (t) — ускорением.
В соответствии с законом Ньютона
m х = F,
(1.8)
где сила F может зависеть от х и х . Например, сила, действующая на
пружинный маятник (котрый мы будем рассматривать как автомат),
определяется расстоянием от положения равновесия; для малых
колебаний она пропорциональна растяжению пружины.
Соответствующее дифференциальное уравнение имеет вид
т х = —ψx,
(1.9)
где ψ— коэффициент жесткости пружины.
Путем выбора новых масштабов по осям t и x уравнение (1.9) может
быть приведено к виду
(1.10)
х =—х.
Общее решение этого уравнения
х = c1cos t + c2sin t
(1.11)
зависит от двух произвольных постоянных с1 и с2, которые
определяются начальными условиями. Пусть в момент t0 = 0 имеем
х = х0 и х = х 0. Тогда
с1 = х0,
х = —c1sin t +c2cos t, c2 = х 0.
Таким образом, частное решение дифференциального уравнения
(1.10), соответствующее начальным условиям х = х0 и х = х0 в момент
t = 0, имеет вид
x(t)=x0cost + x0sint.
(1.12)
Для движения в сопротивляющейся среде сила F (1.8) зависит от
скорости х .
В достаточно общем случае изучение процесса движения автомата с
одной степенью свободы приводит к дифференциальному уравнению
(1.13)
х = f(x, х ),
где функция f(x, х ) удовлетворяет условиям теоремы существования и
единственности решения.
Под числом степеней свободы мы понимаем здесь число переменных,
описывающих положение движущейся материальной точки А. Поэтому
движение материальной точки А (х, у) по евклидовой плоскости X × Y,
где X — множество значений абсциссы х, а Y — множество значений
ординаты у, можно интерпретировать как математическу модель
автомата с двумя степенями свободы.
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В качестве примера автомата с 3п степенями свободы рассмотрим
движение п материальных точек Aі (xi,yі, zi) в трехмерном евклидовом
пространстве Е3 = X × Y × Z, где xі  X , yі  Y , zi  Z .
Обычно задачи механики системы п материальных точек сводятся,
главным образом, к изучению движения центра инерции автомата.
Однако нередки случаи, когда для ответа на поставленный вопрос
важно знать относительное расположение материальных точек Аi в
процессе движения автомата (конфигурацию автомата) и
индивидуальное поведение каждой точки. Для этой цели удобно
использовать так называемое конфигурационное пространство,
размерность которого совпадает с числом степеней свободы автомата.
Перейдем к обозначениям xі = х3і-2, yi = х3і-1, zі = x3i, где х3і-k  X3i-k, k = 0,
1, 2.
Под конфигурационным пространством рассматриваемого автомата
будем понимать прямое произведение
(1.14)
Х = Х1×Х2... ×Х3п,
точки которого представляют собой упорядоченные совокупности вида
(x1, x2…, x3n).
Уравнения движения системы материальных точек Аi в этих
обозначениях можно записать следующим образом:
xj= fj(x1, х2, ..., х3п; х 1, х 2..... х 3п), j = 1, 2..... 3п. (1.15)
Начальные условия: х1=х01, х2 =х02, ..., х3п = х03п ; х 1 = х 01,
х 2 = х 02, ..., х 3п = х 03п в момент t = t0. Любое частное решение
системы дифференциальных уравнений (1.15) представляется
совокупностью функций
xj (t) = xj (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), j =1, 2, ..., 3п. (1.16)
Для понимания качественной картины поведения автомата
существенную роль играет геометрическая интерпретация решений
дифференциальных уравнений. Во многих случаях представляет
интерес построение графика движения автомата, т. е. кривой в
пространстве Т × X, описываемой соотношениями (1.16) при
фиксированных начальных условиях, а также траектории движения
автомата, которая является проекцией графика движения на
конфигурационное пространство.
Для автомата с одной степенью свободы (1.13) конфигурационное
пространство есть множество X точек х, характеризующих положение
движущейся точки А на прямой ОХ. График движения представляет
собой кривую на плоскости Т × X. Например, для автомата,
описываемого дифференциальным уравнением (1.10), график
движения определяется соотношением (1.12). Траектория движения
автомата — совокупность точек конфигурационного пространства,
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соответствующих положениям точки А при ее движении, — является
отрезком оси ОХ.
Представление о характере поведения автомата в различных
ситуациях можно было бы получить из рассмотрения семейства
графиков движения (или траекторий движения), соответствующих
всевозможным начальным условиям. Однако такая геометрическая
картина автомата не обладает желаемой наглядностью даже в случае
автомата с одной степенью свободы. В самом деле, частное решение
(1.12) дифференциального уравнения (1.10) зависит от начальных
условий (х0, х 0) в момент t0, поэтому через каждую точку (t 0, х0)
плоскости Т × X проходит бесконечное множество кривых х = х (t),
соответствующих различным значениям х0. Аналогично для автомата с
3n степенями свободы, описываемой дифференциальными
уравнениями (1.15), через каждую точку (t, х01, х02,, .... х03п)
пространства Т × X проходит бесконечное множество кривых xj = xj (t),
j=1,2,..., 3n, соответствующих различным значениям х 01, х 02, ..., х 03п.
Изложенное позволяет подчеркнуть одну очевидную мысль,
представляющую интерес для дальнейшего. А именно, знания
положения автомата (х01, х02,, .... х03п) в конфигурационном
пространстве в некоторый момент времени t0 недостаточно для
определения ее положения в другие моменты времени. В этом можно
убедиться непосредственно из (1.16).
Заметим, что имеется возможность более наглядного
геометрического представления качественной картины поведения
автомата. От системы уравнений (1.16) перейдем к эквивалентной ей
нормальной системе дифференциальных уравнений
х j= х3п+ j,
(1.17)
х 3n+j = fj(x1,x2, ..., х3п; х 1, х 2, ..., х 3п), j = 1, 2, ..., 3n,
решение которой представляется совокупностью функций
xj = xj (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п),
х j = х j (t, х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), j =1, 2, ..., 3п. (1.18)
Пусть Xj — множество значений хj, a Х j — множество значений х j,
j =1, 2, ..., 3п. Для автомата с 3п степенями свободы будем называть:
упорядоченную совокупность (х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п) —
состоянием автомата, прямое произведение

Х̂ = Х1 × Х2 × ... × Х3п × Х 1 × Х 2 × ... × Х

3п

(1.19)

— пространством состояний, а (6п + 1)-мерное пространство, Т ×
— фазовым пространством автомата.
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Кривую в фазовом пространстве, которая определяется
соотношениями (1.18), будем называть фазовой траекторией
автомата, а ее проекция на пространство состояний — траекторией
автомата в пространстве состояний.
Легко видеть, что проекция фазовой траектории или траектории
автомата в пространстве состояний на конфигурационное пространство
оказывается траекторией движения системы материальных точек А, (в
конфигурационном пространстве).
В силу теоремы существования и единственности для нормальной
системы дифференциальных уравнений [12], через каждую точку
(х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п) 6п-мерного пространства
состояний проходит единственная траектория автомата, причем
траектории, соответствующие различным начальным состояниям
(х01, х02,, .... х03п; х 01, х 02, ..., х 03п), не пересекаются. Это нужно
понимать в том смысле, что любая точка
х̂ = (х1, х2,, .... х3п; х 1, х 2, ..., х 3п) пространства состояний может
служить начальной точкой некоторой траектории автомата и, кроме
того, все траектории автомата, начинающиеся в точках

х̂ (t)  Х̂ и

х̂ (t + с)  Х̂ , при всевозможных с совпадают между собой. В силу
той же теоремы траектории автомата в пространстве состояний не
имеют точек самопересечения, в то время как траектории движения
системы материальных точек Ai в конфигурационном пространстве в
общем случае могут иметь точки самопересечения.
Траектории автомата разбивают пространство состояний на классы
эквивалентности: если точки лежат на одной траектории, то они
принадлежит одному классу. Такое разбиение будем называть
портретом автомата в пространстве состояний. Например, для
дифференциального уравнения (1.10) эквивалентная нормальная
система уравнений имеет вид
(1.20)
х 1=x2, х 2 = —х1.

Х , где
х  Х, х  Х . ( В физике для обозначения плоскости X × Х
Пространство состояний представляет собой плоскость X ×

использовался термин «фазовая плоскость»; отсюда — «фазовая
траектория» для обозначения траектории автомата в пространстве
состояний, «фазовый портрет» и т.д.).
Фазовые траектории задаются выражениями
x(t)=x0cos t + х 0sin t,
(1.21)
х (t) = —x0 sin t + х 0 cos t
и представляют собой семейство винтовых линий в пространстве
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Т × X × Х , проходящих через точки (t0, x0, х 0). Исключив из (1.21)
параметр t, получим уравнение траектории автомата
х2+ х 2 = (х0)2+( х 0)2.
(1.22)
Поэтому траектории автомата, описываемой дифференциальным
уравнением (1.10), являются концентрическими окружностями с
центром в точке х0 = 0; х 0 = 0, а портрет этого автомата, который
представлен пружинным маятником — совокупность упомянутых
окружностей. Изображающая точка (х, х ) движется по окружности в
направлении часовой стрелки (при возрастании t) с единичной угловой
скоростью. Функции х (t) и х (t) — периодические функции. Начало
координат представляет состояние покоя и является траекторией
автомата, соответствующей нулевым начальным условиям х0 = 0;
х 0 = 0.
Портрет автомата позволяет дать качественную характеристику его
поведения. В случае автомата, описываемого дифференциальным
уравнением (1.10), он имеет простой механический смысл. В самом
деле, выражение х2 + х 2 пропорционально полной энергии
материальной точки (кинетическая энергия есть х 2/2, а потенциальная
— есть х2/2). Таким образом, при движении рассматриваемого
автомата сумма кинетической и потенциальной энергии остается
постоянной, равной полной энергии его в начальный момент времени
t0. Когда одно из слагаемых обращается в нуль (например,
кинетическая энергия при х = 0), другое принимает максимальное
значение. Начало координат (точка покоя) соответствует полной
энергии, равной нулю.
Естественно, что с увеличением числа степеней свободы автомата, а
вместе с ним и размерности пространства состояний — портрет
автомата в пространстве состояний оказывается все более сложным и
менее наглядным. Однако теоремы существования и единственности
решений, а также другие теоремы качественной теории
дифференциальных уравнений дают возможность выработать
формальные критерии для оценки поведения автоматов, позволяющие
решать существенно важные теоретические и практические задачи. В
качестве примера можно указать на теорию устойчивости движения и
ее применение на практике.
В результате обобщения разнообразных задач решаемых автоматами
в технике, информатике, вычислительной математике и др. вводится
понятие динамического автомата, как некоторого абстрактного
объекта, обладающего важными в теоретическом и практическом
отношениях свойствами.
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Пусть задана нормальная система дифференциальных уравнений
(1.23)
х i = fi(x1, х2, ..., хп), і = 1, 2, ..., п,
правые части которой не зависят явно от времени t (автономная
система) и являются непрерывными функциями своих аргументов в
некоторой замкнутой ограниченной области G n-мерного евклидова
пространства. Пусть в G задана произвольная внутренняя точка
А0 (х1,0 х20, ..., хп0); существует решение xі (t) = xі (t, t0, x01, х20, ..., хп0)
системы (1.23), проходящее через точку А0 в момент t0.
Если правые части системы (1.23) в области G удовлетворяют
условиям Липшица
п

|fi (x'1, x'2,....., x'n)—fi(х"1, х"2, ..., х"п)|≤L



|x'i — х"і |,

і1

где L — константа, определяющаяся областью G, существует
единственное решение, соответствующее заданным начальным
условиям, причем функции xі (t) = xі (t, t0, x01, х20, ..., хп0) являются
непрерывными по всем аргументам. Поскольку правые части (1.23) не
зависят явно от времени, решение системы можно записать в виде
xі = xi (t—t0, x01, х20, ..., хп0).
Обозначим точку (х1, х2, ..., хп) через р, а решение системы (1.23),
проходящее в момент t0 через точку р0,— символом F (p0, t—t0). Тогда
р(t) = F (p0, t—t0).
Зафиксируем t1 и положим
р1 = р(t1) = F (p0, t1—t0).
(1.24)
По начальным условиям t1, p1 составим решение
p(t) = F (p1, t—t1).
Очевидно, что
F (p1, t—t1)= F (p0, t1—t0).
Подставляя в левую часть вместо р1 его значение из (1.24), получаем
F [F (р0, t1 - t0), t — t1] = F (р0, t - t0)
или, обозначая t1 — t0 = t', a t — t1 = t",
F'[F (p0, t'), t"] = F (p0, t' + t").
(1.25)
Функция F (p, t) обладает следующими свойствами:
1) она непрерывна по обоим аргументам в области существования
решения уравнений (1.23);
2) F (р0, 0) = р0;
3) F'[F (p0, t'), t"] = F (p0, t' + t").
Если для любой точки р  G функция F (p, t) определена для
— ∞< t < + ∞, то она задает однопараметрическое семейство
преобразований области G в себя, и мы ее будем называть
динамической математической моделью автомата.
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В соответствии с терминологией теории динамических
математических моделей автоматов точку р (t) будем называть
состоянием автомата в момент времени t, а область G —
пространством состояний динамической математической модели
автомата. Преобразование F(р', t) при фиксированном р' называется
движением, а совокупность точек р (t) при всех t — траекторией
динамических математических моделей автоматов.
Во множестве преобразований F (p, t) определим бинарную
операцию, заключающуюся в том, что к результату преобразования с
параметром t1 применяется преобразование с параметром t2; результат
операции тоже является преобразованием (с параметром t1 + t2).
Операция такого рода над преобразованиями всегда оказывается
ассоциативной. Кроме того, имеет место равенство, которое нам
пригодится в дальнейшем:
F{F[F(p, t1), t2], t3}=F{F(p, t1 + t2), t3} = F{F(p1, t1), t2 + t3}. (1.26)
Рассматриваемое семейство преобразований по отношению к
введенной операции является полугруппой.
В полугруппе преобразований F (p, t) существует обратная операция.
Действительно, преобразованием, обратным F (p, t), будет
преобразование F (p, —t), так как F [F (p, t), —t] = F (p, 0); а
нейтральным элементом — преобразование F (р, 0).
Таким образом, семейство преобразований F (p, t) по отношению к
введенной операции оказывается группой. Учитывая, что параметры
преобразования, являющегося результатом операции, и обратного
преобразования оказываются непрерывно дифференцируемыми
функциями t, можно утверждать, что динамическая математическая
модель автомата есть однопараметрическая непрерывная группа
преобразований области G в себя.
Рассмотренные выше задачи из классической механики дают
примеры автоматов, являющихся частными случаями динамического
автомата. Возвратимся к автомату с одной степенью свободы (1.10). С
помощью траекторий автомата (1.22) определяется для каждого
t = t0 + τ отображение пространства состояний в себя, переводящее
изображающую точку [х, (t0), х (t0)] в точку [х (t0 + τ), х (t0 + τ)] на той
же траектории автомата. Это отображение является взаимно
однозначным и непрерывным. Кроме того, легко проверить, что оно
удовлетворяет условиям группы. Например, дифференциальное
уравнение (1.10) определяет группу вращений плоскости X × X
относительно начала координат, см. (1.22).
Пусть дано произвольное метрическое пространство Z и семейство
его отображений на себя F (z, t), которое любой точке z  Z и любому
вещественному числу t, — ∞ < t < + ∞, ставит в соответствие
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определенную точку F (z, t)  Z. ( Множество Z называется
метрическим пространством, если каждой паре его элементов z 1 и z 2
отнесено число ρ(z 1, z 2) > 0, называемое расстоянием и
удовлетворяющее условиям: 1) ρ(z 1, z 2) = 0 в том и только в том
случае, когда z 1 = z2 (аксиома тождества), 2) ρ (z 1, z 2) = ρ (z2, z1)
(аксиома симметрии) и 3) ρ (z1, z2) + ρ (z2, z3) ≥ ρ (z1, z3) (аксиома
треугольника)). На функцию F (z, t) наложим следующие ограничения:
1) начальное условие F (z, 0) = z; 2) непрерывности по совокупности
переменных z и t: для заданной точки z0 и числа t0 для любого ε > 0
найдется такое δ > 0, что если ρ (z0, z) < δ и |t — t0 | < δ, то
ρ [F (z, t), F (z0, t0)] < ε; 3) условие группы: для любого z  Z и любых
действительных t1 и t2
F [F (z, t1) t2]= F (z, t1+ t2)
(1.27)
Из условий (1) и (3) следует существование обратного
преобразования F (z, —t) к преобразованию F (z, t). В самом деле,
F [F (z, —t), t] = z; тождественное преобразование F (z, 0) = z.
Однопараметрическая группу F (z, t), — ∞ < t < + ∞, преобразований
метрического пространства Z на себя, F (z, t)  Z, удовлетворяющую
перечисленным условиям, будем называть динамическим автоматом.
Другими словами, под динамическим автоматом понимается
упорядоченная пара (Z, F) в предположении, что справедливы условия
1), 2) и и 3).
Из условия 2) следует, что если начальные точки z0 и z'0 выбраны
достаточно близкими, ρ (z 0, z 0') < δ, то в течение произвольного, но
фиксированного промежутка времени — Т ≤t ≤ T расстояние между
одновременными положениями движущихся точек будет оставаться
меньше заданного ε > 0. Другими словами, для любых ε > 0, и Т > 0
существует δ = δ (ε, Т) такое, что для любых z 1, z 2  Z и ρ (z1, z2) < δ
выполняется неравенство ρ [F (z1, t), F (z2, t)] < ε, при любых t, таких
что | t | ≤ T.
В теории динамических математических моделей автоматов
существенную роль играют так называемые инвариантные
множества. Пусть F (A, t) — образ множества А  Z при
преобразованиях группы, соответствующих данному t. Множество А
называется инвариантным по отношению к динамическим
математическим моделям автоматов (Z, F), если при всех
преобразованиях F (z, t) оно переходит в себя, т. е.
F(A,t)  A,
— ∞< t <+∞.
(1.28)
Рассмотрим точку z  А; в силу (1.28)
F(z,t)  F(A, t)  A;
поэтому, если точка z принадлежит инвариантному множеству, то в это
множество входит вся траектория, определяемая точкой z. С другой
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стороны, каждая целая траектория является инвариантным
множеством. Объединение и пересечение инвариантных множеств,
а также замыкание инвариантного множества, представляют собой
инвариантные множества данной динамической математической
модели автомата.
Для динамической математической модели автомата характерны
три типа движений: относительный покой, периодическое движение и
непериодическое движение. Точка z0, для которой при всех значениях t
справедливо F (z 0, t) = z 0, называется точкой относительного покоя.
Если для какого-нибудь движения существует такое τ, что
F (z, t + τ) = F (z, t) при любом t, рассматриваемое движение называется
периодическим, а наименьшее τ, обладающее этим свойством, —
периодом. Таким образом, имеются три существенно различных
топологических типа траекторий динамических математических
моделей автоматов: 1) точка, 2) замкнутая линия и 3) взаимно
однозначный и непрерывный образ открытого отрезка.
Можно показать, что ни одна траектория не входит в точку
относительного покоя z 0 при конечном значении t, однако если
существует lim F (z, t) = z0, то z 0 есть точка относительного покоя.
t

Изучение упомянутых типов движений и условий, при которых они
осуществляются, составляют основу качественной теории
динамических математических моделей автоматов. Особенный интерес
представляют результаты (устойчивость, эргодические теоремы и др.)
для динамических автоматов с инвариантной мерой.
В связи с изложенным можно поставить следующие два вопроса:
1) существуют ли динамические математические модели автоматов,
выходящие за рамки автоматов, описываемых обыкновенными
дифференциальными уравнениями и 2) всегда ли автомат,
определяемый обыкновенными дифференциальными уравнениями
(1.23), является динамической математической моделью автомата? На
первый вопрос предполагается утвердительный ответ. Это можно
обосновать примерами: описание автоматов графами, методами
алгебры логики и др. Ответ на второй вопрос в общем случае
оказывается отрицательным. Это объясняется тем обстоятельством, что
не всегда все решения уравнений (1.23) могут быть продолжены на
— ∞ < t < + ∞. Однако для уравнений вида (1.23) всегда можно
подобрать динамический автомат, движения которого совпадают с
решениями уравнений (1.23) в области их существования.
Условие группы для динамической математической модели
автомата (Z, F) предопределяет существование преобразования
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F (z, —t), обратного преобразованию F (z, t). Преобразование F (z, —t)
соответствует движению автомата в сторону уменьшения значений t.
Однако часто встречаются автоматы, для которых упомянутое
движение, по тем или другим причинам, не принадлежит множеству
допустимых движений.
Поэтому представляет интерес рассмотрение также автоматов, для
которых семейство преобразований F (z, t) оказывается полугруппой по
отношению к введенной в нем бинарной операции.
Определение полугруппового динамического автомата можно
получить из определения А. А. Маркова, если вместо области
изменения параметра t(— ∞ < t < + ∞) рассматривать область
(0≤t < + ∞), и условие 3) понимать как условие полугруппы.
Мы приведем следующее определение. Пусть Т — множество
значений t (0≤t≤+ ∞ ), Z — метрическое пространство, a F —
непрерывное отображение топологического произведения Z × Т в
пространство Z. (Топологическое произведение двух топологических
пространств X и Y есть топологическое пространство Z, определяемое
следующим образом: а) множество точек пространства Z есть прямое
произведение множеств точек X и Y; б) множество в Z, являющееся
прямым произведением двух открытых множеств в X и в Y
соответственно, представляет собой открытое множество ).
Упорядоченную пару (Z, F) будем называть полугрупповым
динамическим автоматом, если выполнены аксиомы:
1) F (z, 0) = z для любой точки z  Z;
2) для любых z  Z и t1, t2  Т имеет место равенство
F [F(z, t1 ), t2 ]= F (z, t1 + t2).
(1.29)
Из этого определения как следствие вытекает свойство интегральной
непрерывности: для любых ε> 0, L > 0 и z0  Z существует число
δ > 0, такое, что если z  Z и ρ(z 0, z) < δ, то ρ [F (z0, t), F (z, t)] < ε при
всех t, 0 ≤ t ≤ L.
Полугрупповые динамические автоматы обладают рядом свойств,
аналогичных свойствам обычных динамических автоматам. В
частности, на полугрупповые динамические автоматы переносятся
рассмотренные выше свойства инвариантных множеств (в определении
инвариантного множества нужно (—∞ < t < + ∞) заменить на Т).
Сохраняются также некоторые результаты, относящиеся к трем типам
движений автомата (относительный покой, периодическое движение и
непериодическое движение) и соответствующим топологическим
типам траекторий и т. д.
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1.3.3. Автоматы с последействием
Рассмотренные ранее динамические атоматы являются типичным
представителем автоматов без последействия. Последние
характеризуются тем свойством, что состояние автомата в некоторый
начальный момент времени t0 полностью определяет состояния
автомата в любые моменты времени t > t0.
Обратимся к какой-нибудь конкретной траектории динамического
автомата. Она описывается преобразованием (1.24)
p(t)=F(p0, t-t0)
или частным решением
хi(t)= хi (t-t0, х01, х02, ..., х0 п), i = 1, 2, ..., п,
системы дифференциальных уравнений (1.23) при начальных условиях
х1 = х01, х2 = х20, ..., хп = хп0 в момент t0.
Легко видеть, что в рассматриваемом случае начальными данными,
достаточными для определения состояния автомата в любой момент
времени t > t0, оказываются координаты состояния автомата в момент
t0. Однако отмеченная закономерность не является всеобщей. На
практике встречаются автоматы (так называемые автоматы с
последействием), для которых начальные условия имеют более
сложный вид и не могут быть исчерпаны начальным состоянием
(х10, х20, ... , хп°) автомата в момент t0. Более конкретно: для
определения состояний автомата с последействием в моменты времени
t>t0 необходимо знать не только его состояние в момент времени t0, но
и состояния автомата в некоторые моменты времени t < t0. Другими
словами, поведение автомата в будущем зависит не только от его
настоящего состояния, но и от предыстории, т. е. от того, каким
образом автомат пришел в это состояние.
Важный класс автоматов с последействием представляют собой
автоматы, описываемые дифференциальными уравнениями с
запаздывающим аргументом. Рассмотрение таких автоматов начнем с
простых практических примеров.
На молоточек автоматного электромагнитного прерывателя в
момент времени t действуют следующие силы:
kx (t) — восстанавливающая сила пружины, пропорциональная (для
малых отклонений х(t) от положения равновесия) ее растяжению;
qx (t — τ) — сила притяжения якоря, зависящая от положения
молоточка и величины тока в цепи обмотки, нарастающей благодаря
самоиндукции с запаздыванием τ;
r х (t) — сила трения, пропорциональная скорости движения
молоточка.
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Уравнение Ньютона имеет вид
m х (t) = — r х (t) — kx(t) —qx(t— τ).
(1.30)
Аналогичный вид имеют уравнения для процесса горения жидкого
ракетного топлива, уравнения автоматического регулирования с
запаздыванием и др.
Дифференциальным уравнением n-го порядка с запаздывающим
аргументом мы будем называть уравнение вида
x(n)(t)=f[t, x(t), х (t), ...,x(n-1)(t),
x(t- τ (t)), х (t- τ (t)),..., x(n-1) (t - τ (t ))],
t 0≤ t ≤Т, τ (t )>0.
(1.31)
Так же как и обычные дифференциальные уравнения, уравнение
(1.31) может быть сведено к «нормальной» системе дифференциальных
уравнений первого порядка
х і(t) = fі[t, x1(t), x2(t), .... xn(t),
x1 (t- τ (t)), x2 (t— τ (t)),...,xn(t — τ (t))], і = 1,2, ...,п. (1.32)
Практические задачи иногда приводят к уравнениям с несколькими
запаздываниями, например
х (t) = f[t, x(t), x (t— τ1 (t)),.... x (t— τп (t))],
t 0≤ t ≤Т, τі (t )≥0 i=1, 2,...,n.
(1.33)
Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение с
запаздывающим аргументом вида
(1.34)
х (t)= f[t,x(t), x(t— τ)],
где τ > 0 — постоянная величина.
Чтобы подойти к основной начальной задаче для уравнения (1.34),
перейдем к эквивалентному интегральному уравнению
t

x(t) = x(t0)+

 f[t, x(t), x(t — τ)]dt.

(1.35)

t0

Для решения этого уравнения необходимо помимо начального
значения х (t0) задать функцию х(t) в полуинтервале t0 — τ ≤ t ≤ t0. В
самом деле, правая часть (1.35) будет определена для любого t > t0
только в том случае, если известно значение х (t — τ). Поэтому
начальные условия задаются в виде некоторой функции х (t) = φ (t) при
t0 — τ ≤ t ≤ t0, которая называется начальной функцией.
Основная начальная задача для уравнения (1.34) формулируется
следующим образом: определить непрерывное решение х(t) для t≥t0
при условии, что х(t)≡φ(t) для t0 — τ ≤ t ≤ t0.
Если функции f и φ непрерывны и первая из них удовлетворяет
условию Липшица по х (t) и х (t — τ), искомое решение уравнения
(3.29) существует и единственно. Это решение может быть найдено
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методом последовательного интегрирования (методом шагов).
Сущность его заключается в том, что непрерывное решение х (t)
находится из дифференциальных уравнений без запаздывания:
х (t) = f[t, x(t), φ (t — τ)] при t0 ≤ t ≤ t0+ τ, x(t0) = φ (t0),
х (t) = f[t, x(t), ψ1(t — τ) ] при t0+ τ ≤ t ≤ t0+2 τ, x(t0 + τ) = ψ1(t0 + τ),
............................................................................................................. (1.36)
х t) = f[t, x(t), ψп(t — τ) ] при t0+ пτ ≤ t ≤ t0+ (п+1)τ, x(t0+nτ)=ψn(t0+nτ),
где ψі(t )— решение уравнений (1.36) на интервале
t0 + (i—1) τ ≤ t ≤ t0+іτ, i = l, 2, ..., п.
Если функция f достаточное число раз дифференцируема, то
решение х(t) в точках t0 + kx имеет непрерывную производную порядка
не более чем k. В частности, в точке t0 производная х (t) имеет в общем
случае разрыв первого рода.
Пусть теперь запаздывание τ (t) будет функцией времени.
Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение
(1.37)
х (t) = f[t,x(t), x(t — τ (t))].
Для решения основной начальной задачи в этом случае начальная
функция х (t) = φ (t) должна быть задана на так называемом начальном
множестве В0 значений t, которое состоит из точки t = t0 и из значений
разности t — τ (t) при t 0≤ t ≤Т, меньших, чем t0 (решение уравнения
(1.35) определяется для t 0≤ t ≤Т).
В случае нескольких запаздываний (1.33) начальная функция
п

x(t) = φ (t) задается

на

В0(і)

начальном множестве В0 =
і1

где В0(і) — начальное множество, соответствующее запаздыванию τ і(t).
Решение основной начальной задачи для переменного запаздывания
и нескольких запаздываний может быть получено методом
последовательного интегрирования. Это утверждение справедливо
также для дифференциальных уравнений n-го порядка с
запаздывающим аргументом.
Большой интерес с точки зрения математического моделирования
автоматов (вероятностных автоматов) представляют также
стохастические дифференциальные уравнения с запаздывающим
аргументом.
С точки зрения проблем, которые мы рассмтриваем в настоящей
работе, значительный интерес представляют автономные системы
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, т. е.
таких уравнений, правые части которых не зависят явно от t.
Ограничимся рассмотрением простейшего дифференциального
уравнения вида
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(1.38)
х (t) = f[x(t — τ)].
где х — вектор в п-мерном евклидовом пространстве Еп; t0 ≤t < +∞;
f — вектор-функция в предположениях, обеспечивающих
существование, единственность и продолжаемость решений на всю
полупрямую t0 ≤t < +∞.
Пусть Ф — множество начальных функций φ(t), заданных на
отрезке S = [t0 — τ, t0], со значениями в Еп и непрерывных на этом
отрезке. Заметим, что для любых t1 ≥0 и φ  Ф функция ψ(t) = φ (t1 + t)
принадлежит Ф. Здесь функция ψ(t) — результат сдвига влево функции
φ (t) на t1. Обозначим
x = x(φ,t)
(1.39)
решение уравнения (1.38), которое определено для всех t на
полупрямой Тr = (t0 — τ ≤ t < + ∞) и любого φ  Ф, причем х (φ, t)≡ φ (t)
для t  S. Соотношение (1.39) определяет отображение Ф × Тr→ Еп
прямого произведения множеств Ф и Тr во множество точек
пространства Еп. Это отображение сопоставляет каждой начальной
функции φ  Ф и каждому t  Тr точку х пространства Eп.
Можно показать, что решение (1.39) уравнения (1.38) обладает
следующими свойствами:
1) начальное условие х (φ, t) ≡ φ (t) для всех t  S и любого φ  Ф;
2) непрерывно по совокупности аргументов φ и t;

3) х(φ, t1 + t2)=x({x(φ, θ + t1)}   , t 2) для любых φ  Ф и t1 , t2>0.
Свойство 3 имеет тот смысл, что для перехода от значения х (φ, t1)

к х(φ, t1 + t2) нужно знать начальную функцию {x(φ, θ )}   на
отрезке [t1 — τ, t1].
Решение (1.39) уравнения (1.38) определяет однопараметрическое
семейство преобразований (с параметром t) множества начальных
функций Ф во множество точек пространства Еп. Это обстоятельство
служит поводом для введения понятия динамического автомата с
последействием.
Пусть R — метрическое пространство; S — ограниченное
замкнутое подмножество точек числовой прямой и r — его нижняя
грань. Рассмотрим метрическое пространство Ф, точками которого
являются непрерывные отображения φ множества S в R, с метрикой
равномерной сходимости на S. Кроме того, пусть F (φ, t) —
непрерывное отображение топологического произведения Ф × Тr в R,
где Тr — прямая (r ≤ t < + ∞ ),
Упорядоченную тройку (Ф, Tr, F) будем называть динамическим
автоматом с последействием, если выполнены следующие аксиомы.
1. Для любой функции φ  Ф и любого s  S выполняется равенство
F(φ, s)=φ (s).
 t1
 t1 

 t1
 t1 
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2. Для любой функции φ  Ф и любого θ≥ 0 функция Fφθ (s),
определяемая равенством Fφθ (s) = F (φ, θ + s), при любом s  S
принадлежит Ф.
3. Для любых φ  Ф, θ≥ 0 и t  Tr имеет место равенство
F (φ, θ + t)= F(Fφθ, t).
Заметим, что функция Fφθ(s) представляет собой сдвиг влево на θ
функции F (φ, θ + s). При фиксированном φ  Ф функция F (φ, t)
называется движением автомата, параметр t — временем, множество
точек F (φ, t) пространства R при t  Tr—траекторией этого движения.
Решения дифференциального уравнения (1.38) удовлетворяют
аксиомам 1, 2 и 3 и, следовательно, определяют автомат,
принадлежащий к классу динамических автоматов с последействием.
К этому же классу будем относить автоматы, описываемые
автономными дифференциальными уравнениями (без запаздывания) пго порядка с краевыми условиями х (ak) = A k, k= 1,2, ..., п, автоматы,
описываемые непрерывными на Тr функциями ψ со значениями в
метрическом пространстве, если множество этих функций ψ  Ψ
удовлетворяет аксиомам 1—3, и т. д. Интерес представляют также идеи
перехода от решений дифференциальных уравнений с запаздывающим
аргументом к траекториям в пространстве начальных функций и ряд
других.
Пусть (Ф, Tr, F) — произвольная динамический автомат с
последействием. Определим отображение λ топологического
произведения Ф × Т в Ф, полагая λ(φ, t) = Fφt. Оказывается, что (Ф, λ)
— полугрупповой динамический автомат. В самом деле, можно
показать, что: 1) λ (φ, 0) = φ, 2) отображение λ непрерывно и
3) λ [λ (φ, t1), t2] = λ (φ, t1 + t2) для любых φ  Ф и t1, t2>0. Таким
образом, представляется возможность переходить от данного
динамического автомата с последействием (Ф, Тr, F) к
полугрупповому динамическому автомату (Ф, λ), пространством
состояний которого служит множество Ф начальных функций φ. Этот
переход позволяет перенести на динамические автоматы с
последействием некоторые результаты, относящиеся к полугрупповым
динамическим системам.
Всякую полугрупповую динамическую
систему (z, F) можно рассматривать как вырожденный случай
динамического автомата с последействием (Ф, Тr, F), для которого
начальное множество состоит из одной точки t0. В этом случае
пространство Ф перейдет в Z, а автомат (Ф, Тr, F) в систему (Z, F).

46

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

1.3.4. Множество моментов времени. Пространство
состояний автомата
Рассмотрим общую схему формализации математической модели
автомата. Наша конечная цель —дать формальное определение
понятию математическая модель автомата (ММА). Она будет
достигаться постепенно. Опираясь на интуитивные представления о
закономерностях функционирования автомата и обобщения понятий,
введенных для динамических автоматах, мы дадим формальную
интерпретацию каждому из пяти упомянутых в начале п. 1.2
предположений. Только после этого сможем перейти к общему
определению.
Начнем с первого предположения. Автомат функционирует во
времени. Множество моментов времени t, в которые рассматривается
функционирование автомата, обозначим Т. Множество Т будем считать
подмножеством множества действительных чисел. В частности, оно
может быть конечным или счетным.
С практической точки зрения представляют интерес только такие
счетные множества Т, элементы которых — моменты времени —
располагаются в изолированных точках числовой прямой. В этом
случае будем говорить, что автомат функционирует в дискретном
времени. К автоматам, функционирующим в дискретном времени,
обычно относятся контактные схемы, логические схемы,
вычислительные устройства ЭВМ и т. д. Часто вместо моментов
времени t0, t1, ... пишут просто ряд неотрицательных целых чисел 0, 1,
2, ..., которые называют тактами. В другом случае, когда Т
представляет собой множество точек некоторого (конечного или
бесконечного) интервала числовой прямой, будем говорить, что в
данном интервале автомат функционирует в непрерывном времени. К
автоматам, функционирующим в непрерывном времени, обычно
относят механические и электрические системы, системы,
рассматриваемые в теории колебаний, в теории автоматического
регулирования и т. д.
В принципе не исключены случаи, когда множество Т имеет
смешанный дискретно-непрерывный характер: на одних интервалах
числовой прямой моменты t  T располагаются в изолированных
точках, а на других — заполняют их целиком.
В каждый момент t  Т автомат находится в одном из возможных
состояний q(t). Множество состояний q автомата обозначим Z.
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Для изучения электромагнитного реле как логического элемента
достаточно рассматривать всего два состояния: q1 — контакт
разомкнут и q2 — контакт замкнут. Множество Q в этом случае
состоит из двух элементов: q 1 и q 2.
Заготовка, выходящая из автоматической нагревательной печи, при
помощи транспортера доставляется к станку, осуществляющему
горячую штамповку. Состояние автомата, сущность процесса
функционирования которого состоит в транспортировке заготовки,
можно характеризовать расстоянием q(t) между заготовкой и станком и
скоростью перемещения q (t) в момент времени t. Множество Q в
данном случае является множеством векторов с координатами (q, q ),
принимающими значения из интервалов на числовой прямой, границы
которых зависят от параметров автомата. С другой стороны, горячая
штамповка возможна только при температуре θ (t) заготовки, не ниже
заданной. Изучая процесс остывания заготовки, в характеристику
состояния автомата мы будем вынуждены ввести температуру θ (t) как
функцию времени, а может быть, и ее производную  (t). В этом
случае множество Q оказывается множеством векторов трехмерного
или четырехмерного пространства.
Состояние автомата однопродуктового производства
характеризуется обычно числом изделий q(t), выпущенных к данному
моменту времени t. Множество Q — совокупность целых
неотрицательных чисел 0, 1,2, ...
На практике повседневно приходится встречаться с автоматами,
состояния которых описываются наборами характеристик. Например, в
системе управления аэродромом положение самолета в данный момент
времени t можно описать тройкой координат (q1, q2, q3), где q1 —
наклонная дальность, q2 — азимут, q3 — угол места.
Когда состояние автомата q описывается набором числовых
характеристик (действительных или комплексных), его можно
рассматривать как действительный или комплексный вектор
соответствующего числа измерений. Однако для сложных автоматов, в
качестве характеристик состояния иногда фигурируют не только числа,
но и объекты более общей природы. Например, состояние оперативной
памяти ЭВМ в данный момент времени можно описать достаточно
полно двумя наборами: 1) набором чисел (представляющих собой
исходные данные для решения задачи, промежуточные результаты
решения и т. д.) и 2) набором операций ЭВМ (составляющих
программу решения задачи).
Положение луча радиолокатора аэродромного обзора задается в
данный момент времени двумя числами: азимутом и углом места.
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Когда радиолокатор рассматривается как автомат, позволяющий
обнаружить самолет и определить его координаты с некоторой
точностью, упомянутых характеристик недостаточно для описания
состояния автомата. Во многих случаях описание состояний этого
автомата оказывается удовлетворительным, если для данного момента
времени задать еще две «координаты»: вероятность обнаружения
самолета как функцию наклонной дальности и корреляционную
матрицу ошибок измерения координат (элементы корреляционной
матрицы являются функциями наклонной дальности).
В общем случае мы будем предполагать, что состояние q
рассматриваемого автомата описывается некоторым набором объектов
q1, q2, q3...,qn, таких, что qі  Qі, i = 1, 2, .., п, где Qі — заданные
множества.
Рассмотрим прямое произведение

Q̂ =Q1×Q2× ... ×Qn.
Например, если Qі — множества точек числовой прямой, то
можно рассматривать как множество точек

(1.40)

Q̂ =Q1×Q2

q̂ = (q1, q2) плоскости;

Q̂ = Q1 ×Q2× Q3—как множество точек q̂ = (q1, q2, q3) трехмерного, a
(1.40) — как множество точек n-мерного пространства. Когда
элементы qі множеств Qі являются объектами любой природы, а не
только числами (например, векторами, матрицами, функциями и т. д.),
будем говорить, что точки

q̂ пространства Q̂ имеют координаты

q1, q2, ..., qп. Множество Q̂ (1.40) будем называть пространством
состояний автомата.
Выше мы условились множество состояний автомата обозначать Q.
Далее, для обозначения пространства состояний как прямого
произведения элементарных осей (1.40) мы ввели новый символ —

Q̂ .

Суть дела состоит в том, что множество точек пространства Q̂
представляет собой множество всех упорядоченных совокупностей
(q1, q2, ..., qп), в том числе, быть может, и таких, которые не
принадлежат множеству Q (по смыслу задачи не являются
состояниями автомата). На рис. 1.6 показано множество Q состояний
автомата (заштрихованная область), характеризующихся координатами
q1, q2.
Q1 — множество точек интервала (0, q10) на оси ОQ1, Q2 — множество
точек интервала (0, q20) на оси OQ2.
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Рис. 1.6.
Прямое произведение Q1 × Q2 есть множество точек прямоугольника с
вершинами (0, 0), (0, q20), (q10, q20), (q10 , 0). В общем случае множество
Q является некоторым подмножеством множества точек пространства

Q̂ .
Следует обратить внимание на аналогию между реальным
физическим пространством, достаточно привычной формализацией
которого является трехмерное евклидово пространство, и
пространством состояний автомата

Q̂ . Состояние автомата q̂ (t) в

данный момент времени t есть «точка» (или «вектор») пространства
с (обобщенными) координатами q1, q2, ..., qn.
В некоторых случаях рассматривается также пространство Т ×
точками которого являются упорядоченные пары (t,
Т×

Q̂

Q̂ ,

q̂ ). Пространство

Q̂ иногда называют фазовым пространством автомата.

1.3.5. Входные сигналы (воздействия) и выходные
сигналы (реакции)
На вход автомата могут поступать входные сигналы х  Х, которые
мы будем интерпретировать как воздействия, где X — множество
воздействий автомата. Воздействие, поступающее в автомат в момент
t  T, обозначим х (t).
В автомате однопродуктового производства, упомянутого выше,
готовность в момент ti i -го изделия можно описать как поступление
очередного воздействия х (tі) = 1. Здесь множество X состоит из одного
элемента х = 1. Если принять, что X = {0, 1}, т. е. х = 0, когда
очередное изделие не готово, и х = 1, когда оно готово, то можно
считать, что в автомат воздействие поступает в каждый момент t  T.
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B случае, когда в моменты tі оказываются готовыми одновременно
несколько изделий (например, 0 ≤ х ≤ хтах), множество X —
совокупность целых чисел, X = {0, 1, ..., хтах}.
В реальных автоматах зачастую воздействие необходимо описывать
некоторым набором характеристик ( в этом случае мы будем говорить
о группе воздействий). Например, многоразрядное число, поступающее
в арифметическое устройство ЭВМ, можно описать набором
одноразрядных чисел, соответствующих его разрядам; если
воздействиями автомата управления аэродромом считать самолеты,
поступающие в зону аэродрома, то каждый из них может быть описан
координатами точки влета (l — наклонная дальность, α — азимут и
ε— угол места), вектором скорости ( l ,  ,  ), признаками,
характеризующими тип самолета (v), вес груза (Р), требования к
аэродромному обслуживанию (δ) и т. д.
В общем случае предполагаем, что водействие х описывается
набором объектов хі  Хі, i = 1, 2, ..., m, где Хі — заданные множества.
Прямое произведение
(1.41)
Х̂ = Х1×Х2× ... ×Хт
будем называть пространством воздействий автомата. Здесь Хі —
элементарные оси, водействие х представляет собой точку

Х̂ , описываемую координатами х1, х2, ..., хт. Понятия
осей, проекций и подпространств для пространства Х̂ являются
пространства

аналогичными тем, которые были введены выше для пространства
состояний автомата. Будем также иметь в виду то обстоятельство, что
в общем случае X  Х̂ .
Для самолета как воздействия автомата управления аэродромом
можно принять: Х1 — множество точек интервала числовой прямой
lmin ≤ l ≤ lmax, Х2 — множество точек интервала 0 ≤ α ≤2π, Х3 —
интервала 0 ≤ ε ≤ π/2, Х4 — интервала l min≤ l ≤ l тах, Х5 — интервала
 min ≤  ≤  тах, Х6 — интервала  min ≤  ≤  тах, Х7 — множество
целых чисел v = 1, 2, ..., vmax, представляющих собой шифры типа
самолета; Х8 — множество точек интервала числовой прямой
0 ≤ Р ≤ Ртах; Х9 — множество целых чисел δ = 1, 2, ..., δ тах,
представляющих собой шифры типов аэродромного обслуживания,
установленных заранее, и т. д. Воздействие (или группа воздействий) в
этом случае имеет вид
х(t)=( l(t), α (t), ε (t), l (t),  (t),  (t), v (t), Р (t), δ (t)). (1.42)
При исследовании реальных автоматов нам придется оперировать
над группами воздействий, поступающих в моменты времени
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t1 < t 2< ... < t k.
Будем предполагать, что множеству X принадлежит и пустое
воздействие хØ (будем еще обозначать пустое воздействие знаком Λ),
означающее отсутствие воздействия в момент t, если х (t) = хØ.
Рассмотрим отображение х = L (t), сопоставляющее каждому t  Т
некоторое воздействие х  X (отображение Т →X). Обозначим через TL
множество моментов времени, TL  T, такое, что для любого t'  TL
справедливо L (t') ≠хØ. Отображение х = L (t) будем называть
процессом воздействий автомата, а совокупность упорядоченных пар
(t', х) для всех t'  TL, где х = L (t'), —операцией, соответствующей
процессу воздействий L (t), и обозначать (t, хL)T.
Чтобы задать конкретный процесс воздействий х = L (t), достаточно
указать соответствующую ему операцию (t, хL)T, так как отображение
x=L (t) определено на всем Т и для t  (T\TL) имеет место х (t) = хØ.
В дальнейшем интервал времени t1 < t < t2 будем обозначать (t1, t2), а
полуинтервалы t1 < t ≤ t2, t1≤t<t2 — через (t1, t2] и [t1, t2) соответственно.
Пусть множество X — область определения отображения у = f(x).
Отображение у = g(x) с областью определения X* является сужением
отображения f(x) на множество X* в том и только в том случае, когда
X*  X и g(x) = f(x) для каждого х  X*.
Сужение отображения х = L (t) на множество Т (t1, t2] будем
называть фрагментом процесса воздействий, соответствующий
полуинтервалу (t1, t2], а совокупность упорядоченных пар (t', x) для
всех t'  TL
(t1, t2], где х = L (t'),— процедурой операции процесса
воздействий поступающей в автомат за полуинтервал (t1, t2] и
t
обозначать (t, х L] t . Для конечного множества TL (t1, t2], например
t1, t2, ..., tk, операция воздействий имеет вид (t1, х1; t2, x2; ...,; tk, xk).
Множество всевозможных входных операций воздействий обозначим
{( t, х L) T }. Оно определяется множеством процессов воздействий вида
х = L (t), допускаемых условиями функционирования автомата. К
множеству {( t, х L) T } будем причислять и пустую операцию
воздействий {( t, х L) T }= Ø, для которой TL = Ø. Если же {( t, х L) T }≠ Ø,
2
1

t2

процедура операции (t, х L] t может оказаться пустой за счет того, что
TL (t1, t2]= Ø.
Кроме того, множество {( t, х L) T } должно удовлетворять еще одному
требованию, связанному с сочленением операций. Пусть (t, х L1 )T и
1

(t, х L2 )T — две операции из множества {( t, х L) T } . Пусть далее
t1 < t2 < t3; t1, t2, t3

 Т. Образуем процедуры операций (t, х L1 ] и
t2
t1
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t3

(t, x L2 ) t . Совокупность упорядоченных пар (t*, x*), где
2

t*

 ({ T L1

(t1, t2]}

(T

L2

(t2, t3]}),

(1.42)

 L1 (t*) для t*  T L1 (t1 , t2 ] ,

x*= 
L2
(t2 , t3 ] ,

 L2 (t*) для t*  T

(1.44)

t3

можно рассматривать как процедуру (t, xL′] t некоторой операции
t
(t,xL′)T, образовавшейся в результате сочленения процедур (t, х L1 ] t и
1

2
1

t3

(t, x L2 ) t

2

Будем предполагать, что для любых двух операций (t, х
(t, х

L2

L1

)T и

)T из множества {( t, х L) T } и любых t1 < t2 < t3, принадлежащих Т,

существует по крайней мере одна операция (t, xL')T

 {( t, х L) T } такая,

t3
t1

что (t, xL′] является ее процедурой за полуинтервал (t1, t3]. Принятое
предположение позволяет считать, что сочленение любого числа
процедур различных операций из множества {( t, х L) T } представляет
собой процедуру некоторой операции, принадлежащей множеству
{( t, х L) T }.
Автомат способен выдавать реакции у  Y, где Y — множество
реакций автомата. Реакцию, выдаваемую автоматом в момент t  Т,
будем обозначать у (t).
Если реакция у описывается набором характеристик у1, у2, …,уr таких,
что уi  Yi, i = 1,2, ..., r; Yі — заданные множества, то прямое
произведение

Yˆ =Y1×Yi× ... ×Yr

(1.45)
называется пространством реакций автомата. По аналогии с
процессом воздействий вводится понятие процесса реакций у = N (t), а
также определяется операция реакции (t, yN)T и ее процедура
t
(t, у N] t .
На этом будем считать законченой формальную интерпретацию
второго и третьего предположений, сформулированных в начале 1.2.
2
1

1.3.6. Операторы переходов и выходов
Для завершения общей схемы функционирования автомата остается
дать формальное описание четвертому и пятому предположениям.
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Другими словами, необходимо ввести соотношения, позволяющие
определить состояние автомата и его реакцию в заданный момент
времени t, если известны состояния автомата и воздействия в моменты
времени, предшествующие t.
В настоящем разделе мы рассмотрим весьма важный класс
автоматов, играющий существенную роль в теории и приложениях, —
автоматы без последействия. Ограничение, при помощи которого они
выделяются из множества автоматов общего вида, можно
сформулировать следующим образом: будущее поведение автомата
определяется его настоящим состоянием и не зависит от прошлого.
Иначе, состояние q(t) автомата без последействия в момент времени
t > t0 определяется его состоянием q (t0) и процедурой операции
t

воздействия (t, xL] t , за полуинтервал (t0, t], но не зависит от
предыстории [от того, каким образом автомат пришел в состояние
q (t0)].
Обобщая понятие динамического автомата, рассмотренное выше,
будем предполагать, что состояние автомата q (t) для моментов
времени t  Т таких, что t ≥ t0, определяется оператором
0

t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t,xL] t },
(1.46)
удовлетворяющим некоторым ограничениям (см. ниже), который
будем называть оператором переходов автомата (в новое состояние).
Состояние q(t0) будем называть начальным состоянием автомата.
Обратимся к отображению, реализуемому оператором переходов
автомата. Аргументы в правой части (1.46) являются элементами
0

множеств: t  Т, t0  T, q(t0)  Q, (t, xL] t  {(t, xL] t }, где {(t, xL] t }множество всевозможных процедур операций воздействий,
соответствующих полуинтервалу (t0, t].
Исходя из (1.46) формально можно записать,
t

t

0

t

0

0

t

T×T× Q ×{(t, xL] t }→ Q.
(1.47)
Однако соотношение (1.47) не является вполне корректным, так как
не все аргументы правой части (1.46) оказываются независимыми.
Действительно, в силу условия t≥t0 можно говорить лишь о
независимых упорядоченных парах (t, t0), удовлетворяющих этому
условию. Множество {(t, t0)} всех упорядоченных пар (t, t0), таких, что
t≥t0, является подмножеством множества Т × Т, содержащим точки
плоскости (t, t0), расположенные на биссектрисе координатного угла и
ниже ее. Далее, чтобы определить процедуру операции воздействия
0

t

(t, xL] t при фиксированной паре (t, t0), достаточно выбрать
конкретную операцию воздействия (t, xL)Т из множества операций
воздействий { t, xL)T}. Таким образом мы приходим к отображению
0
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{(t,to)} × Q ×{(t,xL)T}→ Q.
(1.48)
Область определения S отображения, реализуемого оператором F,
не обязательно должна совпадать со всем множеством
{(t, t0)} × Q × {(t, xL)T }; она может быть некоторым его собственным
подмножеством. В самом деле , существуют примеры реальных
автоматов, для которых те или другие состояния q  Q или операции
воздействий (t, xL)T  {( t, xL)T } сочетаются лишь с определенными
интервалами времени функционирования.
Мы пока рассматриваем детерминистические автоматы без
последействия, т. е. автоматы, на которые не действуют случайные
факторы. Стохастические автоматы, функционирующие в условиях
действия случайных факторов, будут рассмотрены дальше.
В качестве оператора переходов детерминистического автомата без
последействия может быть взят не произвольный оператор,
реализующий отображение (1.48), а лишь один из тех операторов,
которые удовлетворяют условиям, вытекающим из специфики
описания процесса функционирования автомата.
1. Начальное условие: для любых t0  T, q(t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}
при t = t0 имеет место равенство
F {t0, t0, q (t0), (t,xL]

t0
t0

}= q (t0).

(1.49)

t0
t0

Легко видеть, что здесь (t,xL] является пустой процедурой операции
воздействия. Условие требует, чтобы состояние q(t) = F(t) при t = t0
совпадало с заданным начальным состоянием q(t0).
2. Для любых операций воздействия (t, х L1 ] T и (t, x L2 ) T
из множества {(t, xL)T}, процедуры которых совпадают на
полуинтервале (t0, t], т. е. (t, х
F {t, t0, q (t0), (t, х

L1

]

t
t0

L1

]

t
t0

t

= (t, x L2 ) t имеет место равенство
0

} = F { t, t0, q (t0), (t, х

L2

]

t
t0

}.

(1.50)

3. Условие однозначности: для любых t0, t1, t2 из множества Т, таких,
что t0<t1<t2, имеет место равенство
F {t2, t0, q (t0), (t, х L]

t2
t0

} = F { t2,t1, q (t1), (t, х L]

в предположении, что (t,xL]
t1
t0

t2
t0

t2
t1

}.

(1.51)

является результатом сочленения (1.44)

t2
t1

процедур (t,xL] и (t,xL] .
Подставляя в правую часть (1.51) вместо q (t1) его значение
q (t1) = F {t1, t0, q (t0), (t, х L]
следующему виду:
F{t2, t0, q (t0), (t, х L]

t2
t0

t1
t0

}, условие однозначности приведем к
t1

t2

0

1

} = F{ t2,t1, F {t1, t0, q (t0), (t, х L] t }, (t, х L] t . (1.52)
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t1

Заметим, что в правой части (1.52) под F {t1, t0, q (t0), (t, х L] t } имеется
в виду не сам оператор, а результат его действия на аргументы
0

t1

t1, t0, (t, х L] t , т. е. элемент множества Q.
При фиксированных t0, q (t0) и (t, х L)T оператор F реализует
отображение q = F (t) или q = q (t) множества Т во множество Q,
которое называют движением автомата. Множество всевозможных
движений автомата обозначим { q (t)}.
Совокупность упорядоченных пар (t, q) для всех t  T, где q
определяется заданным движением q = q (t), называют фазовой
траекторией автомата. Фазовая траектория является подмножеством
множества точек пространства T× Q, которое наглядно можно себе
2

представить в виде «кривой» в пространстве Т × Q̂ .
Совокупность точек пространства Q̂ , соответствующих в силу
отображения q = q (t) всем t  T, называют траекторией автомата в
пространстве состояний. Траектория автомата является проекцией
фазовой траектории на пространство Q̂ .
Рассмотрим некоторый полуинтервал времени (t1, t2]. Сужение
отображения q (t) на множество Т ∩ (t1, t2] будем называть фрагментом
движения автомата на полуинтервале (t1, t2]. Данному фрагменту
движения соответствуют конечная дуга фазовой траектории,
представляющая собой множество упорядоченных пар (t, q),
определяемых отображением q = q (t) для t  (T ∩ (t1, t2], а также
конечная дуга траектории автомата в пространстве состояний —
множество точек q, принадлежащих упомянутым парам.
Для случая конечной операции воздействия (t1, x1; t2, x2; ..., tk, xk)
оператор переводов автомата приобретает вид
q(t)= F {t, t0, q (t0), t1, x1, t2, x2, ..., tk, xk].
(1.53)
Обратим внимание на аналогию между (1.52) и условием (1.29)
для полугруппового динамического автомата. Действительно, оператор
F определяет семейство преобразований, зависящее от трех параметров
t0, t и (t, х L)T, сопоставляющих в силу (1.48), каждой точке q (t0)  Q
вполне определенную точку q (t)  Q. При фиксированных t0 и (t, х L)T
выбор точки q (t0) выделяет траекторию автомата, которой
принадлежит точка q (t) при любом t > t0, t  T.
Любое преобразование упомянутого семейства удовлетворяет
условию (1.52). По аналогии с (1.29) условие (1.52) будем называть
условием полугруппы.
Кроме того, оператор F определяет семейство преобразований,
зависящее от параметров t0 и t, сопоставляющее каждой точке q (t0)  Q
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множество точек этого пространства, соответствующих состояниям
автомата в момент t при всевозможных операциях воздействия (t, х L)T .
В некоторых отношениях это семейство преобразований напоминает
общий автомат, рассмотренный кратко в конце 1.2.2. В самом деле, при
дополнительных ограничениях (Q — метрическое пространство
t

F {t, t0, q (t0), (t, х L) ] t } → q (t0) при t → t0 + 0) справедливость
условий аксиомы 3 вытекает из (1.51).
Перейдем к реакциям автомата. Будем предполагать, что реакция
у (t)  Y для моментов времени t  T, таких, что t > t0 определяется
оператором
0

t

y(t) = G{t,t0, q (t0), (t, xL] t },
(1.54)
который назовем оператором выходов автомата. Будем предполагать,
что область определения оператора (1.54) в пространстве
{{t, t0)} × Q × {(t, xL) T} совпадает с областью определения S оператора
переходов автомата (1.46). Поэтому под оператором выходов G
автомата будем понимать оператор, реализующий отображение
{(t,t0)} × Q × {(t,xL)T}→Y.
(1.55)
Несмотря на внешнее сходство операторов (1.46) и (1.54), между
ними имеется существенное различие. Отображение, реализуемое
оператором переходов F, каждому t > t0 из множества Т ставит в
соответствие определенный элемент q  Q (автомат в каждый момент
времени t  T находится в одном из возможных состояний). Из
физических соображений ясно, что существуют автоматы, которые
выдают реакции не обязательно в каждый момент t  Т. Чтобы
устранить это различие, по крайней мере с формальной точки зрения,
можно предположить, что множеству Y принадлежит и пустая реакция
уØ, которая физически интерпретируется как отсутствие реакции в
момент времени t, если у (t) = уØ.
Рассмотрим точку (q, у) пространства Q × Y. Учитывая, что оператор
переходов F и оператор выходов G имеют одну и ту же область
определения S, можно ввести оператор
0

t

(q (t),y(t)) = F '[t,to, q (t0), (t,xL] t },
(1.56)
который реализует отображение
{(t, t0)} × Q × [(t, xL)T}→ Q×Y.
(1.57)
Оператор F * не может быть интерпретирован как оператор переходов
автомата с «расширенным» состоянием (q, у), так как в левой части
(1.57) множество Y не фигурирует.
Оператор F *, который иногда будем обозначать как F * = F × G,
будем называть оператором функционирования автомата. Тем не менее
точку (q, у)  Q×Y часто будем трактовать как «расширенное»
состояние автомата (точку q  Q в связи с этим уместно назвать
0
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внутренним состоянием). При фиксированных t0, q (t0) и (t, xL)T
оператор F * представляет собой отображение (q, у)= F * (t),
называемое процессом функционирования автомата. Совокупность
точек (q, у) пространства Q× Y, соответствующих в силу отображения
(q, у) = F (t) всем t  Т, является траекторией функционирования
автомата.
Возвратимся к оператору выходов автомата (1.57). Во многих
случаях оператор выходов будем использовать в виде
y(t) = G{t, q (t)}.
(1.58)
Подставляя в (1.58) вместо q (t) его значение из (1.53), получаем
t

y(t) = G(t,F{t,t0, q(t0),(t,xL] t }).
(1.59)
Выражение (1.58) соответствует частному случаю описания
процесса выдачи автоматом реакций [по сравнению с (1.54)]. В самом
деле, в случае (1.58) для совпадения реакций достаточно, чтобы
автомат в момент t находился в состоянии q(t), хотя не исключена
возможность, что это обстоятельство явилось следствием действия
различных операций воздействия на автомат, находящегося в момент
t0 в различных состояниях.
Вместе с тем, случай (1.58) хорошо согласуется с представлением об
автомате без последействия, поведение которого не зависит от
предыстории, а определяется лишь его состоянием в данный момент
времени t. Поэтому соотношение (1.58) как более простое может
использоваться для описания оператора выходов автомата.
Пусть S*  Т× Q, где s*  S* имеет вид (t0, q (t0)), является
проекцией S  {(t, t0)} × Q × {(t, xL)Т } на пространство Т × Q, и S' —
областью определения оператора (1.58), реализующего отображение
Т × Q → Y. В общем случае S* не совпадает с S', так как с моментами t0
могут сочетаться одни состояния автомата, a c t > t0 другие.
На этом завершим формализацию всех пяти предположений,
выдвинутых в начале 1.2. В процессе рассмотрения этих предложений
мы ввели необходимые понятия и обозначения, которые несколько
отличаются от принятых в цитируемых источниках. Подводя итог
сказанному, можно дать формальное определение математической
модели детерминистического автомата без последействия. Это
определение концентрирует в себе интуитивные предположения о
функционировании реальных автоматов, изложенные на формальном
языке (1.2.4—1.2.6).
Итак, под математической моделью детерминистического
автомата без последействия (или математической моделью
динамического автомата) мы будем понимать упорядоченную
совокупность
(Т, X, Q, Y, {(t, xL)T}, F, G)
(1.60)
0
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множеств Т, X, Q, Y, {(t, xL)Т } и операторов F и G, обладающих
следующими свойствами:
1) Т является подмножеством множества действительных чисел;
2) {(t, xL)T}— множество отображений Т→ X, удовлетворяющее
условию сочленения процедур (1.44);
3) оператор переходов автомата
t

q (t) = F{t,t0, q(t0),(t,xL] t }
реализует отображение (1.48) и удовлетворяет условиям (1.49) —
(1.51);
4) оператор выходов автомата задается соотношением (1.58).
Отметим ряд допущений, связанных с понятием математической
модели дискретного автомата:
1) наличие произвольного числа отличных друг от друга
состояний автомата и свойства мгновенного перехода из одного
состояния в другое;
2) переход из одного состояния в другое оказывается возможным
не ранее чем через некоторый промежуток времени ∆ (∆ > 0 —
интервал дискретности);
3) число различных воздействий и реакций конечно;
4) воздействия — причина как перевода, так и перехода автомата
из одного состояния в другое, а реакции — отклик автомата на
воздействия (следствие воздействия), они относятся к моментам
времени, определяемым соответствующими переводами и переходами
автомата.
Учитывая эти обстоятельства, можно говорить, что математическая
модель автомата функционирует в дискретном времени t, т.е.
непрерывная шкала времени разделена на интервалы, которые
принимают значения t = 0, 1, 2,... и которые будем называть тактами.
На каждое воздействие x(t) (t > 0) автомат реагирует реакцией y(t).
На протяжении одного такта сохраняются неизменными воздействия,
реакции и внутреннее состояние автомата.
Из множества внутренних состояний автомата выделяют начальное
внутреннее состояние автомата q0. Модель автомата, которая начинает
функционирование всегда в одном и том же начальном состоянии q0,
называвают инициальной моделью.
Кроме начальных, в некоторых случаях виделяют одно или
несколько конечных состояний автомата qk.
Время в течении которого не происходит изменения состояния
автомата, обозначим, как обычно, через Т , и в зависимости от того,
чем определяется длительность этого интервала времени, будем
различать два класса автоматов: синхронные и асинхронные. В
синхронных автоматах переводы и переходы из одних состояний в
0
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другие осуществляются через равные временные промежутки,
задаваемые обычно генератором тактовых импульсов (ТГ), в то время
как в асинхронных автоматах эти переводы и переходы совершаются
через неравные между собой промежутки времени.
Синхронный автомат характеризуется тем, что входные воздействия
могут воздействовать на автомат лишь при наличии воздействия от ТГ
(рис 1.7.).

Рис. 1.7.
ЭПi – элемент памяти.
Синхронный автомат может воспринимать новое воздействие лишь
после того, как он перешел в определенное внутреннее состояние.
Поэтому частоту ТГ выбирают такой, чтобы до появления следующего
воздействия от ТГ автомат успел перейти в это внутреннее состояние
(время перехода автомата из одного внутреннего состояния в другое
будем обозначать через τ), т. е. необходимо обеспечить следующее
соотношение:
∆>>τмакс,
где ∆=Т+δ; δ — интервал времени между двумя соседними
воздействиями от тактового генератора; τмакс — наибольшее время
перехода автомата из одного внутреннего состояния в другое. Обычно
длительность этого воздействия выбирают такой, что Т≤τмин, т. е.
изменение внутреннего состояния автомата происходит лишь в
интервалах между двумя соседними воздействиями от ТГ, когда
входные воздействия не воздействуют на автомат.
Таким образом, для синхронных автоматов интервал времени Т
совпадает с тактом работы автомата, так как входное воздействие и
внутреннее состояние автомата на протяжении этого времени остаются
неизменными. Обычно в математической теории автоматов не
интересуются поведением автомата в интервалы времени δ, а считая,
что переход автомата из одного внутреннего состояния в другое
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происходит мгновенно, рассматривают лишь интервалы времени Т,
каждый из которых сопоставляется с моментом времени ti. Поэтому в
автомате может оказаться, что два соседних такта, определяемые
двумя последовательными моментами времени ti и ti+1 , будут
соответствовать одним и тем же входым воздействиям. Однако
заметим еще раз, что в реальном синхронном автомате эти два момента
времени всегда разделены интервалом δ, в течение которого
отсутствует синхронизирующее воздействие от ТГ.
Таким образом, для синхронных автоматов характерно следующее:
1) входные воздействия воздействуют на автомат в строго
фиксированные моменты времени и T=const;
2) изменение внутренних состояний автомата осуществляется в
интервалы времени, когда нет воздействия входных воздействий.
В асинхронных автоматах длительность интервала времени Т, в
течение которого остается неизменным входное воздействие,
является величиной переменной и определяется только моментами
изменения входного воздействие. Поэтому каким бы
продолжительным ни был интервал времени, в течение которого
сохраняется неизменным входное воздействие, оно будет
восприниматься автоматом как один и тот же интервал времени t.
Следовательно, двум последовательным интервалам времени ti и ti+1
всегда должны соответствовать различные входные воздействия.
Будем считать, что изменение входного воздействия
асинхронного автомата может произойти лишь после того, как автомат
перешел в определенное внутреннее состояние (рис. 1.8).

Рис.1.8.
Для этого требуется, чтобы выполнялось соотношение Тмин>>τмакс, где
Тмин — наименьший интервал времени, в течение которого сохраняется
неизменным входное воздействие. В связи с этим изменение
внутреннего состояния автомата происходит при неизменном входном
воздействии, так что одному и тому же интервалу времени Т может
соответствовать несколько различных внутренних состояний. Поэтому
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интервал времени Т будет разделен на несколько тактов. Таким
образом, переход к новому такту вызывается не только изменением
входного воздействия, но и изменением внутреннего состояния
автомата. Такт, предшествующий моменту изменения входного
воздействия автомата, будем называть устойчивым тактом. Такт,
предшествующий моменту изменения внутреннего состояния
автомата, будем называть неустойчивым тактом. Длительность
неустойчивого такта определяется временем Т перехода автомата из
одного внутреннего состояния в другое и зависит от параметров
элементов, образующих структуру автомата. В ряде случаев автомат
работает так, что на протяжении одного и того же интервала времени Т
может быть несколько неустойчивых тактов. Поэтому и должно
выполняться неравенство Тмин>>τмакс, чтобы при любом конечном
числе r неустойчивых тактов
τмакс r<Tмин.
Для асинхронных автоматов, таким образом, характерно
следующее:
1) длительность интервала времени Т является величиной
переменной и определяется лишь изменениями входного воздействия
автомата;
2) переход в новое внутреннее состояние осуществляется при
неизменном входном воздействим.
Рассмотрим подробно некоторые законы функционирования
дискретных автоматов. Состояние q(t) автомата в момент времени t
однозначно определяется предыдущим состоянием q(t— 1) и
воздействием x(t). Поэтому можно записать
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
(1.61)
где φ — функция, определяющая последующее состояние автомата,
которая обозначается просто φ(q, x) и называется функцией переходов.
Реакция y(t) реального автомата всегда появляется после воздействия
x(t). Однако относительно момента времени t перехода автомата с
последующим его переходом из состояния q(t—1) в состояние q(t)
реакция y(t) может появиться либо раньше, либо позже этого момента
времени. Поэтому справедливы выражения
y(t) = ψ(q(t-1), x(t)),
(1.62)
y(t) = ψ (q(t),x(t)),
(1.63)
где ψ (q,x) —функция выходов обычная (1.62) или сдвинутая (1.63).
Она однозначно определяет выходную процедуру операции реакции
автомата в зависимости от состояния q(t—1) в предыдущий момент
времени и воздействия x(t), если это обычная функция выходов, а в
случае сдвинутой — от состояния q(t), в которое автомат переходит в
текущий момент времени, и воздействия x(t).
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Учитывая работу реальных автоматов, различают два рода
автоматов. Автоматами первого рода (автоматами Мили) называют
математические модели автоматов, описываемые следующими
уравнениями:
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
y(t) = ψ(q(t-1), x(t)),
которые определяют закон функционирования этих автоматов, а
автоматами второго рода (автоматами Мура) называют автоматы,
закон функционирования которых задается уравнениями
q(t) = φ(q(t-1), х( t)),
y(t) = ψ (q(t),x(t)),
где t = 1, 2, ...
Математические модели автоматов любого рода называются
правильными, если реакция y(t) не зависит явно от воздействия x(t), а
определяется лишь состоянием q(t—1) или q(t).
Остановимся более подробно на модели автомата Мили и модели
автомата Мура.
Модель Мили (или автомат Мили). Описывается функцией
переходов и функцией выходов соответственно:
q (t +1)= φ [q(t); х( t)];
(1.64)
y(t) = ψ [q(t); х( t)],
(1.65)
где х( t)—состояние входа автомата в момент (такт) t, принимающее
одно из значений Х={х1 ..., хN}; y(t) — состояние выхода автомата в
момент t, принимающее одно из значений Y={ y1, ..., yK}; q(t)—
внутреннее состояние автомата в момент t, принимающее одно из
значений Q={ q0, q1,…, qS-1}.
В дальнейшем удобно использовать понятие состояние автомата,
которое в отличие от внутреннего состояния иногда называют полным
состоянием. Состояние автомата μ в момент t определяется
внутренним состоянием и состоянием входа автомата в этот же момент
времени.
Заметим, что множество состояний M={ μ1, μ2, ..., μ М} [причем
μ (t)  M] конечного автомата всегда конечно, так как M=NS.
Таким образом, внутреннее состояние автомата в момент времени
t+1 определяется состоянием автомата в момент времени t:
q (t +1)= φ[μ(t)]
(1.66)
Выражение (1.65) показывает, что выходная реакция автомата Мили в
момент t определяется внутренним состоянием и входным
воздействием автомата в этот же момент времени, т. е. состоянием
автомата в момент t:
y(t) = ψ[μ (t)].
(1.67)
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Задавая для всевозможных пар х(t)  Х и q(t)  Q то или иное
значение q(t)  Q и то или иное значение y(t)  Y, определим
соответственно функцию переходов и функцию выходов.
Автоматы, для которых функции переходов и выходов определены
на всех парах х(t), q(t), называют полностью определенными или
полными автоматами.
Автоматы, для которых функция выходов, или функция переходов,
или обе функции определены не на всех парах х(t), q(t), будем называть
переопределенными автоматами. При этом автоматы, у которых для
какой-либо пары х(t), q(t) функция выходов определена, а функция
переходов не определена, рассматривать не будем.
Состояние μ(t) недоопределенного автомата, соответствующее паре
х(t), q(t), на которой функция переходов не определена, называют
неиспользуемым состоянием автомата.
Остальные состояния будем называть используемыми. Если на
каком-либо используемом состоянии автомата функция выходов не
определена, то будем говорить, что ему соответствует безразличная
выходная реакция. В частном случае может быть безразличной не
выходная реакция, а лишь один или несколько выходных сигналов,
набор значений которых определяет данное состояние выхода
(выходную реакцию).
Модель Мура (или автомат Мура). Так же как и автомат Мили,
модель Мура определяется функцией переходов (1.64) или (1.66);
функция же выходов автомата Мура отличается от функций выходов
автомата Мили и записывается в виде
y(t) = ψ′[ q(t)]
(1.68)
т. е. выходная реакция автомата Мура определяется не состоянием
автомата, как для автомата Мили, а только внутренним состоянием
автомата и не зависит от входного воздействия. Следует иметь в виду,
что во многих случаях, когда при рассмотрении не используется
понятие «состояние» автомата, вместо термина «внутреннее
состояние» будем говорить просто «состояние», однако при этом речь
идет именно о внутреннем состоянии автомата. Несмотря на то, что
выходная реакция автомата Мура не зависит явно от входного
воздействия, его можно рассматривать как частный случай автоматов
Мили. Действительно, так как для автоматов Мура
q(t)= φ [q(t-1), х(t-1)],
то можно написать, что
у(t)=Ψ[q(t-1), х(t-1)].
Выходная реакция оказывается зависящей от входного воздействия
автомата. Однако следует заметить, что выходная реакция в данный
момент зависит от входного воздействия в предыдущий момент, т. е.
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выходная реакция, соответствующая входному воздействию в момент
t—1, появится только в момент времени t. Различие между автоматами
Мили и Мура состоит в том, что в автоматах Мили выходная реакция
возникает одновременно с вызывающим его входным воздействием, а
в автоматах Мура — с задержкой на один такт.
В связи с этим функцию выходов автомата Мура будем иногда
называть сдвинутой функцией выходов. Поэтому автоматы Мура
можно рассматривать как автоматы Мили, имея в виду, что
последовательность выходных реакций автомата Мили опережает на
один такт последовательность выходных реакций автомата Мура.
Возможен и обратный переход от автомата Мили к автомату Мура,
однако в общем случае при этом множество внутренних состояний
автомата Мура оказывается больше, чем множество внутренних
состояний автомата Мили.
Поведение асинхронного автомата будем определять следующими
двумя уравнениями:
q(t+1)= φ [х(t+1), q (t)],
(1.69)
у(t+1)=Ψ[х(t+1), q(t+1)].
(1.70)
Первое из этих уравнений показывает, что внутреннее состояние
автомата в момент t+1 определяется входным воздействием автомата в
этот же момент времени и внутренним его состоянием в предыдущий
момент. В синхронных автоматах внутреннее состояние определялось
входным воздействием в предыдущий момент. Это вполне
соответствует приведенному ранее определению синхронных и
асинхронных автоматов: в асинхронных автоматах входное
воздействие, вызывающее переход в следующее внутреннее состояние,
сохраняется до тех пор, пока автомат не перейдет в это внутреннее
состояние, т. е. внутреннее состояние автомата в настоящий момент
зависит от входного воздействия в этот же момент.
Выходная реакция асинхронного автомата определена так же, как и
для синхронных автоматов Мили, хотя ее можно было бы определить
так, как и для автомата Мура, т. е. зависящей только от внутреннего
состояния. В классе асинхронных автоматов также будем
рассматривать полные и недоопределенные автоматы.
Кроме разделения автоматов на синхронные и асинхронные все
автоматы могут быть разделены на автоматы с памятью и без памяти.
Автоматом без памяти, или комбинационным, называют автомат,
имеющий одно внутреннее состояние. Выходная реакция такого
автомата однозначно определяется входным воздействием, и
функционирование автомата однозначно определяется функцией
выходов
у(t)=ψ*[ х(t)],
(1.71)
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при этом время t часто опускается. Следует отметить еще один
частный тип автоматов, а именно таких автоматов, для которых Х={х1},
т. е. множество входных воздействий состоит лишь из одного элемента
х1. Этот случай возможен тогда, когда автомат не имеет входов или,
что то же самое, входное воздействие имеет неизменное значение х1.
Такие автоматы называют автономными, все остальные
неавтономными.
Термин «неавтономный» будем опускать, так как в большинстве
случаев будут рассматриваться неавтономные автоматы.
Все автоматы можно разделить на два вида: автоматы общего
вида и специализированные. В отличие от автоматов общего вида,
теория которых рассматривается в математической теории автоматов,
специализированные автоматы обладают какой-либо характерной
особенностью реализуемых ими алгоритмов функционирования,
применяемых элементов и т. п. Примером одного из таких частных
классов автоматов может служить получивший широкое
распространение в автоматике и вычислительной технике
микропрограммный автомат.
Для описания автомата при его
программно-аппаратурной реализации была введена модель
алгоритмического автомата. К специализированным автоматам
относится также импульсный автомат, в котором ЭП могут
реагировать на изменения входных сигналов.
В заключение настоящего раздела остановимся на некоторых
важных частных случаях.
На практике часто встречаются автоматы, режим
функционирования которых не зависит от времени. Другими словами,
структура автомата, отношение, определяющее его реакцию на
воздействия и начальное состояние, остаются неизменными,
независимыми от того интервала времени, на котором рассматривается
автомат. В связи с этим оказывается полезным ввести понятие
однородного автомата или, как будем говорить, автомата,
инвариантного относительно сдвига времени.
Инвариантность режима функционирования относительно сдвига
времени может быть обеспечена лишь в том случае, когда на
множества и операторы, определяющие автомат, будут наложены
дополнительные ограничения. Прежде чем формулировать эти
ограничения, сделаем некоторые предварительные замечания.
Сдвиг по времени на величину t'  Т относительно момента t  Т
будет иметь смысл, если момент (t + t')  Т и для t > t1 момент
(t — t')  Т. В противном случае может оказаться, что при сдвиге мы
приходим к моментам времени, для которых автомат не определен.
Рассмотрим теперь некоторую операцию воздействия
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 {(t, xL)T}, реализующую отображение х = L (t). Пусть
(t, х L] — ее процедура для t1, t2  T и, кроме того, пусть t'  Т.
(t, xL)T

t2
t1

Построим совокупность упорядоченных пар (t*, х) таких, что
t*  (t1 + t', t2 + t'), a x (t*) = L (t* — t'). Эта совокупность может
t2  t 

рассматриваться как процедура (t, х L′] t  t  , некоторой операции (t, хL′)T,
называемой сдвигом на t' операции воздействия (t, xL)T.
Автомат без последействия будем называть однородным или
инвариантным относительно сдвига времени, если:
1) для любых t  T и t'  Т момент (t + t')  Т и для t> t' момент
(t — t')  T;
2) для любых t'  Т и (t, xL)T  {(t, xL)T } операция (t, xL)T,
представляющая собой сдвиг на t' операции реакции (t, xL)T,
принадлежит множеству {(t, xL)T },
3) для любых t  T, t0  T, t'  T, q(t0)= q 0  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}
имеет место соотношение
1

t t 

t

F {t + t', t0 + t', q0, (t, х L′] t  t  }= F {t, t0, q 0, (t, xL] t },
(1.72)
где в качестве состояния автомата в момент t0 + t' принимается то же
самое значение q 0 = q (t0);
4) оператор выходов автомата имеет вид
y(t) = G{q (t)}.
(1.73)
Соотношение (1.73) можно трактовать и таким образом, что
оператор переходов F однородного автомата зависит не от t и t0 в
отдельности, а лишь от их разности t — t0 =τ:
0

0



q (τ) = F { τ, q0,(t,xL) 0 }.
(1.74)
Как мы уже отмечали, автомат без последействия называют
автономным (свободным, изолированным по воздействию), если
множество операций воздействия {(t, xL)T } состоит из единственного
элемента. Автономный автомат может быть интерпретирован как
автомат, в который не поступают воздействия, так как воздействия,
принадлежащие фиксированной операции воздействия, заранее
определены и могут рассматриваться как известные параметры
автомата. Несмотря на это, в общем случае, автономный автомат
способен выдавать реакции, описываемые оператором реакций.
Классическим примером автономного автомата является
математическая модель солнечной системы, поведение которой
определяется силами, зависящими только от внутренних факторов: взаимного расположения отдельных планет.
Рассмотрим теперь автономный автомат без последействия,
инвариантный относительно сдвига времени. Легко видеть, что
единственная (в силу автономности) операция воздействия (t, xL)T
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должна удовлетворять (в силу инвариантности) требованию, в
соответствии с которым (t, xL)T совпадает с собственным сдвигом на
любое t'  Т. Этому требованию удовлетворяют функции L (t) = const
и только они.
Оператор переходов рассматриваемого автомата имеет вид
q (τ) = F { τ, q 0}.
(1.75)
Соотношение (1.75) определяет однопараметрическое семейство
преобразований пространства Q в себя, которое переводит точку q0 в
точку той же траектории q(τ). В силу общих свойств оператора
переходов [см. (1.49) — (1.51)], преобразование (1.75) удовлетворяет
начальному условию q (0) = q 0 и условию полугруппы
F { τ 2, F (τ 1, q 0)} = F (τ 1+ τ 2, q 0).
(1.76)
Таким образом, автономный автомат без последействия,
инвариантный относительно сдвига времени, представляет собой
однопараметрическую полугруппу преобразований пространства Q в
себя.
При дополнительных предположениях, состоящих в том, что Q —
метрическое пространство, а F реализует непрерывное отображение
топологического произведения Т ×Q в Q, рассматриваемый автомат
превращается в полугрупповой динамический автомат (см. 1.2.2).
Можно
выделить
два
основных
аспекта
«работы»
(функционирования) автоматов:
1) автоматы, распознающие операции воздействия, т. е. отвечающие
на вопрос, принадлежит ли поданная на вход операция воздействия
данному множеству (это автоматы - распознаватели);
2) автоматы, преобразующие операции воздействия в операции
реакции, т. е. реализующие автоматные отображения (автоматыпреобразователи). При этом, один аспект можно свести к другому:
последовательность ответов распознавателя на операции воздействия
аі1 , аі1 аі2 , аі1 аі2 аі3 ... образует операцию реакции, которая является
автоматным отображением; с другой стороны, все процедуры операции
реакции преобразователя можно разбить на два класса С1 и С2 и
считать, что автомат распознает множество тех операций α, для
которых λ(q1,α)  С1 (и, следовательно, дополнение к этому
множеству). Тем не менее понятия и проблемы, важные при первом
аспекте, оказываются либо несущественными, либо сильно
видоизмененными во втором; поэтому указанные два взгляда на
автомат имеет смысл рассматривать раздельно.
С проблемой возможностей автоматов связан и другой круг задач,
традиционных для теории алгоритмов, распознавание различных
свойств автоматов. В отличие от алгоритмов общего вида, многие
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свойства автоматов оказываются алгоритмически распознаваемыми (об
этом будем говорить по мере поступления указанной проблемы)).
Наконец, третий круг задач теории автоматов — задачи описания
автоматов и их реализации, т. е. представления автомата как
структуры, состоящей из объектов фиксированной
сложности
(элементов). Помимо важного прикладного значения таких задач для
проектирования структурных, функциональных, организационных и
др. схем, их исследование является наиболее существенным вкладом
математической теории автоматов в дискретную математику,
поскольку в ходе выполнения исследований, впервые было введено и
подробно изучено понятие сложности. Это понятие, возникнув как
обобщение естественной характеристики цифровой схемы — числа ее
элементов, постепенно становится одним из центральных понятий
теории алгоритмов вообще; многие количественные характеристики
автомата — память, быстродействие, объем собственного описания
(программы) — являются различными аспектами его сложности. В
этом отношении математическая теория автоматов оказалась наиболее
продвинутой ветвью теории алгоритмов.
В
заключение
наших
рассуждений
о
проблематике,
функционированию и интерпретациях теории автоматов, следует
упомянуть еще об одной интерпретации автоматов, которой объем
данной работы не позволит коснуться. Фон Нейман рассматривал
автоматы как удобный язык для описания основных законов
взаимодействия сложных систем, т. е. по существу как метаязык
кибернетики. Этот взгляд на автоматы как на язык, т. е.
концептуальное средство (основу некоторой системы понятий), был
подробно разработан рядом ученых (М.Л. Цетлин и др) при
исследовании задач целесообразного поведения взаимодействующих
объектов, которые формулировались как задачи коллективного
поведения автоматов. Очевидно, что содержательный интерес таких
задач вовсе не во взаимодействии цифровых схем, а в поведении любых
объектов (быть может, живых существ), возможности которых могут
быть описаны в терминах конечных автоматов.

1.3.7. Классы воздействий
Большинство полученных результатов в теории автоматов относится
к детерминистическим автоматам без последействия или их частным
случаям (однородные автоматы; автоматы, описываемые булевыми
функциями, импульсными функциями и др.) Развитие системотехники
и особенно средств автоматизированного управления сложными
автоматами выдвинуло проблемы, изучение которых выходит за рамки
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детерминистических автоматов без последействия. Связанное с этим
расширение понятия автомата идет по пути учета случайных факторов,
последействия, а также специфики воздействия на автомат входных
воздействий различных классов. Здесь мы рассмотрим упомянутые
факторы в порядке, диктуемом методическими соображениями.
В системотехнике и системном анализе встречаются задачи, для
решения которых удобно предполагать, что множество входных
воздействий автомата X подразделяется на конечное число классов со
специфическим воздействием каждого класса на процесс
функционирования автомата.
Для простоты мы рассмотрим случай двух классов воздействий,
которые условно будем называть «операционными воздействиями» и
«управляющими воздействиями». В дальнейшем упомянутым видам
воздействий будет дана соответствующая системная интерпретация.
За операционными воздействиями мы сохраним все обозначения 1.2.5:
х (t)  X — воздействие, поступающее в автомат в момент t, (t, xL)T —
входная операция, являющаяся элементом множества {(t, xL)T}, и т.д.
Наряду с этим будем рассматривать также управляющие воздействия
g  Г, где Г — множество управляющих воздействий автомата.
Управляющее воздействие, поступающее в автомат в момент времени
t  Т, обозначается g (t). Если воздействие g  Г описывается набором
характеристик g1,g2,…, gm таких, что gs  Гs, s = 1, 2, ...,т, то прямое
произведение
Г = Г1× Г 2× ... ×Гт
(1.77)
будем называть пространством управляющих воздействий автомата.
Множество Г в общем случае является подмножеством множества
точек (g1,g2,…, gm) пространства Г.
Отображение g = M(t), t  T, будем называть управляющим
процессом; совокупность упорядоченных пар (t, g), где t  Т, a
g = M(t), — управляющей операцией. Сужение этого отображения на
полуинтервал (t1, t2] — фрагментом управляющей операции, а
соответствующую ему совокупность упорядоченных пар (t, g) —
процедурой управляющей операции воздействия (t, gM)T, поступающим
t2

в автомат за полуинтервал (t1, t2] (обозначается (t, gM] t ). Множество
всевозможных управляющих операций {(<, gM)T} должно
удовлетворять условию сочленения, аналогичному (1.44).
Когда удобно рассматривать операционные и управляющие
воздействия как элементы единого множества, будем считать их
1

точками пространства Х = X × Г обобщенных воздействий
х = (х, g) = (x1, x2, …, хп, g1, g2,…., gm). Обобщенное воздействие х
содержит полный набор координат в том случае, если в момент t в
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автомат одновременно поступают операционное воздействие х и
управляющее воздействие g. При неодновременном поступлении
воздействий х и g обобщенное воздействие имеет вид либо х = (х, gØ)
— операционное воздействие, либо х = (хØ, g) — управляющее
воздействие (символы хØ и gØ означают отсутствие воздействия).
Совокупность упорядоченных троек (t, x, g), соответствующих всем
t  Т, где х = L (t), a g = M (t) называется обобщенной операцией
воздействия или (х, g)-операцией и обозначается (t, xL, gМ)T. Очевидно,
что (х, g)-операция определяется отображением Т → X × Г. Сужение
этого отображения на полуинтервал (t1, t2] определяет процедуру
t2

обобщенной операции воздействия и обозначается (t, xL, gМ ] t .
Множество {(t, xL, gМ)Т} всех обобщенных операций воздействия
удовлетворяет условию сочленения процедур, если этому условию
удовлетворяют множества {(t, xL) Т} и {(t, gМ) Т }.
Если за конечный полуинтервал (t1, t2] в автомат поступает лишь
конечное число операционных и управляющих воздействий, процесс
1

t2

t2

t2

1

1

1

построения (t, xL, gМ ] t пo заданным (t, хL] t и (t, gМ] t сводится к
упорядочению воздействий по времени их поступления.
Например, пусть операционные воздействия х(i) поступают в
моменты времени ti, i=1, 2, .....s, а управляющие воздействия g(j)— в
моменты времени tj' , j=l, 2, ..., s*. Рассмотрим момент времени
t1* = min (t1, t1') поступления первого обобщенного воздействия. Если
t1 < t1' , в момент t1* поступило х 1 = (х(1), gØ) и t2* = min (t2, t1'); если
t1 > t1' , в момент t1* поступило воздействие х = (хØ, g(1)) и
t2* = min(t1, t2'); наконец, если t1=t1', в момент t1* поступило
воздействие х =(х(1), g(1)) и t2*=min (t2,t2'). Далее переходим к t2*. Если
t2* = min(t2,t1') и t2 < t1, в момент t2* поступило воздействие
х 2 = (х(2), gØ) и t3* = min(t 3, t1') и т. д.
Когда в автомат поступают как операционные, так и управляющие
воздействия, состояния детерминистического автомата без
последействия зависят от (t, xL) Т и (t, gМ) Т. С учетом этого
обстоятельства оператор переходов (1.46) приобретает вид
t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t, xL, gM] t },
(1.78)
Можно также использовать другую форму записи оператора
переходов
0

t

t

q(t) = F{t, t0, q(t0), (t, xL] t , (t, gM ] t },
(1.79)
что соответствует отображению {t, t0} × Q × {(t, xL)T} × {(t, gM)T}→Q.
Перейдем к детерминистическим автоматам с последействием, о
которых частично мы уже говорили. Как мы отмечали, в теории и
0
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приложениях встречаются автоматы, отличающиеся той особенностью,
что для определения их состояний в моменты времени t > t0
недостаточно знать состояние q (t0) в момент t0. Для этой цели
приходится задавать состояния автомата на некотором начальном
множестве моментов времени t  Т, таких, что t < t0.
Каждому t0  Т поставим в соответствие некоторый класс {B} t0

 Т, таких, что для любого t  В0  {В} t0 справедливо
t < t0. Тогда мы получим параметрическое (с параметром t0  Т)
множеств В0

семейство ({B} t0 ) классов {B} t0 множеств В0, обладающих указанным
свойством. На каждом Во  ({B} t0 ) зададим множество {w(t)} В0

отображений B0→Q, обозначаемых q = w (t), t  В0. Совокупность
упорядоченных пар (t В0 ,qw), где t В0  Во, а qw = w (t), для этих t будем
называть предысторией (t В0 , qw) t0 автомата с последействием, если
существует оператор F, рассматриваемый как оператор переходов
этого автомата, такой, что для любых t  Т и t0  Т, t > t0, и любых
q (t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T} состояние q (t)  Q, где
t

q (t) = F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }.

(1.80)

0

Оператор переходов (1.80) детерминистического автомата с
последействием реализует отображение
{(t, t0)} × {(t В0 ,qw) t0 }× Q × {(t, xL)T} → Q.
(1.81)
Здесь {(t В0 ,qw) t0 }— параметрическое (с параметром t0  T) семейство
множеств всевозможных предысторий автомата, идея построения
которого ясна из вышеизложенного.
В случае конечного В0, например (t1, t2.....tk), предыстория
имеет вид (t1, qw(t1), t2, qw(t2), ..., tk, qw(tk)), а оператор переходов
t

q (t) = F{t, t1, qw(t1),t2, qw(t2), ..., tk, qw(tk), t0, q [t0), (t, xL] t } . (1.82)
Оператор переходов (1.80) должен удовлетворять условиям, похожим
по смыслу на (1.50)—(1.52). В данном случае, очевидно, закономерна
известная аналогия с соответствующими условиями для
динамического автомата с последействием (см. 1.2.3).
1. В качестве первого условия рассмотрим начальное условие.
Начальное множество состоит из всех точек t В0  В0 и точки t0.
0

Поэтому естественно потребовать, чтобы для любых t0

72

 Т, t В0  B0,

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
(t В0 , qw) t0

 {( t В0 , qw) t0 }, q (to)  Q и (t, xL)T  {(t,xL)T} имело место

равенство
t


 w(t B0 ) при t  t B0 ,
(1.83)

q(t0 ) при t  t0 .

F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }= 
0

2. В связи со вторым условием будем предполагать, что при
переходе от значения параметра t0 к его значению t1 > t0 множество
В′0 из класса {B} t0 перейдет в множество В′1 из класса {B) t1 , а
множество {w{t)} В0 — в {w(t)} В1 . Сущность второго условия состоит в
следующем: если предыстория автомата (t В0 , qw) t0 задана на
множества В′0, то для значений t, пробегающих множество В′1,
t

F {t, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t } как функция t принадлежит
0

множеству {w(t)} В1 .
3. Условие однозначности (полугруппы): пусть t0 < t1 < t2,
В′0  {B} t0 и w (t)  {w{t)} В0 , тогда
t

F {t2, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }=
0

= F {t2, {t В1 ; F {t В1 , (t В0 , q w) t0 , t0, q (t0), (t, xL]

t В1
t0
t

}) t1 , t1 (1.84)
t2

F {t1, (t В0 , qw) t0 , t0, q (t0), (t, xL] t }, (t, xL] t }.
0

1

Заметим, что автономный детерминистический автомат с
последействием, инвариантный относительно сдвига времени, при
дополнительных ограничениях может быть представлен как
динамический автомат с последействием (см. 1.2.3).
Перейдем, наконец, к рассмотрению автоматов, функционирующих
под воздействием случайных факторов. В отличие от
детерминистических, эти автоматы обычно называют
стохастическими.
В теории стохастических автоматов существенную роль играет
понятие случайного оператора. Пусть ω  Ω— пространство
элементарных событий с вероятностной мерой Р(А). Пусть, далее,
х  Х и q  Q — заданные множества, а {X→ Q} — множество
отображений X в Q. Относительно множества Q и отображений X →Q
будем считать выполненными некоторые весьма общие требования
измеримости.
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Случайным оператором F, переводящим множество X в множество Q,
называется оператор q = F (х, ω), реализующий отображение
множества Ω в множество {X → Q }.
Это означает, что каждому фиксированному ω'  Ω ставится в
соответствие некоторый конкретный неслучайный оператор
F (х, ω'), реализующий отображение X →Q. Таким образом, F (х, ω)
определяет набор отображений X→ Q, зависящих от элементов ω  Ω.
С другой стороны, очевидно, что каждому х  X случайный оператор
F (х, ω) ставит в соответствие не одно определенное q  Q, а
некоторое множество Q *  Q с распределением вероятностей на нем,
зависящим от Р(А) и вида оператора F.
С учетом сказанного, операторы переходов и выходов
стохастического автомата без последействия можно представить в виде
t

q (t) = F {t, t0, q (t0, ω 0), (t, xL] t , ω '}, y(t) = G{t, q(t), ω "}. (1.85)
где ω 0, ω' и ω" независимо выбираются из Ω в соответствии с
вероятностными мерами Р0 (А), Рq(А) и Ру(А).
При фиксированных ω' и ω" стохастический автомат называют
автомат со случайными начальными состояниями.
Когда фиксированы ω0 и ω", стохастический автомат называют
автоматом со случайными переходами. В этом случае оператор F
фиксированной тройке (t, t0)  Т × Т, q (t0)  Q и (t, xL)T  {(t, xL)T}, см.
(1.47), ставит в соответствие некоторое множество состояний Q *  Q
с распределением вероятностей на нем, зависящим от Pq (A) и вида
оператора F.
Имеет место также следующая интерпретация автомата со
случайными переходами. Оператор F рассматривается как
0

совокупность двух операторов

t

F̂ и F . Для данных t0, q (t0) и (t, xL] t

0

оператор F̂ однозначно определяет распределение вероятностей на
множестве Qt *  Q состояний автомата q (t) в момент времени t.
Далее, оператор F по жребию (в соответствии с этим распределением
вероятностей) выбирает конкретное состояние автомата q (t)  Qt *.
При фиксированных ω 0 и ω' стохастический автомат называют
автоматом со случайными выходами. Распределение вероятностей для
у (t) зависит от Ру (А) и вида оператора G.
Аналогичный вид имеют операторы переходов и выходов для
стохастического автомата с последействием, см. (1.80).
Движение стохастического автомата можно рассматривать как
некоторый случайный процесс q (t, ω), с областью значений в
множестве состояний автомата Q.
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1.4. Способы задания автоматов
Остановимся теперь на способах задания автоматов
математическими моделями. Существует несколько эквивалентных
способов задания автоматов математическими моделями, среди
которых можно назвать три: аналитический, графический и
матричный.
Будем говорить, что задана математическая модель автомат
(ММА) А, если задана совокупность пяти объектов: конечного
множества X = {хi}, i  I={1,2,..., m}, называемого множеством
воздействий автомата, конечного множества Y= {уj}, j  J={1,2,..., п),
называемого множеством реакций автомата, произвольного
множества Q, называемого множеством состояний, элемента q  Q,
называемого начальным состоянием автомата, и отображения F
множества Q в себя, которое любому q  Q и каждому воздействию
х  Х сопоставляет состояние qk  Q, определяющее функцию
переходов φ(q,x), и выходную реакцию у  Y, определяющую
обычную или сдвинутую функцию выходных реакций ψ(q,x).
Следовательно, запись А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) обозначает
математитческую модель произвольного автомат. Если А— автомат
первого рода, то ψ(q,x)— обычная функция выходных реакций, если же
А — автомат второго рода, то ψ(q, x) — сдвинутая функция выходных
реакций.
Если множество Q конечно, то автомат А называют конечным
автоматом, в противном случае А — бесконечный автомат. Все
реальные автоматы являются конечными. Именно они будут объектом
дальнейшего изучения. Тем не менее это не означает отказа от
рассмотрения в некоторых случаях автоматов с произвольным, в том
числе и с бесконечным числом состояний.
Покажем теперь, каким образом определить отображение,
индуцируемое заданным конечным автоматом А. Как мы уже говорили,
автомат функционирует в дискретном времени t = 0,1,2,...
Предполагается, что в начальный момент времени t = 0 автомат всегда
находится в начальном состоянии q1  Q. В каждый момент времени,
отличный от начального, на вход автомата подается воздействие x(t) —
произвольный элемент воздействия множества элементов воздействий
X, а на выходе возникает некоторая реакция у (t)— элемент реакции
множества элементов реакций Y. Пусть S(Х) и S(Y)—соответственно
множества групп воздействий и групп реакций автомата А и
р = хі1 хі2 ...хіk — произвольная группа воздействий, т. е. р  S (Х).
Подача на вход автомата А, установленного в начальное состояние,
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конечной последовательности x(1) =

хі1 , x(2) = хі2 , ... ..., x(k) = хіk на

основании известного отображения F вызывает появление однозначно
определенной конечной последовательности
у(1) = у j1 , у(2) = у j2 , ..., y(k) = у jk на выходе автомата, которая
соответствует группе реакций r = у j1

у j2 , ..., у jk из S(Y). Поэтому
r = f(p). Относя каждой группе воздействий р  S(Х) соответствующую
ей группу реакций r  S(Y), получим искомое отображение f,
которое и является отображением, индуцируемым конечным
автоматом А.
Очевидно, что отображение F множества Q в Q однозначно задает
функции φ(q, x) и ψ(q, x), определяющие закон функционирования
автомата А, и наоборот. Эти функции можно представить в виде
прямоугольных таблиц (матриц), строки которых соответствуют
различным воздействиям множества воздействий X, а столбцы—
различным состояниям множества Q. На пересечении хi строки и qk
столбца таблицы переходов φ(q,x) ставится состояние ql автомата, в
которое он переходит из состояния qk под действием воздействия хi, а в
таблице выходов ψ(q, x) ставится реакция yj, которая появляется на
выходе автомата. Еще раз подчеркнем, что род автомата определяет,
является ли таблица выходов ψ(q,x) обычной или сдвинутой.
Две математические модели автомата А и В с одинаковыми
множествами воздействий X и множествами операциий Y будем
называть эквивалентными, если они индуцируют одно и то же
отображение f множества S(Х) в множество S(Y).
Напомним взаимосвязь между автоматами первого и второго рода.
Пусть дан автомат второго рода А = (X,Q,Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)).
Запишем функцию переходов φ(q, x) и сдвинутую функцию выходов
ψ(q, x) автомата А. Последняя, как известно, выражает зависимость
у(t) = ψ(q, t), x(t)).
Подставим в это уравнение значение
q(t) = φ(q -1), x(t)).
Тогда получим уравнение
у(t) = ψ (φ(q -1), x(t)), x(t)), x(t)) = ψ′(q(t-1), х(t)),
определяющее обычную функцию выходов ψ'(q,x), которая
характеризует автомат первого рода. Таким образом, подставляя в
сдвинутую функцию выходов ψ(q, x) автомата второго рода функцию
переходов φ (q,x), получаем автомат первого рода
А' = (X,Q,Y, q1  Q, F' (x  X/y  Y)), который индуцирует то же самое
отображение, что и автомат А. Такое сведение автомата второго рода к
эквивалентному автомату первого рода называют интерпретацией
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автомата второго рода автоматом первого рода. Несколько сложнее
показать, что для любого автомата первого рода можно построить
эквивалентный ему автомат второго рода.
Мы рассмотрели аналитический способ задания автоматов
математическими моделями. Еще один аналитический способ
задания математических моделей автоматов с помощью теории
полугрупп будет рассмотрен отдельно.
Остановимся коротко на остальных способах задания автоматов
математическими моделями.
Графический способ задания автомата сводится, по существу, к
избражению ориентированного графа, вершинами которого являются
состояния автомата, обозначаемые различными буквами q  Q, а около
каждого ребра (qk,ql) ставятся буква, идентифицирующая воздействие
множества воздействий х  Х, вызывающая функцию перехода, которая
содействует переходу автомата из состояния qk в ql, и буква
идентифицирующая реакцию множества реакций y  Y, которая
появляется на выходе автомата. Если автомат первого рода, то реакция
уj определяется парой (qk,хi), а в случае автомата второго рода уj
зависит от (ql,хi). Начальное состояние автомата будем обозначать
буквой q1  Q. Таким образом, ориентированный граф, ребра которого
нагружены буквами воздействий и буквами реакций этих множеств,
однозначно задает некоторую математическую модель автомата.
Графы с нагруженными ребрами (весовыми функциями на ребрах)
обычно называют графоидами. Поэтому ориентированный графоид графическая интерпретация автомата.
От графоида легко перейти к заданию автомата с помощью
нагруженного прадерева, которое является примером структурного
графа. Нагруженное прадерево задает отображение множества всех
групп воздействий в множество всех групп реакций автомата или еще
говорят, что оно однозначно характеризует ограниченнодетерминированный оператор, реализуемый конечным автоматом. По
графоиду прадерево автомата строится следующим образом.
Фиксируется вершина, соответствующая начальному состоянию q1  Q.
Она объявляется вершиной первого ранга или корнем прадерева. Из
вершины первого ранга проводится m дуг, называемых дугами первого
ранга, число которых равно числу воздействий множества воздействий
автомата. Каждая дуга заходит в вершину второго ранга (т вершин).
Из каждой вершины второго ранга проводится т дуг второго ранга,
которые заканчиваются вершинами третьего ранга (всего т2 вершин) и
т.д. Каждой дуге первого и последующих рангов приписывается
воздействие хi  Х множества воздействий и в скобках реакция yj  Y
множества реакций, а каждой вершине второго и последующих рангов
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состояние qk  Q, определяемое по графоиду автомата. Таким образам
прадерево aвтомата —граф, в каждую вершину которого, кроме корня
q1, заходит одна дуга и который не содержит контуров.
Конечные и бесконечные прадеревья используются в некоторых
случаях как исходный язык задания автоматных отображений
(ограниченно-детерминированных операторов). Теоретический и
практический интерес представляет обратная задача — построение
графоида автомата по нагруженному прадереву детерминированного
оператора, которая фактически представляет задачу математитческого
синтеза автоматов. Однако в дальнейшем будет использоваться другой
язык задания автоматных отображений. Поэтому задачи свертывания
нагруженного прадерева в графоид автомата касаться не будем.
Рассмотрим матричный способ задания математических моделей
автоматов.
Одной из разновидностей его являются описанные выше
прямоугольные матрицы, которые будем называть таблицами
переходов и выходов, которые определяют функции φ(q, x) и
ψ(q, x) математической модели автомата. Поскольку в этих матрицах
присутствуют все воздействия множества воздействий и все реакции
множества реакций, а также множества состояний, то они полностью и
однозначно задают некоторую математическую модель автомата.
Более часто, чем указанные матрицы, используется квадратная
матрица, которую будем называть матрицей соединений автомата,
которая строится следующим образом. Строки и столбцы матрицы
соединений соответствуют различным состояниям автомата, причем
первая строка и первый столбец соответствует начальному состоянию
q1  Q. На пересечении qk -й строки и ql -го столбца ставится буква из
множества воздействий хi  X или дизъюнкция воздействий,
вызывающих перевод автомата с последующим его переходом из
состояния qk в ql, а в скобках — буква из множества реакций yj  Y или
дизъюнкция реакций, которые появляются на выходе автомата. Если
ни одно из воздействий множества воздействий не переводит автомат
из состояния qk в ql, то на соответствующем пересечении ставится
нуль.
Матрица соединений автомата обладает тем свойством, что в любой
ее строке каждая буква множества воздействий должна встречаться не
более одного раза. Это условие связано с однозначностью функций
переходов и выходов автомата и называется условием однозначности.
Покажем на примере различные способы задания автоматов и
интерпретацию автомата второго рода автоматом первого рода.
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Пример 1.1. Пусть задан дискретный автомат
А = (X,Q,Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)), где X = {х1, х2, x3}, Q = {q1, q2, q3, q4},
Y={y1,y2}, а отображение F множества Q в Q определяется следующим
образом:
Fql = {q2(x1/y1), q4(x2/yl), q1 (x3/y2)},
Fq2 = { q1(x1/y2), q3(x2/y1), q4(x3/y1) },
Fq3 = {q1(x1/y1), q4(x2/y2), q2(x3/y2)},
Fq4 = {q4(x1/y2), q1(x2/y1), q3(x3/y1)}.
Предположим, что автомат А является автоматом первого рода.
Подача на вход автомата А, установленного в начальное состояние
q1, группу воздействий р1 = х1 х1х2 х3 х2 х3 вызывает появление на
выходе группу реакций r1 = y1y2y1y1y2y1 , а группа воздействий
р2 = х3 х2х2 х1 х1 х3 х1 х2 приводит к появлению группы реакций
r2 =y2y1y1y1y2y2y1y1. На основании отображения F множества Q в себя
легко построить таблицы переходов и выходов автомата А. Таблица
переходов, определяющаяся функцией переходов φ(q, x), имеет вид
табл. 1.1, а таблица выходов, определяющаяся обычной функцией
выходов ψ(q,x), показана на табл. 1.2.
Таблица 1.1

лица 1.2

Графоид автомата А изображен на рис. 1.9, а нижние три яруса
нагруженного прадерева, построенные по графоиду, показаны на рис.
1.10.

Рис. 1.9.
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Рис. 1.10.
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Матрица соединений R автомата А имеет вид

(1.86)
Предположим, теперь, что автомат А является автоматом второго
рода. Тогда табл. 1.1 определяет функцию переходов φ(q, x), а табл. 1.2
— сдвинутую функцию выходов ψ(q, x) автомата А. Графоид автомата
второго рода показан на рис. 1.4, а матрица соединений имеет вид
(1.86). Если на вход автомата А, установленного предварительно в
начальное состояние q1 подать группу воздействий р1 = х1 х1х2 х3 х2 х3 и
р2 = х3 х2х2 х1 х1 х3 х1 х2 такие же, как и в случае автомата первого рода,
то на выходе получим группы реакций r1 = y2y1y1y2y1y2 и
r2 =y2y1y1y2y1y2y2y2, которые отличаются от соответствующих групп
реакций автомата первого рода. Поэтому отображение f, индуцируемое
ММА А первого рода, отлично от отображения g, которое индуцирует
ММА А второго рода.
Построим ММА А' первого рода, эквивалентный автомату А
второго рода. Подставляя в сдвинутую функцию выходов ψ(q,x) (табл.
1.2) функцию переходов φ(q, x) (табл. 1.1) автомата А, получим
обычную функцию выходов ψ'(q, х), определяемую табл. 1.3.
Таблица 1.3

Функция ψ'(q, х) задает ММА первого рода
А' (X, Q, Y, q1  Q, F'(x  Q /y  Y)), отображение F' которого
определяется следующим образом:
F'q1 = {q2(x1/y2), q4(x2/yl), q1 (x3/y2)},
F'q2 = { q1(x1/y1), q3(x2/y2), q4(x3/y1) },
F'q3={q1(x1/y1), q4(x2/y1), q2(x3/y1)},
F'q4 = {q4(x1/y2), q1(x2/y1), q3(x3/y2)}.
Графоид автомата А' показан на рис. 1.11, а матрица соединений R'
имеет вид
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Рис. 1.11.
Легко проверить, что при подаче на вход автомата А' групп
воздействий р1 и р2 на выходе получим группы реакций r1 и r2 такие же,
как и в случае автомата второго рода А. Поэтому ММА А'
интерпретирует ММА А.
Рассмотрим способы задания частного случая автоматов второго
рода, так называемых автоматов Мура. Что касается автоматов Мили
(автоматы первого рода), то они подробно рассмотрены в примере 1.1.
Как известно, выходная реакция автомата Мура зависит только от
состояния, т. е.
у(t)=ψ(q(t)).
Поэтому каждое состояние q  Q отмечено некоторой выходной
реакцией у  Y, которая ставится в скобках около элемента q  Q в
левой части записи отображения F множества Q. Это приводит к тому,
что аналитически автомат Мура может быть задан в форме
В = (X, Q, Y, q1  Q,F(x  X)), где отображение F множества Q в себя
любому q  Q и каждому воздействию x  X сопоставляет состояние
qk  Q, определяющее функцию переходов φ(q,x), а каждому q  Q —
выходную реакцию у  Y, определяющую сдвинутую функцию
выходов ψ(q,x). Таблица выходов автомата Мура сводится, таким
образом, к одной строке. Располагая эту строку над буквами множества
состояний таблицы переходов, приходим к так называемой
отмеченной таблице переходов, которая однозначно задает некоторый
автомат Мура. При графической интерпретации автомата Мура
буквы множества реакций у  Y ставятся в скобках около
соответствующих букв q  Q множества состояний, а в матрице
соединений записываются над соответствующим столбцом.
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Пример 1.2. Пусть дан автомат Мура В = (X, Q, Y,q1  Q,F(x  X)),
где Х = {х1,х2), Q = {q1,q2,q3}, Y = { y1, y2}, причем
Fq1(y2) = {q2(x1), q3(x2)},
Fq2(y1) = {q3(x1), q2(x2)},
Fq3(y2) = {q1(x1), q2(x2)}.
Графоид автомата В показан на рис. 1.12.

Рис. 1.12.
По нему легко воспроизводится отмеченная таблица переходов,
определяющая закон функционирования автомата Мура (функции
φ(q, x) и ψ(q)), которая показана на табл. 1.4.
Таблица 1.4
Таблица 1.5

Матрица соединений RВ автомата В имеет вид

Построим автомат Мили А, интерпретирующий автомат Мура В.
Используя табл. 1.4, строим обычную функцию выходов ψ(q, х) (табл.
1.5), определяющую автомат Мили А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)),
у которого
Fq1 = {q2(x1/y1), q3(x2/y2)},
Fq2={q3(x1/y2), q2(x2/y1)},
Fq3 = {q1(x1/y2), q2(x2/y1)}.
Графическая интерпретация автомата Мили А показана на рис. 1.13,
а матрица соединений имеет вид
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Рис. 1.13.
Легко проверить, что автомат Мили А индуцирует то же
отображение множества групп воздействий S(Х) в множество грyпп
реакций S(Y), что и автомат Мура В.
Остановимся теперь более подробно на понятии автономного
автомата. Пусть дан автомат Мили
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)). Различают два вида автономных
автоматов Мили: автономные автоматы по входам и автономные
автоматы по выходам.
Автономным автоматом по входному воздействию х  Х будем
называть автомат, обозначаемый через Ах = ({х}, Q, q1  Q,F(x)),
входное множество воздействий которого состоит из множества {х}, а
отображение F множества Q в себя определяется таким образом, что
любому q  Q сопоставляется такое состояние qk  Q, перевод в
которое совершается только по входному воздействию х. Выходные
реакции автомата Ах не рассматриваются.
Если задан графоид автомата А, то в нем надо вычеркнуть все ребра,
помеченные входными буквами, отличными от х, а на ребрах,
отмеченных буквой х, зачеркнуть обозначения этой буквы х и всех
выходных букв. С помощью указанной процедуры приходим к графу
автономного автомата Ах. Подчеркнем, что автономный автомат
задается графом (Бержа), а не графоидом. Что касается матрицы
соединений автомата Ах, то она образуется из матрицы соединений
автомата А заменой всех элементов, отличных от буквы х, на нуль и
вычеркиванием букв выходного алфавита, записанных в скобках около
буквы х.
Автономным автоматом по выходной реакции у  Y будем
называть автомат, обозначаемый через Aу = (Q, {y},q1  Q,F(y)),
выходное множество реакций которого состоит из множества {у}, а
отображение F множества Q в себя определяется таким образом, что
любому q  Q сопоставляется такое состояние ql  Q, переход в
которое вызывает появление только выходной реакции у. Входные
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воздействия автомата Aу во внимание не принимаются. По графоиду
автомата А по аналогии с автономным автоматом Ах можно построить
граф автономного автомата Ау.
Таким образом, автомат Мили А может быть задан как совокупность
автономных автоматов по всем воздействиям и реакциям множеств
воздействий и реакций . В случае автоматов Мура имеет смысл
говорить об автономных автоматах по входным воздействиям.
В качестве примера на рис. 1.14, а, б показаны графы автономных
автоматов по воздействим множества воздействий х1 и х2
соответственно, а на рис. 1.15, а, б — графы автономных автоматов по
реакциям множества реакций у1 и у2 автомата Мили, графоид которого
показан на рис. 1.13.

Рис. 1.14.

Рис. 1.15.

1.5. Методы задания автоматов автоматными
языками
Как мы уже говорили, для того чтобы задать алгоритм
функционирования автомата, необходимо задать его функции
переходов и выходов.
Задание функции переходов означает задание определенного
перехода из внутреннего состояния qi, во внутреннее состояние qj (не
исключается случай i=j) при воздействии состояния входа xv (или его
изменения).
Задание функции выходов означает, что каждой паре (xv; qi)
сопоставлена реакция выхода уi  Y автомата. (Заметим, что если
безразлично, в какое внутреннее состояние перейдет автомат из
какого-либо внутреннего состояния qi под воздействием состояния
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входа xv, или безразлично, какую реакцию выхода сопоставить с тем
или иным состоянием автомата, то это должно быть каким-либо
образом оговорено.)
Часто говорят, что задание функций переходов и выходов означает
задание однозначных отображений множества пар (xv; qi) в множества
Q и Y.
Языки, позволяющие таким образом задать функции переводов и
выводов автомата, будем называть стандартными автоматными
языками.
К стандартным автоматным языкам относятся, например,
таблицы переходов, матрицы переходов, диаграммы переходов,
таблицы включений и т. д.
Наряду со стандартными языками существуют и другие языки для
описания функционирования автомата, с помощью которых могут
быть заданы отображения последовательностей, воздействия (входных
последовательностей) в последовательности реакций (в выходные
последовательности), т. е. отображения множества групп воздействий в
множество групп реакций. Функция же переходов с помощью таких
языков в явном виде не задается.
Вначале алгоритм функционирования автомата часто удобней
записать именно на таком языке. В этом случае автомат
рассматривается как «черный ящик» и из условий его взаимодействия с
другими устройствами известно лишь о входных и соответствующих
им выходных последовательностях.
Такой язык условно будем называть начальным автоматным
языком. К начальным автоматным языкам относится, например, язык
регулярных выражений и др. В связи с тем что в дальнейшем будем
рассматривать только автоматные языки, слово «автоматный» обычно
будем опускать.
Для задания автоматов общих классов начальные языки не
получили сколь-нибудь широкого применения, поэтому их
рассматривать не будем.
Следует отметить, что все языки задания алгоритма
функционирования автомата могут быть разделены на общие и
структурно-ориентированные языки. Общие языки, к которым в
первую очередь относятся таблицы, матрицы и диаграммы переводов,
позволяют однотипно описать условия работы автомата с
произвольной структурой, тогда как структурно-ориентированные
языки, примерами которых могут служить язык логических схем
алгоритмов, язык микропрограмм, называемый также языком
алгоритмических алгебр, язык граф-схем алгоритмов,
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предназначены в первую очередь для описания определенных типов
структурных реализаций автоматов.
Компактность описания алгоритмов и учет его специфики, как
правило, приводят к тому, что методы синтеза частного класса
автоматов на основе структурно-ориентированного языка являются
более простыми, чем общие методы синтеза. Получаемые при этом
схемы автоматов отличаются несравненно большей простотой. В связи
с этим общие языки на практике обычно не используются.
Вместе с тем следует заметить, что в теории автоматов они
находят широкое применение. Это объясняется тем, что при их
использовании обеспечивается задание автомата любого класса на
основе одного и того же способа описания, что позволяет
эффективно получать различные оценки сложности автоматов,
сравнивать между собой различные методы синтеза и решать
другие теоретические задачи. Поэтому в данной части, посвященной
вопросам общей теории автоматов, будем использовать эти языки.
Из подобных языков рассмотрим два из наиболее распространенных:
таблицы и матрицы переходов. Для задания одного из частных
классов автоматов — микропрограммных автоматов — оказался
удобным начальный специализированный язык — язык логических
схем алгоритмов (см. ниже).
1.5.1. Таблицы переходов
Вначале рассмотрим задание таблицей переходов синхронного
автомата, а затем остановимся на особенностях задания асинхронных
автоматов. Таблица переходов задает функцию переходов автомата.
Каждая строка таблицы переходов соответствует определенному
внутреннему состоянию автомата, каждый столбец — определенному
состоянию входа автомата.
Клетка таблицы переходов соответствует состоянию автомата,
определяющему внутреннее состояние, в которое автомат должен
перейти в следующий момент времени.
В табл. 1.6 приведен пример таблицы переходов полного
синхронного автомата.
Таблица 1.6
x1 x2 x3 x4
q1 q1 q2 q4 q1
q2 q2 q3 q1 q2
q3 q3 q4 q2 q3
q4 q4 q1 q3 q4
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Из таблицы видно, что автомат имеет четыре состояния входа
(воздействия) (x1, x2, x3, x4) и четыре внутренних состояния (q1, q2, q3,
q4).
В каждой клетке таблицы переходов указывается номер полного
или внутреннего состояния, в которое автомат должен перейти в
следующий момент времени. Например, при воздействии на автомат x1
и x4 он не меняет своего внутреннего состояния. Если же на автомат
воздействует состояние входа x2, то он переходит в следующее
внутреннее состояние (причем из состояния x4 автомат переходит в
состояние x1), а если воздействует x3, то в предыдущее. (Легко понять,
что табл. 1.6 задан реверсивный счетчик.)
В дальнейшем для простоты вместо xi, в клетках таблицы переходов
будет указываться лишь номер i. Однако в тексте, как правило,
внутреннее состояние будет обозначаться через qi.
Если в автомате какое-либо состояние не определено, т. е. оно
является неиспользуемым (иногда такое состояние называют
запрещенным), то в соответствующей клетке ставится черточка.
Например, в табл. 1.7, задающей недоопределенный синхронный
автомат, состояния μ2,2, μ3,1, μ4,2 являются неиспользуемыми. (Через μi,j
будем обозначать состояние автомата, соответствующее состоянию
входа (воздействию входа) хj и внутреннему состоянию qi.)

q1
q2
q3
q4

Таблица 1.7
x1 x2
1 2
3
4
1
-

Неиспользуемые состояния в автомате обычно возникают из-за
ограничения входных последовательностей.
Например, в табл. 1.7 не может быть двух одинаковых состояний
входа (воздействий), следующих друг за другом. Однако могут быть и
другие причины возникновения неиспользуемых состояний входа
(воздействий), например, когда безразлично, в какое внутреннее состояние перейдет автомат.
Функция выходов автомата может быть задана также в виде
таблицы, при этом в зависимости от используемой модели автомата
(модель Мура или модель Мили) в этой таблице задается соответствие
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между состоянием выхода (реакцией) и внутренним состоянием (для
модели Мура) или состоянием автомата (для модели Мили).
Таблица выходов может быть совмещена с таблицей переходов
автомата. Тогда получим одну таблицу, задающую одновременно как
функцию переходов, так и функцию выходов соответствующего
автомата.
Например, табл. 1.8а задан автомат Мура (т. е. задана функция
переходов и выходов), а табл. 1.8б — автомат Мили (функция
переходов этих автоматов была задана табл. 1.7).
Таблица 1.8а
x1 x2 выход
q1 1
2
у1
q2 3
у2
q3
4
у3
q4 1
у4

q1
q2
q3
q4

x1
1; у1
3; у3
1; у1

Таблица 1.8б
x2
2; у2
4; у4
-

Как видно из таблицы, для автомата Мура состояние выхода (реакция)
сопоставляется со строкой таблицы переходов (табл. 1.8а), а для
автомата Мили состояние выхода (реакция) указывается в клетке и
сопоставляется с его полным состоянием.
В таблице пережодов вместо состояний входа (воздействия) и
выхода (реакции) часто указывают значение кодирующих их
переменных (значения отдельных входных и выходных сигналов
(воздействий и реакций)). Тогда таблица переходов имеет вид,
например табл. 1.9.
Таблица 1.9
х; у1 у2
0
1
q1
1; 00 2; 10
q2
3; 01
q3
4; 11
q4
1; 00
-
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Над таблицей указано обозначение входов (воздействий) (вход х) и
выходов (реакций) ( выходы у1 и у1).
Если в каком-либо состоянии реакция является безразличной
(т. е. она может иметь любое значение), то в соответствующей клетке
вместо нулевого или единичного значения этого сигнала ставится знак
~ (тильда).
Таблица 1.10
N
x1
x2
1
1; ~ ~
1; 00
2; 10
2
2; ~ ~
3; 01
3
3; ~ ~
4; 11
4
4; ~ ~
1; 00
Состояния выходов (воздействия) синхронного автомата, указанные
в таблице переходов, соответствуют тем моментам, в которых на входе
автомата присутствует сигнал от тактового генератора.
Для простоты сигнал от тактового генератора в таблице переходов
обычно не указывается и только предполагается (табл. 1.10), что
имеется еще столбец N, который соответствует нулевому значению
синхронизирующего сигнала от тактового генератора. Напомним при
этом, что при нулевом значении синхронизирующего сигнала
синхронный автомат не воспринимает состояния входа и поэтому для
него они равны нулю.
Заметим, что в столбце N все выходные сигналы (реакции) могут быть
безразличными, так как предполагается, что в синхронном автомате
сигналы на выходе (реакции) могут появляться лишь в моменты
присутствия на входе автомата синхронизирующего сигнала
(воздействия).
Рассмотрим теперь особенности таблицы переходов, задающих
асинхронные автоматы. Как и для синхронного автомата, каждая
строка таблицы переходов соответствует определенному внутреннему
состоянию автомата. Клетка таблицы переходов, определяемая
состоянием входа (воздействием) и внутренним состоянием автомата,
соответствует состоянию автомата. Устойчивое состояние автомата, т.
е. состояние, соответствующее устойчивому такту, обозначается
цифрой в круглых скобках, а неустойчивое состояние
(соответствующее неустойчивому такту), предшествующее данному
устойчивому состоянию,— той же цифрой без скобок.
Если автомат переходит из одного устойчивого состояния в другое
устойчивое состояние непосредственно, то это, очевидно, не приводит
к изменению его внутреннего состояния. Переход автомата из одного
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внутреннего состояния в другое всегда связан с переходом его в
неустойчивое состояние.
Если состояние входа (воздействие) хk вызывает переход автомата
из внутреннего состояния qi во внутреннее состояние qj, то автомат
перейдет сначала в неустойчивое состояние μik, соответствующее
внутреннему состоянию qi, и воздействию хk, и только после этого в
устойчивое состояние μj,k, соответствующее внутреннему состоянию qj
и тому же воздействию хk.
В табл. 1.11 приведен пример таблицы переходов, задающей
функцию переходов асинхронного автомата.
Таблица 1.11
x1 x2 x3 x4
1 (1) 2
3
2
1 (2) (4) 5
3
6
- (3) (5)
4 (6) 2 (7) Если, например, автомат находится в состоянии (2) и состояние входа
его меняется с х2 на х3, то автомат перейдет в состояние (4) и
внутреннее состояние его при этом не изменится. Если автомат
находится в состоянии (2), но состояние входа его меняется с х2 на х1,
то автомат вначале перейдет в неустойчивое состояние 1, а затем в
устойчивое состояние (1), при этом внутреннее состояние его
изменится с q2 на q1.
Таким образом, характерной чертой таких автоматов является то, что
изменение внутреннего состояния автомата всегда связано с переходом
его через неустойчивое состояние; переход автомата из одного
внутреннего состояния в другое через устойчивое состояние
невозможен.
Так как таблица переходов задает только функцию переходов, то для
того, чтобы полностью определить функционирование автомата,
нужно определить еще функцию выходов, которая задается таблицей
выходов.
Таблица выходов автомата имеет два столбца, один из которых
соответствует состоянию автомата, а другой — состоянию выхода
(реакции) автомата (рассматривается автомат Мили). В первом столбце
таблицы вписываются только устойчивые состояния, так как
предполагается, что все неустойчивые состояния сопоставляются с теми
же состояниями выхода (реакциями), что и соответствующие им
устойчивые состояния.
В табл. 1.12 представлена таблица выходов для автомата, функция
переходов которого задана табл. 1.11.
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1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1.12
у1 у2
1
1
~
0
0
1
0
0
1
~
0
0
1
0

Значки ~ в таблице выходов обозначают безразличное значение
выходных сигналов (реакций) автомата.
Такие таблицы переходов и выходов задают соответственно
функцию переходов и функцию выходов асинхронного автомата и,
таким образом, полностью определяют функционирование
автомата.
Для удобства обе эти таблицы часто сводят в одну, которая
одновременно задает обе функции, описывающие поведение
автомата. Для этого в каждой клетке таблицы переходов кроме
состояния автомата записывается соответствующая ему состояние
выхода реакция (табл. 1.13).
Таблица 1.13
x; у1у2

1
2
3
4

х1
(1); 11
1; 11
6; 00
(6); 00

Состояния входа (Воздействия)
х2
х3
х4
2; ~0
3; 01
(2); ~0
(4); 00
5; 1~
(3); 01
(5); 1~
2; ~0
(7); 10
-

Обычно с неустойчивым состоянием автомата сопоставляется то же
состояние выхода (реакция), что и с соответствующим ему устойчивым
состоянием. Поэтому в таблице переходов состояния выходов
(реакции) в неустойчивых состояниях указывать не будем, если
специально не оговорено, что с неустойчивым состоянием сопоставляется иные реакции, чем с соответствующим устойчивым
состоянием.
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1.5.2. Матрицы переходов
Матрица переводов, используемая для задания автомата,
представляет собой квадратную матрицу, строки и столбцы которой
соответствуют внутренним состояниям автомата. Элементы i, j
матрицы указывают воздействие хk, при котором он переходит из
внутреннего состояния qi, во внутреннее состояние qj, и реакцию,
соответствующую состоянию автомата μi, k
Например, в табл. 1.14 приведена матрица переводов для
синхронного автомата, таблица переводов которого представлена в
табл. 1.8.
Таблица 1.14

q1
х
 1 у1




q4  х1 у1

q1
q2
q3

q2
х2 у2

q3
х1 у3

q4



х2 у4 



Пример матрицы переводов асинхронного автомата, заданного
таблицей переводов 1.13, приведен в табл. 1.15.
Таблица 1.15

q1
q2
q3
q4

q1
q2
q3
х2 ~ 0
х3 01
 х111
 х 11 х ~ 0  х 00
х41 ~
2
3
 1

х3 01  х41 ~

х2 ~ 0


q4




х1 00 

х1 00  х310 

В каждой строке матрицы переводов одно и то же воздействие не
может встречаться более одного раза, так как в противном случае
работа автомата не будет детерминированной.
Если автомат из внутреннего состояния qi переходит во внутреннее
состояние qj под воздействием нескольких воздействий, то элемент
матрицы переводов представляет собой дизъюнкцию этих воздействий
с приписанными им реакциями.
Например, элемент (2.2) матрицы переводов, изображенный в табл.
1.15, представлен в виде дизъюнкции воздействий х2 и х3, так как во
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внутреннем состоянии q2 автомат остается при воздействии на него как
воздействия х2, так и воздействия х3 (см. табл. 1.13). Как и для таблицы
переводов, в неустойчивых состояниях автомата здесь также могут не
выписываться реакции.
Напомним еще раз, что в отличие от синхронного автомата в
асинхронном автомате изменение его внутреннего состояния при
переходе от неустойчивого состояния к устойчивому, происходит при
неизменном воздействии.
В связи с этим характерной чертой матрицы переводов,
описывающей работу математической модели асинхронного конечного
автомата, является то, что ее главная диагональ всегда должна быть
заполнена и элементы главной диагонали должны соответствовать
устойчивым состояниям автомата. Остальные элементы матрицы
соответствуют неустойчивым состояниям автомата и указывают те
воздействия, которые переводят автомат из одного внутреннего
состояния в другое.
Элементы главной диагонали матрицы переводов, задающей
синхронный автомат, очевидно, могут быть и не заполнены.

1. 6. Отображения и события
Напомним некоторые сведения об операторах.
Рассмотрим два произвольных множества X и Y. Если указано
правило, согласно которому каждому элементу х  X ставится в
соответствие вполне определенный элемент у  Y, говорят, что задано
отображение X → Y множества X в множество Y или задан оператор
у=F(x), определенный на множестве X, с областью значений,
принадлежащей множеству Y.
Аналогично можно задать оператор у= F (x), определенный на
множестве X*  X. Будем называть X* областью определения
оператора у= F (x) в множестве X. Оператор у= F (х) реализует
отображение множества X* в множество Y (или на множество Y*  Y,
где Y* — область значений оператора у = F (x) в множестве Y).
Пусть оператор у = F(x) определен для всех х  X и пусть каждый
элемент х  X представляет собой упорядоченную совокупность вида
х = (х1, х2, ..., хп), где xі  Xі, i = 1, 2, ..., п. В этом случае оператор
у = F(х) можно записать в виде
у = F(x1, x2....., xп).
Рассмотрим прямое произведение

Х =X1× X2×…× Xп
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как множество всех упорядоченных совокупностей (х1, х2, ..., хп).
Очевидно, что в общем случае множество X является некоторым
подмножеством множества Х . Множество X представляет собой
область определения оператора у= F (х1, х2, ..., хп) в множестве
X1× X2×…× Xп. Другими словами, оператор у = F(x1, x2, ..., хп)
реализует отображение множества X 

Х в множество Y. В частном
случае, когда множество X совпадает с множеством Х , оператор

у = F(x1, х2, ..., хп) реализует отображение прямого произведения
X1× X2×…× Xп в множество Y.
Рассмотрим
вопрос,
как
используются
отображения
в
математической теории автоматов, в которой отображение F
множества состояний Q матаматической модели автомата (ММА) в
себя определено для любой пары элементов (q,х), где q  Q и х  Х
(здесь Х - множество элементов воздействий ММА). Такие ММА
будем называть вполне (полностью, достаточно) определенными.
ММА, у которых отображение F множества Q в себя определено не для
всех пар q  Q и х  Х, будем называють частично определенными
ММА.
Понятие частично определенной ММА можно также
определить с использованием функций переходов и выходов (реакций)
ММА.
Частично определенной ММА будем называть ММА, у которой
функция переходов или выходов (реакция), или функция переходов и
выходов (реакции) вместе взятые, определены не для всех значений
пар элементов q  Q и х  Х.
В тех местах таблиц переходов и выходов (реакций), а также матриц
соединений ММА, в которых соответствующие переходы и выходы
(реакции) не определены, будем ставить нули.
Рассмотрим отображение, индуцируемое частично определенной
ММА. Будем подавать на вход ММА, установленной предварительно в
начальное состояние, различные группы воздействий. Предположим,
что при подаче элемента воздействия х ik некоторой группы
воздействий p = х i1 х i2 ... ... х ik соответствующая ему реакция окажется
не определена. В этом случае будем говорить, что группа воздействий
р является запрещенной для данной частично определенной ММА.
Совокупность всех запрещенных групп воздействий будет
образовывать область запрета данной ММА. Группы воздействий, не
являющиеся запрещенными, будем называть допустимыми, а их
совокупность— множеством допустимых групп воздействий ММА.
Таким образом, отображение, индуцируемое частично определенной
ММА, является не чем иным, как частичным отображением, областью
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определения которого служит множество допустимых групп
воздействий данной ММА. Поскольку ранее мы говорили, что под
термином отображение будем понимать в общем случае частичное
отображение, постольку под термином ММА в общем случае будем
понимать частично отображенную ММА.
Определим понятие связной ММА, которое будет играть важную
роль при изучении частично отображенных ММА.
Состояние qi  Q ММА будем называть достижимым, если оно
совпадает с начальным состоянием или если существует такое
достижимое состояние qk  Q и такой элемент воздействия множества
элементов воздействий (множества групп воздействий) хі  X, что
qi(хi)  Fqk. В противном случае состояние qi будем называть
недостижимым. ММА, все состояния которой достижимы, будем
называть связной.
Можно удостовериться, что ММА не может перейти в недостижимое
состояние из начального под действием допустимых групп
воздействий. Поэтому в матрице соединений ММА строки и столбцы,
помеченные недостижимыми состояниями, можно вычеркнуть. В этом
случае
индуцируемое
ММА
отображение
не
изменится.
Следовательно, при изучении отображений ММА, которые будут
описаны ниже, можно ограничиться рассмотрением лишь связных
ММА.
Выше было сказано, что любое отображение можно свести к
частичному отображению. Однако не всякое элементное отображение
является отображением ММА. Рассмотрим подробнее отображения
ММА и взаимосвязь между отображением ММА и произвольным
отображением.
Исходя из условий работы ММА, может показаться, что требование
прихода элемента воздействия x(t) и выдача (выхода) элемента реакции
y(t) в каждый момент автоматного времени t = 1, 2, ... не выполняется в
случае реальных автоматов. Однако это требование может быть без
затруднений удовлетворено, если ввести специальный элемент Λ,
который назовем пустым элементом, и рассматривать его наравне с
другими элементами воздействия и элементами реакции ММА.
Появление элемента Λ на входе ММА соответствует тому, что на
вход ММА в действительности никакого воздействия не подается, а
появление пустого элемента на выходе означает отсутствие какой-либо
реакции на выходе ММА.
Пусть X и Y — соответственно множество элементов воздействий и
множество элементов реакций произвольной ММА, а S(Х) и S(Y) —
множества групп воздействий и групп реакций этих множеств
элементов. Предположим, что ММА индуцирует частичное
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отображение f множества групп S(Х) и S(Y). Из определения
отображения f вытекает, что оно удовлетворяет следующим условиям:
1) любой допустимой группе воздействий р  S(Х) отображение f
сопоставляет группу реакций f(р)  S(Y), имеющую одинаковое
подмножество элементов реакции (длину реакции) с группой
воздействия р;
2) если р— допустимая группа воздействия , a p1—начальный элемент
группы воздействия р, то f(р1) существует и совпадает с некоторым
начальным элементом группы реакции f(p).
Приведенные условия будем называть условиями автоматности
отображения, а любое элементное отображение, удовлетворяющее
этим условиям, будем считать автоматным отображением.
Может показаться, что условия автоматности накладывают жесткие
ограничения на элементные отображения, индуцируемые ММА.
Например, равенство подмножеств групп для произвольных (конечно,
однозначных) элементных отображений, как правило, не выполняется.
Однако, любое элементное отображение может быть превращено в
автоматное отображение с помощью следующего стандартного
приема.
Предположим, что f — произвольное частичное отображение
множества групп воздействий S(Х) в множество групп реакций S(Y).
Введем в множества X и Y пустой элемент Λ, который первоначально в
них не содержится, и образуем новые множества элементов
воздействий X'=X {Λ} и элементов реакций Y'=Y {Λ}. Рассмотрим
произвольную группу воздействий
р  S(Х), содержащую
подмножество элементов воздействия п, которому отображение f
сопоставляет подмножество элементов реакции r=f(p), r  S(Y),
включающей m элементов реакции. Обозначим через р'  S(Х') группу
воздействия в множестве элементов воздействия X', которое образуется
из группы воздействия р приписыванием справа m раз пустого
элемента воздействия Λ, а через r'  S(Y') группу реакции в множестве
элементов реакции Y', получающуюся путем приписывания к группе
реакции r слева п раз пустого элемента реакции Λ. В результате
получаем одинаковое
подмножество (одинаковою мощность
подмножеста) групп р' и r', которое равно п+т. Повторяя эту
процедуру для каждой группы воздействия р  S(Х), на которой
определено отображение f, и полагая r'=f'(р'), получим новое частичное
отображение f' множества S(Х') в S(Y').
Доопределим отображение f на всех начальных элементах p'i любой
группы воздействия р'  S(Х'). Эту операцию будем называть
пополнением отображения f'. Смысл ее заключается в следующем.
Если p'1 — некоторый начальный элемент группы воздействия р' из

97

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
области определения отображения f', то полагаем f'(p') равным
начальному элементу группы реакции f'(p'), имеющему равную
мощность подмножества с элементом p'1 величину. В результате
применения операции пополнения к отображению f' получаем новое
отображение f ", область определения которого удовлетворяет условию
полноты. Если отображение f" — однозначное отображение, то
очевидно, что оно удовлетворяет условиям автоматности и, таким
образом, является искомым автоматным отображением. Однако в ряде
случаев пополнение отображения неоднозначно, так как одна и та же
группа может входить в качестве начального элемента в несколько
различных групп.
Можно показать, что построенное таким образом отображение f"
является однозначным.
Пусть р'=рΛ Λ ... Λ — произвольная группа воздействия из S(Х'),
причем группа воздействия р  S(Х) имеет мощность подмножества п и
не содержит элемент Λ, а r'  S(Y') — образ р' по отображению f',
который имеет вид r'=ΛΛ...Λr, где r  S(Y) — группа реакции
мощностью т, не содержащая элементы Λ; р'1 — любой начальный
элемент группы воздействия р'.
Рассмотрим два возможных случая.
Допустим, что группа воздействия р'1 содержит хотя бы один
элемент Λ. Тогда она имеет вид р'1 = рΛ .... Задание любой группы
воздействия такого вида однозначно определяет группу воздействия р,
а следовательно, и группу воздействия р'. Таким образом, группа
воздействия р'1 совпадает с начальным элементом одной лишь группы
воздействия р', и если р'1 является начальным элементом другой
группы воздействия g'=gΛ ..., то, поскольку g не содержит элемента Λ,
группы воздействия р' и g' должны совпадать между собой. Поэтому
образ f" (р'1)определяется однозначно.
Предположим теперь, что группа воздействия р'1 не содержит ни
одного элемента Λ. В этом случае мощность группы воздействия р'1
не превосходит мощности
группы воздействия
р и, в силу
определения операции выравнивания мощностей, соответствующий
начальный элемент группы реакции r'= f" (р'1) будет состоять из одних
только пустых элементов Λ. Так будет не только для группы
воздействия р', но и для любой группы воздействия, начальным
отрезком которой является группа воздействия
р'1. Поэтому
возникновение неоднозначности исключается и в этом случае.
Таким образом, частичное отображение f", построенное из
произвольного множества элементов отображения f, по самому
способу построения удовлетворяет условиям автоматности и является
частичным автоматным отображением.
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Можно доказать теорему существования
ММА для любого
автоматного отображения.
Теорема 1. Всякое частичное автоматное отображение f может
быть индуцировано с помощью некоторой математической модели
автомата А.
Доказательство. Пусть X = (х1, х2,. .., хт) и Y = (у1, у2, …, уп) —
соответственно множества элементарных воздействий и элементарных
реакций частичного автоматного отображения f, осуществляющего
отображение множества S(Х) в S(Y). Построим ММА первого рода А,
входным множеством элементов групп воздействия которого является
X, выходным множеством элементов групп реакций Y, а множеством
состояний ММА служит множество всех допустимых групп состояний,
которое обозначим через Q. В качестве начального состояния ММА А
выбираем пустую группу, состоящую из пустого элемента Λ  Q.
Функцию переходов φ(q, х) ММА А, которая задает отображение F
множества Q в себя, определим следующим образом: если qk  Q —
любое состояние автомата (допустимая группа состояний), а хi —
произвольний элемент множества элементов воздействий, то будем
считать, что φ (qk, хi) равняется группе qk хi = ql (которая получается в
результате приписывания элемента хi к группе qk), если группа qi  Q
(т. е. является допустимой), и что φ (qk, хi) не определено в противном
случае (т. е. ql  Q). Функцию групп воздействий ψ(q, x), которая задает
элементы реакций ММА А, определим соотношением ψ (qk, хi) =уj, где
уj — последний элемент группы f(qk, хj). Таким образом, построена
ММА
А = (X, Q,Y, Λ  Q,F(x  X/y  Y)),
индуцирующая отображение f.
В том случае, когда область определения отображения f конечна, А
является конечным, в противном случае — бесконечным.
До сих пор мы подробно не останавливались на способах задания
частичных отображений, так как полагаем, что любое элементное
отображение с конечной областью определения задается таблицей
соответствия, в левой части которой в любом порядке выписываются
все группы воздействий, на которых определяется отображение, а в
правой части соответствующие им группы реакций. Автоматные
отображения также задаются таблицей соответствия, если
область определения автоматного отображения конечна. Как правило,
для автоматных отображений можно записать такую таблицу, в
которой никакая группа воздействий не является начальной
подгруппой какого-либо другой группы воздействий. Такую таблицу
будем называть сокращенной таблицей соответствия. Используя второе
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условие автоматности отображения, от сокращенной таблицы в случае
необходимости легко перейти к полной таблице соответствия.
Удобной формой задания произвольных автоматных отображений
является задание их с помощью событий, к рассмотрению которых мы
и перейдем.
Прежде чем перейти к форме задания произвольных автоматных
отображений с помощью событий, рассмотрим общие принципы
описания и формирования событий.
Наиболее простое определение понятия «событие» следующее:
Событие - это то, что произошло.
Уже исходя из такого определения события, можно сделать первый
вывод, что событие никогда не имеет настоящего и будущего
времени, а только прошедшее время, иными словами, зафиксировать
время совершения события невозможно.
Для математического описания автоматных процессов (опереций,
процедур) с достоверными событиями нам потребуется понятие
пространство
элементарных
событий,
соответствующего
рассматриваему
процессу
(операции,
процедуре).
Таким
пространством
будем
называть
любое
множество
Z
взаимоисключающих событий автоматных процессов (операций,
процедур), такое, что каждый интересующий нас результат
завершенного процесса (операции, процедуры) может быть описан с
помощью элементов этого множества.
В различных автоматных процессах (операциях, процедурах) мы
будем иметь дело с конечными пространствами элементарных
событий.
Рассмотрим конечные или счетные пространства элементарных
событий Z, которое играет роль основного множества (универсума U) .
Мы их будем называть дикретными пространствами. Элементы
пространства Z мы будем обозначать z и называть их элементарными
событиями.
Отметим, что само понятие пространства элементарных
событий математически является неопределяемым - оно исходно,
так же как понятие точки в геометрии. Конкретная природа Z нас,
как правило, интересовать не будет.
Приведем еще одно неформальное определение понятия «событие».
Под событием понимается всякий факт, котрый в результате
реализации какого либо процесса (операции, процедуры) может
произойти или не произойти.
Нас, в большей мере, будут интересовать не сами элементарные
события, а некорые их совокупности – группы событий, являющиеся
подмножествами множества Z.
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Событием мы будем называть любое подмножество S  Z
элементов из Z (событие S произошло, если произошло какое-либо из
элементарных событий z  S).
Когда мы говорим, что происходит событие S, то подразумеваем, что
результатом процесса (операции, процедуры) является элементарное
событие z, содержащееся в S.
Для любых событий S1 и S2, принадлежащих пространству событий
Z, имеют место следующие определения:
Объединением S1 S2 событий S1 и S2 называется событие,
состоящее в осуществлении хотя бы одного из событий S1 и S2.
Совмещением S1 S2 событий S1 и S2 называется событие, состоящее
в осуществлении и S1 и S2. События S1 и S2 называются несовместными,
если осуществление одного из них исключает возможность
осуществления другого, т. е. если S1
S2 = Ø.
Дополнением S события S называется событие, состоящее в
неосуществлении события S.
Достоверное событие состоит в осуществлении хотя бы одного из
событий пространства Z.
Невозможным событием является пустое множество Ø, состоящее в
том, что не осуществляется ни одно из событий пространства Z.
Пример. Пусть мы имеем два объекта. Над этими двумя объектами
выполним некоторые процессы (операции, процедуры), которые будут
состоять в совершении воздействий в отношении этих объектов. Пусть
каждый из обеъктов имеет возможность, под действием воздействий
переходить из одного состояния в другое. Таких возможных состояний
каждый объект имеет шесть. Введем в рассмотрение множество
J={1, 2..... 6}. Событием выполнения процесса (операции, процедуры)
будет упорядоченная пара z=(i, k), где i, k  J, причем i — результат
воздействия на первый обеъкт, a k — результат воздействия на второй
обеъкт. События удобно изображать точками на плоскости (i, k), как
показано на рис. 1.16.

Рис. 1.16
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Как видим, пространство событий будет состоять из 36 точек: Z={(1,1),
(1,2),.... (6,6)}. События здесь могут быть весьма разнообразными.
Обозначим через Sj событие, состоящее в том, что объект переходит из
состояния в состояние j раз. Тогда S2 = {(1,1)}; S7={(1,6), (2,5), (3,4),
(4,3), (5, 2), (6, 1)}; S11 = {(6, 5), (5, 6)}; S12 = {(6, 6)} и т. п.
Множество F подмножеств универсума U называют множеством
событий, если результатом любой теоретико-множественной операции
над множествами из F является множество, принадлежащее F.
Следовательно, объединение, пересечение, дополнение, разность,
дизъюнктивная сумма событий также являются событиями. Множество
событий F часто называют полем событий. Если F — бесконечное
множество, то оно называется борелевским полем (или σ-алгеброй)
событий. Относительно операций объединения, пересечения и
дополнения множество событий F образует булеву алгебру.
Относительно дизъюнктивной суммы и пересечения (или объединения)
оно образует коммутативное кольцо с единицей, причем роль единицы
играет универсум U.
Отметим так же, что далеко не для всех автоматных процессов
можно построить модели с дискретным пространством элементарных
событий. Допустим, например, что автоматом измеряется энергия
частиц, возможные значения которой заполняют отрезок [0, V], V > 0.
Ведь множество точек этого отрезка (т. е. множество элементарных
событий) континуально. Или, если, например, результатом работы
автомата является электрокардиограмма, снятая с больного. Здесь
результатом работы автомата является элемент некоторого
функционального пространства. В этих случаях требуются более
общие схемы.
Рассмотрим ряд аксиом существования событий.
1) Каждому событию А из F соответствует неотрицательное
действительное число ρ, которое назовем весом события.
2) Детерминированное событие характеризуется двумя состояниями,
которые определяются (задаются) цифрами 0 и 1.
Результативное событие соответствует цифре 1, нерезультативное
(пустое) событие соответствует цифре 0.
3) Если А и В – несовместные события (множества А и В не
пересекаются, то ρ(А + В)= ρ(А)+ ρ(В).
Рассмотренная
система
аксиом
является
неполной
и
непротиворечивой, и может служить основой элементарной теорией
событий, которая изучает конечное множество событий.
Непустое множество U элементарных событий, булева алгебра
событий F и достоверность ρ событий, образует в совокупности
пространство достоверных событий, которое обозначим тройкой
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(U, F, ρ). Построение пространства достоверных событий (U, F, ρ),
может явиться основным этапом в создании математической модели
(формализации) того или иного автоматного процесса событий.
Перед тем как перейти к форме задания произвольных автоматных
отображений с помощью событий, сделаем одно замечание общего
характера.
Математика качественно отличается от таких наук, как физика,
химия и др., тем, что она в своих выводах не опирается постоянно
на опытные данные, с помощью которых естествоиспытатель
пытается получить ответы на свои вопросы, а развивается в
рамках исходной конструкции или системы аксиом, которыми
человек описал исследуемый объект. Таким образом, математика
и, в частности, математическая теория автоматов, исследует
природу окружающих нас систем и явлений методологически иначе — изучаются не сами системы и явления непосредственно, а модели этих систем и явлений, созданные однажды на основе человеческого опыта. Ценность той или иной модели определяется
соответствием выводов теории и наших наблюдений и целиком
зависит от выбора аксиом, характеризующих объект.
А теперь перейдем к описаеию формы задания произвольных
автоматных отображений с помощью событий
Пусть X = {x1, х2, ..., хт} —произвольное множество элементарных
воздействий, а S(Х) —множество всех групп воздействий в этом
множестве элементарных воздействий. Любое подмножество
множества S(Х) будем называть событием в множестве элементарных
воздействий X.
Пусть А — ММА с множеством элементарных воздействий
X = {х1 х2,..., хт} и множеством элементарных реакций Y = {у1, у2, …, уп},
которая индуцирует частичное отображение f множества S(Х) в S(Y).
Событием Rj, представленным в ММА А элементарной реакцией уj
(j  J = {1, 2,..., п}), называется множество всех групп воздействий
р  S(Х) этого автомата, для которых группа реакций f(p) определена
и оканчивается элементарной реакцией уj. Если N  Y — некоторое
подмножество элементарных реакций, то событием, представленным в
ММА А множеством N, будем называть объединение событий,
представляемых всеми элементами этого множества. В том случае,
когда N совпадает с множеством элементарных реакций Y,
соответствующее ему событие будем называть каноническим
множеством событий R1, R2, ... , Rn ММА А.
Сформулируем теперь предложение в виде теоремы, которое будем
считать базовым (ключевым) при изучение автоматных отображений.
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Теорема 2. Задание частичного автоматного отображения f
множества S(Х) в S(Y) произвольной ММА
А с множеством
элементарных воздействий X={х1 х2,..., хт} и множеством элементарных
реакций Y={у1, у2, …, уп}, эквивалентно заданию канонического
множества событий R1, R2, ..., Rn данной ММА.
Прежде чем приводить доказательство теоремы 2, сформулируем
два утверждения, которые будут представлены в виде лемм.
Лемма 1. Задание частичного автоматного отображения f
множества S(Х) в S(Y) произвольной ММА А однозначно определяет
каноническое множество событий R1, R2, ..., Rn ММА А.
Лемма 2. Задание канонического множества событий R1, R2, ... , Rn
произвольной ММА А однозначно задает частичное отображение f,
индуцируемое ММА А.
Приведем доказательство вначале леммы 1. Пусть f — частичное
автоматное отображение S(Х) в S(Y) и р — произвольная группа
воздействий из S(Х). Если образ f(p) существует и оканчивается
элементарной реакцией yj, то группу воздействий р отнесем к
множеству Rj, отмеченной элементарной реакцией yj. Если хотя бы для
одного элементарного воздействия группы воздействия р не
определена элементарная реакция, то группа воздействия р является
запрещенной и ее относим к множеству К — области запрета ММА А.
Можно видеть, что в результате просмотра всех групп воздействия
р  S(Х)
множество
S(Х)
разбивается
на
п+1
попарно
непересекающихся подмножеств R1, R2, ..., Rn и К. Множества R1, R2, ...,
Rn являются событиями, представленными в ММА А элементарными
реакциями у1, у2, …., уп, и, следовательно, образуют каноническое
множество событий ММА А, а множество К — событие, состоящее из
всех тех групп воздействий р  S(Х), которые не вошли ни в одно из
событий Rj, j  J = {1, 2,..., п}. Таким образом, лемма 1 доказана.
Покажем справедливость леммы 2. Пусть дано каноническое
множество событий R1, R2, ..., Rn ММА А. Покажем, каким образом
определить частичное отображение множества S(Х) в S(Y),
индуцируемое ММА А, не используя отображения F множества
состояний Q в себя или, другими словами, не прибегая к помощи
таблиц переводов и выводов ММА А. Предположим, что
р = xi1 xi2 ...xik — произвольная группа воздействия из S(Х). Для каждого

xil (1 ≤l≤k) найдем
правилу:

элементарную реакцию

y jl

по следующему

y jl есть элементарная реакция, представляющая в ММА А
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событие

Ril , которое содержит начальную подгруппу xi1 xi2 ...xil ,

с количеством l элементов, группы воздействия р. Если для всех
l = 1, 2, ..., k существуют соответствующие им y jl , то полагаем
f(p) = f( xi1 xi2 ...xik ) =

у j1 у j2 ... у jk . Если хотя бы для одного l не

существует

то полагаем, что отображение f на группе

y jl ,

воздействия р не определено и р  S.
Этим лемма 2 и, следовательно, теорема 2 доказаны.
Таким образом, из теоремы 2 вытекает, что произвольные
автоматные отображения можно задавать с помощью разбиений
множества S(X) всех групп воздействий в множестве элементарных
воздействий на конечное число попарно непересекающихся событий.
Для эффективного описания конечных и некоторых классов
бесконечных событий рассмотрим так называемую алгебру событий.
Как известно [Курош А.Г. Лекции по общей алгебре.], алгеброй
называется всякое множество элементов М, на котором определена
конечная или бесконечная система п-арных алгебраических операций. Задать n-арную алгебраическую операцию ω на М — значит
для любых п элементов g1, g2, . .., gn  M указать элемент g  M,
который является результатом применения операции ω к
элементам g1, g2, ..., gn . Это записывают следующим образом:
g = ω (g1, g2,... , gn). Операция ω может быть определена не для всех
наборов g1, g2, . .., gn  M в так называемых частичных алгебрах, но
требование однозначности операции ω обязательно.
Алгеброй событий во множестве элементарных воздействий X
будем называть множество всех событий в этом множестве
элементарных воздействий, на котором задана система трех
операций: двух бинарных, называемых дизъюнкцией и
умножением, и одной унарной, называемой итерацией.
Дизъюнкцией событий R и К назовьем событие Р, обозначаемое
Р=R  К, которое образуется теоретико-множественным объединением
событий R и К.
Произведением событий R и К назовем событие U, обозначаемое
U=R·К, которое состоит из всех групп событий вида и = r·s, где
и  U, r  R, k  К. Следовательно, группа события U образуется
приписыванием справа любой группы события К к любой группе
события R, но не наоборот.
Итерацией события R назовем событие, обозначаемое {R}*, которое
определяется как дизъюнкция пустой группы ΛØ, события R,
события R • R, события R • R • R и т. д. до бесконечности, т. е.
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{ R }* = ΛØ  R  R• R  R• R• R  …
Рассмотрим в качестве примера множество X = {х1х2}. Пусть заданы
события R = {х1, x2x1} и К = {x2x2, x1x2) в множестве X. На основании
определений легко построить события R  К, R•К, {R}*, которые
имеют .вид
R  К= {х1, x2x1, x2x2, x1x2},
R•К ={х1 x2x2, x1x1 x2, x2x1 x2x2, x2x1x1x2},
{R}*= { ΛØ, х1, х2х1, х1х1, х1х2х1, х2х1х1, х2х1х2х1, х1х1х1,
x1x2 x1x1, x2x1 x1x1, x2x1 x2x1 x1, x1x1 x2x1, x1x2 x1x2 x1,
x2x1 x1x2 x1, x2x1 x2x1 x2x1,. . .}.
Одноэлементные события, т. е. события, состоящие из
одноэлементной группы, будем обозначать символом этой группы без
значка Ø, а имненно: Λ . Заметим, что событие Λ, образованное пустой
группой ΛØ, состоит из одной группы с нулевым элементом и будет
играть вспомогательную роль в математической теории автоматов.
Условимся не считать различными события, отличающиеся друг от
друга только пустой группой ΛØ. Кроме события Λ будем также
рассматривать пустое событие Ø, которое состоит из пустого
множества элементарных воздействий, и поэтому будет являться
частью любого события.
Пусть X = { х1, х2.....хт} — произвольное множество.
Введем понятие регулярного выражения в множестве X, которое будем
определять рекурсивно следующим образом:
1) символы х1, х2, ..., хт, Λ и Ø являются регулярными выражениями;
2) если R и К — регулярные выражения, то таковыми являются
R  К, R•К, и {R}*;
3) никакое другое выражение не является регулярным, если оно не
получено путем конечного числа применений правил 1 и 2.
Таким образом, регулярное выражение представляет собой формулу
в алгебре событий, причем одно и то же событие может быть
по-разному выражено через одноэлементные события и операции
дизъюнкции, умножения и итерации. Те события, для которых
существуют регулярные выражения, будем называть регулярными
событиями. В противном случае событие будем называть
нерегулярным.
Большое значение в алгебре событий имеет установление законов
эквивалентного преобразования регулярных выражений. Мы
сосредоточимся на рассмотрении основных свойств операций  , •,
{ }*, которые вытекают из определений. Пусть Р, R, К —
произвольные регулярные события из S(Х). Тогда имеют место
соотношения
Р  Ø = Ø  Р = Р,
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Р • Ø = Ø • Р = Ø,
Р • Λ = Λ • Р = Р,
{ Ø }*= Λ
{ Λ }*= Λ,

P  R  R  P,



 (коммутативность дизъюнкции и итерации),
P • P  P • P 

P   R  K    P  R   K ,

 (ассоциативность дизъюнкции и
P •  R • K    P • R • K






умножения),

P •  R  K    P • R    Р • K  ,

 (левая и правая дистрибутивность
 P  R  • K   P • K    R • K  

умножения относительно дизъюнкции),
{Р}* = Λ  Р • {Р}* (развертывание итерации),

P  Р  P,

P 

 *



  (идемпотентность дизъюнкции и итерации),
  P 


{Р}*  Р = {Р}* (дизъюнктивное поглощение итерации).
{Р}* • {Р}* ={Р}* (мультипликативное поглощение итерации).
Фигурные скобки со звездочкой { }*, используемые для
обозначения итерации, будем называть итерационными скобками. Для
указания порядка выполнения операций в алгебре событий вводятся
обыкновенные скобки. При отсутствии обычных скобок первыми
выполняются итерации, затем умножения и в последнюю очередь
дизъюнкции.
Циклической глубиной регулярного выражения будем называть
максимальное число вложенных друг в друга пар итерационных
скобок. Например, выражение {x1{x2{x1}*х1}*  x3}*  х2 имеет
циклическую глубину 3, а выражение ({х2}* • { x1 x3}*) • x2  { x1 x2}*
— циклическую глубину 1. Все конечные выражения имеют нулевую
циклическую глубину.
Под циклической глубиной регулярного события будем
подразумевать минимальную циклическую глубину представляющих
его регулярных выражений.
Рассмотрим некоторые примеры регулярных событий в множестве
X = {х1, х2, х3}.
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1) Событие, называемое универсальным, которое состоит из всех
групп элементов множества X, может быть записано в виде
Р={ х1  х2  х3 }*
2) Событие, которое содержит только трехэлементные группы
элементов множества X, имеет вид
R = (х1  х2  х3) • (х1  х2  х3) • (х1  х2  х3).
3) Событие, состоящее из всех групп, в которых хотя бы один раз
встречается сочетание x1x2x1 можно записать в форме
К = { х1  х2  х3}* • x1x2x1 • { х1  х2  х3}*.
4)
Событие, состоящее из всех групп, которые начинаются
элементом x1 или х3, а оканчиваются сочетанием x1x2:
Т = (x1  х3) • { х1  х2  х3}*• х1х2.
5) Событие, содержащее все группы, длина которых кратна двум:
U = {( х1  х2  х3) • ( х1  х2  х3)}*.
6) Событие, состоящее из таких групп, начало которых есть любая
группа из элементов х1 или х2, затем следует двухэлементная группа из
х2 или х3 и, наконец, окончание содержит, по крайней мере, один
элемент х1 :
Q ={ х1  х2)* • (х2  х3) • (х2  х3) • х1 • { х1 }*
Из рассмотрения операций  , •, { }* алгебры событий вытекает, что
все конечные события регулярны. Это следует из того, что любая
группа события выражается произведением элементарных событий, а
любое конечное событие — дизъюнкцией образующих его групп.
Применение итерации приводит к появлению бесконечных
регулярных событий. Однако, можно заметить, большинство
бесконечных событий являются нерегулярными. Действительно,
множество групп в непустом конечном множестве так же, как и
множество всех регулярных выражений, счетно, в то время как
множество всех событий в таком множестве имеет мощность
континуума.
Построим пример нерегулярного события следующим образом.
Выберем бесконечную возрастающую последовательность целых
чисел п1, п2, ..., пi, ... так, что разности пi-1 — пi (i = 1, 2,...) не
ограничены в совокупности, т. е. для любого сколь угодно большого
числа N найдется такое i, что пi-1—пi>N. Этому условию удовлетворяет,
например, последовательность квадратов, кубов и т. д. чисел
натурального ряда. Теперь в любом множестве элементарных
воздействий X построим событие К, состоящее из всех групп
воздействия, имеющих количество элементарных воздействий, равные
п1, п2, ... Покажем, что событие К обязательно нерегулярно. Допустим
противное и предположим, что R — некоторое регулярное выражение
события К. Поскольку событие К бесконечно, это выражение содержит
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хотя бы одни итерационные скобки, заключающие внутри себя
выражение, отличное от пустой группы ΛØ. Заменим все остальные
итерационные скобки в выражении R пустой группой, а выделенные
скобки — выражением {р}*, где р— произвольная непустая группа из
события К. В результате получим регулярное выражение R1 для
некоторого события, содержащегося в К. Из выражения R1 следует, что
в событие К входят слова вида rg, rpg, rppg, rpppg.....длины которых
составляют бесконечную возрастающую арифметическую прогрессию.
Но это противоречит способу построения события К. Следовательно,
событие К не может быть представлено никаким регулярным
выражением и является нерегулярным событием.

1.7. Задачи анализа и синтеза автоматов
Основными задачами математической теории автоматов являются
задачи анализа и синтеза автоматов. Под анализом автомата, как мы
уже говорили, понимают установление отображения, реализуемого
схемой заданного автомата А, а под синтезом —
построение схемы автомата, который индуцирует заданное
отображение f. Точная постановка задач анализа и синтеза автоматов
будет дана ниже.
В математической теории автоматов обычно выделяют несколько
этапов (уровней), среди которых особое значение имеют
математический и структурный этапы.
На математическом уровне рассматриваются задачи, связанные с
распознаванием эквивалентности, изоморфизма и изоморфного
вложения автоматов, анализа и синтеза математических моделей
автоматов, минимизации автоматов, изучаются вопросы алгебры
автоматов и методы разложения автоматов по различным операциям,
которые решают проблему последовательной, параллельной и общей
декомпозиции математических моделей автоматов.
Если в математической теории автоматов везде под автоматом
подразумевается математическая модель автомата, заданный либо
графоидом, либо матрицей соединений, то в структурной теории
автоматов, говоря об автомате, имеют в виду структурную схему,
состоящую из элементов некоторого стандартного комплекса, в
который входят набор элементарных автоматов и функционально
полный набор логических элементов. Поэтому на структурном
уровне изучаются методы перехода от графоида или матрицы
соединений автомата к структурной схеме автомата, приемы
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построения схем сложных автоматов из схем элементарных автоматов
и логических элементов, рассматриваются способы кодирования состояний, входных и выходных сигналов автомата, различные варианты
которых определяют, в конечном счете, сложность структурной схемы
автомата при неизменном законе его функционирования.
Методы теории графов позволяют успешно решать задачи
математической и структурной теории автоматов. Так, алгоритмы
распознавания изоморфизма и изоморфного вложения
математических моделей автоматов основаны на аналогичных
алгоритмах ориентированных графов, а задачи анализа и синтеза
математических моделей автоматов решаются методом теории
линейных переходных графов. Что касается структурной теории
автоматов, то методы построения схем сложных автоматов на основе
композиции более простых автоматов соответствуют заданию
теоретико-множественных и алгебраических операций на
множестве автоматов, подобных операциям над графами, а
проблема кодирования состояний автомата сводится к задачам
разложения автоматов по алгебраическим операциям. Алгоритмы
разложения автоматов решают проблему последовательной и
параллельной декомпозиции автоматов, а общая декомпозиция
автоматов приводит к декомпозиционному методу синтеза, который
основные трудности структурного синтеза, связанные с кодированием
состояний автомата, решает на математическом уровне.
В математической теории автоматов важное значение имеют задачи
анализа и синтеза автоматов, а на структурном уровне на первый план
ставится проблема синтеза автоматов, которой посвящено
большинство работ, связанных со структурной теорией автоматов.
Задачи математического анализа и синтеза автоматов противоположны
друг другу. Различают канонические и общие задачи анализа и синтеза
математических моделей автоматов.
Канонические задачи анализа и синтеза формулируются следующим
образом:
1) по заданной математической модели автомата Мили или Мура А
найти соответствующее ей каноническое множество событий М;
2) по заданному автоматному множеству событий М найти
математическую модель автомат Мили или Мура А, каноническое
множество событий которой совпадает с М.
Известно, что каноническое множество событий, задающее
индуцируемое автоматом отображение, определяется однозначно
по математической модели автомата. В этом смысле каноническая
задача анализа автоматов однозначна. Вместе с тем, одно и то же
событие допускает несколько эквивалентных форм регулярных
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выражений. Поэтому в результате анализа требуется отыскать регулярное выражение, имеющее минимальную циклическую глубину.
Что касается канонической задачи синтеза автоматов, то она по своему
существу неоднозначна. Это объясняется тем, что математическая
модель автомата не определяется однозначно соответствующим ей
каноническим множеством событий, поскольку одно и то же
автоматное отображение может индуцироваться различными
математическими моделями автоматов. Поэтому в результате
решения канонической задачи синтеза находим один из возможных
автоматов, а затем ставится задача минимизации математических
моделей автоматов, которая заключается в отыскании автомата с
минимальным числом состояний.
Общие задачи анализа и синтеза автоматов формулируются
следующим образом:
1) по заданноой математической модели автомата Мили или Мура А
найти событие, которое представлено в автомате А любым
множеством выходных элементов или состояний автомата;
2) по любому конечному множеству событий построить
математическую модель автомата Мили или Мура А, которая
представляет каждое событие этого множества некоторым
множеством выходных элементов или состояний.
Легко видеть, что общая и каноническая задачи анализа автоматов
родственны друг другу. Действительно, если найдено каноническое
множество событий данного автомата, то нетрудно найти событие,
представленное в автомате любым множеством выходных сигналов как
объединение некоторых событий канонического множества, и,
наоборот, решая общую задачу анализа, можно последовательно найти
все события, составляющие каноническое множество данного
автомата.
Вопрос о близости общей и канонической задач синтеза автоматов
не столь очевиден. Тем не менее существует стандартный прием
сведения общей задачи синтеза автоматов к канонической задаче
синтеза, которая всегда имеет решение, основанный на следующем
утверждении.
Для любого конечного (а не только автоматного) множества событий
в произвольном конечном множестве существует каноническое
разбиение, которое представляет собой автоматное множество событий
(см. В. М. Глушков [113]).
Решение общих задач анализа и синтеза для конечных автоматов и
регулярных событий будет дано в последующих разделах. Именно там
сформулируем алгоритмы анализа и синтеза математических моделей
автоматов, которые вытекают из справедливости фундаментальной
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теоремы С. К- Клини о представлении событий в конечных автоматах.
Теорема (Клини). Класс событий, представимых в конечных
автоматах, совпадает с классом регулярных событий.
По сути дела, теорема Клини состоит из двух теорем, которые часто
называют первой и второй теоремами Клини.
Теорема (Клини - 1). Событие, представленное в произвольном
конечном автомате Мили или Мура некоторым множеством
выходных сигналов или состояний, обязательно регулярно.
Теорема (Клини - 2). Любое регулярное событие может быть
представлено в конечном автомате Мили или Мура некоторым
множеством выходных сигналов или состояний.
Конструктивное доказательство этих теорем как раз и приводит к
алгоритмам анализа и синтеза математических моделей автоматов.
Теорема Клини является фундаментальной теоремой
математической теории автоматов, поскольку из нее следует, что
язык регулярных выражений оказывается достаточным для
описания отображений, индуцируемых произвольными
конечными автоматами.
В структурной теории автоматов наибольшее распространение
получил канонический метод синтеза автоматов, основная идея
которого заключается в следующем.
По графоиду абстрактного автомата или по таблицам переходов и
выходов, учитывая таблицы элементарных автоматов (которые
выбраны предварительно), строится кодированная таблица переходов и
выходов исходного автомата. По ней находят функции возбуждения и
выходов элементарных автоматов, совместная работа которых
соответствует синтезируемому автомату. После минимизации функций
возбуждения и выходов элементарных автоматов по ним составляют
структурную схему синтезированного автомата. Основная трудность
канонического метода синтеза заключается в построении
кодированной таблицы переходов и выходов исходного автомата, так
как выбор того или иного варианта кодирования состояний, входных и
выходных сигналов автомата определяет сложность структурной
схемы автомата.
Общая декомпозиция математических моделей автоматов решает проблему кодирования состояний автомата и приводит к
декомпозиционному методу структурного синтеза, который
состоит в следующем. Состояниям матрицы соединений
математической модели автомата приписывается произвольный, но
фиксированный вариант кодирования (например, двоичное разложение
десятичного номера состояния). Матрица соединений математической
модели автомата дополняется до правильной клеточной матрицы с
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некоторым числом запрещенных переходов. Путем преобразования
матрицы соединений автомата отыскивается такой изоморфный
автомат, матрица соединений которого содержит минимальное число
запрещенных переходов и обеспечивает наилучший или близкий к
нему вариант кодирования состояний. По этой матрице записываются
обобщенные функции переходов и выходов автомата, из которых
после минимизации получаются функции возбуждения и выходов
элементарных автоматов. По функциям возбуждения и выходов
строится близкая к оптимальной (с точки зрения минимального числа
логических элементов) структурная схема синтезированного автомата.
Заметим, что выделение математического и структурного уровней в
математической теории автоматов до некоторой степени условно, и не
всегда можно четко провести границу между двумя этапами синтеза
автоматов. Основная тенденция разрабатываемого декомпозиционного
метода синтеза автоматов заключается в том, чтобы трудности
структурного этапа преодолеть на математическом уровне, создав тем
самым единый или сквозной метод синтеза, приводящий к
минимальной структурной схеме автомата.

1.8. Изоморфизм автоматов
Введем важное понятие изоморфизма автоматов. Два абстрактных
автомата А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)) и
B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)) одного итого же рода называют
изоморфными, если существуют три биективных отображения α, β,
γ соответственно X на Z, Q на V, Y на U таких, что β (q1) = v1 и для
любых элементов q  Q, х  X и у  Y выполняется соотношение
β (Fq (x  X/y  Y)) = P(β (q)) (α (х)  Z/γ(у)  U),
причем α (х) = z, β (q) = v, γ(у)= и.
Отношение изоморфизма между автоматами обозначается ~ и, как
легко показать, обладает следующими свойствами:
А ~ А (рефлексивность),
А ~ В влечет В ~ А (симметричность),
А ~ В и В ~ С влечет А ~ С (транзитивность).
Поэтому отношение изоморфизма есть отношение эквивалентности.
Изоморфные автоматы при соответствующем переобозначении
индуцируют одно и то же автоматное отображение f.
В случае частичных автоматов помимо эквивалентности и
изоморфизма автоматов часто используются понятия эквивалентного и
изоморфного продолжения автоматов.
Пусть даны абстрактные автоматы одного и того же рода
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  Х/у  Y)) и
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B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)), причем f — отображение множества
S (Х) в S (Y), индуцируемое автоматом A, a g — отображение
множества S (Z) в S (U), индуцируемое автоматом В. Если X  Z и
Y  U, а отображение g продолжает f на S(Z), то автомат В содержит
(включает) автомат А или автомат А содержится (включается) в
автомате В. В этом случае говорят, что В есть эквивалентное
продолжение или надавтомат автомата А, а А — эквивалентное
сужение или подавтомат автомата В, и обозначают А  B или В  А.
Автомат А называется истинным подавтоматом автомата В и
обозначается А  В, если А  В и А ≠ В.
Пусть теперь А, В и С —автоматы одного и того же рода. Если А ~ В
и В  С, то автомат А изоморфно вкладывается в автомат С, или С
изоморфно содержит автомат А. Говорят также, что автомат С является
изоморфным продолжением автомата А, а автомат А — изоморфным
сужением автомата С. Если А~В и В  С, то автомат А строго
изоморфно вкладывается в автомат С. Изоморфное вложение будем
обозначать знаком
, а строгое изоморфное вложение знаком
.
Можно показать, что отношения включения и изоморфного
вложения автоматов по аналогии с графами обладают следующими
свойствами:
А  А,
А
А (рефлексивность),
А  В и В  А влечет А = В,
А
В и B
А влечет А ~ В (антисимметричность),
А  В и В  С влечет А  С,
А В и В
С влечет А
С (транзитивность).
Поэтому отношения  и
суть отношения квазипорядка.
Покажем, каким образом можно сформулировать алгоритмы
распознавания изоморфизма и изоморфного вложения абстрактных
автоматов.
Известно, что если абстрактные автоматы А = (X, Q, Y, q1  Q,
F(x  Х/у  Y)) и B=(Z, V, U, v1  V,P(z  Z/и  U)) одного и того же
рода имеют m состояний, l воздействий и r реакций, то теоретически
для установления изоморфизма автоматов А и В в общем случае
требуется выполнить т! l! r! попарных сравнений, а если автомат А
содержит m состояний, l воздействий и r реакций, а автомат В — п
состояний, k воздействий и р реакций, причем т≤п, l≤k, r ≤р, то для
распознавания изоморфного вложения автомата А в автомат В
требуется в общем случае проделать
CтпClkC rp· т! l! r!
попарных сравнений.
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Для упрощения дальнейшего изложения будем предполагать, что
рассматриваются абстрактные автоматы без выходов.
Пусть даны абстрактные автоматы А = (X, Q, q1  Q, F(x  Х)) и
B=( Y, V, v1  V,P(y  Y)), где Х = {хk}, k  J={1,2, ..., т}, и Y = {yl}, l  J,
— соответственно множества воздействий, a Q = {qi}, i  I = {l,2, ..,, п},
и V = { vj }, j  I, множества состояний автоматов А и В.
Лемма 1.3. Если автоматы А и В изоморфны, то существует такая
подстановка t  T множества состояний и подстановка z  Z
множества воздействий, которые переводят А в В.
Справедливость этой леммы следует из определения изоморфизма
автоматов.
Представим каждый автомат объединением автономных автоматов
по воздействиям множества воздействий.
Тогда запишем
А=

Ах

и

хХ

В=

Ву.
уY

Так как Ах и Ву являются графами, то к ним можно применить
следующую теорему:
Для того того чтобы граф G был изоморфен графу Н, необходимо
и достаточно выполнение следующих условий:
а) ( xi  X )(y j  Y )((si  v j ) & ( pi  w j ));
б) t  T такая, что G переводит в Н.
В дальнейшем граф Ах будем называть графом класса X, а Ву —
графом класса Y. Полустепени исхода и захода вершин qi  Q и vj  V
обозначим соответственно через si, uj и рi, wj. Из теоремы о графах и
леммы 1.3 вытекает следующая теорема.
Теорема 1.4. Для того чтобы автоматы А и В были изоморфны,
необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для любого графа класса X существует такой граф класса Y,
что
а) (qi )(qi  Q)[(v j )(v j  Y )((si  u j ) & ( pi  w j ));
б) (t )(t  T )(z )( z  Z ) ( q1 переводит в v1)&( А переводит в В).
По аналогии с теоремой для графов, а именно:
Если даны графы G и Н, имеющие п вершин с попарно различными
числами (s, р) и (v, w ), то установить их изоморфиз можно не более
чем за

п(п  1)
сравнений, причем подстановка t  T , переводящая
2

граф G в Н, определяется графом соответствия, который имеет п
ребер,
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имеет место следующая теорема для автоматов.
Теорема 1.5. Если даны автоматы А и В, имеющие п состояний и
m входов, причем каждый из автоматов Ах(х  Х) и By(y  Y)
соответственно не содержит одинаковых пар чисел (s,p) и (u,w), то
установить изоморфизм автоматов и определить подстановки
t  T и z  Z, переводящие А в В, можно не более чем за
шагов сравнения.
Доказательство. Так как каждый автомат А и В можно представить
объединением т графов с п вершинами, то, используя вторую теорему
о графах, можно не более чем за

п(п  1)
шагов сравнения установить
2

изоморфизм графа Ах класса X и одного из графов Byi класса Y
построением графа соответствия множества состояний из п ребер.
Таким образом находим подстановку t1  T и частичную подстановку
z1, определяющую одно ребро графа соответствия воздействий
множества воздействий. Для графа Ах и одного из графов Вyj установим
изоморфизм и получим подстановки t2  T и z2 не более чем за

п(п  1)
(т-1)
2

шагов сравнения и т. д. В результате не более чем за

т. е.
шагов сравнения получим подстановки t1,t2,...,tm  T и z  Z. Если
t1=t2=...=tm  T и z  Z удовлетворяют условию б) теоремы 1.4, то
автоматы изоморфны. Этим теорема доказана.
Вообще говоря, если рассматривать произвольные автоматы А и В,
то каждый из автоматов Ах(х  Х) и By(y  Y) может содержать элементы
с одинаковыми парами чисел (s, р) и (и, w). Поэтому ниже мы
сформулируем обобщенный алгоритм распознавания изоморфизма
автоматов, который использует метод решения аналогичной задачи для
графов с одинаковыми парами чисел (s, р) и (и, w).
Алгоритм распознавания изоморфизма автоматов А и В.
1°. Подсчитываем числа состояний и воздействий множества
воздействий автоматов. При их равенстве переходим к 2°, а при
неравенстве к 9°.
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2°. Представляем каждый из автоматов А и В в виде объединения
автоматов (графов). Переходим к 3°.
3°. Выписываем все элементы состояний каждого из графов класса
X и класса Y в естественной упорядоченности и определяем пары (s, p)
и (и, w) для каждого элемента. Переходим к 4°.
4°. Для графа Ах класса X ищем такой граф Ву класса Y, чтобы
выполнялось условие а) теоремы 1.4. Получаем одну или несколько (при
наличии одинаковых пар (s, p) и (и, w)) подстановок T1  T и
частичную подстановку z1. Переходим к 5°. В противном, случае к 9°.
5°. Последовательно применяем 4° для каждого графа Ах класса X.
Получаем множество подстановок Т2  Т, ..., Tm  T и подстановку
z  Z. Переходим к 6°.
6°. Находим множество подстановок Т0 = Т1 Т2 ... Тт. Если
Т0 = Ø, то переходим к 9°. В противном случае к 7°.
7°. Для полученных подстановок t  Т0 и z  Z проверяем выполнение
условия б) теоремы 1.4. Если оно выполняется, то переходим к 8°; в
противном случае к 9°.
8°. Автоматы изоморфны.
9°. Автоматы не изоморфны.
Пример 1.3. Пусть даны автоматы А = (X, Q, q1  Q, F(x  Х)) и
B=( Y, V, v2  V,P(y  Y)), графическая интерпретация которых показана
на рис. 1.17 и 1.18.

Рис. 1.17.
Рис. 1.18.
Требуется установить, изоморфны ли автоматы А и В.
Представим автоматы А и В по єлементам возлействий множества
воздействий Ах(х  Х) и Ву(у  Y) в соответствии с рис. 1.19.
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Рис. 1.19.
Применяя алгоритм, получим множество подстановок:

Подстановки z и t  Т0 = Т1 Т2 Т3 = { t 1} удовлетворяют условию б)
теоремы 1.4. Поэтому автоматы А и В изоморфны.
Рассмотрим теперь вопрос об изоморфном вложении автоматов.
Пусть А = (X, Q, q1  Q, F(x  Х)) и B=( Y, V, v1  V,P(y  Y)),
—автоматы без выходов, у которых Q ={qi}, i  I = {1,2,..., т}, и
V ={ vj}, j  J = {1, 2, ..., п}, — соответственно множества состояний, а
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Х = {хα}, α  А = {1,2, .... l}, и Y = {yβ }, β  В ={1, 2, ...,k}, — множества
элементов воздействий, причем m ≤ п и l ≤ k.
По аналогии с леммой для графов, которая гласит:
Если граф G изоморфно вложим в граф Н, то существует по крайней
мере одна подстановка t  Т, где Т — симметрическая группа
подстановок порядка т!, которая ставит во взаимно однозначное
соответствие каждому элементу хi  Х графа G элемент уj  Y
графа Н такой, что si≤ vj и pi≤wj;
и теоремой для графов, которая гласит:
Для того чтобы граф G изоморфно вкладывался в граф Н,
необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для каждой вершины хi  Х графа G существует по крайней мере
одна такая вершина уj  Y в графе Н,что si≤ vj и pi≤wj;
б) существует подстановка t  T множества X на Y′  Y,
которая переводит граф G в граф Н', причем Н'  Н;
для автоматов справедливы следующие предложения.
Лемма 1.4. Если автомат А изоморфно вложим в автомат В, то
существуют такая подстановка t  T множества состояний Q на
V'  V и такая подстановка z  Z множества элементов воздействия
множества воздействия X на Y'  Y, которые переводят автомат А в
автомат В'  В.
Теорема 1.6. Для того чтобы автомат А изоморфно вкладывался в
автомат В, необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
а) для любого графа класса X существует такой граф класса Y,
что

Используя алгоритм распознавания изоморфного вложения графов
и теорему 1.6, можно сформулировать алгоритм распознавания
изоморфного вложения автомата А в автомат В.
1°. Подсчитываем числа состояний m, n и элементы воздействий
множества воздействий l и k автоматов А и В. Если выполняется
т≤ п и j≤k, то переходим к 2°. Если m > п или l > k, то переходим к 7°.
2°. Представим автомат А в виде объединения графов класса X, а
автомат В — объединением графов класса Y. Переходим к 3°.
3°. Применяя алгоритм распознавания изоморфного вложения
графов и учитывая, что состоянию q1 соответствует состояние v1
определяем вложение графа A х1 в каждый из графов класса Y. Каждая
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из частичных подстановок состояний автоматов t1i, полученных на
основании установления вложения графа А х1 , в какой-либо из графов
класса Y, задает частичную подстановку z1i элементов воздействий
множеств воздействий. Таких частичных подстановок z1i в общем
случае может быть несколько. Переходим к 4°. Если граф А х1
изоморфно не вложим ни в один из графов класса Y, то переходим к 7°.
4°. Определяем по аналогии с 3° изоморфное вложение графа А х2 в
каждый из графов класса Y. Если он изоморфно не вкладывается, то
переходим к 7°. Если он вложим, то получим одну или несколько
частичных подстановок состояний автоматов t2i и одну или несколько
частичных подстановок z2i элементов воздействий множеств
воздействий. Одна из подстановок t2i должна доопределять или быть
эквивалентной какой-либо из подстановок t1i и, кроме того,
доопределять подстановку z1i элементов воздействий множеств
воздействий. Если это выполняется, то переходим к 5°, в противном
случае к 7°.
5°. Последовательно определяем изоморфное вложение остальных
графов класса X в графы класса Y. Если какой-либо из графов А х
изоморфно не вложим ни в один из графов класса Y, то переходим к 7°.
Если все графы класса X изоморфно вложимы в разные графы класса
Y, что определяет подстановку z  Z элементов воздействий
множеств воздействий, и подстановка состояний автоматов
доопределена до полной t  Т, которая совместно с подстановкой
z  Z переводит автомат А в В'  ,В, то переходим к 6°.
6°. Автомат А изоморфно вложим в автомат В.
7°. Автомат А изоморфно не вложим в автомат В.
Покажем работу алгоритма на примере.
Пример 1.4. Пусть даны автоматы А и В, показанные соответственно
на рис. 1.20 и 1.21.

Рис. 1.20.

Рис. 1.21.
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Требуется установить, вкладывается ли изоморфно автомат А в автомат
В.
Разложим автоматы А и В по элементам воздействий множества
воздействий так, как показано на рис. 1.22.

Рис. 1.22.
В результате применения алгоритма распознавания изоморфного
вложения графов видим, что граф А х1 изоморфно вкладывается только
в граф В у2 . Этим определены частичные подстановки

Граф А х2 изоморфно вкладывается лишь в граф В у1 , определяя
подстановки
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Подстановки t2 и z2 не противоречат подстановкам t1 и z1 и
доопределяют их до подстановок

Видим, что граф А х3 , изоморфно вкладывается только в граф В у3 .
Полученные при этом подстановки

не противоречат ранее найденным t и z' и доопределяют z' до полной
подстановки

Так как подстановки t и z переводят автомат А в В'  В, то автомат А
изоморфно вложим в автомат В.
Следует отметить, что мощности соответствующих множеств
изоморфных автоматом должны быть одинаковыми.
Изоморфизм графов переходов (без учета букв, написанных на
ребрах) является необходимым, но недостаточным условием
изоморфизма соответствующих автоматов — см. далее пример 1.5, п.
2. При гомоморфизме помимо переименования происходит еще и
«склеивание» (например, нескольких состояний автомата А в одно
состояние автомата В).
Пример 1.5. Пусть задано два изоморфных автомата
А=(ХА, QА, YА, φА, ψА) и В=(AВ, QВ, YВ, φВ, ψВ)
тройка отображений которых имеет вид:
f: XA →XB, g: QA→ QB, h: YA→ YD
и для любых x  XA, q  QA,v  YA выполнены условия
φB(g(q), f(x))= g(φA(q,x)),
ψB (g(q), f(x))= h (ψA (q,x)). (*)
1) Возьмем в качестве A автономный автомат заданный
нижеприведенной таблицей
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и графом (рис. 1.23) (входные воздействия на ребрах опущены;
множество реакций Y = {0, 1, 2}).

Рис. 1.23.
а в качестве В— автономный автомат, граф которого приведен на рис.
1.24.

Рис. 1.24.
Существует гомоморфизм A в B. Соответствующая тройка
отображений такова : f тривиально, так как оба множества воздействий
состоят из одной буквы, g и h зададим списками (для краткости здесь и
в аналогичных случаях вместо qi →rj будем писать i → j);
g={l→4, 2 → 3, 3 → 3, 4 → 2, 5→1, 6 → 2, 7 → 1, 8→6, 9 →7},
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h = {0 → v, 1 → w, 2 → w}. Никакое состояние A не отобразилось в r5;
заметим, что r5 недостижимо из других состояний. Это — общее
правило: если состояние B не входит в область значений g при
гомоморфизме, то оно должно быть недостижимым для любого
состоянии из этой области, иначе нарушится условие (*). Если из
автомата B состояние r5 вместе с инцидентным ему ребром
удалить, то получим новый автомат B'; описанная тройка
отображений является гомоморфизмом A в B и A на B '.
Как показывает этот пример, число состояний и элементов реакций
при гомоморфизме может не сохраняться. Для неавтономных
автоматов это же относится и к элементам воздействий .
2) В графе автомата B (рис. 1.24) поменяем местами буквы на двух
ребрах: на ребре (r1, r 2) напишем v, а на ребре (r 2, r1) напишем w.
Получим автомат B", граф которого изоморфен графу B; однако сам
автомат B" не изоморфен B. Действительно, при изоморфизме графов
вершина r 4 автомата B изоморфна вершине r 4 автомата B"; однако
B (r 4, xxx) = vvv, B" (r 4, xxx) = vvw и при любом переименовании
реакций в группе реакций В (r 4, xxx) все три буквы будут
одинаковыми, а в В" (r 4, ххх) — нет.
Пусть А и В — два автомата с одинаковыми множествами
воздействий и реакций. Состояние q автомата А и состояние r автомата
В называются неотличимыми, если для любой группы воздействий α
А (q, α) = В (r, α). В частности, если А = В, то речь идет о неотличимых
состояниях одного и того же автомата А. Неотличимость состояний qi и
qj автомата А означает, что инициальные автоматы (А, qi) и (А, qj)
реализуют одно и то же автоматное отображение.
Автоматы А и В называются неотличимыми, если для этого
состояния q автомата А найдется неотличимое от него
состояние r автомата В и, наоборот, для любого r из В найдется
неотличимое от него q из А. Неотличимость автоматов означает, что
любое автоматное отображение, реализуемое одним из них, может
быть реализовано другим; иначе говоря, их возможности по
реализации преобразований входной информации в выходную
совпадают. Отношение неотличимости между состояниями и
автоматами, как нетрудно показать, рефлексивно, симметрично и
транзитивно и, следовательно, является отношением эквивалентности.
Обычно неотличимость так и называется эквивалентностью.
Терминологически это не очень корректно и удобно: название
свойства отношений используется как имя конкретного отношения.
Однако в теории автоматов этот термин стал общепринятым, поэтому
будем говорить об эквивалентных состояниях или эквивалентных
автоматаx, имея в виду отношение неотличимости.
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2. Автоматы как преобразователи
2.1. Задание автоматов
Абстрактным конечным автоматом A называется система
(Х, Q, Y, φ, ψ), где X, Q, Y — конечные алфавиты, называемые
соответственно входным алфавитом, множеством состояний и выходным алфавитом, X = {а1 ..., ат}, Q={q1, ..., qn},Y = {b1, ..., bр},
φ — функция переходов, отображающая множество Q×X в Q;
ψ — функция выходов, отображающая множество Q×X в В.
Произвольные фиксированные значения из алфавитов X, Q, Y будем
обозначать через a, q, b соответственно, а переменные величины,
принимающие значения из указанных алфавитов, через х, z, у
соответственно. Число символов в алфавите С обозначаем далее
посредством |С|.
Задание автомата A фактически сводится к заданию функций φ и ψ,
последнее может быть достигнуто с помощью построения таблиц с
двумя входами, изображенных на рис. 2.1 и 2.2.

Рис.2.1.

Рис.2.2

Иногда эти таблицы объединяют в одну, помещая на пересечении i-й
строки и j-го столбца сразу (φ (qj, ai), ψ(qj, аi)). Удобным способом
задания являются также так называемые диаграммы Мура. Они
строятся следующим образом. На плоскости выбираются п кругов,
которые взаимно-однозначно ставятся в соответствие состояниям
автомата A , и внутри каждого круга пишется соответствующее ему
значение. Затем из каждого круга проводят пo m стрелок. Каждой
стрелке, исходящей из круга состояний qj взаимно-однозначно
соответствует буква из алфавита А. Стрелке, соотжчствующей букве аi
i

ni

приписывается пара (a , b ) , если b
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упирается в круг состояния qω, если qω = φ (qj,аi). На рис. 2.3 приведен
примерный фрагмент такой диаграммы.

Рис.2.3.
Пример 1. Пусть A = ({а1, а2}, {q1, q2}, {b1, b2}, φ, ψ), где φ и
Ψ определены с помощью таблицы, изображенной на рис.2.4.

Рис.2.4.

Рис.2.5.

Диаграмма Мура автомата A указана на рис.2.5; при замене в ней
символов а1, b1 на 0, а2, b2 — на 1 получаем диаграмму, иллюстрирующую работу элемента задержки.
Конечные последовательности букв из алфавитов X, Q и Y
автомата A , т. е. слова в этих алфавитах, называются соответственно
входными словами, словами состояний и выходными словами, а
бесконечные последовательности указанных букв, т. е. сверхслова,
называются соответственно входными сверхсловами, сверхсловами
состояний и выходными сверхсловами. Число букв в слове ξ
называется длиной слова ξ и обозначается |ξ|. Для множества букв С
через С* обозначим множество всех слов ξm длины т, m=l,2,..., а
через С∞ — множество всех сверхслов ξ∞ в этом алфавите. Иногда,
когда длина слова для нас несущественна, мы будем писать ξ вместо
ξm. Для удобства изложения функции φ и ψ распространим на
множество Q×X* следующим образом. Пусть αт  X*, и a  X, q  Q,
тогда, обозначая через Λ пустое слово, полагаем, что
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Пусть

обозначает начало слова αт длины п, n≥0, n≤m, при

этом
пусть обозначает Λ. Определим слова  (q, αт) и
 (q, αт) в алфавитах Q и Y соответственно следующим образом:

Говорим, что автомат A , находясь в начальном состоянии q,
перерабатывает входное слово αт в слово состояний  ( q, am) и
выходное слово  (q, am). Преобразование входных слов автоматом

A

можно

охарактеризовать

тернарным

отношением

называемым функционированием автомата A .
Исследуем функционирование некоторых примеров абстрактных
конечных автоматов.
Пример 2. Пусть A — автомат, определенный в примере 1. Тогда, как
нетрудно видеть,
Функционирование автомата A моделирует, таким образом, работу элемента задержки.
Нетрудно заметить, что и для остальных реальных автоматов,
рассмотренных ранее, диаграммы, иллюстрирующие работу этих
автоматов, представляют собой диаграммы Мура некоторых абстрактных конечных автоматов. Функционирование этих абстрактных
автоматов является математической моделью работы соответствующих реальных автоматов.
При изображении диаграмм Мура, во избежание излишней
громоздкости, в тех случаях, когда из состояния qi в состояние qj ведет
несколько параллельных стрелок, будем заменять эти стрелки одной
такой стрелкой, приписывая ей все те пары (аi bj), которые были
приписаны заменяемым стрелкам.
Пример 3. Пусть
.....
Диаграмма Мура автомата A приведена на рис.2.6. Легко видеть, что
любое входное слово автомат A перерабатывает в выходное слово,
представляющее собой некоторый отрезок последовательности 0,0,1,0,
0,1,0,0,1.....причем выбор начала этого отрезка определяется
выбором начального состояния автомата A .
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Пример 4. Пусть
Диаграмма Мура автомата A приведена на рис.2.7.

Рис.2.6.

Рис. 2.7.

Находясь в начальном состоянии q1, автомат A перерабатывает
входное слово α3 = а(1) ... а(3) (a(i) есть i-я буква слова α3)
в такое выходное слово β3=b(1) ... b(3), что b(3) = 1 тогда, и только
тогда, когда а(3)=а(2) = 1; а(1)=0. Этот автомат, таким образом,
распознает последовательное поступление на вход сигналов 0, 1, 1,
реагируя на это сигналом 1 на выходе. Автомат B = (X, Q', Y, φ', ψ)׳
называется подавтоматом автомата A = (X, Q, Y, φ, ψ), если
выполнены условия:
a) Q'  Q;
б) если q  Q' и а  X. то φ' (q, а)= φ(q, а); ψ ( ׳q, а) = ψ ( q, а).
Пример 5. Пусть
диаграмма автомата A указана на рис.2.8.

Рис. 2.8.

.

Рис. 2.9

'

Автомат B = ({0,1}, {a3, q4}, {0,1}, φ', ψ )׳, диаграмма которого
приведена на рис. 2.9, является подавтоматом автомата A .
Изоморфизмом автомата A = (X, Q, Y, φ,ψ)) на автомат
B ={X', а', Y', φ', ψ )׳называется тройка (f, g, h) взаимно-однозначных
отображений f : X→X', g : Q→Q', h : Y→Y' таких, что имеют место
тождества: g(φ (q, a))= φ'(g(q), f{a)); h(ψ (q, a)) = ψ'(g(q), f(a)).
Если (f, g, h) — изоморфизм автомата A на автомат B , то,
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очевидно, (f-l, g-1, h-1) (где посредством F-1 обозначается отображение,
обратное к, отображению F) — изоморфизм автомата B на автомат
A . Автоматы A и B называются изоморфными, если
существует изоморфизм автомата A на автомат B . Изоморфные
автоматы отличаются друг от друга лишь переобозначением
соответствующих алфавитов X, Q, Y, поэтому во многих задачах
можно не различать такие автоматы.
Гомоморфизмом автомата A = (X, Q, Y, φ, ψ) на автомат
B = (X', Y', Q', φ', ψ') называется тройка (f, g,h) отображений f : X→X',
g:Q→Q', h:Y→Y', таких, что имеют место тождества:
g(φ (q, a))= φ'(g(q), f(a)); h(ty(q, a))= ψ'(g(q), f(а)). Если существует
гомоморфизм автомата A на автомат B , то B называется
гомоморфным образом автомата A .
Пример 6. Пусть
причем диаграммы
автоматов A и B приведены на рис. 2.10, а) и б).

Рис. 2.10.
Пусть
— отображения,

такие, что:
;

Тогда, как легко проверить, тройка (f, g, h) есть гомоморфизм
автомата A на автомат B .
Определим некоторые операции над конечными автоматами. Пусть
причем Q∩Q'=  .
Суммой автоматов A и B, обозначаемой посредством A + B, называется автомат
где:
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Пусть
Произведением автоматов
называется автомат

A и B , обозначаемым A ×B,

где

Исходя из заданного набора конечных автоматов, при помощи
операций суммы и произведения можно строить новые конечные
автоматы. Использование этих операций можно рассматривать, таким
образом, как один из способов задания конечных автоматов.
Автомат A с выделенным состоянием q, именуемым начальным,
называется инициальным абстрактным конечным автоматом,
обозначается через A q и представляет собой набор (X,Q, Y,φ, ψ, q).
Под функционированием автомата A q понимается тернарное отношение
И заключение параграфа отметим, что для задания инициальных
автоматов и их функционирования могут быть использованы также так
называемые канонические уравнения. Функционирование Fq
инициального автомата A q =(X, Q, Y, φ, ψ, q) состоит, очевидно, из
всех троек слов (α, κ, β), таких, что при некотором т {1, 2, ... }
выполнено
причем имеет место система соотношений

(t = 1,..., т), называемая системой канонических уравнений автомата A q

2.2 . Некоторые классы абстрактных автоматов
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При решении различных задач теории автоматов часто возникают
дополнительные условия на рассматриваемые автоматы,
определяющие те или иные подклассы класса всех конечных автоматов. Важнейшие такие подклассы и будут описаны в настоящем
параграфе.
Пусть A = (X, Q, Y, φ, ψ). В зависимости от вида функций φ, ψ, можно,
выделить следующие типы автоматов.
Автомат A называется автоматом Мура, если функция φ (q, a) не
зависит от переменного a; ψ (q, a)≡ ψ (q'). Для автоматов Мура
диаграмма Мура может быть несколько изменена. Поскольку в этом
случае выходная буква однозначно определяется состоянием, ее
помещают в том же круге, что и состояние, а стрелкам приписываются
не пары, а только входные буквы. На рис. 2.11 представлен примерный
фрагмент такой диаграммы.

Рис. 2.11.

Рис. 2.12.

Аналогично можно поступать и в общем случае, помещая внутри
круга, соответствующего состоянию qі формулу, задающую
функцию
В этом случае, во избежание излишней
і
громоздкости, символ q внутри круга иногда не ставится.
Автомат A называется автоматом без памяти, если функция ψ (q, а )
не зависит от переменного q; ψ (q, а)≡ ψ (а). В этом случае автомат A
реализует в каждый момент времени одно и то же отображение
множества А входных сигналов в множество В выходных сигналов без
учета информации, поступавшей на вход автомата в предыдущие
моменты времени.
Автомат A называется обобщенной задержкой, если функция φ(q, а)
не зависит от переменного q. В этом случае сигнал, возникающий на
выходе автомата A в момент времени t, определяется однозначно по
входным сигналам, поступившим на автомат A в моменты t и t —1.
Примерами обобщенной задержки могут служить автоматы,
диаграммы которых приведены на рис.2.5; 2.12. Автомат A
называется часами, если функция φ(q, а) не зависит от переменного а.
В этом случае вне зависимости от поступающих на вход автомата A
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сигналов, начиная с некоторого момента t состояния автомата A
начинают периодически
повторяться:
Примером часов может служить автомат, диаграмма которого приведена на рис. 2.6.
В зависимости от особенностей функционирования выделяются, далее,
следующие типы автоматов.
Автомат A называется самонастраивающимся, если существует
такое натуральное r0, что для любого слова αr, где r≥ r0, αr  X*, и
любых состояний qi, qj  Q имеет место
Таким образом; для самонастраивающегося автомата
выходная буква в любой момент t≥r0 не зависит от начального состояния автомата. Пример самонастраивающегося автомата приведен
на рис. 2.13. У этого автомата можно положить rо=3.

'

Рис. 2.13.

Самонастраивающиеся автоматы находят применение в теории кодирования.
Автомат A называется автоматом без потери информации,
если для любого состояния q  Q и любых двух различных слов αr1 и
Автомат без
X* имеет место
потери информации реализует, таким образом, в заданном начальном состоянии q взаимно-однозначное отображение множества X* на
подмножество множества Y*. Пример автомата без потери информации
приведен на рис. 2.14.

Рис. 2.14.
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С произвольным автоматом A = (X, Q, Y, φ, ψ) свяжем ориентированный граф G, называемый графом переходов этого автомата,
Вершинами графа G служат состояния автомата A , причем ребро от
вершины qі к вершине qj проводится в том и только том случае, когда
существует а  Х, такое, что qj = φ(qі, а). Нетрудно заметить, что граф G
получается из диаграммы Мура автомата A отбрасыванием отметок,
сопоставленных вершинам и ребрам этой диаграммы.
В зависимости от вида графа переходов автомата можно указать
следующие важные классы автоматов.
Автомат A называется связным, если для любых двух различных
вершин q1 и q2 графа переходов G этого автомата существует такая
последовательность
вершин графа G, что
любые две вершины vi, vi+1 соединены ребром (без учета ориентации
этого ребра).
Автомат A называется сильно связным, если для любых двух.
различных вершин q1 и q2 графа переходов G автомата A существует
последовательность
вершин графа G, такая, что
при всех
ведет ребро. Примеры
сильно связного и связного, но не сильно связного автоматов
приведены на рис.2.15, а) и б).

Рис. 2.15.
Инициальный автомат A q называется инициально связным, если
для любой отличной от q вершины q' графа переходов G автомата A
существует такая последовательность q=v0, v1 ..., vm = q' вершин графа
G, что при всех i=0,1,..., т—1 от vi к vi+1 ведет ребро. Автомат A
называется древовидным, если его граф переходов представляет собой
ориентированное от корня дсрево, к концевым вершинам которого
присоединены петли. Автоматы такого типа встречаются в

133

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
некоторых задачах хранения информации. Примердревовидного
автомата приведен на рис. 2.16.

Рис. 2.16.
Естественно возникает следующий класс абстрактных конечных
автоматов, описывающих работу реальных устройств, имеющих несколько входных и выходных каналов. Пусть A = (X, Q, Y, φ, ψ),
X=X1×…×Xr ; Q= Q1×…×Qs ; Y=Y1×…×Yv декартовы
произведения соответствующих. множеств. В этом случае элементы a,
q, b множеств X, Q, Y представимы в виде наборов (а1 ..., ап); (q1...,qs);
(b1...,bv). Если
.
.
то для подходящих функций φ 1,..., φ8, ψ1,...ψv
имеем:

.
так что задание функций φ и ψ сводится к заданию соответствующих
функций φ 1,..., φ8, ψ1,...ψv. Автомат A в этом случае называется
автоматом с r входами и v выходами.
В случае инициального автомата A q0 , где A — рассмотренный
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шпомат с r входами и v выходами; q0 = (q01, . . , q0s), система определяющих автомат A q0 канонических уравнений с использованием
функций φ 1,..., φ8, ψ1,...ψv

может быть записана в виде:

(*)

Если
то
для записи системы канонических уравнений могут использоваться
формулы алгебры логики. Система канонических уравнений
оказывается в этом случае одним из наиболее удобных способов
задания инициальных конечных автоматов, позволяющим компактно
описывать автоматы с большим числом состояний.
Пример 1. Пусть r = s = v = 2 и система канонических уравнений,
имеет вид:

Данной системе уравнений соответствует инициальный автомат,
диаграмма Мура которого представлена нa рис. 2.17, где элементы
(α1, α2) множеств X, Q, Y обозначены посредством α1, α2 и начальное
состояние отмечено звездочкой..
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Рлс. 2.17.
Этот автомат, как нетрудно видеть, является инициально связным.

2.3. Поведения – как свойства автоматов
Как нам известно, ММА представима пятеркой объектов –
(X, Q, Y, φ, ψ), где X, Q, Y - конечные множества, называемые
соответственно множеством воздействий, множеством состояний и
множеством реакций, X={x1, …,xm} , Q={q1, …,qn}, Y={y1, …,yp},
φ – функция переходов, отобажающая множество Q× X в Q;
ψ - функция выходов, отобажающая множество Q× X в Y
Конечные последовательности элементов из множеств X, Q, Y
ММА А, т.е. группы в этих множествах, называют соответственно
группами воздействий, группами состояний, группами реакций, а
бесконечные последовательности указанных элементов, т.е.
сверхгруппы, называют соответственно сверхгруппами воздействий,
сверхгруппами состояний, сверхгруппами реакций. Число элементов в
группе ξ называется мощностью группы ξ и обозначается | ξ |. Для
множества элементов С через С* обозначим множество всех групп ξт
мощностью т, т=1, 2,…, а через С∞ - множество всех сверхгрупп ξ∞ в
этом множестве. Иногда, когда мощность группы для нас
несущественна, мы будем писать ξ вместо ξт. Для удобства
изложения, функции φ и ψ распространим на множества Q× X*
следующим образом. Пусть αт  X*, х  X, q  Q , тогда, обозначая
через ΛØ пустую группу, полагаем, что
φ(q, ΛØ )= q, φ(q, αх )= φ(φ(q, α), х ),
ψ (q, ΛØ )= ΛØ, ψ (q, αх )= ψ (φ(q, α), х ).
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Пусть
этом




 m | обозначает начало группы αт мощностью п, п≥0, п≤т, при
п
m

 | пусть обозначает ΛØ. Определим группы 

(q, αт) во множествах Q и Y следующим образом:
(q, αт)= φ(q,

 m | ) φ(q,  m | )… φ(q, αх ),
0



(q, αт) и

0

т

(q, α ) = ψ (q,

1

 | ) ψ (q,  m | )… ψ (q, αх ).
m

0

1

Рассмотрим теперь главные свойства ММА . В качестве главных
свойств ММА выступают так назывемые поведения ММА . Выделяют
следующие основные типы поведений ММА .
Поведение-I инициального автомата A q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo)
образует словарная функция f(αm) =  (q, αт), отображающая
множество Х * в множество Y *. Иногда вместо функции f(αm)
рассматривается функция f(α∞) = (q, α∞), отображающая Х ∞ в Y ∞.

Если A автомат с п входами и k выходами: Х = Х 1×.. × Х п ;
Y =Y 1×...×Yk, то слово α т = х(1) ... х(т), αт  Х *, определяется
набором из слов α1т, ... , αпт; α1т = х1(1) ... х1(т), .... , αпт = хп(1) ... хп(т),
таких, что х(i) = (х1 (i),..., хп(1)), при всех і=l,..., m. Аналогично, слово
βт = у(1) ... у(т), βт  Y *, определяется набором
β1т, ... , βkт; β1т = у1(1) ... у1(т), .... , βkт = уп(1) ... уk (т);
у(i) = (у1 (i),..., уk (1)) при i= 1,..., т. Слова αjт, βjт обозначаем prj (αт),
prj (βт) и называем j-ми проекциями слов αт, βт. Если
βт = f(αт)=  (q, αт), то для подходящих функций
f1 (α1т,…, , αпт), . .. , fk (α1т,…, , αпт)
имеем:
f (am) = (f1 (pr1 (αт),,.., prn (αт)),..., fk (pr1 (αт),,.., prn (αт)).
Таким образом, для автоматов с n входами и k выходами поведение-I
можно представлять набором k словарных функций, каждая из которых
зависит от п аргументов. Если α∞, β∞ — сверхслова из
Х ∞,Y ∞, соответственно; α∞ = α (l) α (2) ...; β∞= β (l) β (2) ...;
х(i) = (х1(i),... . ... , хn(i); y(i) = (y1(i),... . ... , yk(i)); i=1, 2,..., то, обозначая
посредством αj∞ = prj (α∞); βj∞ =prj (β∞) сверхслова xj(l) xj(2) ... и
yj(l) yj(2) ... приходим к представлению функции f ( α∞) в виде k
определенных на сверхсловах n-местных функций

f 1 (α1∞,…, , αп∞),…, f k (α1∞,…, , αп∞).
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Функции f(α m), f(α m) называются конечно-автоматными функциями,
реализуемыми или вычисляемыми инициальным автоматом A q .
Инициальный автомат, рассмотрение которого осуществляется с точки
зрения его поведения-I, называют автоматом-преобразователем.
Поведение-II. Выделим в инициальном автомате
A q = (Х, Q, Y, φ, ψ) некоторое подмножество Y', Y '  Y и рассмотрим
множество LY' слов в алфавите Х, определяемое следующим образом:
LY' = { α m : α m  Х', ψ(q, α m)  Y '}.
Множество LY' назовем поведением-II инициального автомата A q по
отношению к подмножеству Y', или событием, представимым
инициальным автоматом A q с помощью подмножества Y '.
Поведение-II автомата

A q представляет собой, таким образом,

множество таких входных слов, на которые автомат

A q реагирует

появлением на его выходе сигнала из выделенного подмножества Y'.
Автомат A q выступает здесь как устройство, распознающее те или
иные классы входных слов. Инициальный автомат, рассмотрение
которого осуществляется с точки зрения его поведения-II, называют
автоматом-акцептором (распознавателем).
Поведение-III. От рассмотрения инициального автомата A q , как
устройства, распознающего множества входных слов , можно перейти
к рассмотрению A q , как устройства, распознающего множества
входных сверхслов. Если α∞= х(1)х(2) ... — некоторое входное
сверхслово, перерабатываемое автоматом A q в выходное сверхслово
β∞= у(1)у(2) ....причем Y ' — множество всех выходных символов,
бесконечное число раз встречающихся в сверхслове α∞, то скажем, что
автомат A q реагирует на входное сверхслово посредством
подмножества Y ' выходных символов. Пусть N = { Y1*, ... , Yk* }—
некоторый набор подмножеств множества Y. Поведением-III
инициального автомата A q по отношению к набору N называется
множество SN всех таких входных сверхслов, на которые автомат

Aq

реагирует одним из подмножеств Y1,.... Yk. Множество SN называется
также сверхсобытием, представимым инициальным автоматом
A q с помощью набора N. Инициальный автомат, рассмотрение
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которого осуществляется с точки зрения его поведения- III, называют
автоматом-сверхакцептором.
Поведением-IV инициального конечного автомата
A q = (Х, Q, Y, φ, ψ, q) называется множество значений отображений
f: Х*→ Y *; f (α)=  (q, α). Автомат A q , рассматриваемый с точки
зрения поведения-IV, называется автоматом-перечислителем.
Такой автомат представляет собой устройство, перечисляющее при
подаче на его вход всевозможных входных слов в множестве Х
некоторое подмножество слов в алфавите Y.
Поведением-V инициального конечного автомата
A q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, q0) называется объект ( A q0 , π), где

Aq0 = (Х, Q', Y, φ', ψ', q'0) — инициальный конечный автомат Мура,
π — последовательность наборов (q0, q' 0, х0, у0), (q1, q' 1, х1, у1)... таких,
что х0= ψ' (q'0); y0 = ψ (q0, х0); q i+1 = φ (qi, хi); q' i+1 = φ ' (q' i, yi);
х i +1 = ψ' (q'i+1); уi+1 = ψ (q i+1, хi+1).
Последовательность π описывает работу системы, возникающей в
результате отождествления выхода автомата A q со входом
0

автомата Aq0 , а вход автомата A q —с выходом
0

Aq0 . Для любого

A q в момент t=i;

i=0, 1, ... qi есть состояние автомата

0

q'i — состояние автомата

Aq0 в момент t=i; хi —входной,

A q в момент t=i. Указанное

уi —выходной сигналы автомата

0

взаимодействие автоматов A q и
0

Aq0 можно рассматривать как

модель процесса управления, в котором A q есть управляющее
0

устройство, а Aq0 — управляемое устройство.

Автомат A q

0

рассматриваемый с точки зрения его поведения-V, называется
управляющим автоматом.
Основными задачами, возникающими при изучении перечисленных
типов поведений автоматов, оказываются задачи анализа и синтеза
автоматов. Если выделен один из рассмотренных типов поведения
автомата, то задача анализа конечного автомата заключается в
нахождении по заданному автомату A (либо A q ) тех или иных
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характеристик поведения этого автомата. Обратной к задаче анализа
автомата является задача синтеза конечного автомата, заключающаяся
в построении такого автомата A (либо A q ), поведение которого
обладает заданными характеристиками. Приведем примеры,
иллюстрирующие некоторые простейшие задачи анализа и синтеза
конечных автоматов.
Пример 1. Исследуем поведение-I автомата A q1 , диаграмма
которого приведена на рис. 2.18.

Рис. 2.18.
Пусть αт = х(1)...х(т); βm = f(αm). Если х(l) = l, то автомат из
состояния q1 переходит в состояние q2, в котором остается
неограниченно долго. При этом слово βm получается из слова αт
заменой в нем всех нулей на единицы и наоборот. Если же х(1)=0, то
автомат переходит из состояния q1 в состояние q3. Как видно из
диаграммы, далее автомат будет совершать переходы между
состояниями q3 и q4, меняя состояние при каждом появлением на входе
символа 1. При этом появление на входе единицы с четным номером
приводит к возникновению на выходе автомата символа 1, в прочих
случаях на выходе автомата возникает символ 0. Таким образом, при
х(1)=0 слово βm получается из слов αт заменой всех «нечетных» единиц
(т. е. таких х(i) = 1, для которых число единиц в слове х(l)... х(i)
нечетно) на нули. Тем самым функция f (αm) полностью описана.
Пример 2. Построим автомат A q1 , реализующий следующее
отображение f: {0,1}*→{0,1}*,
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 m , если слово  m не содержит отрезка вида 0101;

m
 х(1)...х(і)00...0, если   х(1)...х( т), причем

f ( m )   х(і  3) х(і  2) х(і  2) х(і )  0101  первое
вхождение в слово  m отрезка

 вида 0101.
Автомат, реализующий указанное отображение, распознает первое
появление во входной последовательности отрезка вида 0101 и после
появления такого отрезка выдает на выходе одни лишь нули. Для
распознавания отрезка 0101 достаточно, например, запомить
последние три выходных символа, что означает наличие у автомата 8
состояний, соответствующих всевозможным тройкам 000, 001,..., 111.
Если в состоянии, соответствующем тройке 010, на вход автомата
подается символ 1, то автомат переходит в особое состояние, которое
далее не изменяется и в котором на выходе автомата появляются
только нули. Нетрудно заметить, что в качестве начального состояния
автомата можно выбрать, например, состояние, соответствующее
тройке 111. Диаграмма переходов автомата B q1 работающего
указанным образом, приведена на рис. 2.19, где состояния обозначены
посредством 000,001,..., 111,0, причем q1 есть 111 (это состояние
отмечено звездочкой).

Рис. 2.19.
Построенный автомат B q1 , не является минимальным по числу
состояний; чтобы убедиться в этом, рассмотрим состояния 100 и
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000. Если один из экземпляров автомата B находится в состоянии 000,
а второй — в состоянии 100, причем на входы этих автоматов
подается символ 0, то автоматы переходят в одно и то же состояние
001: при этом на выходах их возникает один и тот же символ 0.
Аналогично, при подаче на входы этих автоматов символа 1 они
переходят в одно и то же состояние 001, а на выходах их появляется
символ 1. Таким образом, в состояниях 000 и 100 автомат
обнаруживает одинаковое поведение-I (в таких случаях говорят что
состояния 000 и 100 неотличимы). Преобразуем диаграмму автомата
B q1 удалив состояние 000 и заменив каждую стрелку, ведущую к
состоянию 000 от некоторого другого состояния на аналогичную
стрелку, ведущую к состоянию 100; так как состояния 000 и 100
неотличимы, то, очевидно, в результате получится диаграмма
некоторого автомата B, реализующего то же отображение, что и q1 ׳
автомат B q1 . Из рис. 1.13 видно, что неотличимыми являются также
состояния 111 и 011; 001 и 101. Удалив аналогично указанному выше
также состояния 011 и 101, получим диаграмму на рис. 2.2.

Рис. 2.20.
В этой диаграмме снова находим неотличимые состояния 110 и 100;
удалив состояние 100, получаем диаграмму некоторого автомата B q1 ,
которая уже не допускает дальнейшего упрощения. Эта диаграмма
приведена на рис. 2.21.

Рис. 2.21.
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Пример 3. Пусть A

q1

— инициальный автомат, диаграмма кото-

рого приведена на рис. 2.22, A
Y' = {1}  Y = {0, 1}.

q1

= ({0,1}, {q1, q2, q3}, {0,1}, ψ, ψ, q1);

Рис. 2.22.
Найдем событие, представимое автоматом A

с помощью

q1

подмножества Y'.
Нетрудно заметить, что реакция 1 на выходе автомата A появляется только тогда, когда A находится в состоянии q2 и на вход автомата

A

q1

A

q1

подается символ 0. Из рис. 2.22 видно, что переход автомата
в состояние q2 происходит под действием слов вида

1...1 0 1...1 0х1 1...1 0 1...1 0 х1… 1...1 0 1...1 ,
п1

т1

п2

т2

пk

тk

где хi  {0,1}; пі, ті≥0; k≥1. Поэтому 1 на выходе автомата A q возникает при поступлении на вход этого автомата слов вида
1...1 0 1...1 0х1 1...1 0 1...1 0 х1… 1...1 0 1...1 0.
п1

т1

п2

т2

пk

тk

Множество таких слов и образует искомое событие.
Пример 4. Пусть S — множество сверхслов в алфавите 0,1,
представимых в виде р1 р2 р3…, где каждое слово рі, есть либо 01,
либо 10. Построим инициальный автомат
A q1 = (Х, Q, Y, φ, ψ, q1),
представляющий сверхсобытие S с помощью некоторого набора
подмножеств множества Y. Проверка принадлежности сверхслова
α∞ множеству S сводится к представлению α∞ в виде р1 р2 р3…, где рі
—слова длины 2, и к проверке включения рі  {01,01} (i= 1, 2, 3,...).
Такая процедура может быть реализована, например, при помощи
автомата A q1 , диаграмма переходов которого приведена на
рис. 2.23.
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Рис. 2.23.
Нетрудно видеть, что сверхслово, принадлежащее S, переводится
этим автоматом в сверхслово 010101..., а любое другое сверхслово
— в сверхслово вида 010101 ..., имеющее лишь конечное число единиц.
Поэтому A q1 представляет сверхсобытие S с помощью набора
(N={{1}}.
Пример 5. Пусть A

q1

—инициальный автомат, диаграмма

которого приведена на рис. 2.24.

Рис. 2.24.
Исследуем поведение-IV этого автомата, т. е. множество М всех таких
слов в алфавите {0, 1}, которые могут появляться на выходе автомата
A q1 . Для описания множества М удобно перейти к указанной на рис.
2.25 диаграмме, полученной из диаграммы автомата A

q1

отбрасыванием входных символов в парах, сопоставленных стрелкам
этой диаграммы.

Рис. 2.25.
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Очевидно, М есть множество всех слов у(l) ...у(n), таких, что в
диаграмме на рис. 2.25 существует последовательность переходов по
стрелкам, отмеченным символами у(l) ...у(n), начинающая с вершины
q1. Анализ рис. 2.25 показывает, что М состоит из всех слов в алфавите
{0, 1}, не содержащих идущих подряд двух нулей.
Пример 6. Пусть A — автомат Мура, диаграмма которого
приведена на рис.2.26.

Рис.2.26.

Построим такой инициальный автомат B q1 , что при взаимодействии
автомата B q1 с любым инициальным автоматом A

q

i

, i  {l,2,3,4},

начиная с некоторого момента на выходе автомата A q начинают
появляться только единицы. Если в начальный момент t=1 на выходе
i
автомата A q имеется сигнал 1, тo i  {3,4}. Пусть автомат B q1 ,
i

получая в состоянии q1 входной сигнал 1, выдает сигнал 0 и остается
в состоянии q1 . При i = 3 в этом случае уже достигается требуемое
поведение автомата A
автомат A

q

i

q

i

. В случае i = 4 к моменту времени t=2

переходит в состояние q1 и на выходе его появляется

сигнал 0. Пусть автомат B q1 , получая в состоянии q 1 входной сигнал
0, переходит в состояние q 2 и выдает сигнал 1. Очевидно, после
перехода автомата B q1 из состояния q 1 в состояние q 2 автомат А
может оказаться в одном из состояний q 2 и q4, причем в первом случае
на вход автомата B q1 поступит сигнал 0, а во втором —сигнал 1. Для
получения требуемого поведения автомата A достаточно теперь
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положить, что под действием входного сигнала 0 автомат B q1 переходит из состояния q 2 в состояние q 1 , выдавая на выходе сигнал 0, а
под действием входного сигнала 1 — остается в состоянии q 2 , выдавая выходной сигнал 1. Диаграмма переходов автомата

B q1

приведена на рис. 2.27.

Рис. 2.27.

2.4. Некоторые модификации абстрактных
конечных автоматов
Сформулированная ранее содержательная модель абстрактного
конечного автомата основывалась на ряде предположений относительно работы исследуемого реального устройства. Обобщая
некоторые из этих предположений, можно получать различные
модификации понятия абстрактного конечного автомата. Важнейшие
такие модификации и будут рассмотрены нами.
Нами предполагалось, что работа исследуемого реального устройства
наблюдается лишь в выделенные моменты времени t1, t2, t3,..., причем
изменения, происходящие с устройством междy наблюдаемыми
моментами, с точностью, до несущественных деталей определяются
информацией, получаемой в моменты t1, t2, t3,... . Одно из
возможных обобщений этого допущения заключается в рассмотрении
двух независимых последовательностей моментов времени t1, t2, t3,...и
τ1, τ2, τ3,..., таких, что в моменты t1, t2, t3,...наблюдаются поступающие
на вход устройства внешние сигналы, а в моменты τ1, τ2, τ3,...—
наблюдаются выходные реакции устройства. При этом, как и ранее,
состояние устройства в момент времени tn+1 предполагается
однозначно определяющимся по входному сигналу и состоянию
устройства в момент времени tn, а выходные сигналы в моменты
τs, τS+1 ,... τs+l , такие, что tn, ≤τs, <τS+1 <... <τs+l < tn+1 также однозначно
определяются по входному сигналу и состоянию устройства в момент
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времени tn. Возникающая в результате модель представляет собой
содержательную модель абстрактного конечного асинхронного
автомата.
Абстрактный конечный асинхронный автомат определяется как
объект A = (Х, Q, Y, φ, ψ), где X, Q,Y— конечные множества,
называемые, как и обычно, множествами входных символов,
состояний и выходных символов асинхронного автомата A ; φ —
функция переходов, φ: Q×X→Q; ψ — функция выходов,
ψ : Q×Х→Y*. Если асинхронный автомат A находится в
начальном состоянии q0 и на его вход поступает слово
ат = а(1) ...а(т), ат  X*, то автомат A последовательно переходит
в состояния q1= φ(q0, а(1)),..., qт= φ (qт-1, а(т)) и на его выходе
возникает слово βr= ψ (q0, а(1) ψ (q1, а(2)),..., ψ (qт-1, а(т)) где r —
сумма длин слов, ψ (qi, а(i+1)); i=0,...,m—1. Заметим, что некоторые
слова ψ (qi, а(i+1)) могут быть пустыми. Асинхронные автоматы
реализуют, таким образом, преобразования слов из X* в слова из Y*,
при которых длина слова может изменяться. В частности,
асинхронный автомат может заменять каждый символ a(i) слова
α = а{1) ...а(т) на кодирующее этот символ слово в алфавите Y;
выделять подслова слова α, заменяя их на отдельные символы
алфавита Y и выполнять ряд других преобразований слов,
встречающихся в теории кодирования. Для задания асинхронных
автоматов можно использовать таблицы и диаграммы, отличающиеся
от соответствующих таблиц для обычных абстрактных конечных
автоматов лишь заменой встречающихся в них символов алфавита
Y на слова в алфавите Y. В качестве-примера абстрактного
конечного асинхронного автомата A рассмотрим автомат,
диаграмма которого приведена на рис. 2.28 . Этот автомат,
находясь в начальном состоянии q1 перерабатывает, например,
слово 11111 в пустое слово, а слово 1001000Q— в слово
11010000000.

Рис. 2. 28
Другая возможная модификация понятия абстрактного конечного
автомата возникает, если разбивать множество допустимых значений
параметров, описывающих работу реального устройства, не на
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конечное, а на бесконечное число классов. В этой ситуации приходим к
так называемому абстрактному бесконечному автомату
A = (Х, Q, Y, φ, ψ), где X, Q,Y — уже, вообще творя, бесконечные
множества входных символов, состояний и выходных символов, ф и ф
— функции переходов и выходов, φ — функция переходов, φ:
Q×X→Q; ψ — функция выходов, ψ : Q×Х→Y . Увеличение
мощности алфавитов расширяет вычислительные возможности
автоматов. Так, например, если конечные автоматы реализуют
ограниченно-детерминированные функции, то с помощью
бесконечных автоматов можно реализовать любую
детерминированную функцию. Более того, с помощью бесконечных
автоматов может быть описано функционирование остальных модификаций понятия автомата. Вместе с тем большая общность понятия
бесконечного автомата снижает его содержательное значение, так что в
основном изучаются лишь специальные подклассы бесконечных
автоматов, связанные с конкретными моделями управляющих систем.
Большое число различных модификаций абстрактного конечного
автомата связано с отказом от требования детерминированности
автомата, заключающегося в возможности однозначного определения
состояния автомата в момент t+1 и выходного сигнала в момент t по
состоянию автомата и входному сигналу, наблюдаемым в момент t.
Первой из таких модификаций является вероятцостный автомат,
представляющий собой объект A = (Х, Q, Y, φ, ψ), где X, Q,Y —
конечные алфавиты, имеющие тот же смысл, что и у абстрактного
конечного автомата, а φ и ψ — случайные функции, отображающие
Q×X в Q и Y соответственно и задаваемые системами вероятностных
мер φ q,a, ψ q.a, определенных для любых q из Q и а из Х соответственно
на множествах Q и Y. Величина φ q,a (q') интерпретируется как
вероятность того, что автомат A из состояния q под действием
входного сигнала а перейдет в состояние q'; величина ψ q.a (b)—как
вероятность того, что при подаче символа а на вход автомата A ,
находящегося в состоянии q, на выходе этого автомата появится
символ b. Пусть
X = {а1 ...,am}; Q = {q1...,qn}; Y= { b1,..., bp}.
Тогда для задания мер φ q,a, ψ q.a могут быть использованы так
называемые стохастические матрицы
.......
—матрица размера
п×п , у которой
—
матрица размера п×р, у которой
В том случае, когда вероятностные меры φ , ψ принимают к»лько два
значения 0 и 1, понятие вероятностного автомата фактически
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совпадает с понятием абстрактного конечного автомата. Подобно
абстрактным конечным автоматам, вероятностные автоматы по
характеру поведения разделяются на преобразователи и акцепторы. В
первом случае в соответствии с функционированием вероятностный
автомат преобразует входные слова с некоторыми вероятностями в
выходные слова и в слова в алфавите состояний. Эти вероятности
для слов одинаковой длины образуют вероятностную меру, так что
указанные поведения можно рассматривать как задание счетной
системы таких мер. Во втором случае задается подмножество Y'  Y
выходного алфавита и число λ из отрезка [0,1], называемое точкой
сечения. Событие, представимое вероятностным акцептором
( A , Y', λ), состоит из всех слов в алфавите X, под действием
которых на выходе автомата с вероятностью, не меньшей λ ,
появляется символ из множества Y'. В отличие от конечных автоматов,
при помощи вероятностных автоматов представим
континуальный класс событий. Более того, уже один вероятностный
автомат при варьировании λ может представлять континуальный класс
событий. В случае же однобуквенного входного алфавита
каждый вероятностный автомат представляет лишь счетный класс
событий, содержащий, вообще говоря, и события, гдe представимые в
конечных автоматах. Число λ из отрезка [0, 1] называется изолированной точкой сечения для данного вероятностного автомата,
если существует такое положительное число δ, что для любого
входного слова вероятность появления на выходе автомата под
действием этого слова символа из Y' отличается от λ не менее чем на δ.
В случае, если точка сечения является изолированной, событие,
представимое вероятностным автоматом, представимо также и
конечным автоматом.
Большая часть понятий и задач, характерных для конечных
автоматов, может быть перенесена в различных вариантах и на
вероятностные автоматы. При этом часто сохраняются свойства,
присущие конечным автоматам. Например, можно так ввести поднятие
неотличимости состояний вероятностного автомата, что сохранятся
некоторые теоремы об отличимости состояний простыми
экспериментами. Вместе с тем в отличие от конечных автоматов, для
которых минимальная форма автомата определена с точностью
до изоморфизма однозначно, для данного вероятностного автомата
может существовать континуум эквивалентных минимальных
форм. Следующей модификацией понятия абстрактного
конечного автомата является так называемый недетерминированный автомат, представляющий собой объект
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(X, Q, Y,χ), где X, Q, Y — алфавиты, имеющие прежний смысл, а
χ  Q×X×Q×Y — отношение переходов-выходов. В том случае,
когда отношение χ является функцией, отображающей Q×X в
Q×Y , недетерминированный автомат называется детерминированным и фактически совпадает с абстрактным конечным автоматом, поскольку в этом случае функцию χ можно рассматривать
как пару функций φ , ψ , отображающих Q×X в Q и Yсоответственно. В
отличие от конечного автомата, инициальный недетерминированный автомат A Q1 имеет несколько начальных состояний, образующих подмножество Q1i множества Q. Под
поведением автомата A Q1, обычно понимают одно из
следующих обобщений поведения конечного автомата.
1. Вместо функции f автомат A Q1, реализует отношение f',
■ пстоящее из всех пар слов (а(1) ...а(п), b(1),...,b(п))  X*×Y*, таких,
что существуют состояния
где q(l)  Q1
и при любом i=l, 2, ...,п имеет место
2. Инициальный недетерминированный автомат A Q1, у котоpого
выделено множество Y', Y'  Y, представляет событие L, соcтоящее из
всех слов а(1) ...а(п)  Х*, таких, что существуют слова
b(1)...b (п)  Y*, q(1) ...q(n+l)  Q*, где q(l)  Q1; b(n)  Y';
при всех i=l, 2,...,п. Класс
событий, представимых недетерминированными автоматами,
совпадает с классом событий, представимых конечными автоматами, т.
е. относительно данного типа поведений эти автоматы эквивалентны. В
то же время большая общность понятия недетерминированного
автомата проявляется в том, что для представления некоторых событий
с помощью недетерминированного автомата требуется меньшее число
состояний. Существуют события, представимые
недетерминированными автоматами с т состояниями и представимые
конечными автоматами с 2т состояниями, причем никакие конечные
автоматы с меньшим числом состояний не представляют эти события.
Специальный подкласс недетерминированных автоматов образуют так
называемые частичные автоматы, у которых отношение χ является
частичной функцией, отображающей множество Q×X в Q×Y.
Наконец, рассматривается еще одна модификация конечного пнтомата
— нечеткие автоматы. Такие автоматы получаются в результате
замены функций переходов и выходов нечеткими отношениями.
Нечеткое подмножество множества М задается функцией,
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отображающей М в отрезок [0,1]. Таким образом, роль функций
переходов и выходов в нечетком автомате играют функции,
отображающие множества Q×X×Q и Q×X×Y в отрезок [0, 1], где Q —
множество состояний, X — входной алфавит, В — выходной алфавит.
Для нечетких автоматов естественно обобщаются основные понятия и
задачи, характерные для конечных автоматов; в частности,
рассматриваются задачи представления нечетких, событий и
реализации нечетких отношений. Нечеткие автоматы являются
математическими моделями некоторых распознающих устройств и
используются в задачах распознавания образов.

2.5. Ограниченно-детерминированные функции

A

Как отмечалось ранее, с каждым конечным инициальным автоматом
q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo) связано реализуемое этим автоматом

отображение f(αr) =  (q0, αr), определенное на словах αr  Х* и
принимающее значения на множестве Y *. В этой связи возникает
задача описания всех таких отображений f:Х*→ Y *, которые могут
быть реализованы в указанном смысле при помощи конечного
автомата. Можно видеть, что произвольное реализуемое конечным
автоматом отображение f(αr) =  (q0, αr) обладает следующими
свойствами:
1) для любого слова αr, αr  Х*, | f ( αr) | =r;
2) для любых слов αr1 и αr2 из Х* и любого l, l ≤ l≤ r, если

1 | =  2 | , то f 1  | = f  2  |
l

l

l

l

Функции f:Х*→ Y *, обладающие свойствами (1) и (2), будем
называть детерминированными функциями (д. функциями),
Для заданных слов

 r 1 из Х* и д. функции
1

f:Х*→Y* определим

функцию f  r1 : Х*→Y *, которую назовем остаточной для функции f.
1

 r 1 является началом слова  r 2 r2≥r1 тогда через  r 2 /  r 1
r
обозначим конец слова  2 , который образуется после удаления из
 r 2 ее начала  r 1 . По определению полагаем
r
r
f  ( αr) = f (  1 αr)/ f (  1 ).
Пусть

1

2

2

2

2

1

1

r1
1
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Если функция f:Х*→Y* реализуется инициальным конечным
автоматом A q0 = (Х, Q, Y, φ, ψ, qo), f(αr) = (q0, αr), то, как не трудно
заметить, f  r1 (αr) =  (φ(q0,
1

 r 1 ), αr). Таким образом, все
1

остаточные функции f  r1 (αr) реализуются инициальными конечными
1

автоматами, получающимися при выборе различных начальных
состояний у автомата A = (Х, Q, Y, φ, ψ). Это означает, что
произвольная функция f: Х*→Y *, реализуемая конечным автоматом,
обладает следующим свойством:
3) число различных остаточных функций f  r1 (αr) конечно.
1

Функции f: Х*→Y *, обладающие свойствами (1), (2) и (3), будем
называть ограниченно-детерминированными функциями (о.-д.
функциями). Число функций, остаточных для о.-д. функции f, называем
весом о.-д. функции f.
Для наглядности описания о.-д. функций удобно использовать
геометрический язык так называемых информационных деревьев.
Автомат A называют древовидным, если его граф переходов
представляет собой ориентированное от корня дерево, к концевым
вершинам которого присоединены петли. Автоматы такого типа
встречаются в некоторых задачах хранения информации. Пример
древовидного автомата приведен на рис. 2.29.

Рис. 2.29.
Естественно возникает следующий класс конечных автоматов,
описывающих работу реальных устройств, имеющих несколько
входных и выходных каналов. Пусть A = (X, Q, Y, φ, ψ),
Х1×Х2×... ×Х r; Q = Q1× ... ×Qs; Y=Y1× ... ×Y v — декартовы
произведения соответствующих множеств. В этом случае элементы
x, q, y множеств X, Q, Y представимы в виде наборов (слов) (х1 ..., хп);
(q1...,qs); (у1...,уv). Если q'= φ (q, х); у' = ψ (q, у); q' = (q', ... , q's);
у' = (у'1, ..., у'v), то для подходящих функций φ1,…, φ s, ψ1,... , ψ v имеем:
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q'1 = φ 1(q1, ... , qs, х1, ... , хr),

……………………….
q's = φ s ( q1,…, qs, х1, ... , хr),
у1'= ψ 1(q1, .... qs, х1,…., хr),
………………………………..
уv'= ψ v(q1, .... qs, х1,…., хr),
так что задание функций φ и ψ сводится к заданию соответствующих
функций φ 1 ..., φ s, ψ 1, ..., ψ v. Автомат A в этом случае называют
автоматом с r входами и v выходами.
В случае инициального автомата A q 0 , где A —рассмотренный
автомат с r входами и v выходами; q0 = (q01 ..., q0s), система
определяющих автомат A q 0 канонических уравнений с
использованием функций φ 1 ..., φ s, ψ 1, ..., ψ v может быть записана в
виде:
q1(1) = q01 ..., qs(1)= q0s,
q1(t+1)= φ 1 (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хn(t)),
……………………………………………………
q s (t+1)= φ s (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хn(t)),
(*)
у1(t)= ψ 1 (q1(t),..., q 1 (t), хi(t),..., хr(t)),
………………………………………………….
у v (t)= ψ v (q1(t),..., q s (t), хi(t),..., хr(t)).
Х1= ... =Хr=Q1= ... =QS= Y 1= ... = Y v ={0,1}, то для записи системы
канонических уравнений могут использоваться формулы
алгебры логики. Система канонических уравнений оказывается в
этом случае одним из наиболее удобных способов задания
инициальных конечных автоматов, позволяющим компактно
описывать автоматы с большим числом состояний.
Пример . Пусть r = s = v = 2 и система канонических уравнений
имеет вид:

q1 (1)  q2 (1)  1,
q (t  1)  q (t )  x (t ),
2
1
 1
q2 (t  1)  q1 (t )  x1 (t ) x2 (t ),
 y (t )  x (t )  q (t ),
1
1
 1
 y2 (t )  q1 (t )q2 (t ).
Данной системе уравнений соответствует инициальный автомат,
диаграмма Мура которого представлена на рис. 2.30, где элементы
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(α1, α2) множеств А, Q, Y обозначены посредством α1, α2 и начальное
состояние отмечено звездочкой.

Рис. 2.30.
Этот автомат, как нетрудно видеть, является инициально связным.
Информационное дерево в алфавитах и Y строится следующим
образом. Верхняя полуплоскость разбивается параллельными прямыми
на счетное число полос, называемых ярусами. На первой снизу прямой
выбирается точка (корень дерева), и из нее откладывается пучок из т
(т= | Х|) стрелок, концы которых упираются в следующую прямую.
Эти стрелки образуют первый ярус дерева. Затем из конца каждой из
построенных стрелок (вершины дерева) откладывается такой же пучок
стрелок, упирающихся в третью прямую, при этом строящиеся пучки
не должны пересекаться, так получается второй ярус. Это построение
продолжается далее неограниченно. Стрелкам каждого пучка
сопоставляются буквы из алфавита Х таким образом, что i-й при
отсчете слева направо соответствует буква хi. Слову αr, αr  Х*,
соответствует в информационном дереве последовательность стрелок,
взятых из первого, второго, третьего и т. д. ярусов до r-го яруса
включительно так, что при αr = х(1)х(2) ... х(r) по букве х(1)
выбирается соответствующая ему стрелка, затем из того пучка, куда
упирается эта стрелка, выбирается стрелка второго яруса,
соответствующая букве х(2), и т. д. На рис. 2.31 приведен фрагмент
такого дерева. С помощью деревьев можно задавать отображения
слов в алфавите Х в слова в алфавите Y следующим
образом. Произвольным образом припишем каждой стрелке
информационного дерева какой-нибудь букву из алфавита Y и
каждому слову αr из Х* с помощью полученного, как говорят,
нагруженного дерева (в дальнейшем для краткости — просто дерева), сопоставим слово βr из Y *, образованное той
последовательностью букв из Y, которая возникает при прохождении
последовательности стрелок, соответствующей слову αr, начиная с
первого яруса. Ясно, что полученное отображение является

154

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
детерминированным. Верно, очевидно, и обратное, т. е. всякое
детерминированное отображение может быть задано с помощью
нагруженного дерева. Таким образом, язык нагруженных деревьев
адекватен языку детерминированных функций. На рис. 2.31
приведен фрагмент такого дерева.

Рис. 2.31.
Выясним, что соответствует остаточным функциям в
нагруженном дереве, которое однозначно определяется
заданной д. функцией. Назовем две вершины дерева, лежащие в
i-м и j-м ярусах, i < j, соединимыми, если существует
последовательность стрелок в дереве, такая, что конец каждой
стрелки является началом следующей за ней, причем началом
первой из них является наша вершина из i -ro яруса, а концом
последней наша вершина из j -го яруса. Назовем поддеревом с корнем
в некоторой вершине нашего дерева ту его часть, которая получается
удалением из него всех вершин и стрелок, их соединяющих, таких, что
ни одна из указанных вершин не соединима с нашей
вершиной. Нетрудно видеть, что поддерево соответствует как
раз остаточной функции g  r , такой, что последовательность
стрелок, соединяющая корень дерева с корнем поддерева,
cooтветствует слову αr. Отношение совпадения поддеревьев заданного
дерева разбивает множество всех его поддеревьев на классы
эквивалентности. Пусть q1 q2,..., qn,... — их номера. Припишем
каждой вершине нашего дерева букву qn в том случае, если из
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нее исходит поддерево из класса под номером qn. Нетрудно видеть, что
если каким-либо двум вершинам дерева приписана
одна и та же буква qn, то стрелкам, исходящим из этих вершин
и соответствующим букве х1, будет приписана одна и та же буква yj, а
вершинам, куда упираются эти стрелки, будет приписана одна и та же
буква qn. Таким образом, в каждом пучке буква у, приписанная стрелке,
а также буква q', приписанная концу стрелки, являются функциями
буквы q, приписанной вершине пучка, и той буквы х, которая
соответствует самой стрелке, т. е. для некоторых функций ψ и φ
имеет место у = ψ (q, х), q'=φ(q, х).
Таким образом, д. функция f может быть описана еще и следующим
образом. Пусть αr  А* и αr = х(1) х(2) ... х(r), рассмотрим
последовательность стрелок в дереве д. функции g, соответствующую
слову αr, и восстановим по ней последовательности
 r+1,  r+1  Q*,  r+1= q(l)q(2) ...q(r+1), где q(l)— буква q,
приписанная корню дерева, и βr, βr  Y*, βr = y(1)y(2) ... y(r). Не
трудно видеть, что для этих последовательностей при t=1, 2,…
справедлива следующая система рекуррентных соотношений

q(1)  q,

q(t  1)   (q(t ), x(t )),
 y (t )   (q(t ), x(t )).


(**)

Таким образом, сопоставляя это задание с системой (*), мы видим,
что в случае, когда д. функция является о.-д. функцией, она в то же
время является и конечно-автоматной функцией, которая реализуется
инициальным конечным автоматом A q = (Х, Q, Y, φ, ψ, q).
В результате получаем, что класс всех функций f: Х *→Y *
реализуемых конечными автоматами, совпадает с классом всех о.-д.
функций; при этом конечный автомат с п состояниями реализует о.-д.
функцию, вес которой не превосходит п, и любая о.-д. функция веса п
может быть реализована конечным автоматом с п состояниями.
Из наших рассмотрений, в частности, вытекает возможность
использования языка деревьев для задания инициальных конечных
автоматов. На рис. 2.32 приведен фрагмент дерева для автоматазадержки A q1 = ({α1, α2}, { q1, q2}, {уl,у2}, φ, ψ, q1).
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Рис. 2.32.
В заключение опишем еще одно свойство о.-д. функций,
характеризующее их поведение на сверхсловах алфавита Х.
Сверхслово называется периодической с длиной периода Т и
предпериодом
длины l, если она имеет вид
α∞=х(1)х(2) ... х(l)х(l +1) ... х(l+T)х(l+T + 1) ...,
где a(l+i)=х(l + i + T) при любом i, i≥0.
Пусть f: Х*→Y* есть некоторая о.д. функция. Если α∞= х(1)х(2) ...
- сверхслово из Х∞, то однозначно определяется сверхслово
β∞ = у(1)у(2) ... из Y *, такое, что для любого l ≥1 имеет место
у(1)у(2) ... у(l)=f(х(1) ... х(l)). Будем называть сверхслово β∞
результатом преобразования о.-д. функцией f сверхслова α∞.
Имеет место следующая теорема.
Теорема 2.1. Результат преобразования о.-д. функцией
веса п периодического сверхслова с длиной периода Т есть
периодическое сверхслово с длиной периода ωТ, где ω≤п.
Доказательство. Пусть сверхслово α∞ имеет предпериод длины l и
период длины Т. Воспользуемся системой (**) для задания
о.-д. функции f веса п и рассмотрим сверхслова
α∞= х(1)х(2) ...х(l)х(l +1) ...х(l+T)х(l+T+1) ...х(l+2T) ....
κ∞= q (1) q (2) ...q(l)q(l+1) ...q(l+T)q(l+T+1) ...q(l +2T) ...,
β∞ = у(1)у(2) ...у(2)у(l+1) ...у(l+T)у(l+T+1) ...у(l+2T) ...,
вычисленные с помощью системы (**). В последовательности
столбцов

 x(l  1) 

,
 q(l  1) 

 x(l  Т  1)   x(l  2Т  1) 
 x(l  іТ  1) 

 ,
 ,…, 
.
 q(l  Т  1)   q(l  2Т  1) 
 q(l  іТ  1) 
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встречается не более п различных столбцов, поэтому среди них
найдутся такие совпадающие между собой столбцы

 x(l  jТ  1)   x(l  kТ  1) 

,
,
 q(l  jТ  1)   q(l  kТ  1) 
для которых справедливы соотношения k > j и k — j≤n. Далее, так как
по каждой паре (х(t), q(t)) с помощью системы (**) однозначно
определяется пара (у(t), q(t+1)), то для любого s≥0 столбцы

 x(l  jТ  s  1)   x(l  kТ  s  1) 

 

 q(l  jТ  s  1)  и  q(l  kТ  s  1) 
 у (l  jТ  s  1)   y (l  kТ  s  1) 

 

совпадают между собой.
Тогда для произвольного t≥l+jТ+1, представляя t в виде
l+jT+s+1, получим, что столбцы

 x (t ) 


 q (t )  и
 у (t ) 



 x(t  (k  j )Т ) 


 q(t  (k  j )Т ) 
 у (t  (k  j )Т ) 



одинаковы, т. е. сверхслово β∞ — периодическое с длиной
периода (k — j) Т. Теорема доказана.
Заметим, что если д. функция преобразует всякое периодическое
сверхслово в периодическое сверхслово, то она, вообще говоря, не
будет о.-д. функцией.
На рис. 2.33 приведен фрагмент дерева д. функции, которая всякое
сверхслово отображает в периодическое сверхслово даже с периодом
одной и той же длины, равной 1, но не является, очевидно, о.-д.
функцией.

Рис. 2.33.
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Это дерево связано с множествами Х={0, 1} и Y = {0, 1}. Левая
стрелка в пучке соответствует нулю, а правая — единице.
Распределение нулей и единиц из множества Y в этом дереве
осуществляется так, что каждой стрелке из последовательности
стрелок, соответствующей слову α′1 α′2, где α′1= 00 . .. 0, α′2 = 11 ... 1,
r = l, 2, . .. 1 приписывается единица, а всем остальным стрелкам
приписываются нули. На рис. 2.33 указан фрагмент дерева,
содержащий толька те стрелки, которым приписаны единицы из
алфавита Y. Для более точного описания преобразования автоматами
периодических сверхслов введем понятие l -спектра периодичности
автомата.
l -спектром периодичности инициального автомата A q, где l —
натуральное число, называется множество наименьших периодов
сверхслов, возникающих при преобразовании автоматом A q
сверхслов с наименьшим периодом l.
l -спектром периодичности класса К инициальных автоматов
называется объединениt l -спектров периодичности автоматов класса
К.
Теорема 2.2. l -спектр периодичности класса Кп всех инициальных
автоматов, имеющих п состояний, есть множество чисел вида l'п', где l'
— натуральный делитель числа l и l≤n'≤n.
Доказательство. Если сверхслово α∞= х(1)х(2) ... перерабатывается
конечным автоматом A q  Кп в сверхслово β∞ = у(1)у(2) ..., то в силу
теоремы 2.1сверхслово β∞ имеет период ωl , где ω≤п. Так как
наименьший период τ сверхслова β∞ является делителем любого
периода этого сверхслова, то τ есть делитель числа ωl. Следовательно,
τ представимо в виде п'l'; l' делит l, а п' делит ω и п'≤п. Отсюда
вытекает, что l -спектр периодичности класса Кп может состоять только
из чисел указанного в условии теоремы вида. Покажем, что для любого
числа вида п'l', где l' делит l и l≤n'≤n, существует периодическое
сверхслово α∞ с наименьшим периодом l и инициальный конечный
автомат A q1  Кп, такие, что A q1 перерабатывает α∞ в сверхслово
β∞ с наименьшим периодом п'l'. В качестве входного алфавита автомата
A q1 выберем множество {1, 2,..., l }, а в качестве выходного
алфавита — {0, 1}. Автомат A q определяется диаграммой на
рис. 2.34, где посредством і обозначается остаток от деления числа i
на l '.
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Рис. 1.34.
Как нетрудно проверить, построенный автомат А q1 перерабатывает
сверхслово α∞= 12 ...l12...l... в сверхслово β∞ = 0...010...01... ,
l n

l n

имеющее наименьший период l'п'. Теорема доказана.

2.6. Эквивалентность автоматов
Выше было установлено, что произвольная о.-д. функция f: A*→Y*
может быть реализована некоторым инициальным конечным
автоматом A q=(Х, Q, Y, φ, ψ, q). Различные конечные автоматы могут
определять, однако одну и ту же о.-д. функцию. Так, автоматы
A q1 и A q1 , приведенные на рис. 2.35, задают одну и ту же о.-д.
функцию, преобрзующую произвольное сверхслово α∞  {0, 1}∞,
α∞= х(1)х(2)… в сверхслово β∞  {0,1}∞, β∞ = у(1)у(2)у(3)...,
определяемое следующим образом:
а) если х(i)=0, то у(i)=0;
б) если х(i)= 1, причем число единиц в последовательности
х(1), х(2),...,х(i) четно, то у(i) = 1, в противном случае у(i) =0.

Рис. 2.35
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В связи с тем, что различные автоматы, рассматриваемые как
преобразователи входных последовательностей (воздействий), могут
обладать одинаковым поведением, возникает ряд естественных
отношений эквивалентности, связанных с функционированием
автоматрв. Эти отношения эквивалентности и будут рассмотрены
ниже.
Пусть имеется два автомата A =(Х, Q, Y, φ, ψ) и
A ' =(Х', Q', Y', φ', ψ′), будем говорить, что состояния q и q'; q  Q,
q'  Q' являются неотличимыми, если для любого слова α, α  Х* имеет
место  (q, α) =  '(q', α). В противном случае говорим, что состояния
отличимые. Неотличимость состояний q и q' обозначаем q~ q'
Теорема 2.3. Состояния qi и qj автомата A =(Х, Q, Y, φ, ψ),
имеющего хотя бы два отличимых состояния, неотличимы тогда и
только тогда, когда для любого слова 

 (q , 
i

|Q|1

|Q|1

из Х* имеет место

)= (q ,  |Q|1 ).
j

Доказательство. Ясно, что если qi и qj неотличимы, то для
любого слова 
справедливо  (qi, 
)= (qj,  ).
Покажем, что справедливо и обратное утверждение, т. е. что в случае
|Q|1

|Q|1

отличимости состояний qi и qj найдется слово

|Q|1

 |Q|1 , такое, что  (qi,

 |Q|1 )= (q1,  |Q|1 ). Для этого на множестве Q введем отношение
эквивалентности Rk; k=1, 2,...,такое, что состояния qi и qj находятся в
отношении Rk (обозначение: qiRkqj) тогда и только тогда, когда для
любого слова αk из Х* имеет место  (qi, αk) = (qj, αk). В этом
случае говорят также, что состояния qi и qj не отличимы словами длины
k. Пусть Pk — разбиение множества Q на классы эквивалентности,
индуцируемой отношением Rk. Ясно, что Pk=1 является подразбиением
Pk. Покажем, что ири некотором l имеет место Pl = Pl+1 и Pl={Q1,..., Qr},
то для любых состояний qu и qv из любого заданного класса
Qω ω=1, 2,...,r справедливо qu~qv. В самом деле, предположим, что это
не так, и пусть в некотором классе Qω содержатся отличимые
состояния qu и qv. Тогда найдется такое слово α, что  (qu,α)≠ ( qv, α).
Пусть αt — кратчайшее такое слово. Очевидно, что t>l+1. Пусть
αt = х(l)х(2)...х(l)х(l +l)...х(l + s). Рассмотрим слово α1l+1 =х(s) ...х(l+s),
которое является окончанием слова αt. Пусть q' = φ(qu, х(l) ...х(s— 1))
и q" = φ (qv, х(l) ...х(s— 1)). В силу того что αt — кратчайшее слово из
всех слов α, отличающих qu и qv, должно быть q'Rlq". С другой
стороны, так как  (qu, αt) ≠ ( qv, αt), то должно быть
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(q',

1|Q|1 ) ≠ ( q", 1|Q|1 ), т.е. неверно, что q'Rl+1q". Таким

образом, получаем, что Рl≠ Рl+1, а это противоречит нашему
предположению.
Пусть построена последовательность Р1, P2,..., Рl, такая, что при l>1
каждое последующее разбиение является собственным подразбиением
предыдущего и Рl+1= Рl. Заметим, что если в Q имеются хотя бы два
отличимых состояния, то Р1 содержит не менее двух классов
эквивалентности, отсюда следует, что l≤| Q |—1. Пусть теперь qu и qv —
произвольные состояния автомата А. В силу изложенного, для того
чтобы установить их неотличимость, достаточно посмотреть, в какие
классы разбиения Рl они попадают. Если они лежат в разных классах,
то они отличимы, и даже словом длины | Q |— 1, если же они попали в
один и тот же класс, то они неотличимы. Теорема доказана.
Заметим, что приведенное доказательство конструктивное, так как
оно фактически указывает алгоритм построения всех классов
неотличимых между собой состояний. Отметим также, что в общем
случае оценка | Q |—1 длин слов, осуществляющих распознавание
отличимости состояний не может быть улучшена. В этом легко
убедиться, рассмотрев в качестве примера автомат, диаграмма Мура
которого приведена на рис. 2.36.

Рис. 2.36.
Теорема 2.4. Состояния q и q' автоматов
A =(Х, Q, Y, φ, ψ) и A ' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), таких, что Q∩ Q'=Ø,
неотличимы тогда и только тогда, когда для любого слова

 |Q||Q|1

из Х* имеет место



(q,

 |Q||Q|1 )= 

(q',

 |Q||Q|1 ).

Доказательство. Рассмотрим автомат B = A + A '. Если в этом
автомате состояния q и q' отличимы, то, пользуясь теоремой 2.3,
получаем утверждение нашей теоремы. Если состояния q и q'
неотличимы, то утверждение очевидно. Теорема доказана.
Заметим, что так же, как в теореме 2.3, оценка теоремы 2.4 вообще
говоря, неулучшаемая, в чем легко убедиться, взяв в качестве примера
автоматы A и A ', где диаграмма переxводов автомата A приведена
на рис. 2.36, а диаграмма переxодов автомата A ' — на рис. 2.37,
причем т= |Q'|≥|Q| =п. В качеств состояний q и q' здесь берутся
состояния q и q1'.
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Автомат A =(Х, Q, Y, φ, ψ) называется слабо вложимым в автомат
A ' = (Х', Q', Y', φ', ψ′) (обозначается A ≤ A '), eсли для любого
состояния q, q  Q, и любого слова α, α  Х*, найдется такое состояние
q', q'  Q', что  (q, α) =  '(q', α).

Рис. 2.37.
Автомат A =(Х, Q, Y, φ, ψ) называется вложимым в автомат
A ' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), eсли для любого состояния q автомата A
существует неотличимое от него состояние q' автомата A '. Как легко
заметить, если автомат A ( вложим (слабо вложим) в автомат A ', а
A ' — вложим (слабо вложим) в A ", то A вложим (слабо вложим) в
A ". Кроме того, из вложимости автомата A в автомат B вытекает
слабая вложимость в B .
Теорема 2.5. Для любого автомата A =(Х, Q, Y, φ, ψ), где |Y|≥2,
существует автомат A ' = (Х', Q', Y', φ', ψ′) со следующими свойствами:
1) A ' не является слабо вложимым в A ;
2) автомат A вложим в автомат A '.
Доказательство. Пусть Q = {q0, q1,...,qn-1} и х1  Х; образуем п слов:
α0= х1; α1 = х1 х1;...; α n-1= х1 х1...х1 . Построим автомат
п

B = (Х, Q', Y, φ', ψ′), где
Q' = {q′0, ... q′ n-1}; Q ∩ Q' = Ø;
φ'(q′ i, х1 )= q i+1(mod n) и φ '(q′ i, х) = q′0 при х≠х1; ψ′ (q′ i, х1) ≠ ψ (q i, х1) и
для некоторого фиксированного у1 имеет место
ψ′ (q′ i, х) = у1
при любом х≠х1, i=_l, 2, ..., п. Нетрудно видеть, что для любого
q, q  Q, имеет место  (q, αn) ≠ (q0, α n). Поэтому автомат B не
является слабо вложимым в A . В качестве автомата A ' выбираем
автомат A + B . Так как, очевидно, автомат B слабо вложим
в автомат A ', то A ' не может быть слабо вложимым в A
Вложимость автомата A в автомат A ' = A + B очевидна. Теорема
доказана.
Теорема 2.5 показывает, что отношения вложимости и слабой
вложимости автоматов не симметричны.
Введем еще два соотношения, характеризующих «похожесть»
автоматов.
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Автоматы A и A ' назовем слабо неотличимыми (обозначается
A ~ A ' ), если каждый из них слабо вложим в другой.
Автоматы A и A ' назовем неотличимыми (обозначается
A ≈ A '), если каждый из них вложим в другой. Ясно, что из
неотличимости автоматов
A и A А' следует их слабая
неотличимость, но, как показывает пример автоматов, чьи
диаграммы Мура приведены на рис. 2.38 и 2.39, обратное, вообще
говоря, неверно.

Рис. 2.38.

Рис.2.39.

Если ограничиться лишь классом сильно связных автоматов, то, как
показывает следующая теорема, введенные понятия слабой
вложимости, вложимости, слабой неотличимости и неотличимости
автоматов оказываются эквивалентными.
Теорема 2.6. Если автоматы A и A ' сильно связны и A слабо
вложим в A ', то автоматы A и A ' неотличимы.
Доказательство. Пусть A =(Х, Q, Y, φ, ψ),
A ' = (Х', Q', Y', φ', ψ′), где Q = {( q 0, q1 ..., qn-1}, Q' = { q 0', q1', .... qm-1'}
и α1  Х*.
Так как
A ≤ A ', то найдется такое состояние q' из Q', что





i

i

i



(q 0, α1)=  '(q', α1). Пусть q 1 , q 2 ,..., q l — множество всех

таких состояний q' из Q'. Рассмотрим множество





Q (α1) = {φ'  qi1 , 1  ,…, φ' q р ,  р }. Очевидно, Q(α1)≠Ø и для
i

любого слова γ из Х* имеет место | Q (α1) | ≥ | Q (α1γ) |. Если
слово γ таково, что | Q (α1γ) | < | Q (α1) |, то рассмотрим слово
α2 = α1γ. Для него строим свое множество Q (α2) и снова выясняем,
сущеествует ли такое слово γ' из Х*, что | Q (α2 γ ') | <| Q (α2) |, или
нет. Если существует, то продолжаем процесс наращивания слова α1.
Ясно, что в результате наших построений мы получим некоторое слово
α из Х*, такое, что Q(α)≠Ø, и для любого слова γ из Х* справедливо
равенство | Q (α) | = | Q (αγ) |. Далее, так как автомат А является сильно
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связным, то существуют такие слова δ0, δ2, ..., δп-1 из Х*, что для
любого i, i = 0, 1,...,n—1, будет иметь место φ(q i, δi) = qi+1(mod n).
Пусть φ(q 0, α)=qk, построим слово
αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1 и по нему — множества
Q(αδk), Q(αδk δk+1),..., Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1). Покажем, что для
любого состояния qi из Q и любого состояния q' из
Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ k-1) имеет место qi~q'. В самом деле, если бы для
некоторых qi и q', удовлетворяющих нашим условиям, имела место
отличимость, то нашлось бы такое слово γ из Х*, что
 (q i, γ)≠  '(q', γ). А это означало бы, очевидно, справедливость
неравенства
|Q (αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ i-1 γ) |<|Q(αδk δk+1 ... δn-1δ0δ1... δ i-1) |,
что противоречило бы выбору слова α. Покажем теперь, что для
любого состояния q'i автомата A ' найдется такое состояние q j
автомата A , что q'i ~ q j. Зафиксируем какое-нибудь состоние q
автомата A , и пусть q' — такое состояние автомата A ', что q~q'. В
силу сильной связности автомата A ' найдется такое слово α, что
φ ' (q' , α) = q'i. Рассмотрим состояние q j = φ (q , α); нетрудно видеть,
что, q j ~ q'i. Теорема доказана.
Класс всех автоматов с заданными входным и выходным
алфавитами Х и Y, множества состояний которых суть подмножества
фиксированного счетного множества { q1, q2,..., qn,…}, обозначим
К (Х, Y). Ясно, что отношения слабой неотличимости и неотличимости
автоматов разбивают множество К (Х, Y) на классы
эквивалентности.
Теорема 2.7. Число классов слабой неотличимости
К (Х, Y) при | Y |≥2 счетно.
Доказательство. Пусть А — произвольный автомат из К (Х, Y). В
силу теоремы 2.5 существует последовательность
A = A 1, A 2, A 3, … автоматов, принадлежащих К (Х, Y), такая, что
A j+1 не является слабо вложимым в A j и A j+1 (j = l, 2, ..., п).
Покажем, что автоматы A i и A j при i≠j принадлежат различимым
классам слабой неотличимости, из этого и будет вытекать утверждение
теоремы. Пусть i≠j, i<j.
Если A j ~ A i, то A j≤ A i, а так как A i ≤ A i +1,..., A j-2≤ A j-1, то
получаем A j≤ A j+1, что противоречит условию, наложенному
на рассматриваемую последовательность. Теорема доказана.
Следствие. Число классов неотличимости в К (Х, Y) при
| Y |≥2 счетно. Класс всех автоматов, принадлежащих К (Х, Y)и
A , A  К (Х, Y), обозначаем
неотличимых от автомата
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К A (Х, Y). Для класса всех автоматов, принадлежащих К (Х, Y) и слабо
неотличимых от A , используем обозначение Т A (Х, Y).

Автомат A , все состояния которого неотличимы друг от друга
называется автоматом приведенного вида.
Следующее утверждение позволяет достаточно полно
охарактеризовать класс К A (Х, Y) в терминах автоматов
приведенденного вида.
Теорема 2.8. Для любого автомата A класс К (Х, Y) содержит
с точностью до изоморфизма единственный автомат приведенного
вида.
Доказательство. Отношение неотличимости состояний автомата
A , которое является отношением эквивалентности, разбивает
множество Q его состояний на классы эквивалентности Q1, Q2,..., Qk.
Пусть φ — функция переходов автомата A ; покажем, что для любого
Qi, i=l, 2,..., k, любых состояний q и q' из Qi и любого х из Х, если
φ (q, α)  Qj, j=1, 2,..., k, то φ (q', α)  Qj, т. е. неотличимые
состояния под действием одной и той же буквы переходят снова
в неотличимые состояния. В самом деле пусть это не так, т. е.
нашлись такие Qi, q, q' из Qi и х из Х, что для некоторого j φ(q, α)  Qj,
а φ′(q', α)  Ql, l≠j. Ясно, что состояния φ(q, α) и φ(q', α) в этом случае
окажутся отличимыми, т. е. найдется такое слово α, α  Х*, для
которого будет иметь место  ( φ (q, х), α ) ≠ ( φ ( q', х), α), где  —
функция переходов автомата A . С другой^ стороны,
( φ (q, хα)= (q, х)  (φ(q', х), α) и  (q', хα)= ( q', х)  (φ(q', х),α),
откуда, в силу полученного неравенства,  ( q, хα) ≠ ( q', хα), т. е. q и
q' отличимы и не могли принадлежать одному и тому же классу Qi.
Полученное противоречие доказывает наше утверждение. Далее, для
любых Qi, q и q', очевидно, справедливо равенство  (q, х)=  (q', х),
если q и q' из Qi. Установленные свойства функций φ и ψ делают
корректным определение автомата
A '= (Х, Q', Y, φ', ψ'), где
Q={ q1', q2',...., qk'}, φ' (qi', x) = qj', если существуют такие
состояния q из Qi и q' из Qj, что φ (q, х)=q' и
ψ' (qi', x) = ψ(q, x), если
q из Qi. Из построения автомата A ' следует, что все его
состояния попарно отличимы и любое состояние qi' из Q'
неотличимо от любого состояния q из Qi автомата А. Верно и
обратное, т.е. каждое состояние q из Qi автомата A неотличимо от
состояния qi' автомата
A '. Таким образом, A ' является
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приведенным и содержится в К A (Х, Y). Пусть теперь A " из К A (Х, Y)
- любой приведенный автомат, покажем, что
A"и A'
изоморфны. В самом деле, из приведенности каждого из этих
автоматов и их неотличимости следует, что число состояний у них
одно и то же. Пусть Q" = {q1", q2",....., q k"} — множество состояний
автомата A ". Определим функцию ξ, отображающую Q' на Q",
следующим образом: ξ (qi") = qi" тогда и только тогда, когда qi′~ qi";
i, j=1, 2,...,k. Ясно, что отображение ξ взаимно-однозначно и для
функций выходов автоматов A ′ и A " имеет место равенство
ψ' (qi', x) = ψ"( ξ ( qi'), х). Таким образом, для изоморфизма автоматов
A ′ и A " остается показать, что для любых i, i=l, 2.....k и х из Х
справедливо ξ (φ(qi', х))= φ"(ξ( qi'), х), где φ" — функция переходов
автомата A ". Kак и выше, последнее следует из того, что под
действием одной и той же буквы х автоматы A ′ и A " из
неотличимых состояний должны перейти также в неотличимые
состояния, так как в противном случае исходные состояния были бы
отличимы. Тем самым теорема доказана.
Аналог теоремы 2.8 для класса Т A (Х, Y) уже не имеет места; более
того, множество неизоморфных друг другу автоматов приведенного
вида, содержащихся в классе Т A (Х, Y), может быть бесконечным. Для
формулировки необходимого и достаточного условия конечности
множества таких автоматов, содержащихся в Т A (Х, Y), введем ряд
понятий.
Состояние q автомата A = (Х, Q, Y, φ, ψ) называется coстоянием с
конечной памятью, если существует такое натуральное k, что для
любых слов xk, xk  Х*, и состояния q', q'  Q, из совпадения слов
 (q, αk) и  ( q', αk) вытекает совпадение состояний φ(q, αk) и φ(q', αk).
Наименьшее из таких k называется порядком памяти состояния q.
Автомат A называется автоматом с конечной памятью, если все
его состояния имеют конечную память. При этом порядком памяти
автомата A называется наибольший из порядков памяти состояний
автомата A .
Теорема 2.9. Для любого автомата A , A К(Х, Y), множество
рассматриваемых с точностью до изоморфизма автоматов
приведенного вида, содержащихся в Т A (Х, Y), конечно тогда и только
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тогда, когда автомат приведенного вида, неотличимый от A , есть
автомат с конечной памятью.
Для доказательства теоремы установим ряд вспомогательный
утверждений.
Лемма 2.1. Если автоматы A и B приведенного вида слабо
неотличимы, причем A — автомат с конечной памятью, то и B —
автомат с конечной памятью, причем порядки памяти автоматов A и
B равны.
Доказательство. Пусть A = (Х, Q, Y, φ, ψ) — автомат приведенного
вида с конечной памятью и k — его порядок памяти. Пусть также
B = (Х, Q', Y, φ', ψ') — автомат приведенного вида, слабо неотличимый
от A . Достаточно показать, что B имеет конечную память и порядок
ее не превосходит k, т. е. что для любых состояний q, q'  Q' и слова α
длины (мощности) k, α  Х*, из совпадения слов
 ' (q, α) и  ' ( q', α) вытекает совпадение состояний
φ ' (q, α) и φ ' ( q', α). Пусть q, q'  Q'; α  Х *; | α |= k и
 ' (q, α) и  ' ( q', α). Пусть также γ  Х *. Так как A и B слабо
неотличимы, то найдутся состояния s, s'  Q, такие, что
 (s, αγ) = ' (q, αγ);  (s', αγ) = '(q', αγ).
Имеем:

 (s, αγ) =  (s, αγ)| = '(q, αγ)|=  ' (q', α) =  (s', α).
k

k

Но k порядок памяти автомата A , поэтому φ (s, α)= φ (s ', α),
 ' (q, αγ) = (s, αγ) =  (s, α)  ( φ (s, α), γ) =
= ' (s', α)  ( φ (s', α), γ)=  ' (s', αγ)=  '(q', αγ).
Так как
 '(q, αγ)=  '(q, α)  ' ( φ'(q, α), γ) =
= ' (q', α) ' ( φ'(q, α), γ),
причем  '(q, α)=  '(q', α), то  ' ( φ'(q, α), γ)=  ' ( φ'(q′, α), γ)
В силу произвольности слова γ  Х * состояния φ'(q, α) и
φ'(q′, α) неотличимы, а так как автомат
B —автомат приведенного
вида, то φ'(q, α)= φ'(q′, α), и лемма доказана.
Лемма 2.2. Если A = (Х, Q, Y, φ, ψ) —автомат приведенного
вида, меющий конечную память порядка k, то
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Доказательство. Сопоставим каждому состоянию q  Q функцию
 q , определенную на словах α длины k в алфавите Х, такую, что

 q (α)=  (q, α). Если q≠q' и  q = q , то для
 (q, α)= ψ (q', α), и так как порядок памяти A

любого α k

равен k, то
φ (q, α)= φ (q', α), откуда вытекает неотличимость состояний q и q',
т.e. q = q', и приходим к противоречию. Следовательно, |Q| не
превосходит числа функций, определенных на множестве слов
длины k в алфавите Х, значениями которых служат слова
длины k в
| Х |k

k | Х |k

алфавите Y, т. е. |Q|≤(| Y | k )
=|Y|
Лемма 2.3. Если автомат приведенного вида A = (Х, Q, Y, φ, ψ)
не является автоматом с конечной памятью, то существуют слово α,
α  Х *, α≠Λ, и состояния q, q'  Q, q≠q', такие, что φ (q, α)= q;
φ (q', α)= q', причем для некоторого слова α'  Х *, первая буква
которого отлична от первой буквы слова α,  (q, α')≠  ( q', α').
Доказательство. Так как A не является автоматом с конечной
памятью, то существуют состояния q0, q′0 и слово β  Х* длины |Q|2,
такие, что  ( q0, β) =  ( q′0, β) и φ ( q0, β) ≠ φ ( q′0, β).
Обозначим.
qi = η(q0, β|); qi'= φ (q′0, β|);
i

i

тогда для любого i  {0, 1,..., |Q| } qi≠ qi'. Так как число различных пар
(q1, q2), таких, что q1,q2  Q, не превосходит |Q|2, то среди пар
(q0,q'0), . .. , (q|Q|2, q'|Q|2) найдутся две одинаковые пары, скажем,
(q і ,q' і ) = (q і ,q' і ) при i1<i2. Если β = у(1) ... у(|Q|2); γ=у(i1+ 1)...у(i2),
2

1

1

2

2

то
φ(q і , γ) = q і ; φ (q' і , γ)= q' і ,
1

1

1

1

при этом  (q і , γ) =  (q' і , γ). Состояния q і и q' і отличимы;
1

1

1

1

рассмотрим кратчайшее слово δ = d(1) ...d(m), различающее эти
состояния. Если δ представимо в виде γδ', то слово δ' также различает
состояния q і ,q' і . Поэтому δ не представимо в таком виде и
1

1

существует i3, i1<i3≤i2, такое, что
у(i1 + l)=d(l),..., у (i3—1) =d(i3 — i1— l), у (i3)≠ d ( i3— i1).
Положим
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Здесь посредством

обозначено слово, получающееся из слова

р отбрасыванием начала

.

Тогда

и, аналогично, φ (q', α)= q'; при этом, очевидно, q≠ q' и
(q, α')≠  ( q', α'). Лемма доказана.



Доказательство теоремы 2.9. Пусть A '= (Х, Q, Y, φ, ψ) автомат
приведенного вида, неотличимый от A . Тогда, очевидно,
Т A (Х, Y) = Т A ' (Х, Y). ЕСЛИ A '—автомат с конечной памятью и
порядок его памяти равен k, то по лемме 2.1 любой автомат
приведенного вида A "  ТА'(Х, Y) имеет порядок памяти k, т. е. по
лемме 2.2 число состояний любого такого автомата не превосходит
k | Х |k

|Y|
. Отсюда и вытекает конечность множества рассматриваемых с
точностью до изоморфизма автоматов приведенного вида,
содержащихся в Т A (Х, Y).
Пусть теперь A ' не является автоматом с конечной памятью.
Предположим, что множество автоматов приведенного вида,
содержащихся в Т A (Х, Y), конечно. Тогда существует автомат
приведенного вида из Т A (Х, Y), имеющиий наибольшее число
состояний; без ограничения общности можно считать, что этот автомат
есть A '. Построим автомат A ", получающийся присоединением
новых состояний к автомату A ', слабо неотличимый от A ' и такой,
что хотя бы одно из присоединенных состояний отличимо от всех
состояний автомата A '. Функции переходов и выходов автомата A "
получаются доопределением функций φ и ψ и обозначаются φ', ψ'. По
лемме 2.3. существуют состояния q,q'  Q и слова α = х(l) ... х(k);
α'=х'(1) ...х'(l), х'(1)≠х(1), для которых φ(q, α)=q; φ(q', α)= q'; q≠q';
 (q, si')≠ (q',α'). Рассмотрим новые состояния sij, где i  {0, 1,. .., n—
1}; n=|Q|, j  {0, 1,..., k—1}. Обозначим qi= φ(q, α|) (i = 0, 1,...,k—1).
i

Положим φ'(sij, x(j+l)) = si,j+1 при j<k-1; φ'(si,k-1, x(k)) = si+1,0
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при i<n+l и φ'(sn-1,k-1 x(k)) = q. Пусть также ψ'(sij, x(j+l)) = ψ(qj, x(j+l)).
Для дальнейшего доопределения функций φ' и ψ' рассмотрим
множество Q={s0, ..., sn-1}. Слово  (si, αiα') отличается от одного из
слов  ( q, αiα');  ( q', αiα') (i=0, 1,...,п— 1). Если оно отличается от
 ( q, αiα'), то полагаем φ'(si0, x′(1)) = φ(q', x′(1));
ψ '(si0, x′(1)) = ψ (q', x′(1)); если же оно отличается от  ( q', αiα'), то
полагаем φ'(si0, x′(1)) = φ(q, x′(1)); ψ '(si0, x′(1)) = ψ (q', x′(1)). В первом
случае  (s00, αiα')=  ( q, αiα'), во втором случае
 (s00, αiα') = (q', αiα'), т. е. состояние s00 отличимо от всех
состояний s0,..., sп-1. В тех случаях, в которых φ'(sij, x) и ψ'(sij, x) еще
не определены, положим φ'(sij, x) = φ(q j, x); ψ'(sij, x) = ψ (q j, x).
Нетрудно проверить, что для любых состояния sij, и слова γ,
γ  Х, существует состояние s  Q, такое, что  ′(sij, γ)=  (s, γ), так
что автоматы A ′ и A " слабо неотличимы. Пусть A '" —
неотличимый от A " автомат приведенного вида. Тогда число
состояний автомата A '" хотя бы на единицу больше числа состояний
автомата A ', причем A '"  Т A (Х, Y), что противоречит

предположению о том, что A ' имеет наибольшее число состояний.
Теорема доказана.
В заключение заметим, что для сильно связного автомата A , как это
вытекает из теорем 2.6 и 2.8, в классе Т A (Х, Y) имеется единственный
сильно связный автомат приведенного вида. Отношение
неотличимости можно ввести также и на множестве инициальных
автоматов A q, полагая неотличимыми автоматы A q и B q′ тогда и
только тогда, когда неотличимы состояния q и q′ . Инциальный автомат
A q называется автоматом приведенного вида, если A есть
автомат приведенного вида, причем A q - инициально связный. Как
несложное следствие теоремы 2.8 получаем, что в классе всех
инициальных автоматов, неотличимых от заданного инициального
автомата, имеется единственный с точностью до изоморфизма
автомат приведенного вида.

2.7. Эксперименты с автоматими
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Понятие эксперимента и классификация. Процесс
применения входных слов к автоматам, наблюдения соответствующих
выходных слов и получение заключений относительно внутренней
структуры автомата называется экспериментом.
Эксперимент может быть безусловным, когда входное слово
определяют заранее, или условным порядка k, когда входное слово
состоит из k слов и каждое слово (исключая первое) определяют на
основе предыдущих наблюдений. Эксперимент может быть простым,
когда используют только один автомат, или кратным кратности l,
когда используют l тождественных автоматов с одним и тем же
начальным состоянием. Длина эксперимента есть число букв во
входном слове. Эксперимент реализуется, если его длина конечна.
Длину, порядок и кратность эксперимента можно рассматривать
как грубую меру их стоимости и использовать как критерии для
сравнения различных экспериментов.
В дальнейшем допустимым множеством G автомата A будем
называть множество состояний, про которые известно, что они могут
быть начальными состояниями автомата A .
Диагностические эксперименты. Сформулируем диагностическую
задачу. Даны автомат A своей минимальной формой и множество
допустимых состояний G ={q і ..., q і }. Требуется найти начальное
1

т

состояние автомата A . Решить эту задачу — значит выполнить
такой эксперимент, что об истинном начальном состоянии можно
сделать вывод по наблюдению входного и выходного слов.
Эксперимент, который решает такую задачу, называется
диагностическим экспериментом. Диагностическая задача, очевидно,
всегда решается для допустимого множества, состоящего из одного
элемента.
Теорема 2.10. Диагностическая задача для автомата с s
состояниями и допустимым множеством из двух состояний всегда
решается простым безусловным экспериментом длины, меньшей или
равной s—1.
Доказательство. Так как автомат A дан минимальной формой, то
любые два состояния его различимы. Входное слово, различающее
состояния, принадлежащие допустимому множеству, будет решать
диагностическую задачу. Длина (мощность) такого слова не больше
чем s—1.
Входное слово, решающее диагностическую задачу, называется
диагностической последовательностью. Диагностическая
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последовательность минимальной длины (модности) называется
минимальной диагностической последовательностью. Найти
минимальную диагностическую последовательность ε(qi, qj) для
автомата A и допустимого множества G= {qi, qj} можно следующей
процедурой. Пусть число l таково, что состояния qi, qj находятся в
разных классах πl и в одном классе πl-1. Тогда существует входной
элемент х  , такой, что состояния q і и q j , получаемые из состояний
1

1

1

qі и qj подачей элемента х  , являются (l —1)-различимыми и (l — 2)1

эквивалентными. По состояниям q і и q
1

элемент х  и состояния q і и q
2

2

j2

j1

можно найти входной

, которые будут (l —2)-различимы и

(l — 3)-эквивалентны. Продолжив этот процесс, получим входное
слово х  ... х  . Оно и есть искомой минимальной диагностической
1

l

последовательностью.
Пример. Построить минимальную диагностическую
последовательность для автомата A , заданного нижеприведенной
таблицей и допустимого множества G= {1, 2}
x(t)
q(t+1)
y(t)
q(t)
α
β
α
β
1
4
1
1
0
2
5
1
1
0
3
1
5
1
0
4
4
3
1
1
5
5
2
1
1
Построим πl разбиение:
π1: Σ11={1, 2, 3}; Σ12={4, 5},
π2: Σ21={1, 2}; Σ22={3}; Σ23={4, 5},
π3: Σ31={1, 2}; Σ32={3}; Σ33={4}; Σ34={5},
π4: Σ41={1}; Σ42={2}; Σ43={3}, Σ44={4}; Σ45={5},
При l=4 состояния 1 и 2 попадают в разные классы π4 и находятся в
одном классе π3. При подаче элемента α они переходят в состояния 4 и
5, которые находятся в разных классах π3, но в одном классе π2. Эти
два состояния при подаче символа β переходят в состояния 3 и 2,
которые находятся в одном классе π1 и в разных π2. Наконец, при
подаче элемента α(β) они переходят в состояния 1, 5 (5, 1), которые
находятся в разных классах π1, т. е. различимы подачей элемента β.
Диагностическая последовательность будет αβαβ или αβββ.
Рассмотрим диагностический эксперимент в случае, когда
допустимое множество G содержит т элементов (т>2). При
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построении простого безусловного эксперимента для автомата A с
допустимым множеством G= {q i1 , q im } надо найти входное слово, при
подаче которого на вход автомата A для каждого из т состояний
множества G получаются на выходе разные слова. Возьмем входное
слово  . Пусть G (v)—множество состояний, которое получается из
состояний G при подаче v букв слова  . Различных множеств
m

G (v)( | Z =s) может быть не больше чем

C
i 1

i
s

. Следовательно,

m

после подачи слова длины

C
i 1

i
s

множество G перейдет в множество

G (v)т, которое появлялось раньше. Таким образом, если первые
m

C

i
s

i 1

букв слова

 не составляют диагностическую

последовательность, то слово  не будет ею. Диагностическую
последовательность можно найти перебором всех входных слов длины
m

Cis

m

C
i 1

i
s

; их не более чем р i1

, где р — число элементов в множестве

X.
Процесс нахождения диагностической последовательности можно
упорядочить. Для этого надо построить дерево диагностического
эксперимента. Рассмотрим дерево с корнем, обладающее свойствами:
1) оно ориентированное, 2) из каждой вершины исходит р ребер, если
|Х| =р, 3) в каждую вершину, исключая корень, входит одно ребро;
4) каждому исходному ребру приписана буква входного слова, разным
исходящим ребрам одной вершины — разные буквы входного
слова, 5) корню дерева приписано допустимое множество G; 6)
остальным вершинам приписаны множества G (v) , которые получаются
из G подачей входного слова длины v, приписанного пути, ведущему
из корня в эту вершину; 7) множество G (v) есть объединение множеств
G (v)1,...,G (v) l , где множество G (v) i j (j=1,..., lv,) получается из тех
состояний множества G, которые неразличимы подачей входного
слова.
Полученное дерево является бесконечным; из него, обрезая ветви
дерева, можно получить дерево диагностического эксперимента. Будем
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обрезать ветвь-дерева в тех случаях, если: 1) множество встречалось
ранее, 2) G (v)j содержит два одинаковых элемента, 3) все G (v)j
(j=1,..., lv,) состоят из одного элемента. В результате мы получим
дерево диагностического эксперимента. Диагностической
последовательностью будут являться входные слова, приписанные
ветвям дерева, обрезанным в силу условия 3).
Пример. Построить диагностический эксперимент для автомата A ,
заданного графом переходов (рис. 2.40), и допустимого множества
G = {1, 2, 3, 4}.

Рис. 2.40.
По дереву диагностического эксперимента, представленного на рис.
2.41, видно, что в качестве диагностической последовательности
можно взять либо слово αβ, либо слово βα.

Рис. 2.41.
Диагностическая задача не всегда решается простым безусловным
экспериментом. Например, для автомата A , заданного графом
переходов (рис. 2.42), и множества допустимых состояний
G ={1, 2, 3, 4} диагностическую задачу нельзя решить простым
безусловным экспериментом.
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Рис. 2.42.
Ясно, что диагностическая последовательность должна начинаться с
буквы β, второй буквой не может быть ни буква α, в этом случае
состояния 1 и 2 неразличимы, ни буква β, в этом случае состояния 3 и 4
неразличимы. Однако диагностическая задача для этого множества
допустимых состояний может быть решена простым условным
экспериментом. Надо сначала подать слово β и затем в зависимости от
выходного слова подать либо слово α, либо слово β.
Диагностическая задача для множества допустимых состояний {5, 6, 7,
8} не решается простым экспериментом.
Кратные эксперименты. Как мы уже говорили, эксперимент,
состоящий в подаче на автомат A q единственого входного слова,
называется простым; если же мы располагаем несколькими
экземплярами одного и того же автомата A q и подаем на каждый из
них различные входные слова, то эксперимент называется кратным.
Если в случае простого экспериента очередной символ, подаваемый на
автомат A q, выбирается в зависимости от реакции A q на ранее
поданные символы, то этот эксперимент называется простым
условным экспериментом; в противном случае он называется простым
безусловный экспериментом. Кратный эксперимент, у которого
входное слово, подаваемое на очередной экземпляр автомата A q,
зависит от реакций этого автомата на ранее поданные слова,
называется кратным условным экспериментом; в противном случае он
называется кратным безусловным экспериментом.
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Более формально указанные типы экспериментов определяются
следующим образом:
Слова в алфавите N называем простыми безусловными
экспериментами; конечные множества слов в алфавите N— кратными
безусловными экспериментами.
Простой безусловный эксперимент Е применим к инициальному
автомату A q =(Х, Q, Y, φ, ψ), если Е  X*; результатом применения
Е к A q в этом случае называется пара (Е,  (q, E)).
Кратный безусловный эксперимент Е применим к A q, если
Е  X*; результатом применения E к A q в этом случае называется
множество пар (α,  (q, α)), таких, что α  E.
Пусть М = {( α, β): α  N*, β  N*, | α | = |β|}; М' — множество
конечных подмножеств множества М. Простым условным
экспериментом называется функция Ф, определенная на
некотором подмножестве множества М и принимающая значения в
множестве N.
Кратным условным экспериментом называется функция Ψ,
определенная на некотором подмножестве мнoжeствa М', значениями
которой являются кратные безусловные эксперименты.
Простой условный эксперимент Ψ применим к инициальному
автомату A q =(Х, Q, Y, φ, ψ, q), если существует слово
α =х(1)х(2) ...х(l) в множестве Х, такое, что х(1) =Ф((Λ, Λ));.
х(i+ 1) = Ф((  | , (q ,  | ))) при i=l, 2,...,l-l и Ф(α,  (q, α)) не
i

i

определено. Результатом применения Ф к A q в этом случае
называется пара (α,  (q, α)).

Кратный условный эксперимент Ψ применим к A q, если
существуют конечные последовательности E1,...,El и R 0, R 1,...,R l,
такие, что E1= Ψ (Ø); R 0= Ø; E i+1= Ψ (R i) (i =l,..., l — 1);
R j = Rj-1 R′ j , где R′ j — результат применения кратного
безусловного эксперимента Ej к автомату A q (j=1, 2,..., l),
причем Ψ (R l) не определено. Результатом применения Ψ к A q, в
этом случае называется множество R l.
Пусть R — результат применения некоторого эксперимента Е
(произвольного типа) к инициальному автомату A q =(Х, Q, Y, φ, ψ, q).
Если Е — простой эксперимент и R=( α, β), то длиной R назовем длину
слова α; если же Е — кратный эксперимент, то длиной R назовем
наибольшую из длин слов α, таких, что (α,  (q, α))  R. Длину
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R обозначаем l (R). В случае кратного эксперимента Е введем также
величины кратности k(R) и объема v(R). k(R) есть число элементов в
R; v(R)—сумма длин всех слов α, для которых (α,  (q, α))  R.
Если M — некоторое множество инициальных автоматов и Е —
эксперимент, применимый ко всем автоматам из M , то длиной
l(Е, M ) (в случае кратного эксперимента Е — также кратностью
k(E, M )) и объемом v(E, M ) эксперимента Е относительно M
называем максимум длин (соответственно кратностей и объемов)
результатов применения Е к автоматам из M . Если M бесконечно и
наибольшего значения длины (кратности, объема) не существует, то
полагаем l(E, M ) = ∞ (соответственно k(E, M )= ∞, v(E, M )=∞).
Теорема 2.17. Диагностическая задача всегда решается кратным
экспериментом.
Доказательство. В множестве G допустимых начальных состояний
любые два состояния различимы. На первую копию автомата подадим
входное слово  , различающую некоторые два состояния множества
G. Множество G можно представить как объединение множеств
G1, ..., Gl (Gi Gj =Ø), где Gi состоит из состояний, неразличимых
словом  . В каждом множестве Gi любые два состояния различимы.

На следующую копию автомата подадим входное слово  ,
различающую некоторые два состояния множества Gi. Этот процесс
надо продолжать до тех пор, пока не удастся различить все состояния
множества G. Очевидно, что эта процедура конечна в силу конечности
множества G.
Установочные эксперименты. Пусть M —некоторое множество
инициальных автоматов и Е - эксперимент, применимый ко всем
автоматам из M . Если Аq  M и результат применения Е к
A q отличается от результата применения Е к любому другому
инициальному автомату из M , то Е называется тестовым для
A q относительно M . Если результаты применения Е к любым двум
различным инициальным автоматам из M различны, то Е
называется дианостическим для M . Если Е — простой
эксперимент, причем для любых автоматов A q и A ′q′ из M
совпадение резултатов (α,  (q, α)) и (α′,  ′ (q′, α′))

A ′q′ влечет неотличимость автоматов
применения Е к A q и
A φ′(q′, α′) и A φ(q, α), то Е называется установочным для M .
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Сформулируем установочную задачу. Даны конечный автомат A
своей минимальной формой и допустимое множество G ={ q і1 ,..., q іт }.

Требуется перевести автомат A в известное состояние (провести
такой эксперимент, что о состоянии, достигнутом в конце
эксперимента, можно судить, наблюдая входное слово и выходное
слово. Эксперимент, который решает эту задачу, называется
установочным экспериментом для автомата A и допустимого
множества G.
Теорема 2.18. Установочная задача всегда решается простым
безусловным экспериментом.
Доказательство. Построим серию множеств G1,..., Gl, где каждое
множество Gj =G j1
...
G jr , G jk — подмножество состояний
1

автомата A , может быть с повторяющимися элементами. Множество
G1 совпадает с допустимым множеством G = { q і1 ,..., q іт }. Если каждое
множество G jk (k=1,..., rj) состоит из одного, может быть
повторяющегося, элемента множества Q, то множество Gj совпадает с
Gi т. е. с последним множеством в серии. Если множество Gj не
совпадает с множеством Gl то из него можно получить множество Gj+1
следующим образом. Пусть множество G j k — произвольное из Gj,
которое содержит по крайней мере два различных состояния q и q'.
Они различимы входным словом εj(q, q') = εj. Пусть G' j1 ,..., G' jr
1

означают множества состояний, в которые входное слово εj переводит
множества G' j1 ,..., G' jr . По слову εj определим разбиение множества
1

G jk . Два состояния множества G jk принадлежат одному классу,
если они не различимы словом εj. По разбиению множества G jk
определим разбиение множества G' jk . Если два состояния множества
G jk принадлежат разным классам, то состояния, в которые они
переходят при подаче слова εj, тоже принадлежат разным классам G' jk
. Множество Gj+1 получается как множество всех классов,
получающихся из разбиения всех G' jk . Множество G jk разбивается
по крайней мере на два класса, поэтому число множеств в Gj+1 всегда
превосходит число их в Gj. После самое большое т применений
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описанной процедуры получается множество Gl, где каждое G lk есть
множество, содержащее только один может быть повторяющийся
элемент. Входное слово ε1ε 2... εl переводит множество G в множество
Gl и по построению обладает тем свойством, что каждое состояние из
Gl достигается с помощью его из G с разными выходными словами.
Пример. Построить установочный эксперимент для автомата A
(рис. 2.43) и допустимого множества G = {1,2,3, 4}.

Рис. 2.43.
Состояния 1 и 2 различимы входным словом α. Подадим это слово
на автомат A . Получим, что если автомат A был 1) в состоянии 1, он
перейдет в состояние 3 и на выходе его появится слово а, 2) в состоянии 2 или 3 — перейдет в состояние 4 и на его выходе появится слово
b, 3) в состоянии 4, то он перейдет в состояние 1 и на его выходе будет
слово b. Теперь осталось различить состояния 1 и 4, они различаются
входным словомα. Установочной последовательностью будет входное
слово αα.
Рассмотрим теперь случай, когда в качестве M берется множество
[ A ] всех инициальных автоматов A q, получающихся при различных
выборах начального состояния q у заданного автомата
A =(Х, Q, Y, φ, ψ).
Рассмотрение множества [ A ] в качестве M означает, что у
исследуемого автомата A q неизвестным является лишь начальное
состояние q; в этом случае диагностический для [ A ] эксперимент
позволяет определить неизвестное начальное состояние, а
установочный для [ A ] эксперимент — перевести автомат A q в
известное экспериментатору состояние.
Теорема 2.19. Для любого натурального п≥3 существ такой автомат
A с п попарно отличимыми состояниями, что для [ A ] отсутствует
простой (как безусловный, так и условный) диагностический
эксперимент.
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Доказательство. Рассмотрим автомат A , диаграмма Мура которого
приведена на рис. 2.44.

Рис. 2.44.
У этого автомата Х = Y = {1, 2}; Q = {q1, …, qn}. Если 4≤i<j≤n, причем
 0  1...1 , то  (qi,  0 ) = 1 ... 1;  (qj,  0 ) = 1... 12, откуда
n  j 1

вытекает попарная отличимость состояний qi при i ≥4. Очевидно, что
при i ≥4 и произвольной входном слове 1 в  ( qi, 1 ) не могут

встретиться подряд две двойки. С другой стороны,  (q1, 12) =22;
 (q2, 21) =22;  ( q3, 112) = 122, так что каждое состояние q1, q2, q3
отличимо от всех состояний qi при i ≥4. Наконец, попарная
отличимость состояний q1, q2 и q3 вытекает из равенств:  (q1, 1)= 2;
 (q2, 1) = 1;  (q3, 1) = 1;  (q2, 2) =2;  ( q3, 2) = 1. Таким образом,
автомат A имеет п попарно отличимых состояний. Если бы
существовал простой безусловный эксперимент  , диагностический
для [ A ], то для любых двух состояний qi, qj (i≠j) автомата A
должно было бы выполняться  ( qi,  )≠ ( qj,  ). Однако при

 вида 1  2 …  l имеем  ( q2,  )=ψ(q2, 1) ( q1,  2 …  l );
 ( q3,  )=ψ(q3, 1) ( q1,  2 …  l ), и так как ψ(q2, 1)= ψ(q1, 1), то
 ( q2,  )= ( q3,  ). Если же  имеет вид 2  2 …  l , то
 ( q1,  )= ψ(q1, 2)  ( q2,  2 …  l )= ψ(q3, 2)  ( q2,  2 …  l )=
= ( q3,  ). Таким образом, ни при каком   Х* неравенство
 ( qi,  )≠ ( qj,  ) не может выполняться одновременно для всех
пар (qi, qj), где i≠j, что и означает отсутствие простого безусловного

181

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
эксперимента, диагностического для [ A ]. Легко видеть, что
проведенные рассуждения позволяют установить также отсутствие
простого условного эксперимента диагностического для [ A ].
Теорема доказана.
Теорема 2.20. Если A — автомат с п попарно отличимыми
состояниями, то для [ A ] существует кратный безусловный
диагностический эксперимент длины п—1 и для некоторого автомата
A с п состояниями эта оценка длины как безусловного, так и
условного экспериментов не может быть понижена.
Доказательство. Как установлено в теореме 2.9, любые два
различных состояния автомата A отличимы словами длины п—1.
Поэтому в качестве кратного эксперимента, диагностического для A ,
достаточно взять множество всех слов длины п— 1. Пример,
приведенный после доказательства теоремы 2.9, показывает, что эта
оценка длины не может быть понижена.
Теорема 2.21. Если A — автомат с п попарно отличимыми
состояниями, то для [ A ] существует условный установочный
эксперимент длины п(п—1)/2 и для некоторого автомата A с п
состояниями эта оценка не может быть понижена.
Доказательство. Пусть A =(Х, Q, Y, φ, ψ); опуская тривиальный
случай п=1, будем считать п≥2. Рассмотрим простой условный
эксперимент Ф, определяемый следующим образом. Пусть
α  Х* и β  Y* и |α|=|β|. Введем обозначения:
L ′( α, β)={q : q  Q,  ( q,α)= β}; L (α, β)={φ(q,α): q  L (α, β)}.
Если | L (α, β)|≤1, то значение Ф((α, β)) не определено. Если же
| L (α, β)| ≥2, то рассматриваем слово γ  Х* наименьшей длины, для
которого существуют различимые этим словом состояния q1 и q2
из L (α, β) (берем произвольное такое слово), и полагаем по
определению Ф((α, β)) равным первой букве этого слова.
Предположим, что эксперимент Ф применим к инициальному
автомату A q0 ( q0  Q) и (α, β) — результат применения Ф к A q0 .
Тогда q0  L ′( α, β), так что | L (α, β)|>0, а так как Ф((α, β)) не
определено, то | L (α, β)|≤1. Это означает, что | L (α, β)|=l;

L (α, β)= {φ(q0,α)}, так что результат применения Ф к A
позволяет однозначно определить автомат

A

 ( q0 , ) .

q0

Для

доказательства первой части утверждения теоремы достаточно, таким
образом, доказать, что Ф применим к любому инициальному автомату
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A

q0

из [ A ] и длина результата применения Ф к A

q0

не

превосходит п(п—1)/2.
Пусть q0  Q; рассмотрим последовательность α = х(l), х(2), х(3),…,
где х(1)=Ф((Λ, Λ)) и х(i +1)=Ф((х(1)...х(i ),  ( q0, х(1)...х(i ))).
Обозначим αi = х(1) ...х(i); βi =  ( q0, αi) = у(1) ...у(i); L ′i = L ′ (αi, βi)
и L′i = L′ (αi, βi) (i = 0, 1, 2, …). Очевидно, что L ′i+1  L ′i и
L′i+1 = {φ (q, х(i+l)) : q  L′i , ψ(q, (i+l)) =у(i+l)},
(*)
откуда | L′i+1 | ≤ |L′i|. Предположим, что длина последовательности α
больше, чем п (п—1)/2, и покажем, что тогда для любого i=1, 2, ..., п—1
выполняется | L′ i ( i1) | ≤ п—i. При і = 0 справедливость данного
2

неравенства очевидна. Пусть оно верно при некотором i≤n—2.
Если | L′і(i+1) | ≤ п—i—1, то | L(і+1(i+2) | ≤ | L′і(i+1) |≤ п—(i+1),
2

2

2

что и требовалось доказать. Пусть поэтому | L′ i ( i1) | = п—i
2

Рассмотрим отношение эквивалентности Ri+1, введенное при
доказательстве теоремы 2.9, где было установлено, что либо
определяемое отношением Ri+1 разбиение Рi+1 имеет не менее чем i+2
классов эквивалентности, либо Рi+1 разбивает Q на одноэлементные
подмножества, и тогда с учетом i≤n—2 также имеет не менее чем i+2
класса эквивалентности. Если | L′ i ( i1) | целиком расположено в
2

одном из этих классов, то так как каждый из остальных (i+1) классов
имеет хотя бы один элемент, получаем, что в Q имеется не менее
чем | L i ( i1) |+(і + l) =п+1 элементов, и приходим к противоречию.
2

Поэтому существуют элементы q1 и q2 множества | L′ i ( i1) |,
2

расположенные в разных классах разбиения Рi+1, т. е. для некоторого
слова γ  Х* длины і +l имеем  ( q1, γ)≠  ( q2, γ). Покажем теперь
индукцией по j, что при 0≤ j ≤і + 1 либо выполняется |L′ i ( i 1)
2

j

|n—i,

либо кратчайшее слово в множестве Х, для которой в
|L′ i ( i 1) |найдутся два различимых этим словом состояния, имеет
2

j

длину не более чем і +1— j. При j = 0 это вытекает из различимости
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состояний q1, q2  | L i ( i1) | словом γ длины і +1. Пусть данное
2

утверждение справедливо при некотором j≤ і, докажем, что оно
справедливо для j +1. Если |L′ i ( i 1) |< n — i, то
j

2

|L′ i ( i 1)
2

 j 1

|≤ |L′ i ( i 1)
2

Если же |L′ i ( i 1)
2

j

j

|< n — i |,

и утверждение доказано.

|= n — i, то рассмотрим такое кратчайшее слово

c(1)c(2) ...c(t), для которого существуют различимые этим словом
состояния

, что

с(1) = Ф((α i ( i 1)
2

слова

j

,β i ( i 1)
2

j

 і (і  1)

 j  1 ; длина
 2


)) = х 

t

этого

≤ і +1— j. Если t=1, то ψ(q, c(1))≠ ψ (q′, c(l)), т. е. либо

 і (і  1)

 j  1 , и из (*)
 2


ψ(q, c(1)), либо ψ (q′, c(l)) отлично от у 
находим, что |L′ i ( i 1)
2

 j 1

|< |L′ i ( i 1)
2

j

|= n — i |.

Если же t>1, то слово

c(2) ...c(t) различает состояния φ(q, c(1)) и φ (q′, c(l)), входящие в
|L′ i ( i 1)
|, и длина t —1 этого слова не более і +1—( j + 1), что и
2

 j 1

требовалось доказать. В частности, при j = і +l имеем, что либо
|L′ i ( i 1)
|< n— і, либо |L′ i ( i 1)
|= | L ( i 1)( i  2) | имеются два состояния,
2

 j 1

2

 j 1

2

отличимых словом длины (і +1) — (і +1)=0. Последнее невозможно,
так что | L ( i 1)( i  2) |≤ п—(і +l). Таким образом, доказано, что при і = 0,
2

1, ..., п—1 имеет место | L i ( i1) | ≤ п—і. В частности,

|

2

L п ( п1) | ≤1 и α п ( п1) = Ф((α
2

2

1

п ( п1)
2

, β п ( п1) )) не определено, так что
2

длина α оказывается не превосходящей п(п —1)/2, и приходим к
противоречию. Полученное противоречие доказывает, что длина α,
равная длине результата применения Ф к A q0 , не превосходит
п(п—1)/2, и первая часть утверждения теоремы доказана. Для
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доказательства, того что оценка п (п—1)/2 в общем случае не
улучшаема, рассмотрим автомат A =(Х, Q, Y, φ, ψ), диаграмма
Мура которого приведена на рис. 2.45.

Рис. 2.45.
У этого автомата Х = {1, 2, ..., п—1}; Q={ q1, …, qп); Y ={0 , 1}. Из
диаграммы видно, что при x  X и qi ≠qj выполняется φ(qi, x) ≠ φ (qj, x);
отсюда вытекает, что и для любой группы α  Х* при qi ≠qj имеет место
φ(qi, α) ≠ φ (qj, α). Пусть Ф — некоторый установочный эксперимент
для A . Рассмотрим простой условный эксперимент Ф', такой, что
Ф'((α, β))=Ф((α, β)), если Ф (( α, β)) определено и слово β состоит из
одних нулей, иначе Ф'((α, β)) не определено. Если q  Q и (  ,  ) —
результат применения Ф к A q, причем



состоит из одних нулей, то,

очевидно, результат применения Ф' к A q также есть (  ,  ). Если же в
слове



встречаются единицы и первая из них стоит на i-м месте, то

результат применения Ф' к A q есть (  | ,  | .
i

В первом случае

i

результат (  ,  ) применения Ф' к A q позволяет однозначно

установить состояние φ(q,  ) в силу того, что этот результат
совпадает с результатом применения Ф к A q и эксперимент Ф —
установочный; во втором случае слово

|

заканчивается на

i

единицу, а так как единственный переход в диаграмме автомата A с
появлением 1 на выходе автомата есть переход из состояния q1 в
состояние q1 под действием входного символа п—1, то получаем, что
φ(q,  | ) есть q1 и результат применения эксперимента Ф' к A q снова
i

позволяет однозначно определить заключительное состояние автомата
A . Таким образом, Ф' — установочный для A эксперимент, причем
длина его, очевидно, не превосходит длины эксперимента Ф.
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Обозначим ( ˆ і , ˆі ) результат применения Ф' к A

ˆ і = хi(1) ... хi (li); ˆі

qi

(i=l, 2, ..., п);

= yi,..., yi(li). Пусть i≠j и li≤lj. Тогда

yi(1)=... = yi (li—1)= yj(1)=... = yj(lj—l)=0, а так как как
хi (1) = хj (1) =Ф'((Λ, Λ)) и из ˆ i | = ˆ j | при k≤li—1 вытекает
k

k

хi (k +1) = Ф'(( ˆ i | , 0...0 ))=Ф'(( ˆ j | , 0...0 ))=хj(k +1).
k

k

k

k

имеем хi(k)=хj(k) для всех k=1, 2, ..., li , и слово ˆ і есть началом
слова

ˆ j . Так как под действием входного слова ˆ і автомат A

переходит из различных состояний qi и qj в различные состояния
φ(qi, ˆ і ) и φ(qj, ˆ і ), то для возможности однозначного восстановления
φ(qi, ˆ і ) по паре ( ˆ і , ˆі ) необходимо, чтобы выполнялось

ˆі ≠ ˆ j | ,
li

т. е. уi(li) ≠уj(li). В частности, при li < lj получаем, что уi(li) = 1, а при
li = lj получаем

ˆі ≠ ˆ j . Из последнего следует, что при li ≠ lj пары

( ˆ і , ˆі ) и ( ˆ j , ˆ j ) различны. Пусть

lr  max li , тогда каждое
1i  n

слово ˆ і , есть начало слова ˆ r (быть может, совпадающая с ˆ r ),

ˆі оканчивается на 1. При i0≠r и l і = lr слова ˆ і
и ˆ п совпадают, а слова ˆі и ˆr отличаются лишь в последнем
причем если li <lr, то

0

0

0

символе, так что существует не более одного такого i0, и если оно
существует, то можно считать r выбранным так, что слово ˆr
оканчивается нулем, а ˆі0 единицей.
В результате при i =l, ..., r —1, r +1, ..., п имеем

ˆі = 0...01 , а так
li

как ( ˆ і , ˆі )≠( ˆ j , ˆ j ) при i≠ j, то длины слов ˆ і при указанных i
различны; эти слова суть некоторые различные непустые начала слова
ˆ r . Кроме того, как уже устанавливалось выше, так как при
i =l, ..., r —1, r +1, ..., п слово

ˆі оканчивается

на 1, то φ(qi, ˆ і ) есть

q1 и ˆ і , оканчивается на п—1. Из диаграммы автомата A видно, что
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при переходе от состояния qi, где i>l, к состоянию q1 обязательно
возникают все промежуточные состояния qi-1, qi-2, ..., q2, q1. Поэтому
можно выделить такой непустой начальный отрезок ˆ іj входного
слова ˆ і (а значит, и слова ˆ r ), под действием которого автомат
впервые перейдет из состояния qi в состояние qj, где
i =2, ..., r —1, r +1, ..., п. Из рис. 2.45 видно, что ˆ іj оканчивается

ˆі j и ˆі j различны. Если
же j1= j2 и i1≠ i2, то φ ( qі , ˆ і j ) = φ( qі , ˆ і j ) = q j , причем
φ ( qі , ˆ і j )≠ φ( qі , ˆ і j ), откуда ˆ і j ≠ ˆ і j . Поэтому все слова ˆ іj ,
символом j, так что при j1≠ j2 слова
1

1

1 1

2

1 1

1 1

1 1

2

1 1

2 2

2 2

1

2 2

где i =2, ..., r —1, r +1, ..., п; j =1, 2, ..., i—1, попарно различны.
Предположим сначала, что r=n. В этом случае каждое слово ˆ іj
заканчивается символом j< п—1 и поэтому отличается от
любого слова ˆ k (k=1, ..., r —1, r +1, ..., п). Таким образом, слова

ˆ k и ˆ іj

суть различные непустые начала слова ˆ п ; число этих начал

n 1

равно



(i—1) + (n—1)= п(п—1)/2, откуда вытекает, что длина lr

i2

слова ˆ r не менее чем п(п—1)/2. Пусть теперь r <п. Тогда равенство

ˆ іj

= ˆ k может выполняться только при j = n—1, i = n, так что не

ˆ іj может совпадать с каким-либо словом ˆ k ,
и.число различных слов ˆ іj , ˆ k не менее
более чем одно из слов

ибо r ≤п—1, и снова lr ≥-п(п—1)/2. Таким образом, оказывается, что
длина lr слова ˆ r , равная max li , т. е. равная длине эксперимента
Ф' относительно [ A ],

1i  n

не менее чем п(п—1)/2.
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2.8. Оценка сложности экспериментов
Вначале установим ряд вспомогателы утверждений, используемых
при оценке сложности экспериментов с автоматами. Эти утверждения,
а также полученные с их помощью оценки принадлежат М. П.
Василевскому.
В качестве множества M инициальных автоматов, к которому
относится исследуемый автомат A q , будем далее рассматривать
множества Kт,п и Kт,п,l автоматов, у которых т есть число входных
символов, п — верхняя граница числа состояний и l верхняя граница
числа выходных символов. Таким образом, вся имеющаяся до
эксперимента информация об исследуемом автомате A q сводится
лишь к некоторым оценкам числа состояний, входных и выходных
символов этого автомата.
Более формально, Kт,п есть некоторое множество попарно
отличимых инициальных автоматов A q =(Х, Q, Y, φ, ψ, q)
приведенного вида, у которых Х = {1, ..., т}; |Q|≤п; Y  {1, 2, 3,…},
причем для любого автомата A 'q' вида {Х', Q', Y ', φ', ψ', q'), у которого
Х' = {1, ..., т}; |Q'|≤п; Y '  {1, 2, 3, ...}, в Kт,п существует неотличимый
от A 'q' автомат. Говоря иными словами, для произвольного класса
неотличимых друг от друга инициальных автоматов вида
({1, ..., т}, Q, Y, φ, ψ, q), где Y  {1, 2, 3,…}, в Kт,п имеется ровно один
представитель этого класса; очевидно, что качестве такого
представителя всегда может быть выбран автомат приведенного вида.
Посредством Kт,п,l обозначается подмножество множества Kт,п,
образованное всеми такими автоматами A q  Kт,п ; A q =(Х, Q, Y, φ,
ψ, q), у которых | Y |≤l. Здесь посредством Х обозначаем множество
{1, ..., т}. Если не оговорено противное, посредством A q0 , B q0
обозначаем инициальные автоматы из множества Kт,п, а посредством
A и B - такие автоматы, что при некоторых q0, q1 имеет место
A q0  Kт,п; B q1  Kт,п . На множестве слов Х* введем отношение
k

лексиграфического порядка. Если α 1 = х (1) ... х(k1);
k

β 2 = у (1) ...у(k2) — слова из Х*, причем либо k1<k2, либо k1=k2 и при
некотором i  {l, ..., k2} выполняется x(1) =y(1), ..., x(i—1) = y(i—1),
k

x(i)<y(i), то говорим, что слово α 1 предшествует в
лексикографическом порядке слову β
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Рассмотрим входные слова v0, ..., vi, ..., vs, такие, что vi —
первре в лексикографическом порядке слово, переводящее автомат
A q0 в состояние, отличное от состояний, в которые переводят A

q0

слова v0, ..., v i-1 (s — наибольшее возможное). Обозначим
Aq

vi  vi
V( A

q0

0

; { v0, .... vs} = V( A

, i) = V( A

q0

q0

); {v0.....v i } = V( A

q0

) при i>s.

Лемма 2.8. Пусть для инициального автомата A
Aq

натурального i существует vi 10 . Тогда
wх, где w  V ( A

q0

, i) при i≤s и

и

q0

Aq

vi 10 представимо в виде

, i) и х  Х.
Aq

vi 10 = wх, где х  Х. Покажем, что
w  V ( A q0 , i). Если w  V ( A q0 , i), то существует w', w'  V ( A q0 , i),
Доказательство. Пусть

A

переводящее автомат
на w' в

q0

в то же состояние, что и w, и при замене w

Aq

vi 10 получили бы слово , расположенное в
Aq

лексикографическом порядке раньше, чем v
Aq

Следствие. 1) | vi

2) V ( A

0

vi 10 , что невозможно.

|≤i при i = 0, 1, ..., s;
, i+1) V  ( A

q0

q0

V (A

, i)

q0

, i)·Х

при i=0, 1, ..., s.
Обозначим Х0 = {Λ}.
Лемма 2.9. Пусть множество входных слов V, содержащее пустое
слово , переводит автомат A q0 в не менее чем i+ 1 состояние.
Тогда

V (Х0

Х

Хп-i-1) переводит A

...

достижимые из q0 состояния
Доказательство. Пусть V переводит A
достижимые из q0. Если V
состояния, что и V, то и V
переводит A
переводит A

q0
q0

q0

VХ переводит A
VХ

2

VХ

...

q0

во все

не во все состояния,
лишь в те же

q0

VХ при любом j
j

в те же состояния. Но Λ  V, так что Хj при любом j
в

те же состояния — противоречие.
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Следовательно, V

VХ переводит A

q0

не менее чем в i+2 состояния,

и далее рассуждаем по индукции.
Следствие. При 0≤і≤n—1 множество V ( A
переводит

A

q0

q0

, i) (Х0

Х

...

Хп-i-1)

во все состояния, достижимые из q0

Рассмотрим последовательность w0, w1 ..., wi входных слов , такую
что w0=Λ и wі — первое в лексикографическом порядке слово,
различающее два состояния автомата
A , не различимые
предыдущими словами w0, w1 ..., wi-1 (l — наибольшая возможная).
Обозначим wі = wАі {w0, ..., wi} = W ( A ); {w0, ..., wi} = W ( A ,і );
при і≤ l и W ( A ,і )= W ( A ) при i>l. Если М  Х*; q1 и q2
- состояния автоматов A = (Х, Q, Υ, φ, ψ) и
B=( Х', Q', Υ', φ', ψ'), причем существует слово α  М, такое, что
ψ(q1, α )≠ '(q2, α), то говорим, что состояния q1 и q2 различимы
множеством М.
Лемма 2.10. Пусть для автомата A и натурального і существует
w A і+1. Тогда w A і+1  ХW( A , i).
Доказательство. Пусть w A і+1= хw, где х  Х. Пусть w A і+1 различает
состояния q' и q" автомата A , не различимые множеством W( A , i).
Если w = Λ, то w  W( A , i). Если w ≠ Λ, то х не различает q' и q ".
Состояния φ (q ', х) и φ (q ", х) различимы множеством W( A , i). Если
w  W( A , i), то существует w'  W( A , i), paзличающее φ (q ', х) и
φ (q ", х) и расположенное в лексикографическом порядке раньше, чем
w. Но тогда хw', расположенное раньше, чем w A і+1=хw, различает q'
и q", что противоречит oпределению w A і+1. Лемма доказана.
Для обозначения того факта, что каждое слово из множества U есть
начало некоторого слова множества V, где U, V  Х*, используем
запись U≤V. Вместо {и}≤V иногда пишем также и≤V.
Следствие. 1) | w A і|≤i при всех i = 0, 1, ..., l—1;
2) W( A , i+1) ≤XW( A ,'i) при всех i = 0, 1,...,l .
Лемма 2.11. Пусть неразличимость множеством W, W  Х*,
разбивает состояния автомата A по меньшей мере на і+1 класс
эквивалентности и W≤ХW. Тогда множество Хп-i-1W различает
любые два состояния автомата A .
Доказательство. Пусть A имеет состояния, не различимые
множеством W (в противном случае справедливость леммы очевидна).
Если ХW различает те и только те состояния A , которые
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различает W, то и Х2W различает те же состояния (если Х 2W различает
q' и q", то или некоторый символ х  Х различает их, и тогда ХW их
различает, или, при некотором х  Х, ХW различает φ(q', х) и φ(q", х),
но тогда их различает и W, следовательно, ХW различает q' и q".
Продолжая это рассуждение, убеждаемся, что для любого j ХjW≥Хj
различает те и только те состояния, которые различает W, что
противоречит предположению о наличии у A состояний, не
различимых множеством W. Следовательно, ХW различает некоторую
пару состояний, не различимую множеством W. Так как ХW≥W
различает и все состояния, различаемые множеством W,
неразличимость множеством ХW разбивает состояния A по меньшей
мере на i + 2 класса, и далее рассуждаем по индукции.
Следствие. При 0≤i≤n—1 множество Хп-i-1W ( A , i) различает
любую пару различных состояний автомата A .
Утверждение 1. Пусть W≤ХW, w(1)...w(l)  W, i≤l. Toгда
w(i)...w(l)≤W.
При i=l утверждение очевидно. Пусть оно верно для некоторого i.
Это означает, что существует w'  W, такое, что
w(i) ...w(l)=w'(1) ...w'(l —і+1). Так как W≤ХW, то существует
w"  W, такое, что w'(1) ...w'(l—i+1) = w'(1)w"(1) ...w"(l—i). Но тогда
w(i+1) ...w(l) = w'(2) ... w'(l + i— 1) = w "(1) ...w"(l—i) ≤W. Если U  Х*,
то посредством [U] будем обозначать наименьшее подмножество V
множества U, такое, что U≤V.
Лемма 2.12. Пусть V  Х*, V = {v0, ..., vs-1}, причем для любого
v  V имеет место v  (V \{ v })·Х. Пусть множество W, W  Х*, таково,
что W≤ХW. Тогда:
(1) |[ VХ]| ≤s(m-l) + l;
(2) при любых i, j, таких, что l≤і≤ j, имеет место
V(Х0 Х1 ... Хi)W≤ [VХ]Хj-1W.
Доказательство. При s=l [VХ]= v0,Х, |v0Х| =m = l(m—1) + 1.
Пусть (1) доказано для некоторого s и пусть V = {v0,..., vs-1, vs},
где слова расположены в лексикографическом порядке. Тогда
существует такое v  {v0,..., vs-1} и такое х  Х, что vs = vх. Так как
vх  V \{ vs }, то vх  [(V \{ vs })Х]. Далее
VХ =(V \{ vs, v})Х vХ vsХ≤ (V \{ vs, v})Х v (Х\{х}) vхХ ≤
≤ [(V \{ vs })Х \{vх}] vхХ. Очевидно |vхХ|=m, Так как
vх  [( V \{ vs })Х], то | [(V \{ vs })Х \ {vх}]| = |[( V \{ vs })Х]| — 1≤s(m—1),
поэтому
| [VХ] | ≤ s(m—1)+m=(s+l)(m—1) + 1.

191

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Докажем (2). Пусть vαw — произвольное слово из
V(Х0 Х1 ... Хi)W; v  V; α  Х0 Х ... Хi; w =w(1) ...w(l)  W.
Рассмотрим случая:
1) vα  V. Тогда существует k (0≤k≤i—1≤j—1), такое, что
vα  [VX]Xk,
и
получаем:
vαw  [VX]Xk W≤[VX]XkX W = [VX]Xk+1W ≤ …≤ [VX]Xj-1W.
2) vα  V . Если vαw≤ [VX], то vαw ≤ [VX] Xj-1W. В противном случае
существует такое k≤ l — 1, что vαw (1) ...w(k)  [VX], но
vαw (1) ...w(k+1)  [VX]. Согласно утверждению 1,
w(k+1) ... w (l) ≤ W, поэтому vαw ≤ [VX]W≤ [VX]ХW≤...≤ [VX]Х j-1W.
Утверждение 2. Если V ( A q0 , i) = V (B q0 , i), но
V (A

V (A

q0
q0

, i + 1) ≠ V ( A
,i)

V (A

q0
q0

, i + 1) , то множество

,i)

 V (B

q0

,i)

V (B

q0

, i + 1) содержит

два слова v и v', такие, что состояния φ (q0, v), φ (v', q0,) совпадают в
одном из автоматов A q0 , B q0 и не совпадают в другом.
Aq

Bq

Доказательство. В качестве v берем то из слов vi 10 , vi 10 (хотя бы
одно из них существует), которое идет раньше в лексикографическом
Aq

порядке. Пусть это vi 10 . Тогда в качестве v' выбироем то из сдов
v0

Вq0

, ... ,vі

Вq0

, которое переводит

B

Aq

q0

в состояние φВ (q0, vi 10 ).

Утверждение 3. Если W( A , i) =W(B , i), но
W( A , і+1)≠W (B , i+1), то один из автоматов A , B имеет
состояние, отличимое от любого состояния другого множеством
ХW( A , i) =ХW(B , i).
Доказательство. Пусть

wiA1 расположено раньше, чем

wiB1 (или wiB1 не существует). Тогда неразличимость
множеством W( A , і+1) разбивает состояния B на такие же
классы, как и неразличимость множеством W( A , i). Множество
W( A , i) различает
любое состояние A со всеми состояниями
B , кроме, быть может,
состояний одного такого класса. Но
существуют два состояния
автомата A , различимые словом

wiA1 , но не различимые

мере одно из них различимо

множеством W( A , i). По меньшей

множеством W( A , і+1) со всеми
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состояниями автомата B . Отсюда и из соотношения
W( A , і+1) ≤ХW(А, i) и вытекает справедливость утверждения.
Лемма 2.13. Пусть 0≤i≤n—1, причем существует v
V (A

q0

,i+1) ≠ V (B

множество V ( A

q0

q0

Доказательство. Для краткости положим v
V (A

q0

, j) = Vj, w

0

0

і

. Пусть

, i+1) или W( A ,i+1) ≠ W (B , i+1). Тогда

,i) Хn-іW( A , i) различает A

Aq

Aq

j

иB

q0

Aq

0

j

.

q0

= vj;

=wj, W( A , j) = Wj (j = 0, 1, ...). Рассмотрим три

возможные ситуации:
1) Пусть два различных слова из Vi переводят B

q0

в одно и то

же состояние. Согласно следствию леммы 2.11 и определеннию Vi,
соответствующие состояния A q0 различимы множеством Хп-i-1Wi,
поэтому Vi Хп-i-1Wi≤Vi Хп-i Wi различает

A

q0

и B

q0

.

2) Пусть неразличимость множеством Wі разбивает состояния
автомата B на классы, число которых меньше і+1. Так как v

Aq

0

существует, неразличимость множеством Wi разбивает
состояния A q0 по меньшей мере на i+ 1 класс, т. е. из q0 достижимо
по меньшей мере і+1 состояние, попарно различимые множеством Wі.
Согласно следствию из леммы 2.9, множество
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит A q0 во все эти состояния. Так как
по меньшей мере два из соответствующих состояний B
различимы множеством Wі, множество
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) Wi≤ViХп-iWi pазличает A
3) Пусть Vi переводит B

q0

и B

q0

не

q0

q0

.

в і+1 попарно различимых состояний,

и пусть неразличимость множеством Wi разбивает состояния A
по
меньшей мере на i+1 класс. Тогда Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит

A

q0

во все его состояния (лемма 2.9) и Хn-i-1Wi различает любую

пару различных состояний B (лемма 2.11).
V( A q0 , 0) = V (B q0 , 0) = W ( A , 0) =W(B , 0) = Λ.
Vi+1 ≠ V (B

q0

, i + 1), то

 j(0 ≤ j ≤ 0 Vj = L (B
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Vj+1 ≠ V (B

q0

, j + 1). Тогда, согласно утверждению 2, Vj

VjX

содержит два слова, переводящие один из рассматриваемых
автоматов в различимые (а именно множеством Хn- i -1Wi) состояния,
другой — в одинаковые состояния, и множество
(Vj VjX) Хn- i -1Wi  (Vi ViX) Хn- i -1≤Vі Хn-i Wi различает A q0 , B q0 .
Если же Wi+1≠W(B , i+1), то существует такое j, что Wj =W (B , j),
но Wj+1≠W(В, j+1). Тогда, согласно утверждению 3, один из
рассматриваемых автоматов имеет состояние, отличимое от всех
cocтояний другого множеством ХWj. Некоторое слово множества
Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) переводит этот автомат в такое состояние,
поэтому множество Vі(Х0 Х1 ... Хn-i-1) ХWj≤Vі Хn-i Wj различает
A q и B q. Лемма доказана.
Обозначим | A | число состояний автомата A .
Лемма 2.14. Множество входных слов V ( A q0 ) Хn-| A |-1W( A )
различает A

q0

и все отличные от A

Доказательство. Пусть B
V (A
V (A

q0

q0

, | A |)≠V (B

q0

q0

q0

 Kт,п ; B

при i = | A | — 1 (так как A

≠ A

q0

. Если

q0

q0

в силу леммы 2.13

неотличим от A

W( A ) = ХW ( A ) ≤ V ( A
q0

и B

— приведенный, то v|A|01 существует).

различает с A

Пусть, наконец, V ( A

q0

Aq

q0

Если A и B неотличимы, то A
q0

q0

из Kт,п.

q0

,| A |) либо W ( A ,| A |) ≠ W (B , | A |), то

) Хn-| A |+1W( A ) различает A

некотором i ≠ 0 и B

автоматы B

q0
q0

qі

при

множество
)Хn-| A |+1W ( A ).

,| A |)=V (B q0 ,| A |) и

W ( A ,| A |) =W (B, | A |), но A и B не эквивалентны. Так как
V ( A q0 , | A |)=V ( A q0 ,| A |-1) и W ( A , | A |)= W ( A ,| A |-1), то и
V (B

q0

,| A |) = V (B

q0

,| A |-1) и W (B, | A |)= W (B,| A |-1),

следовательно, автомат B имеет ровно | A | состояний и все они
попарно различимы множеством W( A ). Рассмотрим объединенное
множество состояний A и B. Если неразличимость множеством
W( A ) разбивает его на более чем | A | классов, то в одном из
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автоматов имеется состояние, различимое со всеми состояниями
другого множеством W( A ); он переводится в это состояние
множеством V ( A q0 ), поэтому
V (A
B

q0

q0

)W( A ) ≤V( A

q0

) Хn-| A |+1W( A ) различает A

. Если же неразличимость

q0

и

W( A ) разбивает

множеством

его на | A | классов, то в каждом из них находится по одному
состоянию из A и B. Так как A и B не эквивалентны, по
меньшей мере одна из этих пар состояний различима. Пользуясь
теми же рассуждениями, что и при доказательстве леммы 2.11,
можно показать, что одна такая пара различима множеством
ХW( A ), следовательно, ХW( A ) различает некоторое состояние

A и все состояния

B, V ( A

состояния, поэтому V ( A
различает A

q0

q0

q0

) переводит A

)W( A ) ≤V( A

q0

q0

во все его

) Хn-| A |+1W( A )

и B q0 .

Лемма доказана.
Лемма 2.15. Пусть К — конечное множество; U1, ..., Up — семейство
конечных множеств (p≥l), U* — множество конечных
последовательностей (включая пустую) элементов из U1 ... Up;
P предикат на K×U* и выполнены условия:
1)  v  U*  i{l, ..., р}  x  K  u  Ui P (x, vu);
2)  x  K  v  U*  u  U* (P (x, v)  P (x, vu)).
Тогда  и0  U *  x  K P (х, и0), причем длина слова и0 не превосходит
] max |Ui|ln|K|[.
1i  p

Доказательство. Обозначим y= max |Ui |;
1i  p

в 1) v= Λ, находим такое i0  {l, ..., р}, что

К=К(0).

Полагая

 x  K  и  U і0 P (x, и)

Обозначив при и  U і0 посредством Ки(0) множество
{х|х  К(0)& P (x, v)}, получим отсюда, что существует и1  U і0 , такое,

| K (0) |
что |K и1 |≥
. Полагаем К(1) = K(0)\ K(0) и1 . Очевидно,
U i0
(0)
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1
| K (0) |
| К | ≤| К |=| К(0) |  1 

U i0
 | ui0
(1)

(0)

Пусть уже построены и1, ..., иl, где иj  U1
множество К

(l)

 К,такие, что


 1
 ≤| К | 1   .

|
 у
...

Up, а также

 1
| К | ≤| К |  1  
 у
(l)

l

и

 х  К\К(l)P (х, и1, ..., иl). Используя 1) при v = и1, ..., иl, находим такое
іl  {l, ..., р}, что  х  К  и  U іl P (х, и1, ..., иlи); при и  U іl
полагаем К(l)и= {х|х  К(l)& P (х, и1, ..., иlи)} и находим, что существует
| K (l ) |
(l) и
иl+1  U іl , для которого | К l 1 |≥
. Полагаем К(l+1)= К(l)\ К(l) иl 1 .
U il
Очевидно,
l 1

|К

(l+1)

 1
| K (l ) |
| ≤| К ||≤| К |  1   .
U il
 у
(l)

В силу 2)  х  К\К(l+1)P (х, и1, ..., иl иl+1). Очевидно, что если при
некотором l | К(l)|<1, то в качестве искомого и0 можно взять слово
и1, ..., иl. Так как
l


 1
y
| К |≤| К |  1   |<| К |е = е
 у
(l)

l

ln| K |

l
y

,

то длина слова и0 не будет превосходить величины ]y ln|K|[ (здесь ]x[
обозначает наименьшее целое число, большее или равное х). Лемма
доказана.
Лемма 2.16. Для произвольных т, п, s (s≤n) существует входное
слово α длины, не превышающей п(п—s+1)mn-s+1 ln n, обладающее
следующим свойством: если автомат A q0 имеет сильно связный
подавтомат, содержащий не менее чем s состояний, то α переводит
A q0 в некоторый его сильно связный подавтомат.
Доказательство. Разбиваем все инициальные автоматы из
Кт,п, имеющие сильно связные подавтоматы с не менее чем s
состояниями, на классы, относя к одному классу автоматы, которые
можно сделать совпадающими путем изменения функций выходов и
переименования состояний. Очевидно, любое входное слово
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одновременно переводит все автоматы одного класса в сильно связные
подавтоматы. Обозначим множество этих классов через К'. Легко
видеть, что |К'|≤птп. Применяем лемму 2.15 для p=l, U1=Хn-s, К=К'. При
х  К' и x′  U*1 полагаем P ( x, x′), если входное слово x′ переводит
все автоматы класса х в сильно связные подавтоматы. Так как для
автомата из Кт,п, содержащего сильно связный подавтомат с не менее
чем s состояниями, при произвольной фиксации начального
состояния существует входное слово длины п—s, переводящее его в
сильно связный подавтомат, то условия 1) и 2) леммы 2.15
выполнены, поэтому существует входное слово, переводящее все
автоматы классов множества К в сильно связные подавтоматы, и
в этом слове использовано не более ]| U1| ln |К'| [ отрезков из U1=Хn-s,
поэтому длина его не превышает
]| U1| ln |К'| [ (n—s) ≤n(n—s+1)mn-s+1ln n. Лемма доказана.
Лемма 2.17. Существует входное слово α длины, не превышающее
(п+ 1)2тn+1 ln n(n+ 1), которое переводит каждый автомат A q0 из Кт,п
в сильно связный подавтомат и проходит по всем ребрам диаграммы
этого подавтомата.
Доказательство. Каждый автомат имеет сильно связный
подавтомат. Применяем лемму 2.16 при s = l и числе состояний
автоматов, равном п+1. Построенное слово α с указанной в лемме
2.17 оценкой длины переводит все автоматы из Кт,п+1 в сильно
связные подавтоматы. Пусть A q0 —произвольный автомат из
Кт,п. Покажем, что α проходит по всем ребрам диаграммы
A q0 , достижимым из φ(q0, α). Действительно, в противном случае
добавляем к A

q0

одно состояние такое, что все выходящие из него

ребра в диаграмме ведут к нему же, и проводим к этому
состоянию то ребро, которое не проходилось при подаче на вход
автомата A q0 слова α. Очевидно, α не переводит полученный:
автомат B

q0

 Кт,п+1 в сильно связный подавтомат, что

противоречит построению α. Лемма доказана.
Лемма 2.18. Если входное слово α есть простой безусловный
установочный эксперимент для Кт,п,2, то α — простой безусловный
установочный эксперимент для Кт,п.
Доказательство. Допустим противное, тогда существуют автоматы
A q0 и B q0 , принадлежащие Кm,n,l при некотором l > 2, такие, что α не
различает B

q0

иB

q0

, но

AA ( q0 , ) и B B ( q0 , ) — различимы
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некоторым словом βхi, где хi  Х и слово αβ не различает A

q0

,B

q0

,

причем: ψА (φА(q0, αβ), хi) = у1; ψВ (φВ(q0, αβ), хi) = у2≠ у1 Отобразим
у1, ... ,уl ={l, ... , l } на {1, 2} так, чтобы у1 перешло в 1, а у2 — в 2.
Применяя это отображение к функциям выходов автоматов A q0 и

B q0 получаем автоматы A ′ q0 и B ′ q0 и Кт,п,2. Так как α не различает

A

q0

иB

q0

, то α не различает и A ′ q0 , B ′ q0 . В то же время

и B B ( q0 , ) , очевидно, различимы группой βхi, т. е. α не есть

AA ( q0 , )

установочный эксперимент для Кт,п,2. Полученное противоречие и
доказывает лемму.
Ниже будут установлены оценки наименьших длины, объема и
кратности экспериментов различных типов, проводимых с автоматом,
принадлежащим множеству Кт,п либо Кт,п,l.
Теорема 2.22. Наименьшая длина кратного (как условного,
и безусловного) эксперимента, диагностического для Кт,п,
равна 2п—1.
Доказательство теоремы непосредственно вытекает из теоремы 2.10
и приведенного после теоремы 2.10 примера, показывающего, что
оценка |Q| + |Q'| — 1 длины группы, отличающего A q от A 'q', в этой
теореме не может быть понижена. Отсутствие простых
диагностических экспериментов для Кт,п при п≥3 вытекает из теоремы
2.19.
Теорема 2.23. Для величин vδ(m, n) и kδ (m, n) наименьших объема и
кратности кратного безусловного эксперимента, диагностического для
Кт,п, имеют место следующие асимптотические (при п→∞)
соотношения:
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Доказательство. Пусть Е — кратный безусловный эксперимент,
состоящий из всех слов длины 2п—1 в алфавите Х = {1, ..., т}; если
A q, A 'q'  Кт,п — различные инициальные автоматы, то, согласно
доказательству теоремы 2.10, результаты применения Е к A q и A 'q'
различны, и Е — диагностический эксперимент для Кт,п. Поэтому
получаем: vδ (т, n)≤v(E, Кт,п) = (2п—1)т2п-1; кδ (т, n) ≤k(E, Кт,п) =т2п-1.
Для получения нижних оценок разберем ряд подслучаев.
а) 3≤т≤6. Рассмотрим автоматы A 1 и A 2 (  ), где  = х(1)....х(п—1)
— некоторое слово длины п—1 в алфавите Х = {1, ..., т}; диаграммы
этих автоматов приведены на рис. 2.46 (начальные состояния A 1 и
A 2 (  ) отмечены знаком *).
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Рис. 2.46.
Очевидно, любой кратный безусловный эксперимент Е, отличающий

A 1 от A 2 (  ), должен содержать слово, началом которого является
слово α, a так как A 1 и A 2 (  ) при любом  указанного вида входят
в Кт,п, то диагностический для Кт,п кратный эксперимент Е должен
содержать слова, начинающиеся с любого слова  длины п—1. Так
как число различных таких слов  есть тп-1, а их суммарная длина —
(п—1) тп-1, то при 3≤т≤6 получаем оценки:
vδ (т, n)≥ (п—1)т2п-1≥ nmn-1; кδ (т, n) ≥ тп-1.
Первую из этих оценок при т = 3 можно усилить следующим образом.
Пусть A 3 — автомат, диаграмма которого приведена на рис. 2.47, и
A 4 (1  1), A 4 (1  2) (  = х(1)...х(п—2) —слово длины п—2 в
алфавите Х) — автоматы, диаграммы которых приведены на рис. 2.48.
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Рис. 2.47.

Рис. 2.48.

Пусть, далее, A 4(2  l), A 4 (2  2), A 4 (3  l), A 4 (3  2)
(  = х(l) ...х(n—3)  Х*) — автоматы, диаграммы которых приведены
на рис. 2.49.
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Рис. 2.49.
Для различения A 3 с автоматами A 4(1  1), A 4(1  2), A 4 (2  l),
A 4 (2  2), A 4 (3  l), A 4 (3  2) необходимо пользоваться словами,
имеющими соответственно начала вида: l  (1  )i12; l  (  ) i2;
2  (2  ) i12; 2  2; 3  (3  ) i12; 3  2 (здесь i≥0). Нетрудно видеть,
что при различных α множества таких слов не пересекаются. Если
слова l  (1  )i12 и l  (  ) i2 суть начала одного и того же слова р, то
случай i = j= 0 невозможен, и в слове р можно выделить не менее двух
непересекающихся вхождений слова  .
Аналогично, если 2  (2  ) i12 и 2  2— начала одного и того же
слова р, то в р можно выделить непересекающиеся вхождения
слов  2 и  12; слова 3  (3  ) i12 и 3  2 не являются началами
одного и того же слова ни при каком i≥0.
Таким образом, в каждом кратном диагностическом для Кт,п
эксперименте можно выделить 2·3п-2 непересекающихся вхождений
слова  , имеющего длину п—2; 2·3п-3 непересекающихся друг с
другом и с предыдущими вхождениями вхождений слов  2,  12,
где  - слово длины п—3, и 2·3п-3 непересекающихся друг с другом
и с предыдущими вхождениями вхождений слов 3  2, 3  12,
где  - слово длины п—3, откуда и получаем:
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10 п-1
п·3 .
9
б) т=2. В этом случае рассматриваем автоматы A 5,
A 6(1  1), A 6(1  2), A 6(2  1), A 6 (2  2), получающиеся из
автоматов A 3, A 4(1  1), A 4 (l  2), A 4 (2  l), A 4 (2  2)
vδ(3, п) ≥ (п — 2)( 2·3п-2 + 2·3п-3 + 2·3п-3)~

соответственно удалением входного символа 3. Для отличения
A5
от автоматов A 6(l  l), A 6(l  2), A 6(2  l), A 6(2  2)
необходимо пользоваться словами имеющими соответственно начала
следующих видов:
l  (1  )i12; l  (  ) i2; 2  (2  ) i12; 2  2 (здесь i≥0).
При различных α множества таких слов не пересекаются. Если
l  (1  )i12 и l  (  ) i2— начала одного и того же слова, то либо
α = 1 ... 1, либо  =12х(3)... х (п—2). Поэтому
kδ(2, п) ≥ 2(3 • 2п-4—1) + 2 п-4 + 1 + 2 п-3~(9/8) •2 п-1. Рассуждая далее так
же, как и в случае т =3, найдем vδ(2, п)  (3/2)п•2 п-1.
в) m>6. Пусть m = r+s+1, где r≥l, s≥l. Произвольной паре слов

 = х(1) ...х(п—2)

и



= у(1) ... у(п—2), где х(i)  {l, …, r };

у(i)  {r+1, ..., r + s}, сопоставим автоматы A 7(  ,  ) и A 8 (  ,  ),
диаграммы которых приведены на рис. 2.50. Эти автоматы сильно
связаны и не эквивалентны.
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Рис. 2.50.
Чтобы отличить их друг от друга, необходимо сначала перевести
каждый из них в состояние qn-1, после чего подать входной символ
у(п—2). Тогда A 7(  ,  ) перейдет в состояние qn-2, а A 8(  ,  ) —
в q0. Теперь для отличения их друг от друга необходимо перевести

A 7(  ,  ) в q1 не используя при этом символ т и не проходя через
q0. После этого A 7(  ,  ) и А8(  ,  ) отличаются символом т.
Пусть Е — произвольный кратный безусловный эксперимент,
диагностический для Кт,п, и и — произвольное слово из Е, причем mvm
— отрезок слова и и v = v(1) ...v(l) не содержит символа т. Покажем,
что следующий за v элемент т отличает не более одной пары

A 7(  ,  ) и A 8(  ,  ). Если l <2(п—2), то этот элемент слова не
различает ни одну такую пару, так как первый элемент т переводит
оба автомата в состояние q1 и v «не успевает» довести их до
состояний, отличимых элементом т. Пусть l ≥2(п—2). Введем
функцию fv (i), равную разности между количествами букв из
алфавитов {1, ..., r}и {r+1, ..., r + s}в слове v (1) ... v (i); fv (0)=0.
Очевидно, если при некотором i (l≤i≤ l) fv(i)< 0 или fv(i)>n—2, а
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также если не уществует i, при котором fv(i)=n—2 и если fv(l)≠0, то
vт не различает ни одну из рассматриваемых пар. То же
справедливо, если при некоторых i и j fv(i)= fv(j) и буквы v(i+1) и
v(j +1) различны, но входят одновременно в {1, ..., r } либо в
{r+1, ..., r + s}. Если же перечисленные
условия не нарушены, то
слово vт

различает одну из пар А7(  ,  ); А8(  ,  ), причем по

виду v можно определить  и  . Поэтому каждой из описанных
пар автоматов соответствует отрезок vт в некотором слове из Е, длина
которого не менее 2n—3, откуда vδ (т, n)≥(2n—3)rп-2sn-2. Если т
нечетно, то при r=s =(т -1)/2 имеем:

при п→∞. Для четных т полагаем r = m/2, s=(m/2) — 1 и

при п→∞. Для получения нижней оценки кратности

изменяем

автоматы A 7(  ,  ) и A 8(  ,  ), проводя в их диаграммах
стрелки от всех состояний qi, соответствующие входному символу т, к
состоянию q0 и выбирая в качестве начального состояние q1. Слова,
различающие полученные автоматы A 7(  ,  ) и A 8(  ,  ),
различны при разных



и

 , и поэтому

при нечетком т и

при четном т. Теорема доказана.
Теорема 2.24. Для величин ky(m, n) и vy(m, n) наименьших
кратности и объема условного эксперимента, диагностического для
Кт,п, имеют место оценки (асимптотика берется при п→∞):
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Доказательство. Получение нижних оценок происходит точно так
же, как в случае функций vδ (m, n); kδ,(m, n) (кроме случая т>6,
рассматривавшегося особо при получении оценок vδ (m, n); kδ,(m, n)).
Займемся получением верхних оценок. Для этого опишем кратный
условный эксперимент Е, диагностический для Кт,п. Пусть A q  Кт,п.
Aq

Введем обозначение v|i

= vі; V( A q ,i) = Vі; wі A = wі; W( A , i) = Wі

при i=l, 2, ... . Эксперимент проводится по шагам и начинается с шага
0. Перед этим шагом нам известны V0=W0 = {Λ}. Подавая на вход
автомата A q множество слов V0Хn-0W0=Хn, различаем, согласно лемме
2.13, A q и любой автомат Bq  Кт,п, для которого V(Bq, l) ≠V1 или
W(B, 1) ≠ W1. Следовательно, для всех автоматов Bq, не различимых с
A q множеством V0 A пW0, V(Bq, l) =V1 и W(B, 1) = W1, поэтому после
шага 0 можно найти V1 и W1. Если W1 = W0, то эксперимент Е
заканчивается, в противном случае переходим к шагу 1.
Шаг i (i=l, 2, ...). Перед этим шагом нам известны Vі, и Wі, а также
результаты подачи на вход A q, множества Vі-1 Хn-i+1 Wі-1. Установим
результат подачи на вход A q множества
Vі Хn-i W1= (Vi-1 { vі }) Хn-i (Wі-1 { wі } ) =
= Vi-1 Хn-i wi vi Хn-i Wi-1 V і-1 Хn-i W і-1 vі Хn-i wі.
Так как

то достаточно подавать на вход A q множество vі Хn-i wі . В
результате подачи на вход A q указанного множества, согласно
леммы 2.13, устанавливается различимость A q и любого
автомата Bq  Кт,п, для которого V (Bq, i+1)≠Vi+1 либо
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W(B, i+1)≠ Wi+1, поэтому устанавливаются Wi+1 и V i+1. Если Wi+1 = Wi,
эксперимент Е заканчивается, в противном случае
переходим к шагу i +1.
Очевидно, эксперимент Е заканчивается
не позднее чем на шаге | A |—1≤п—1. Пусть эксперимент Е
закончился на шаге і (0≤ і ≤ | A | — 1). Тогда Wi = W( A ), и нам
известны результатыподачи на вход
A q множества
ViХn-іWi = ViХn-іW( A )≥ V| A |-1Хп-| A |+1 W( A ) = V ( A q) Хп-| A |+1 W( A ).
Поэтому, согласно лемме 2.14, множество слов использованное для
подачи на вход A q отличает A q от всех остальных автоматов из
Кт,п, т. е. Е — диагностический эксперимент для Кт,п. На шаге i на
вход A q подается множество viХn-іwi, содержащее тn-і слов, длина
каждого из которых не больше n+i. Поэтому кратность эксперимента Е
не превышает

а объем его не больше

при п→∞. Теорема доказана.
Теорема 2.25. Наименьшая длина lу(m, п) простого условного
эксперимента, установочного для Кт,п, не менее тп, причем п→∞:
lу(m, п)  (5/3)mn+1n4 ln (mn2).
Доказательство. Для получения нижней оценки величины lу(m, п)
рассмотрим для каждого слова  = х(1) ...х(п) (х(1)  {1, ..., т}) автомат
A q0 (  ), диаграмма которого указана на рис. 2.51.
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Рис. 2.51.
Пусть Ф — простой условный эксперимент, установочный для Кт,п.
Если длина Ф менее чем тп, то существуют автоматы A q0 (  ) и

A

q0

(  ), (  ≠  ), такие, что (  1 , 1 ) и (  2 ,  2 ) — результаты

применения к ним эксперимента Ф, причем

1

= 0...0 1 1 ;
і

2

=

0...0 1  2 (так как, очевидно, для результата (  ,  ) применим
і

Ф к автомату вида A

1

= γ (1) … γ (i +1)

q0

(  ),

 1 ;  2



≠0). Но тогда

= γ (1) … γ (i +1)

 2

 , либо от 
одновременное появление 1 на выходе автоматов A q0 (  ) и
т. е. конец слова γ (1) … γ (i +1) отличен либо от

A

q0

и

(  ) при подаче на них слова γ (1) … γ (i +1) невозможно.

Докажем теперь верхнюю оценку для lу(т, п). Опишем npoстой
условный эксперимент Е, установочный для Кт,п. Согласно лемме 2.17,
существует входное слово α, переводящее любой автомат из Кт,п в
сильно связный подавтомат и проходящее по всем ребрам диаграммы
этого подавтомата. Эксперимент Е проводится по шагам и начинается
с предварительного шага.
Предварительный шаг. На автомат A q  Кт,п подается указаннок
выше слово α. Составляется список S появившихся при этом выходных
букв, и далее выполняется шаг 0, который будет описан ниже. Автомат
A φ(q, α) эквивалентен некоторому сильно связному приведенному
автомату B q1  Кт,п . Обозначим w B i = wi; W( M , i) = Wi. Полагая
известным некоторый класс сильно связных автоматов M q'  Кт,п,
содержащий B q1 , для которых W(B, i)=Wi, будем искать входное

208

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
слово иi, различающее B

q0  Кт,п, для

q1

и

все сильно связные автоматы

которых W(  , i+1)≠Wi+1; если wi+1 не существует,

потребуем, чтобы иi при любом qj отличало B

qj

от любого автомата

q  Кт,п , такого, что автомат B  ( q j ,ui ) не эквивалентен автомату
 ( q,ui ) .
Из лемм 2.13 и 2.14 и из соотношений
|B |
j 1
|B |
j 1

V (B q j , i ) Хn-іWi≤ ХnХn-іWi= ХnWi;
V (B q j Хп-| В |+1 W(B) ≤ Х| В |-1 Хп-| В |+1 W(B)= ХпW(B)

следует, что для любого состояния qj автомата B и любого сильно
связного автомата q  Кт,п, такого, что W(  , i+l)≠Wi+1, в ХпWi
существует слово и, различающее B

qj

и

q . Если же wi+1 не

существует, то W(B ) = Wi, поэтому указанное слово и найдется в ХпWi
любого автомата q из Кт,п, отличного от B q j . Для тех i, для
которых существует wi, построим множество Сi = {( M q',

q )}, где

M q' пробегает все сильно связные автоматы из Кт,п, для которых
M
W( M , i)=Wi. Если w i+1 существует, q пробегает все сильно
связные автоматы из Кт,п, для которых W(  , i+l)≠W( M , i+1), в
противном случае q пробегает все сильно связные автоматы из Кт,п,
отличные от M q'. Как в M , так и в  разрешается использовать
лишь те выходные символы, которые входят в указанный выше список
S. Очевидно, |С i |≤( р п)2тп, где р =|S|. Полагаем P(< M 2 ,  2 >, x), если
входное слово х различает M q, и



q , либо M

φ(q, х)

эквивалентен

Подставляем С i, ХпWi, и P вместо К, иi и P из леммы 2.15 (при
р=1). Условия 1) и 2), очевидно, выполнены, поэтому из этой леммы
вытекает существование входного слова (обозначим его через иi),
такого, что для любой пары < M 2 ,  2  С i либо иi различает M q, и
φ(q, х).
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q , либо M

 ( q ,ui ) эквивалентно

  ( q ,ui ) . Закончим описание

эксперимента Е.
Шаг i (i = 0, 1, 2, ...). Перед этим шагом нам известны Wi и
некоторый класс сильно связных автоматов q  Кт,п, содержащий
автомат, неотличимый от B q'= B

 ( q1 ,u0 ,...,иі1 ) ,

для которых

W( M ,i)= Wi; известно также иi. На i-м шаге на автомат B q' подается
слово иi; в результате этот автомат отличается от любого сильно
связного автомата q  Кт,п, для которого W(  ,i +l)≠ Wi+1, поэтому
по результату подачи слова иi можно установить wi+1, а отсюда и ui+1.
Если Wi+1 = Wi, эксперимент Е заканчивается, в противном случае
переходим к шагу i+l. Очевидно, эксперимент Е заканчивается не
позднее чем на шаге | B | — 1≤п—1. Пусть эксперимент закончился на
шаге i (0≤i≤ | B | — 1). Так как в таком случае wi+1 не существует, для
любого L q  Кт,п либо иi различает A  ( q1 , u0 ,...,иі1 ) и L q , либо

A

 ( q1 , u0 ,...,иі ) эквивалентен

L

 ( q,иі ) ,

т. е. Е — установочный для Кт,п

эксперимент. Оценим его длину, учитывая, что длина α не больше чем
(п+1)2тп+1ln п, а длина ui не больше (n+i)]mn(i+1)ln ( р n)2mn[. Имеем:

lу (т, п) ≤ l (Е, Kт,п) ^ (п + 1)2тn+1ln п +

Теорема доказана.
Теорема 2.26. Наименьшая длина lδ(m, n) простого безусловного
эксперимента, установочного для Kт,п, не превосходит
]4т2пп2 ln 2п[, причем при п→∞;

Доказательство. Для получения верхней оценки величины lδ (m, п)
применим лемму 2.15. Пусть в этой лемме К — множество всех пар
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( A q, B q ) (неупорядоченных) элементов Kт,п,l; р=1; U1 — множество
всех входных слов длины 2п—1 и P (< A q, B q>, u1...us) означает, что
входное слово u1...us =и либо различает A q и B q, либо переводит их в
неразличимые состояния. Тогда справедливость первого условия
леммы 2.15 вытекает из различимости любых двух различных
автоматов A q и B q из Kт,п,l словом длины 2п—1; справедливость
второго условия очевидна, и, согласно лемме, существует слово u0 в
алфавите U1* длины, не большей ] | U1|ln|К| [, такое , что
P (< A q, B q>, u0) для любых различных A q , B q  Kт,п,l. Очевидно,
это и означает, что u0 (рассматриваемое уже как слово в алфавите Х)
является простым безусловным экспериментом, установочным для
Kт,п,l. Длина и0 (как слово в алфавите Х) не превосходит
(2п—1)]т2п-1 ×ln С2п l тп[≤]4т2пп2 ln (lп)[. Но по лемме 2.18 слово u0,
являющееся простым безусловным установочным экспериментом для
Kт,п,2, является в то же время простым безусловным установочным
экспериментом и для Кт,п; поэтому подставляем l = 2 и получаем
искомую верхнюю оценку. При т≤5 нижняя оценка lδ (m, п) есть
следствие соотношения lδ (m, п)≥ lу(m,n) и доказанного ранее
неравенства lу(т, п) ≥тп. При т>5 нижние оценки для lδ (m, п)
устанавливаются с использованием тех же вспомогательных
автоматов, что и оценки для vδ (m, п). Теорема доказана.
Пусть lT(m, n, t) (соответственно kT(m, n, t), vT(m, п, t)) — наименьшее
число, такое, что для любого автомата A q  Kт,п с t состояниями
существует кратный эксперимент, тестовый для A q относительно Kт,п,
длина (соответственно кратность, объем) которого не npевосходит
lT(m, n, t) (соответственно kT(m, n, t), vT(m, п, t)). Имеет место
следующая теорема:
Теорема 2.27. lT(m, n, t)=n+t—1; если t→∞, n→∞, t≤n, то
kT(m, n, t)~ t2(т— 1)тп- t;
vT(m, n, t)~ t2(т— 1)тп- t.
Доказательство. Для получения верхних оценок опишем кратный
эксперимент Е, тестовый относительно Кт,п для автомата A q  Kт,п,
имеющего t состояния. На вход автомата A q подадим множество
[V( A q)Х]Хn-t(W( A )\{Λ}), если t >1, и множество [V( A q)Х]Хn-tW( A ),
если t=1. Так как V( A q)n-t+1W( A )≤ [V( A q)Х]Хn-tW( A ) (лемма 2.12)
и при t >1 W( A )≠{ Λ }; Λ≤ W ( A )\{ Λ }, то использованное
множество, согласно лемме 2.14, различает A q и все не эквивалентные
ему автоматы из Кт,п, т. е. эксперимент Е — тестовый для A q
относительно Кт,п. Длина слов из [V( A q)Х] не больше t; длина слов из
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Хn-t равна n-t; длина слов из W( A ) не больше t—1, поэтому
lT(т, n, t) ≤ n+t—1. Легко видеть, что объем использованного
множества принимает максимальное значение, если существуют такие
слова v и w длины t—1, что:

Тогда

Объем первого из этих множеств равен

Объем второго множества равен

Аналогично, число слов в рассматриваемом множестве
асимптотически не более чем t2(m—1)тn-t, что и завершает получение
верхних оценок. Для получения нижних оценок построим pяд
вспомогательных автоматов. Пусть α = α (1)... α (t—1)—входное слово,
содержащее любой отрезок длины ] logmt[ не более одного раза. В
качестве α можно, например, брать начальный отрезок слова,
содержащее точно один раз каждый отрезок длины ]logm t [; известно,
]log t [

что такое слово существует и длина его равна m m + ]logmt[— 1 ≥ t.
Пусть A 1 —автомат, диаграмма которого приведена на рис. 2.52.
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Рис. 2.52.
Очевидно, A — приведенный. Пусть далее,
i  {1, ..., t— 1} j  l..... i—]logmt[, i+l, ..., t—logmt[};z  {l, ..., α (i)—1,
α (i) + 1, ..., m}; x  Xn-t. Определяем автомат A 2(i, j, z, x) при
помощи диаграммы, приведенной на рис. 2.53.
l

Для различения A

1

Рис. 2.53.
и A q1 (i, j, z, х) при i<j необходимо слово,
2

q1

началом которого является α(l)... α (і—1)zх(1) ...х(п—t) α (j) ... α(t —1).
Для различения их при i> j необходимо слово, началом которого при
некотором с≥0 является
α(l)... α (і—1)zх(α (j) ... α (і—1)zх)с α (j) ... α(і —1) α (і)... α(t —1).
Легко убедиться, что слова различны при различных значениях i, z, х.
Но, так как длина слова α (j)... α(t —1)в случае i<j и слова
α (j) ... α(і —1) в случае j< і не меньше ]logm t [ и α не содержит двух
равных отрезков длины ] logm t[, не могут совпадать и
отличающие A 1 q1 от A 2 q1 (i, j, z, х) слова при одинаковых i, z, х, но
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разных j. Поэтому наименьшим по объему и кратности множеством М,
различающим A 1 q1 и все от A 2 q1 (i, j, z, х), является множество,
состоящее из всех слов вида α(l)... α(i—1)zхα(j)... α(t—1) при всех
указанных i, j, z, х.
При фиксированном i величина j может принимать не менее
t -2] logm t[ значений, z—(m—1) значение, х—тп-t значений, поэтому
при каждом i соответствующуя часть множества М содержит не менее
(t—2]logmt[)(m—l)mп-t~t(m—1) mп-t слов, сумма длин которых не менее

Величина i может принимать t—1 значение, поэтому:

Для оценки lT (т, п, t) рассматриваем автоматы A 3 и A 4(i, j, z, х),
отличающиеся от A 3 и A 4(i, j, z, х) лишь тем, что стрелки, ведущие
от состояния qі, где i<t, к состоянию qt и отмеченные парой (х, 0),
перебрасываются к состоянию q1. Кратчайшим словом, отличающей
A 3 q1 и A 4 q1 (i, j, z, х), является слово
α (1) ... α (t—1) zх (1) ... х (п—t) α (1) ... α (t—1).
Его длина равна t—1 + 1 +п— t +t—1=n + t—1, откуда и вытекает
lT(m, n, t)≥n + t—1. Teopeма доказана.

2.9. Импульсный автомат
Конечный автомат Мили достаточно хорошо описывает свойства
функциональных блоков, в которых отсутствуют дифференцирующие
цепи или другого вида разностные элементы.
Однако такая модель автомата не всегда позволяет получать
оптимальные структуры автомата с разностными элементами. Вместе с
тем их применяют в практике проектирования дискретных устройств.
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На рис. 2.54,а изображена простейшая дифференцирующая схема, на
выходе которой можно получить сигнал, пропорциональный
производной от входного воздействя.
Как видно из диаграммы (рис. 2.54,6), при каждом изменении входного
воздействия, т. е. при каждом переходе одного состояния входа в
другое, на выходе схемы появляется импульс.

Рис. 2.54
Для получения только одного импульса, соответствующего какомулибо одному изменению значения входного сигнала, на выходе
дифференцирующей схемы необходимо поставить вентиль, а для
получения двух импульсов одинаковой полярности — вентильный
мостик.
В качестве дифференцирующего элемента кроме контура можно
использовать также и трансформатор с диодом на выходе (рис. 2.54,в),
если необходимо получить в выходной обмотке один из двух
возможных импульсных сигналов.
Другим видом разностной схемы может служить схема, изображенная
на рис. 2.55.

Рис. 2.55
Здесь также сигнал на выходе появляется каждый раз, когда
происходит одно из двух изменений значения сигнала на входе схемы.
При этом длительность выходного сигнала определяется задержкой τ, в
качестве которой может служить внутренняя задержка инвертора,
реализованного, например, на транзисторе.
Существует множество других разновидностей разностных схем.
Рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.56.
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Рис. 2.56
На вход этой схемы подается N -значный сигнал X(t), принимающий в
момент времени t одно из N фиксированных значений. На выходе
схемы снимается К-значный сигнал Y[(t-1)/t], который может
принимать одно из К значений при переходе от момента времени t—1 к
моменту t .
Среди К значений выделим одно, примем его за нулевое значение и
обозначим через 0. Будем считать, что выходной сигнал Y [(t—1)/ t ]
всегда принимает нулевое значение, если входной сигнал X(t) не
меняет своего значения.
Длительность ненулевого выходного сигнала Y [(t—1)/ t ] принимается
равной значению входной задержки τв, которая выбрана настолько
малой (но не равной нулю), что
(2.11)
где Тмин — наименьшая длительность интервала времени, в течение
которого сохраняется неизменным значение входного сигнала X.
Легко видеть, что при этом на одном из входов (вход 1) оператора,
реализующего многозначную логическую функцию θ, в момент
времени 1+ε, где 0≤ε≤τв, существует значение входного сигнала,
которое было в предыдущий момент времени t—1, а на другом (вход 2)
—значение входного сигнала в данный момент времени t. В момент
времени t + τв < t '< t +1 на обоих входах 1 н 2 существует одно и то же
значение входного сигнала X. Поэтому для того, чтобы выходной
сигнал Y в момент времени t ' имел всегда нулевое значение,
логическая функция θ должна принимать нулевое значение всегда,
когда значения переменных, сопоставленных с сигналами на 1 и 2 совпадают. Вместе с тем функция θ ставит в соответствие одно из К—1
ненулевых значений выходного сигнала Y с определенным
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размещением на входах 1 и 2 двух различных значений выходного
сигнала X [значений X(t—1) и X(t) соответственно] :
(2.12)
Нетрудно подсчитать число различных функций θ, т. е.
η=К N!/(N—2)!
(2.13)
Действительно, при одинаковых значениях X(t) и X(t —1) функция θ
всегда должна иметь нулевое значение. Кроме того, известно, что
число различных r подстановок P(N, r) двух неодинаковых значений
входного сигнала X [т. е. P(N, 2)] равно N!/(N—2)!, а число значений
функции θ, которые можно сопоставить с каждой такой парой
значений входного сигнала X, равно К.
Схему на рис. 2.56 будем называть оператором перехода и обозначать
через d, а уравнение (2.12) перепишем в виде
(2.14)

Рис. 2.57
Входной сигнал X будем называть потенциальным сигналом, а сигнал
Y, возникающий в момент изменения (если пренебречь длительностью
τв) значения входного сигнала X при переходе от момента времени t—1
к моменту t (в момент перехода (t—1)/ t) — импульсным. Иногда
сигналы X и Y называют статическими и импульсными
соответственно.
В дальнейшем для простоты времени t часто будем опуcкать, т. е.
вместо (2.14) запишем
Y=dX.
(2.15)
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В частном случае, когда N=K=2, ИЗ (2.13) следует, что

Все четыре функции θ представлены в табл. 2.1, а соответствующие
функциональные схемы оператора d изображены на рис. 2.57.
Таблица 2.1

На рис. 2.57,а изображена схема, в которой функция θ≡0, поэтому Y≡0.
На рис. 2.57,б и в изображены схемы, реализующие соответственно
двоичные операторы перехода dX и dX, рассмотренные в ряде работ
, а на рис. 2.57,г — двоичный оператор перехода DX . При этом
функция θ имеет следующий вид:
где X' — значение переменной X в предыдущий момент времени.
Таким образом, элемент, реализующий оператор перехода d, является
разностным элементом, сравнивающим значение дискретного сигнала
в момент времени t со значением этого сигнала в предыдущий момент
времени t—1 и вырабатывающим соответствующий сигнал, который
несет информацию о значении сигнала в моменты времени t и t—1.
2.9.1. Определение модели импульсного автомата
Определим модели автомата, в которых применены разностные
элементы. Для этого представим ЛП автомата в виде разностного
элемента, причем множество полных состояний автомата будем
рассматривать в качестве N-значного входного сигнала X этого
разностного элемента, тогда как состояния основного, так и
дополнительного выходов автомата будут рассматриваться в виде
значений выходного сигнала Y[(t— 1)/t], описываемого уравнением
(2.16)
где dμ{t—1) определяется парой
Если теперь представим автомат так, как показано на рис. 2.58, т. е.
разностные элементы (операторы перехода) вынесем из ЛП на его
входы и кроме импульсных сигналов, вырабатываемых оператором
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перехода d, на вход ЛП подадим и потенциальные сигналы, то
выходные сигналы могут быть как импульсными, так и
потенциальными.

Pис. 2.58
Приведем вначале пример комбинационного автомата с импульсными
выходными сигналами.
В устройстве автоматики в ряде случаев необходимо иметь УА,
который различает направление движения объекта. Одна из схем
такого УА с импульсными выходными сигналами рассмотрена ниже.
Для различения направления движения объекта к нему прикрепляется
лента с чередующимися
прозрачными
и непрозрачными
участками (рис. 2.59,а).

Рис. 2.59
Имеются два фотоэлемента, расстояние между которыми меньше
длины как непрозрачного, так и прозрачного участка. Нам надо различать направление движения ленты по стрелке φ и по стрелке Ψ
Схема, распознающая направление движения, имеет два входа х1 и х2,
соответствующие двум фотоэлементам Ф1 и Ф2, и два выхода φ и Ψ
(рис. 2.59,б). Если лента движется в направлении φ, то на выходе φ
будет периодически появляться сигнал. Если лента движется в
направлении Ψ, то периодические сигналы будут появляться на
выходе Ψ.
Рассмотрим более подробно условия работы этой схемы. Пусть
вначале фотоэлементы Ф1 и Ф2 находятся против непрозрачного
участка ленты, при этом сигналы па входах х1 и х2 отсутствуют (такт 1,
рис. 2.59,в). Если лента движется в направлении φ, то через некоторое
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время Ф1 будет находиться против прозрачного участка, и поэтому на
входе схемы появится сигнал х1 (такт 2). Затем и Ф2 перейдет с
непрозрачного участка на прозрачный, а поэтому на входе схемы
появится сигнал х2 (такт 3). В следующий момент Ф1 перейдет на непрозрачный участок ленты, поэтому сигнал на входе х1 пропадет, а на
входе х2 останется (такт 4). После этого Ф1 перейдет на непрозрачный
участок, поэтому как на первом, так и на втором входе схемы сигнала
не будет — схема пришла в исходное состояние (такт 1). Если лента
будет продолжать двигаться, то цикл повторится. Пусть по условиям
работы сигнал на выходе φ появляется в каждом такте цикла всякий
раз, когда исчезает сигнал х1 или х2 (т. е. при переходе от третьего
такта к четвертому и от четвертого к первому).
Лента может перемещаться также в направлении Ψ. Тогда
последовательность изменения состояний входа схемы будет обратной
(рис. 2.59,г), и в момент, когда возникает изменение сигнала на входе
х1 при переходе от такта 7 к такту 1 и сигнала х2 при переходе от такта
6 к такту 7, сигнал должен появляться на выходе Ψ. Одна из
функциональных схем такого устройства изображена на рис. 2.60.

Рис 2.60
Рис. 3.61
Рассмотрим теперь автомат, у которого основные выходные сигналы,
образующие состояния выхода λ, являются потенциальными, а
дополнительные, образующие состояния выхода F, — импульсными, т.
е. состояние дополнительного выхода определяется в момент перехода
(t-1)/t.
В таком автомате элементы памяти, на которые воздействует
импульсный сигнал Y [(t—1)/ t ], должны обладать, очевидно,
задержкой
(рис. 2.61); иначе не будет выполнено условие
(2..11).
В связи с тем что длительность импульсного сигнала значительно
меньше τэ.п, необходимо, чтобы элементы памяти были элементами с
фиксацией воздействия, а время их переключения (т. e. τэ.п) было
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больше длительности импульсного сигнала τв. При этом функция
переходов автомата имеет вид
(2.17)
В автомате с импульсными выходными сигналами функция выходов,
исходя из (2.16), может быть записана в виде
(2.18)
Автоматы, функция переходов или функция выходов которых
описывается уравнением (2.17) или (2.18), будем называть
импульсными автоматами, а уравнениями (1.3) и (1.4) или (1.8) и
(1.9)—потенциальными.
Элементы памяти, входные сигналы которых являются потенциальными, будем называть потенциальными ЭП. Примерами
потенциальных ЭП без фиксации воздействия являются линии
задержки, различного рода неполяризованные реле, а примерами
потенциальных ЭП с фиксацией воздействия —
поляризованные реле, триггеры. Элементы памяти, входные сигналы
которых являются импульсными, будем называть импульснопотенциальными или просто импульсными ЭП. В качестве импульсных
ЭП могут быть использованы, например, триггеры.
Таким образом, для автоматов с импульсными ЭП характерно наличие
оператора перехода d и элемента памяти с фиксацией воздействия, у
которого
. При этом внутренее состояние такого автомата в
момент t+1 определяется изменением состояния автомата при переходе
от момента t—1 к моменту t [уравнение (2.17)], тогда как внутреннее
состояние автомата с потенциальными ЭП в момент t+1 определяется
состоянием автомата в момент t.
В практических схемах для устойчивой работы импульсного ЭП не
всегда удается выполнить соотношение
, и длительность
сигнала, снимаемого с дифференцирующей схемы, оказывается больше
времени переключения ЭП. Однако сигнал, воздействующий на ЭП,
по-прежнему является импульсным и определяется изменением
состояния входных сигналов.
Заметим, что ряд реальных элементов, используемых в качестве ЭП
(например, триггеры со счетным входом), имеет на своих входах
оператор перехода d.
Одним из простейших примеров автомата с импульсными ЭП может
служить двоичный счетчик на триггерах, функциональная схема двух
разрядов которого приведена на рис. 2.62
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Рис 2.62
При использовании модели импульсного автомата дискретное
устройство может быть построено с меньшим числом внутренних
состояний по сравнению с устройствами, при синтезе которых
применялась обычная модель автомата с потенциальными элементами
памяти, определяемая функцией переходов (2.18).
Среди импульсных автоматов, как и среди потенциальных, можно
различать как полные, так и недоопределенные автоматы.
Например, полным автоматом с импульсными ЭП будем называть
такой автомат, у которого функция выходов определена на
всевозможных состояниях μ(t), соответствующих парам (ρ(t ); κ(t)), а
функция переходов — на всевозможных изменениях этих состояний
dμ(t—1), соответствующих парам
Недоопребеленным автоматом с импульсными ЭП будем называть
такой автомат, у которого функция выходов определена μ(t)на всех
состояниях μ(t) или функция переходов определена не на всех
изменениях состояний dμ(t—1).
Аналогично определяются полные и недоопределенные автоматы с
импульсными выходными сигналами.
В дальнейшем изменение состояния автомата будем часто называть
переходом автомата из одного состояния в другой или просто
переходом. Переходы, не встречающиеся в процессе работы автомата,
назовем неиспользуемыми. Если на каком-либо используемом
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переходе функция не определена, то будем говорить, что этому
переходу соответствует безразличное состояние выхода. Заметим, что
и для потенциальных сигналов, безразличным может быть не
состояние выхода, а значение одного или нескольких импульсных
сигналов, которыми кодируется состояние выхода.
2.9.2. Модифицированные таблицы переходов
Для задания функций переходов (2.17) и выходов (2.18) импульсного
автомата используются модифицированные таблицы и матрицы
переходов и выходов.
Рассмотрим вначале автомат с потенциальными ЭП и импульсными
выходами. Для такого автомата функция переходов может быть задана
так же, как и для потенциального автомата. Пусть, например, автомат
задан функцией переходов, представленной в виде таблицы переходов .
Однако таблица выходов для такого импульсного автомата отличается
от таблицы выходов потенциального автомата, так как состояния
выхода импульсного автомата сопоставляются не с состояниями
автомата, а с их изменениями (переходами).
Таблица 2.2

Поэтому в одном столбце таблицы выходов такого автомата должны
быть выписаны не состояния автомата, а возможные, т. е.
встречающиеся при работе автомата, изменения его состояний, а в
другом записываются состояния выхода, соответствующие этим
изменениям состояний автомата.
Пример таблицы выходов автомата с импульсными выходными
сигналами, функция переходов которого задана табл. 1.6, представлен
в табл 2.2.
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При большом числе состояний автомата, когда число различных
переходов автомата из одного состояния в другое може быть велико,
такая таблица выходов оказывается неудобной. Тогда для задания
функции выходов импульсного автомата может быть применена
матрица выходов. Матрица выходов является квадратной матрицей,
строки и столбцы которой соответствуют состояниям автомата, а
элемент i, j (i≠j) матрицы определяют состояние выхода λi, j, соответствующее переходу автомата из состояния μi в состояние μ j.
Таблица выходов 2.2 представлена в виде матрицы выходов (табл. 1.3).
Таблица 2.3

Очевидно, что такую матрицу, задающую функцию выходов автомата
с импульсными выходами, нельзя совместить с таблицей
переходов, поэтому работу его нельзя задать одной таблицей.
Элементы главной диагонали матрицы выходов импульсного автомата
остаются незаполненными, так как состояния выхода такого автомата
сопоставляются только с изменениями состояний автомата. Итак, мы
рассмотрели задание функции переходов и функции выходов
автоматов с потенциальными ЭП.
В автоматах с импульсными ЭП переход из одного внутреннего
состояния в другое связан с изменением состояния автомата. Перейдет
ли автомат в новое внутреннее состояние в следующий момент
времени и в какое именно, зависит не только от того, в каком
состоянии автомат находится в данный: момент времени, но и от того,
в каком состоянии он находился в предшествующий момент времени.
Если для автоматов с потенциальными ЭП все его состояния могут
быть разделены на устойчивые и неустойчивые, то все состояния
автомата с импульсными ЭП разделим на три группы: устойчивые,
неустойчивые и псевдоустойчивые. Если в момент времени Г автомат
находится в устойчивом состоянии, то в момент времени t +1 его
внутреннее состояние не изменится. Если автомат находится в
неустойчивом состоянии в момент t , то в момент t+1 он перейдет в
новое внутреннее состояние независимо от того, в каком состоянии он
находился в момент t—1, т. е. такое изменение состояния автомата,
которое переводит автомат в неустойчивое состояние, всегда вызывает
переход его в новое внутреннее состояние. Однако из одного и того же
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неустойчивого состояния автомат может переходить в различные
внутренние состояния в зависимости от того, в каком состоянии
автомат находился в момент t —1. Поэтому неустойчивое состояние
автомата с импульсными ЭП отличается от неустойчивого состояния
автомата с потенциальными ЭП, из которого возможен переход только
в одно вполне определенное внутреннее состояние. Неустойчивые
состояния автомата с импульсными ЭП в таблице переходов будем
обозначать по-прежнему цифрой без скобок.
Если в момент времени t автомат находится в псевдоустойчивом
состоянии, то в момент t+1 он может либо остаться в данном
внутреннем состоянии, либо перейти в новое внутреннее состояние в
зависимости от того, в каком состоянии автомат находился в момент
t—1. При работе автомата с потенциальными ЭП каждому
неустойчивому состоянию соответствует только одно устойчивое
состояние, в которое автомат должен перейти. Поэтому, зная
неустойчивое состояние, в котором находится автомат в момент t,
всегда можно сказать, в какое внутреннее состояние он перейдет в
момент t+1.
Для того чтобы определить состояние автомата с импульсными ЭП в
момент t+1, необходимо знать не только состояние автомата в момент
t, но и состояние его в момент t—1. Эти три состояния автомата в
таблице переходов будем соединять стрелкой, исходящей из состояния,
соответствующего моменту t—1, проходящей через состояние,
соответствующее моменту t, и входящей в состояние, соответствующее
моменту t+1.
При переходе автомата от момента t—1 к моменту t на выходе ЛП
возникает импульсный сигнал, воздействующий на элементы памяти
автомата, что приведет к изменению его внутреннего состояния через
время т.
Ниже приведена таблица переходов 2.4 автомата с импульсными ЭП.
Таблица. 2.4
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В этой таблице переходов состояния 1, 2, 3 и 5 являются
неустойчивыми. При этом из состояния 1 автомат может перейти либо
в первое [состояние (1)], либо в третье [состояние (9)] внутреннее
состояние в зависимости от того, какое состояние автомата
предшествовало состоянию 1.
Так, из состояния (7) автомат переходит вначале в неустойчивое
состояние 1, а затем в устойчивое состояние (1); из состояния (5)
автомат вначале также переходит в неустойчивое состояние і, но
затем он переходит не в состояние (1), а в состояние (9).
Состояние (6) в этой таблице является псевдоустойчивым.
Действительно, если автомат находится в состоянии (9) и состояние
входа его меняется с ρ1 на ρ4, то автомат перейдет в состояние (6) и
внутреннее состояние его при этом не изменится. Значит, для этого
перехода состояние (6) является устойчивым. Если же в состояние (6)
автомат переходит из состояния (3), то в следующий момент времени
он перейдет в состояние (5), т е автомат перейдет из внутреннего
состояния κ3 во внутреннее состояние κ4 При переходе автомата в
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состояние (6) из состояния (4) он перейдет во внутреннее состояние κ1.
Таким образом, для этих переходов состояние (6) является
неустойчивым. Как видно, состояние (6) для одних переходов является
устой-ччвым, а для других—неустойчивым, поэтому оно и называется
псевдослучайным.
Поскольку состояние (6) при переходе к состояниям (5) и (8) является
неустойчивым, ему должно соответствовать такое же состояние
выхода, как и устойчивым состояниям (5) и (8).
Функции выходов автоматов с импульсными ЭП задаются так же, как
и для автоматов с потенциальными ЭП — таблицами выходов или
матрицами выходов.
Таким образом, для задания импульсного автомата всегда необходимо
иметь как таблицу переходов, так и матрицу выходов, так как они не
могут быть совмещены. Кроме того, для задания функции переходов
автомата с импульсными ЭП в таблице переходов вводятся стрелки,
указывающие переходы автомата из одного внутреннего состояния в
другое.
В том случае, когда в автомате с импульсными ЭП неустойчивое
состояние однозначно определяет следующее за ним состояние
автомата, для простоты стрелка, указывающая такой переход, может
быть опущена. Например, в табл 2.4,а неустойчивые состояния 2, 3 и 5
однозначно определяют перевод к устойчивым состояниям (2), (3) и (5)
соответственно. Поэтому стрелки, указывающие такие переходы, могут
быть опущены. В результате получим табл. 2.4,б.

2.10. Микропрограммный автомат
Принцип функционирования микропрограммного автомата удобно
рассмотреть во взаимодействии с управляемыми им функциональными
блоками (ФБ). При этом среди ФБ выделим два типа блоков (рис. 2.63):
операторные (ОФБ) и логические (ЛФБ), для включения которых
микропрограммный автомат (МА), используемый в качестве ЦБУ,
вырабатывает последовательность воздействий z Ai и z p j
соответственно.
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Pис. 2.63
При воздействии на ЛФБ, вырабатывается одно из двух возможных
значений проверяемого параметра рj, которое поступает на вход рj ,
микропрограммного автомата. Следовательно, на вход рj воздействие
может поступить лишь в том случае, если имеется воздействие на
выходе z p j . Поэтому все входы УА разделяют на две группы:
внешние r1, ..., rn и внутренние р1 ..., рт.
Выходы zp1.....zpm назовем внутренними
а
— внешними.

выходами,

Наличие зависимости поступления воздействий на внутренние входы
микропрограммного автомата от его выходных воздействий является
одной из основных особенностей микропрограммного автомата.
Второй основной особенностью МА является то, что при неизменном
состоянии внешнего входа автомат вырабатывает последовательность
сигналов на основных выходах.
Следует заметить, что в частном случае в УА могут отсутствовать
ЛФБ. Тогда микропрограммный автомат при определенном состоянии
внешнего входа вырабатывает «жесткую» последовательность
воздействий на ОФБ, а при наличии нескольких внешних входов —
несколько таких последовательностей.
Набор значений сигналов на входах r1 ..., rп образует состояние
внешнего входа
а на входах р1 ..., рm —
состояние внутреннего входа i
где N—
состояние внутреннего входа при отсутствии воздействий на всех
внутренних выходах
Пара RiPj образует состояние (полное) входа микропрограммного
автомата ρv.
При L=l микропрограммный автомат называется автономным.
Состоянием внешнего выхода является набор значений сигналов на
выходах
а состоянием внутреннего
выхода — набор значений сигнала на выходах
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Микропрограммный автомат может иметь S внутренних
состояний (S≥1). При S = l микропрограммный автомат является
комбинационным.
При S>1 среди внутренних состояний микропрограммного автомата
кроме начального состояния
выделяют некоторое число
конечных состояний. Конечным состоянием κk называют такое
внутреннее состояние, из которого автомат не может перейти в другое
внутреннее состояние при неизмен ном состоянии внешнего входа.
Обычно предполагается, что изменение состояния внешнего входа
возможно только тогда, когда микропрограммный автомат

находится в начальном или конечном внутреннем состоянии.
Условия работы МА, как и любого другого конечного автомата,
могут быть заданы в виде таблицы переходов. При этом,
микропрограммные автоматы, являясь недоопределенными
автоматами, образуют один из классов автоматов с характерным
построением таблицы переходов.
Не останавливаясь на строгом определении класса микропрограммных автоматов, рассмотрим лишь характерные черты
построения его таблицы переходов.
Для простоты рассмотрим автономный микропрограммный автомат
Мура, для которого таблица переходов имеет вид, аналогичный табл.
2.5
Таблица 2.5

Из-за первой особенности МА в таблице переходов всегда будут
недоопределенными те состояния автомата, которые со-
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ответствуют состояниям входа рi в тех внутренних состояниях,
которые не отмечены состоянием выхода
Например, во внутреннем состоянии κ2, отмеченном состоянием
выхода zpi, состояние μ2,2, соответствующее состоянию входа р2,
является недоопределенным, тогда как состояние μ2,1—
определенным.
При состоянии входа N, когда p1 = 0 и р2 = 0, автомат последовательно переходит из одного состояния в другое, вырабатывая последовательность состояний выхода
Такая последовательность состояний выхода при неизменном
состоянии входа и является второй основной особенностью МА, т. е. если микропрограммный автомат является асинхронлым, тo его таблица не является нормальной, когда автомат
из неустойчивого состояния в устойчивое переходит за один такт.
Легко видеть, что в табл. 2.5 начальным внутренним состоянием
является состояние κ1, а конечным — κ5.
Аналогичный характер имеет и таблица переходов для неавтономного
МА.
Следует заметить, что существуют и другие реализации
микропрограммного автомата. Так, В. М. Глушаковым и Ратледжем
исследовались микропрограммные автоматы, в которых сигналы на
входах не ставились в зависимость от выходных сигналов, А.
Грассели— асинхронная реализация микропрограммного автомата.
Рассмотрим теперь еще одну возможную реализацию микропрограммного автомата. При этом, как и ранее, будем иметь в виду
автономные микропрограммные автоматы.
В данной реализации столбцам таблицы переходов соответствуют
состояния входа (в автономном микропрограммном автомате —
состояния внутреннего входа), а не отдельные входы, как это было в
рассмотренной выше реализации. Число же внутренних состояний
определяется числом возможных состояний внешнего выхода, а не
числом внутренних и внешних выходов, как это было в первой
реализации. При этом может быть использована как модель Мура, так
и модель Мили.
В табл. 2.6 приведен пример таблицы переходов синхронного
микропрограммного автомата модели Мура при его второй реализации.
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Таблица 2.6

Как видно из таблицы, переходы из κ1 в κ2 и из κ4 в κ5 не зависят от
состояния входа, а из κ2 возможен переход в одно из двух внутренних
соcтояний: κ3 (при значениях входов р1 и р2, равных 10 и 11, т. е. при
р=1 независимо от значений р2) или в κ5 (при значениях входов р1 и р2,
равных 00 и 01, т. е. при p1=0 независимо от значения р2).
Следовательно, переход из κ2 в κ3 или в κ5 зависит лишь от значения
входа р1 и не зависит от значения входа p2.
В общем случае из п входов р1 ..., рп переход автомата из κi в κj, может
существенно зависеть от r входов, где 0≤r≤n. Легко понять, что наборы
значений входных сигналов
являющихся существенными при определенииперехода из κi в κj ,
образуют покрытия состояний входов автомата, определяемых
наборами значений всех входов р1 ..., рп. Такие покрытия для
внутреннего состояния κi называют обобщенными состояниями входа
для внутреннего состояния κi .
Следует заметить, что для разных внутренних состояний обобщенные
состояния входа, вообще говоря, могут быть различными. Например,
для табл. 2.6 обобщенными состояниями входа для внутреннего
состояния κ2 являются p1 = l и p1=0, а для κ3 p2 = l и p2=0
В автомате могут быть внутренние состояния, для которых имеется
только одно обобщенное состояние входа, т. е. переход из этого
внутреннего состояния в другое внутреннее состояние не зависит от
значений входных сигналов.
Если обобщенное состояние входа, пусть ρі0, является общим для всех
внутренних состояний автомата, то его называют обобщенным
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состоянием входа автомата. Обобщенное состояние входа автомата
было введено М. А. Гавр иловым.
В наличии обобщенных состояний входа проявляется третья
особенность МА. Иначе говоря, третья особенность микропрограммного автомата состоит в том, что из каждого внутреннего
состояния возможен переход не во все возможные, а в ограниченное,
обычно небольшое число внутренних состояний автомата.
Используя таблицы переходов для задания условий работы
микропрограммного автомата, можно применить общие методы
синтеза автоматов. Однако более удобным языком описания условий
работы МА является не стандартный, а некоторые начальные автоматные языки, основным из которых является язык ЛСА.
2.10.1. Задание микропрограммных автоматов логическими
схемами алгоритмов
При использовании ЛСА для задания условий работы
микропрограммного автомата предполагается, что каждый оператор Аі
ЛСА реализуется в соответствующем ОФБі, проверка логического
условия рj — в ЛФБj, а ЛСА описывает последовательность
воздействий микропрограммного автомата на такие ФБ. При этом
выполнение в ЛСА оператора Аi означает, что должен быть сигнал на
выходе
микропрограммного автомата, включающий в работу
ОФБi. Выполнение в ЛСА pj соответствует сигналу на выходе
а
результат проверки условий pj в ЛФБj воспринимается
микропрограммным автоматом как состояние его внутреннего входа рj.
Пусть, например, ЛСА описывает условия работы МА (рис. 2.64),
управляющего работой ФБ, реализующих отдельные акты алгоритма
Евклида.

Рис. 2.64
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В ряде случаев ФБ объединяют в один блок, который реализует
несколько операций. Например, в универсальных ЭВМ и часто в
управляющих автоматах применяют арифметическое устройство
(АУ), которое выполняет арифметические и логические операции.
Тогда несколько операций, соответствующих различным членам ЛСА,
реализуется в одном блоке УА.
Такой ФБ будет уже иметь несколько входов, каждое состояние
которых сопоставляется с одним из членов ЛСА, соответствующим
операции, выполняемой в данном объединенном ФБ.
Например, выполняя все операции алгоритма Евклида в АУ вместо
устройства, изображенного на рис. 2.64, получим устройство,
приведенное на рис.2.65.

Рис. 2.65
Таким образом, систему микропрограммный автомат — АУ можно
представить моделью В. М. Глушкова в виде системы управляющий
автомат — операционный автомат.
В рассмотренных выше примерах не предполагалось наличия у МА
внешних входов, т. е. рассматривались автономные микропрограммные
автоматы.
Условия работы неавтономных микропрограммных автоматов с L
состояниями внешних выходов могут быть описаны в виде L ЛСА,
обычно называемых частными ЛСА.
Рассмотрим следующий простейший пример. Пусть задан коммутатор
с п вертикалями и m горизонталями (рис. 2.66).

Pис. 2.66
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К каждой вертикали может подключаться измерительный прибор, а к
каждой горизонтали — объект, подлежащий измерению. Каждый
прибор мажет измерять только один из параметров. С помощью коммутатора осуществляется электрическое соединение измерительного
прибора с объектом. При этом могут быть два режима работы УА,
осуществляющего управление таким коммутатором. При первом
режиме после освобождения какого-либо измерительного прибора и
его проверки он подает сигнал вызова в УА о возможности его
подключения к объекту. При этом возможны три случая: 1) к
объекту подключен другой измерительный прибор; 2) другой
измерительный прибор не подключен, но данный прибор не может
измерять параметр обьекта; 3) объект свободен, и прибор может
измерять параметр объекта.
Подключение измерительного прибора возможно лишь в случае 3,
когда в измерительный прибор посылается сигнал Готово, по
которому прибор начинает процесс измерения. В том случае, когда нет
объектов, к которым можно подключить прибор, к последнему
посылается сигнал Занято, по которому прибор переходит в состояние
ожидания и возобновляет попытку подключения через время τ.
При первом режиме работы УА инициаторами вызовов являются измерительные приборы, а объекты пассивны.
Второй режим работы УА соответствует случаю, когда инициаторами
вызова являются объекты, а измерительные приборы пассивны. При
этом соблюдаются условия подключения объекта к измерительному
прибору, аналогичные условиям подключения прибора к объекту при
первом режиме.
Введем следующее операторы и логические условия:
Fi — прибавить к i единицу (параметр i указывает номер входа);
Fj — прибавить к j единицу (параметр j указывает номер выхода),
А1 —включить точку соединения на пересечении i-го входа и j-го
выхода;
А2 — послать сигнал Ответ источнику вызова (прибору или объекту);
A3 — передать источнику вызова сигнал Занято;
Ак — (точка) — оператор конца. Оператор конца выполняет также следующую функцию: он приравнивает параметры i и j нулю, т. е. после
его выполнения i=0; j=0:
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Используя эти операторы и логические условия, составляем
следующие ЛСА:
1) для первого режима
(2.19)
2) для второго режима
(2.20)
Очевидно, микропрограммный автомат, реализующий условия,
заданные ЛСА (2. 19) и (2.20), должен иметь один внешний вход, одно
из состояний которого, пусть r=0, сопоставим c ЛСА A1 , а состояние
r=1 с ЛСА A11 .
Если на внешнем входе r = 0, то выполняется первый режим
микропрограммного автомата в соответствии с ЛСА A1 ; если r=1, то
выполняется второй режим в соответствии с ЛСА A11 .
Аналогично алгоритм функционирования блока управления ЭВМ
можно представить в виде совокупности частных ЛСА, каждая из
которых описывает работу блока управления при реализации одной из
возможных операций машины. Набор значений переменных r1, ..., rп,
сопоставленных той или иной частной ЛСА, очевидно, является кодом
данной операции.
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При составлении ЛСА для сложного алгоритма функционирования
возникают значительные трудности. Поэтому в таких случаях процесс
работы УА расчленяют на этапы (части) и для каждого этапа
составляют свою частную ЛСА, а затем уже определяют алгоритм
выполнения таких частных ЛСА.
Иногда процесс работы УА приходится представлять в виде иерархии
частных ЛСА.
Например, УА работает в двух режимах, первый из которых удобно
представить в виде трех этапов, а второй — двух.
После выполнения первого режима автомат переходит к выполнению
второго, затем вновь первого и т. д. При этом первый этап первого
режима работы УА совпадает с первым этапом второго режима, а на
остальных этапах алгоритмы функционирования управляющего
автомата различаются.
Вначале составим ЛСА для каждого из этапов: ЛСА A1 описывающую
алгоритм функционирования УА на первом этапе как первого, так и
второго режима работы управляющего автомата; ЛСА A 2 и A 3 — на
втором и третьем этапах первого режима и A 4 — на втором этапе
второго режима.
Далее задаем последовательность выполнения частных ЛСА для
каждого из режимов.
Пусть
—для первого режима, и
A 11 = A 1 A 4 — для второго режима. Затем составим общий алгоритм
функционирования УА в виде ЛСА:
(2.21)
Таким образом, общая ЛСА составлена за три шага: вначале были
составлены частные ЛСА этапов, затем частные ЛСА режимов и
только после этого — общая ЛСА, задающая условия работы
микропрограммного автомата.
Легко видеть, что в ЛСА (2.21) частная ЛСА A 1 встречается дважды.
Однако нетрудно построить общую ЛСА с одним вхождением ЛСА
A 1. Для этого, как и в предыдущем примере, введем дополнительное
логическое условие r, одно из значений которого (r=0) припишем
ЛСА A 1, а второе (r=1) —ЛСА A 11.
Ввиду того, что как ЛСА A 1, так и ЛСА A 11 начинаются с ЛСА A 1,
общая ЛСА также будет начинаться с ЛСА A 1. Однако после
выполнения ЛСА A 1 в первом режиме следует выполнять ЛСА A 2, а
во втором — ЛСА A 4. Поэтому после A 1 необходимо приписать
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логическое условие r, значение которого и укажет на необходимость
выполнения одной из этих двух ЛСА, т. е. общая логическая схема
должна иметь вид
(2.22)
Из ЛСА (2. 22) видно, что при r=0 выполняется ЛСА A 1, a при r=1—
ЛСА A 11. Однако в связи с тем, что в отличие от предыдущего
примера здесь режимы чередуются, в процессе работы МА необходимо
менять значение логического условия r. После того как выполнится
ЛСА A 1 значение логического условия r должно смениться с нуля на
единицу, а после выполнения ЛСА A 11— с единицы на нуль.
Очевидно, изменение значения r здесь уже не может производиться
извне, а поэтому в ЛСА необходимо ввести специальные операторы,
обычно обозначаемые через Fi, которые и будут устанавливать
необходимые значения логического условия r.
Пусть F1 устанавливает значение r = 0, a F11—значение r=1. Тогда
окончательно общая ЛСА может быть записана в виде
(2.23)
Следует заметить, что функции операторов Fi могут выполнять
операторы частных ЛСА. Здесь объединены частные ЛСА на этапе
составления общего алгоритма, В сложных случаях интуитивное
объединение представляет большие трудности.
Cуществует несколько методов объединения ЛСА, позволяющих
формализовать этот процесс: два из них описаны в следующих
разделах.
Кроме того, способ объединения алгоритмов дает возможность объединять не только частные ЛСА, но и их части, а также отдельные
операторы и ЛУ. В связи с этим на этапе составления общей ЛСА нет
нужды беспокоиться о ее упрощении путем объединения одних
и тех же частных ЛСА или их частей. На этом этапе важно лишь
правильно описать условия работы МА.
В ряде случаев из условий работы УА следует, что некоторые ФБ
могут включаться в работу в произвольном порядке или одновременно.
Такая неопределенность условий может существенно упростить
структуру автомата, а поэтому в ЛСА необходимо ввести некоторые
дополнительные обозначения (например, одновременно выполняемые
операторы можно указывать в круглых скобках).
Пример 2.1. Для изготовления бетонных фасонных плит применяется
форма типа приведенной на рис. 2.67.

237

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

Pис. 2.67
Для заполнения формы бетонной массой устанавливается три бункера
T1—T3. Плита перемещается вперед (по стрелке В) и назад (по стреле
Н) несколько раз до полного ее заполнения (могут перемещаться и
бункера). Во время прохода над отверстиями формы двигатель
вибратора бункера Т2 выключается и из бункера бетонная масса не
поступает. Когда бункера подходят к выступу формы, вибраторы
выключаются, включается двигатель опускания формы до
необходимого уровня. Затем вновь включается двигатель для перемещения формы по стрелке В. Когда бункера доходят до края формы,
производится переключение движения формы и форма перемещается в
обратном направлении. Для фиксации положения формы под
бункерами устанавливают путевые выключатели р1—р10, которые
срабатывают (рi=1) в момент прохода над ними бункеров. В остальное
время значение pi=0. Имеются кнопки пуска К1 и остановки К2 (на
рисунке не показаны) При аварии срабатывает аварийное реле и
замыкает свои контакты а (т. е. а=1).
Опишем на языке ЛСА условия работы микропрограммного автомата,
предназначенного для управления этим процессом. Для этого введем
следующие обозначения сигналов, вырабатываемых автоматом для
управления электродвигателями вибраторов бункеров и
осуществляющих перемещение формы:
А1 и А2— включение электродвигателя, осуществляющего
перемещение формы вперед и назад соответственно;
А3 и А4 — включение электродвигателя, осуществляющего
перемещение формы вниз и вверх соответственно;
А5, А6 и А7 — включение электродвигателя вибраторов бункеров Т1, Т2 и
Т3 соответственно
Через оператор Аi* будем обозначать сигнал, выключающий соответствующий электродвигатель.
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Заметим, что управление электродвигателями может осуществляться
автоматически и вручную с пульта. Для ручного управления
предусмотрены кнопки включения всех электродвигателей. Однако
ручное управление, очевидно, является достаточно простым и поэтому
его рассматривать не будем. Опишем лишь алгоритм
функционирования микропрограммного автомата, осуществляющего
автоматическое управление этим процессом, предположив, что перед
пуском форма находится в крайнем правом положении, т е бункера
расположены, как указано на рис. 2.67
В данном слyчае общий алгоритм удобно представить в виде двух
частных ЛСА:
при движении формы вперед

(2.24)
при движении формы назад

(2.25)
При этом общая ЛСА управления заполнения формы может быть представлена в виде
(2.26)
Операторы, указанные в ЛСА (2.24) —(2.26) в скобках, могут
выполняться в любой последовательности, включая и одновременную
их работу
2.10.2. Особенности записи ЛСА при асинхронном режиме
работы управляющего автомата
При использовании микропрограммного автомата в качестве ЦБУ при
асинхронном режиме работы управляющего автомата имеется ряд
особенностей в записи условий его работы на языке ЛСА.
Так, в рассмотренном выше примере ЛСА (2.26) имеется логическое
условие
сопоставленное с кнопкой пуска.
Как видно, выполнение процесса по ЛСА (2.26) начнется тогда, когда
будет нажата кнопка пуска, т. е. логическое условие k1 сменит свое
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значение с 0 на 1. Логические условия вида
принято
называть ждущими логическими условиями. При этом для простоты
записи ЛСА стрелка от ждущего ЛУ может не вписываться. С учетом
этого вместо ЛСА (2.26) получим

(2.27)
Наличие ждущих ЛУ характерно для ЛСА, задающей алгоритм
функционирования микропрограммного автомата при асинхронном
режиме работы управляющего автомата. В этом случае для ЛСА после
каждого оператора Аі, окончание которого необходимо
контролировать, выписывается ждущее ЛУ, принимающее единичное
значение при завершении выполнения операции Аі в ОФБі, т. е. при
поступлении от ОФБі сигнала об окончании его работы. Для выделения
в ЛСА ждущих ЛУ будем обозначать их через qі, если
соответствующий оператор обозначен через Аі , при этом вместо
будем писать ... Aiqi ..,
В ЛСА, описывающих алгоритм функционирования микропрограммных автоматов, работающих в асинхронном режиме, часто
применяют также и временные логические условия. Временные ЛУ
применяются в ЛСА тогда, когда проверка значения того или иного
условия в ЛФБ должна осyществляться в течение определенного
времени Т.
Период времени Т может быть ограничен как снизу (tH), так и сверху
(tB), т. е. tH≤T≤tB; в частных случаях tH =0 и tB=∞. Временные ЛУ будем
выписывать в ЛСА в виде рi (tH≤T≤tB)↑i.
Например, пусть требуется проверить достаточность числа оборотов
двигателя внутреннего сгорания после того, как будет подана горючая
смесь. Если число оборотов меньше нормы, то необходимо подать
больше горючей смеси. Так как для разгона двигателя нужно
некоторое время, то, очевидно, в этом случае необходимо в ЛСА,
описывающей процесс управления запуском двигателя, применить
временное ЛУ типа р (tH≤T≤tB), где tH >0 и равно минимальному
времени разгона двигателя; tB — время, за которое двигатель набирает
максимальные обороты для данной горючей смеси.
Если tH определяет время, через которое после включения ЛФБг,
реализующего временное, логическое условие рi (tH≤T≤tB), начнется
проверка значения параметра рi, то tB определяет время, через которое
после включения данного ЛФБ, необходимо перейти к включению ФБ,
следующего после ЛФБ, при таком значении временного логического
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условия pi, которое оно приняло к моменту времени tB. Если в ЛСА
встречается временное логическое условие
то
до момента t0+ tн, где t0 — момент включения временного логического условия рi, никакие действия не производятся. В период Т
возможен переход только к члену ЛСА, стоящему справа от этого ЛУ,
если при этом рi=1. Если же в период Т рi=0, то продолжает
выполняться это ЛУ, а переход к другому члену ЛСА невозможен.
Переход по стрелке i возможен лишь после момента времени t0+ tн,
если при этом рi=0. Как и ждущее, временное ЛУ может применяться
совместно с оператором, обеспечивающим изменение значения
параметра, проверяемого данным ЛУ.
Тогда временное ЛУ будем также обозначать через qi (tH≤T≤tB)↑i и
вместо записи
будем использовать
запись
При описании процесса управления в асинхронном режиме часто
удобно использовать и четвертый вид ЛУ, сочетающий функции
ждущего и временного ЛУ. Такое ЛУ, называемое ждуще-временным
логическим условием, применяют для контроля за своевременностью
окончания работы того или иного ОФБ.
Пусть требуется включить ОФБ,, который должен закончить свою
работу не позже чем через tB. Если он не закончит свою работу через
время tB , значит, произошло какое-то повреждение, и поэтому
необходимо включить аппаратуру поиска причины возникновения
такого повреждения.
В ЛСА, описывающей этог процесс, будет записано следующее:
В данном случае tн=0. Как и при временном ЛУ, при qi=1 происходит
переход к члену ЛСА, стоящему справа от данного ЛУ. Если же qi≠1,
то до момента t0+tB переход по стрелке невозможен. В этот период
времени выполняется оператор Ai и проверяется логическое условие qi.
Если же после момента времени t0+tB ЛУ имеет значение qi =0, то
происходит переход по стрелке i.
Пример 2.2. Пусть имеется ЛСА
(2 28)
В этой ЛСА содержатся обычное логическое условие р6, ждущие
логические условия q1, q2 и q4, временное логическое условие р5, а
также ждуще-иременное логическое условие q3.
После того как ждущее логическое условие q2 примет единичное значение, включится временное логическое условие p5. В течение трех
единиц времени (так как tн = 3) оно не будет выполняться. Только
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спустя три единицы времени начнется проверка р5. Если при этом
р5=1, то сразу же происходит включение оператора A3 Если же р5≠1, то
это ЛУ будет выполняться еще в течение семи единиц времени (так как
tB =10 Если в течение этого времени ЛУ примет едрничное значение,
то сразу же произойдет вкчючение оператора А3. Если же в течение
этого времени ЛУ не примет единичного значения (т. е. будет иметь
значение р5=0), то по истечении 10 единиц времени с момента его
включения произойдет переход по стрелке 1 и включится оператор А2.
После оператора А3 стоит ждуще-временное логическое условие q3.
Если оператор А3 в течение пяти единиц времени закончит свою
работу, то ждуще-временное логическое условие q3 примет единичное
значение и сразу же произойдет включение оператора A4. Если же
оператор А3 не успеет закончить работу за пять единиц времени, то по
истечении этого времени произойдет переход по стрелке 2 к оператору
конца Ак, так как при этом логическое условие q3=0.
Следует заметить, что в ЛСА, описывающей алгоритм
функционирования УА при асинхронном режиме, часто используются
парные операторы Аі и Аі *, соответствующие сигналам включения и
выключения ОФБг.
Пример 2.3. В качестве примера ЛСА при асинхронном режиме
работы управляющего автомата рассмотрим упрощенный алгоритм
функционирования автоматического устройства управления запуском
двигателя внутреннего сгорания до заданного значения числа оборотов
коленчатого вала.
Для данного примера ЛСА запишется в следующем виде:

(2.29)
В ЛСА (2.29) операторы и ЛУ имеют следующие значения:
А0 — оператор начала, символизирующий нажатие кнопки пуска
устрой--ства управления запуском двигателя;
А1 и А2 — включение зажигания, стартера;
А2*—выключение стартера;
АС1 — включение лампочки сигнализации о невключении зажигания;
Ас2— включение лампочки сигнализации о невозможности запуска
двигателя;
Ас3 — включение лампочки сигнализации о невозможности работы
двигателя с заданным числом оборотов коленчатого вала (число
оборотов ниже нормы);
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Ac4 — включение лампочки сигнализации о невозможности работы
двигателя с заданным числом оборотов коленчатого вала (число
оборотов выше нормы);
Ac5 — включение лампочки сигнализации о нормальной работе
двигателя (двигатель работает с заданным числом оборотов
коленчатого вала);
F (і:=0)—закрытие дроссельной заслонки карбюратора, где i — номер
позиции дроссельной заслонки карбюратора, причем при і=0
дроссельная заслонка закрыта, а при i=n заслонка полностью открыта;
символ i: =0 означает, что переменная і приравнивается значению 0;
F(i), F*(i)—открытие и закрытие дроссельной заслонки карбюратора
еще на одну позицию;
р1—ЛУ контроля включения зажигания;

р2— ЛУ для проверки возможности еще большего открытия
дроссельной заслонки:

— временноеЛУ для проверки минимального числа
оборотов коленчатого вала:

р4— ЛУ для проверки максимального числа оборотов коленчатого
вала:

р5— ЛУ для проверки возможности еще большего перекрытия
дроссельной заслонки (при этом считается, что при закрытии
дроссельной заслонки, т. е. при t = 0, двигатель останавливается):

— ждуще-временное ЛУ для проверки запуска двигателя:

Процесс работы автоматического устройства управления запуском
двигателя можно легко понять из рассмотрения ЛСА (2.29) с учетом
приведенных выше содержательных значений операторов и ЛУ.
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2.11. Понятие об алгоритмическом автомате
Для того чтобы учесть особенности задания управляющего автомата
при его программно-аппаратурной реализации, когда управляющий
процесс реализуется в виде совокупности подпрограмм, была введена
модель алгоритмического автомата. При этом каждая подпрограмма
реализует некоторую процедуру управляющего процесса, которая
обеспечивает выполнение соответствующей технологической
операции в ОУ. При программной реализации управляющего процесса
конечный автомат не является адекватной моделью программного УА
и его блоков, так как число внутренних состояний программного УА,
определяемое не только состоянием программы (т. е. выполняемой
командой), но и промежуточными данными, обрабатываемыми данной
программой, в процессе выполнения программы может изменяться.
Так, в процессе выполнения программы могут модифицироваться
команды, возникать и исчезать промежуточные результаты (данные).
Однако при этом число процедур управляющего процесса, т. е. число
подпрограмм в программе, конечно и в процессе выполнения программы не изменяется. В связи с этим в отличие от конечного автомата в
алгоритмическом автомате
вместо внутреннего состояния κі
используется процедура πі, сопоставляемая с частным алгоритмом
т.
е. подпрограммой. При этом функции переходов φ и выходов Г
определяются не на множестве внутренних состояний автомата, а на
множестве процедур (частных алгоритмов):
(2.30)
Заметим, что состояние выхода λ(t) алгоритмического автомата
определяется на момент окончания выполнения процедуры.
В алгоритмическом автомате принимаются конечными как множества
состояний входа и выхода, так и множество процедур. Поэтому
алгоритмический автомат может быть задан на любом из автоматных
языков, например на языке ЛСА. Для описания же процедуры можно
использовать, вообще говоря, любой из алгоритмических языков, в том
числе автоматный язык, или язык программирования. При этом каждая
из процедур может порождать, вообще говоря, любое число состояний,
изменяющееся в процессе выполнения процедуры. Следовательно,
алгоритмический автомат с учетом внутренних состояний каждой из
процедур не есть конечный автомат. Однако, как указано ранее, число
процедур конечно, поэтому многие задачи анализа, преобразования и
синтеза программного УА на основе алгоритмического автомага
можно решать методами теории конечных автоматов. В частности,
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используя методы декомпозиции автоматов, можно осуществлять
преобразование декомпозиционной структуры программного УА.
2.11.1. Особенности задания алгоритма функционирования
автоматизированной системы управления
Задание управляющего процесса, а затем и алгоритма
функционирования УА на основе технологического процесса
современных ОУ, включающих сотни, а иногда и многие десятки
тысяч ИМ и датчиков, представляет для проектирования системы
управления значительные трудности. Эти трудности усугубляются еще
и тем, что для большинства ОУ, встречающихся на практике, может
быть использовано множество вариантов управляющего процесса и
тем более алгоритма функционирования УА, различающихся между
собой последовательностью включения ИМ. Поэтому для того чтобы
состав алгоритма функционирования УА, который, с одной стороны,
обеспечил бы допустимую последовательность включения ИМ, а с
другой стороны, был бы оптимальным по тем или иным показателям
(например, быстродействию УА, оптимальности его структуры и т. п.),
необходимо хорошо знать сам ОУ. Например, даже зная один из
вариантов технологического процесса, нельзя описать алгоритм
функционирования управляющего устройства телефонной станции без
хорошего знания структуры ее коммутационной системы, где
создаются разговорные тракты между абонентами, и хорошего
понимания самого технологического процесса, т. е. процесса
обслуживания заявок, поступивших от абонентов на установление
соединений. Невозможно также составить алгоритм работы устройства
управления поточной линией, предназначенной, например, для
изготовления электромагнитного реле, не зная конструкции самого
реле и тех деталей, из которых оно собирается.
При этом, разрабатывая на основе управляющего процесса алгоритм
функционирования УА (т. е. управляющий алгоритм), проектировщик
системы управления должен зиагь не только технологический процесс,
но и основные закономерности взаимодействия ИМ и датчиков при
наличии тех или иных внешних сигналов. Эти, а также другие знания
об ОУ, например о допустимых пределах отклонения значений
датчиков, о значении вероятностей выключения каждого из ИМ после
завершения работы какого-либо определенного ИМ, надежности
срабатывания ИМ и т. п., дают возможность проектировщику выбрать
оптимальный вариант алгоритма функционирования УА.
В связи с этим процесс задания алгоритма функционирования УА
является достаточно трудоемким процессом и требует высокой
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квалификации проектировщика системы управления как в области
построения УА, так и в области технологических процессов,
протекающих в ОУ. Как правило, таких специалистов-универсалов нет.
Поэтому процесс задания алгоритма функционирования УА
состоит в диалоге между специалистом по технологическим
процессам в ОУ, которого условно называют заказчиком, и
специалистом в области систем управления, называемого
проектировщиком.
Заказчик, хорошо зная технологический процесс, может содержательно
описать функционирование ИМ в зависимости от состояния датчиков
ОУ и внешней ситуации (например, состояния других систем
управления), причем такое описание может оказаться вначале
неполным, когда заказчик в силу сложности словесного описания не
учтет состояния ИМ при каких-либо наборах состояний датчиков;
такое описание по этим же причинам может оказаться
противоречивым. Заметим при этом, чго заказчик может описать
технологический процесс и на одном из формализованных языков.
Если технологический процесс представлен на естественном
языке, то первой задачей проектировщика является формализация
такого словесного описания взаимодействия датчиков и ИМ в виде
технологического процесса с последующим построением на его
основе управляющего процесса с использованием
формализованного языка, например языка сетей Петри. Такой
управляющий процесс является условием задания работы УА. От
полученного управляющего процесса можно относительно легко
перейти к управляющему алгоритму, т. е. алгоритму
функционирования проектируемого УА.
Однако во многих случаях алгоритм функционирования УА можно
построить на основе простого словесного описания технологического
процесса, минуя процессы его формализации и построения
управляющего процесса. Вместе с тем в этом случае проектировщик,
не зная всех тонкостей технологического процесса, который при
словесном описании может оказаться заданным не полностью и в нем
могут содержаться противоречивые указания на выполнение тех или
иных действий, не может без общения с заказчиком ввести
определенные уточнения в алгоритм функционирования УА.
Для облегчения проведения такого диалога между заказчиком и
проектировщиком создаются различного рода анкетные языки .
Следует заметить, что в автоматизированных системах проектирования в качестве проектировщика выступает ЭВМ, при этом
ЭВМ должна иметь систему программ, которая позволила бы ей вести
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диалог с заказчиком по такому уточнению алгоритма
функционирования УА.
Для описания алгоритма функционирования системы управления
используется любой язык, предназначенный для описания условий
работы автомата. При этом, как было отмечено ранее, все языки
задания автомата делятся на общие и специализированные (структурно
ориентированные)
В связи с тем что специализированные языки в отличие от общих с
учетом специфики алгоритма функционирования того класса
автоматов, для которого они предназначены, дают возможность
получить более компактное описание алгоритма функционирования,
чем описание этого же алгоритма на универсальном языке, в
дальнейшем будем рассматривать только специализированные языки.
Одна из основных особенностей алгоритма функционирования многих
автоматизированных систем управления состоит в том, что при
большом числе датчиков, которым соответствуют
входные переменные р1 ...,рп системы управления, и исполнительных
механизмов (выходы A1...,Ak системы управления), число которых
достигает в реальных системах п = 200-500 и k = 200-300, каждая
функция выходов
зависит от небольшого подмножества
множества входных переменных { р1 ...,рп }, т. е.
В связи с этим для описания алгоритма функционирования АСУ
целесообразно использовать такие специализированные автоматные
языки, которые позволяют в функциях переходов и выходов автомата
для различных внутренних состояний и различных выходов автомата
задавать функциональные зависимости от различных подмножеств
входных переменных.
Такими свойствами обладает язык ЛСА и его разновидности (графсхемы алгоритмов, формулы переходов и др.), а также язык секвенций
. Поэтому как ЛСА, так и секвенции широко используются для задания
условий работы различных управляющих устройств, а также
автоматических и автоматизированных систем управления, в частности
микропрограммных управляющих устройств и автоматизированных
систем управления. Следует при этом заметить, что свойствами ЛСА
обладает язык микропрограмм, нашедший применение в вычислительной технике.
Обычно система управления представляется в виде блочной
структуры, каждый блок которой реализует отдельную элементарную
операцию алгоритма функционирования, сопоставленную с отдельным
ИМ, или частный алгоритм, определяющий этап или режим работы
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системы управления. Очевидно, частный алгоритм может быть
сопоставлен с блоком ОУ. При таком блочном представлении системы
управления алгоритм функционирования удобно представить в виде
причинно-следственных связей блоков, закончивших свою работу, и
тех блоков, которые после этого должны включаться.
Первые из этих блоков будем называть блоками-предшественниками, а
вторые — блоками-последователями. Такие причинно-следственные
связи между k блоками A1,...,Ak АСУ могут быть описаны в виде
матричной схемы алгоритма (МСА)
(2.31)
где каждая строка сопоставлена с блоком-предшественником Аі,
i=l,...,k, а столбец — с блоком-последователем Аj, j=1,... . ,k. Как было
уже указано, элемент αij MCA представляет собой логическую
функцию от логических переменных р1 ...,рп, т е.
(2.32)
определяющих условия выполнения блока Аj после окончания работы
блока Аі. Как и ранее, букву Аі , сопоставленную с блоком, будем
называть оператором, а переменную рj— логическим условием.
В виде элементарной секвенции
(2.33)
очевидно, представляется условие выполнения оператора Аj (т. е.
блока-последователя) после оператора Ai (т. е. блокапредшественника). Если у блока Аj имеется r блоков-предшественников, то условие выполнения оператора Аj после любого из r
операторов
можно представить секвенцией вида
(2.34)
а весь алгоритм функционирования системой k секвенций.
Из (2.34) видно, что левая часть секвенции представляет собой
дизъюнкцию отмеченных функций столбца МСА, причем отмеченные
тождественно-ложные функции αij Аi, где αij ≡0, в секвенции не
выписываются.
В связи с этим при r<<k, что, как выше отмечалось, имеет место в
системе управления, секвенциальное описание позволяет задать
алгоритм функционирования системы управления значительно
компактнее, чем МСА. Легко видеть, что МСА проще матрицы
переходов, а следовательно, и таблицы переходов, поэтому очевидно,
что для системы управления с точки зрения компактности
секвенциальное описание по сравнению с таблицами переходов имеет
несравненное преимущество.
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Если

секвенция

(2.34) определяет подмножество
(0<rj≤k) блоков-предшественников из множества

М={А1,.. ,Ak), после выполнения которых при условиях, определяемых
функциями (2.32), должен быть включен блок-последователь Аj (рис.
2.68,а), то
(2.35)
определяет подмножество

блоков-по-

следователей из множества М такое, что включение любого блока
возможно при условиях, определяемых функцией
(2.32) лишь после блока Аі (рис. 2.68,б).

Рис 2.68
В формуле переходов (2.35) правая часть представляет собой
дизъюнкцию отмеченных функций строки МСА, причем, как и в
секвенции (2.32), отмеченные тождественно-ложные функции αij Аi, где
αij ≡0 , в формуле переходов не выписываются. Поэтому компактность
описания алгоритма функционирования системы управления
формулами переходов и секвенциями одна и та же . В связи с этим при
задании условий работы системы управления определяющим фактором
при выборе одного из языков — языка секвенций или языка формул
переходов — служит не компактность описания, а удобство задания
причинно-следственных связей между блоками системы управления. В
зависимости от того, как легче сформулировать причинноследственные связи между блоками, проектировщик может
использовать для представления алгоритма функционирования УА
секвенциальное описание или язык формул переходов, а также
смешанную запись, сочетающую в себе секвенциальное описание и
язык формул переходов. Последнее является следствием того, что на
отдельных этапах функционирования системы управления легче
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определить блоки-предшественники с одним блоком-последователем, а
на других, наоборот,— один блок-предшественник с
соответствующими блоками-последователями. Однако по формулам
переходов, представляющим строки МСА, во многих случаях можно
более эффективно и значительно проще выявлять полноту и непротиворечивость задания условий работы системы управления. Это
вытекает из того, что в силу детерминированности алгоритма
функционирования, как было отмечено ранее, каждая строка МСА
должна удовлетворять следующим двум условиям:
(2.36)
(2.37)
Условия работы системы управления считаются полными, если
перечислены все возможные блоки-последователи для каждого блокапредшественника и определены условия их включения; условия
работы системы управления являются непротиворечивыми, если при
одних и тех же условиях в разное время работы системы управления не
выполняются различные операторы.
По условию (2.36) определяется полнота сформулированных условий
работы системы управления, так как невыполнение этого условия
говорит о том, что подмножество βі, определено не полностью или
перечислены не все условия выполнения, по крайней мере, одного из
операторов множества М. По условию (2.37) определяется
противоречивость условий, так как его невыполнение говорит о том,
что имеются такие условия, при которых после Ai одновременно
выполняются несколько операторов.
Таким образом, полноту и непротиворечивость всего алгоритма
системы управления можно выявить, проверив выполнение условий
(2.36) и (2.37) для каждой формулы переходов независимо от других
формул переходов рассматриваемой системы.
Столбец МСА ни одним из этих свойств не обладает. Поэтому для
проверки полноты и непротиворечивости алгоритма
функционирования системы управления при секвенциальном описании
необходимо одновременно рассматривать все секвенции данной
системы секвенций.
Если для задания алгоритма функционирования системы управления
во многих случаях удобно использовать как секвенции, так и формулы
переходов, то для упрощения методов и программ для ЭВМ
проектирования системы управления целесообразно иметь один язык,
учитывая при этом, что по формулам переходов, позволяющим
эффективно выявлять полноту и непротиворечивость условий работы
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системы управления, легко получить представление алгоритма
функционирования системы управления в виде ЛСА.
При этом следует иметь в виду, что известен достаточно простой
способ перехода от системы секвенций к системе формул перехода, на
основе которого разработаны алгоритм и программа для ЭВМ перевода
условий работы с языка секвенций на язык формул переходов.
Если в ОУ имеются датчики, не связанные с какими-либо
исполнительными механизмами данного ОУ, но обеспечивающие
передачу сигналов от других систем, то будем считать, что входные
сигналы от них, например сигналы p1,...,ps, причем s+k = n, для данной
системы управления являются внешними. При этом при
секвенциальном описании они вместе с блоками-предшественниками
определяют условие включения блока-последователя Аj
(рис. 2.69,а), т. е. элемент МСА имеет вид
(2.38)

Рис. 2.69
При использовании формул переходов внешние входные сигналы
р1, ...,ps вместе с сигналами от датчиков, связанных с блокомпредшественником Аi и другими блоками системы управления из
множества М, определяют условие включения одного из блоковпоследователей (рис. 2.69,б), т. е. элемент МСА имеет вид
(2.39)

3. Автоматы как акцепторы
3. 1. Представлении событий автоматами
Здесь мы рассмотрим задачу о представлении событий автоматами.
Пусть заданы инициальный абстрактный конечный автомат
A q = (Х, Q, Y, φ, ψ, q) и подмножество В'  В. Будем говорить, что
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автомат A q представляет подмножество Е, Е  А* с помощью
выделенного подмножества В', если для любого слова α из А*
вхождение α в E эквивалентно соотношению ψ(q, α)  В'. Автомат A q
с выделенным подмножеством В' будем обозначать через ( A q, В') или
через (Х, Q, Y, φ, ψ, q, В'). Подмножества множества А* в дальнейшем
будем называть событиями. Событие, Е, Е  А*, назовем
представимым автоматом A q, с помощью В' (т. е. парой ( A q, В') ,
или объектом (Х, Q, Y, φ, ψ, q, В'). Главной нашей задачей будет
описание всех представимых событий. Введем некоторые операции
над событиями.
Объединением событий Е1\ и Е2 называется множество E1 E2,
состоящее в точности из всех тех слов α, которые входят хотя бы в
одно из множеств Е1\ и Е2.
Произведением событий Е1 и Е2 называется множество Е1·Е2,
состоящее в точности из всех таких слов α , что для некоторых слов α1
из E1 и α2 из Е2 имеет место α = α1α2.
Итерацией события Е называется множество Е*, состоящее при
Е≠  в точности из всех таких слов α, что для некоторых слов
α1, α2, ..., α п из Е имеет место α = α1·α2·... ·αn. Если Е=  , то Е*= 
.
Нетрудно видеть, что операции объединения и произведения событий
ассоциативны. Это позволяет использовать сокращенные
обозначения

для выражений E1

...

En и E1·...·En

соответственно. Операция объединения коммутативна, т. е. для
любых событий E1 и Е2 справедливо равенство E1 E2 = E2 E1 ,a
операция произведения не является коммутативной. Далее, для
любого события Е справедливо соотношение (E *)*= E *; кроме
того, полагая Е1 = Е и

где E і = E , очевидно, имеем



Ej .

E *=

Отметим, наконец, что введенное нами ранее обо-

j 1

значение А* согласуется с только что введенной операцией итерации.
Введем индуктивно понятие регулярного события над алфавитом
А = {а1, ..., ат}. Для краткости мы будем опускать слова «над
алфавитом А» и говорить просто о регулярных событиях или о
регулярных множествах.
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а) Каждое из множеств {aі}; і = l, ..., т, а также пустое множество
являются регулярными.
б) Если множества E1 и Е2 регулярные, то каждое из множеств
E1 E2 , E1·E2, E1* также является регулярным.
Следующая теорема Клини дает исчерпывающее описание
представимых событий.
Теорема 3.1. Для заданного конечного алфавита А событие Е  А*
является представимым тогда и только тогда, когда оно регулярно.
Доказательство. Докажем сначала, что каждое регулярное множество
является представимым.
Нетрудно видеть, что каждое из множеств {аф}; і=l, ..., m и пустое
множество являются представимыми. В самом деле, объект
(Х, {q1 q2}, {0, 1}, φ, ψ, q1 {1}), где φ (q, a)=q2; q  {q1 q2 }, а  А, а
ψ (q1, aі) =1 и ψ (q1, a) =0 при (q, a)≠( q1, aі), очевидно, представляет
множество { aі }, а объект (А, {1}, {0, 1}, 1, 0, {1}) представляет пустое
множество.
Доказательство представимости множеств E1 E2 , E1·E2, E1* для
представимых множеств Е1 и Е2 вынесем в ряд отдельных
утверждений.
Лемма 3.1. Если события Е1 и Е2, E1, E2  A*, представимые, то
событие E1 E2 также представимое.
Доказательство. Пусть события Е1 и Е2 представляются автоматами
A q = (Х, Q, Y, φ, ψ, q) и A q' = (Х, Q', Y', φ', ψ', q') с помощью
подмножеств Y1, Y1  Y, и Y'1, Y1  sY', соответственно.
Рассмотрим автомат
A q× A q'= (X, Q×Q', Y× Y ', (φ, φ '), (ψ, ψ'), (q, q')) и обозначим через

Y множество таких пар (b, b ') из Y× Y', что или b  Y1 или b'  B'1.
Нетрудно видеть, что событие, представимое объектом ( A q× A q', Y)
совпадает с событием E1 E2. Лемма доказана.
Лемма 3.2. Если события Е1 и Е2; Е1, Е2  А*, представимые, то
событие E1· E2также представимое.
Доказательство. Пусть события Е1 и Е2 представляются автоматами
A q = (Х, Q, Y, φ, ψ, q) и A q' = (Х, Q', Y', φ', ψ', q') с помощью
подмножеств Y1, Y1  Y; Y'1, Y'1  Y ', соответственно. Обозначим
через 2Q' множество всех подмножеств Т множества Q' и рассмотрим
инициальный автомат A( q , ) = (Х, Q×2Q' ,{0,1},
Определим функцию



 , , (q,  )).

этого автомата следующим образом:
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где qі  Q; запись
означает, что берется множестнм
всех таких φ'(t, а), для которых существует t из Т, a U равно  , если
Y1;
Y\Y1 и U равно {q'}, если
тогда и только тогда, когда существует такое t из
Т, что
Y1'.
Покажем, что
представляет множество Е1·Е2. В самом
деле, пусть сначала имеется слово αр из А*, никакое собственное
начало которого не является словом из Е1. Тогда каждое значение
где r<р, имеет вид (qj,  ) и, значит.
т. е. αр не входит в то множество, которое представляется объектом
Пусть теперь αр имеет вид
и пусть
—
всевозможные пары таких значений для r и s. Тогда, как нетрудно
видеть, из определения автомата
вытекает, что

и так как вычисление
очевидно, сводится к установлению существования в последовательности

где

— последняя буква в слове

s

i

(i= 1,2,. , l) хотя бы

одного значения из Y′1, то обращение выражения
в
единицу эквивалентно возможности записать αр в виде αrγs. где
Тем самым объект
представляет событие Е1·Е2, и лемма доказана.
Лемма 3.3. Если событие
представимое, то событие
Е* также представимое.
Доказательство. Пусть событие Е предстанимо автоматом
A q=(X, Q, Y, φ, ψ, q) с помощью подмножества Y1, Y1  Y. Вновь
обозначим через 2Q множество всех подмножеств Т множества Q
и рассмотрим инициальный автомат
X,
Определим функции
этого автомата следующим образом:
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где U равно {q}, если существует такое t из Т, что ψ (t, a)  Y1 в
противном случае U равно  , функция
равна 1 тогда
и только тогда, когда существует такое t из Т, что ψ (t, a)  Y1 .
Покажем, что
представляет событие Е*. В самом деле,
пусть сначала имеется слово αр  X*, никакое начало которого не
является словом из Е. Тогда, как нетрудно, видеть,
и, значит,
где δр — последняя буква слова αр . Так как
δр ) и, очевидно,
что

а отсюда следует,
Тем самым слово α не входит в сор

бытие, представимое объектом
Пусть теперь αр имеет
вид
где слово
содержится в Е; γs или пустое, или ни одно его начало не содержится в Е, a i=l, 2, ..., l. Ясно, что
такое разложение слова αр , вообще говоря, не однозначно.
Зафиксируем какое-нибудь из них.
Как нетрудно видеть, из определения автомата
вытекает,
что множество
содержит каждое из состояний

и всякое состояние множества

получается указанным

образом из соответствующего представления слова αр в виде
Заметим теперь, что вычисление значения
сводится к установлению существования такого разложения
слова αр в виде
что γs пусто. Если такое
представление возможно, то
если оно невозможно, то
Тем самым
представляет событие Е*, и
лемма доказана.
Из доказанных утверждений вытекает представимость каждого
регулярного множества.
Покажем, что имеет место и обратное утверждение.
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Для этого нам понадобится ряд понятий и вспомогательных
утверждений. Пусть на X= {а1, ..., ат} задано некоторое бинарное
отношение R, т. е. для каждой упорядоченной пары (а, b) имеет : место
aRb или не имеет места aRb, последнее мы обозначим через
Слово
из X* назовем при t>1 R-словом,
если для любого j; j=1, 2, ... t—1 имеет место
При
t=1 слово α является по определению R-словом.
Лемма 3.4. Пусть заданы алфавит X и бинарное отношение R на нем,
тогда для любых фиксированных элементов а и b из X множество Т
всех R-слов из X*, начинающихся с а и кончающихся на b, является
регулярным.
Доказательство. Рассуждение будем вести с помощью индукции по
числу пг элементов в X.
Пусть m=l, X= {a1}. Тогда искомое множество всех R-слов совпадает,
очевидно, с {a1}* при условии, что R не пусто, то есть a1Ra1. Если же
бинарное отношение R пустое, то искомое множество равно {а1}.
Пусть теперь т>1, и наше утверждение доказано для всех п, п<т.
Докажем его справедливость для алфавита X, состоящего из т букв.
Рассмотрим два случая.
1) Пусть а = b. Тогда любое R-слово из Т длины, большей чем
единица, выделением в нем всех вхождений буквы а может быть
записано в виде aα1aα2a... аαrа, где слово αi может быть пустым, если
справедливо aRa и в любом случае не содержит буквы а, i=l, 2, ..., п.
Пусть
—все такие буквы из X, отличные от а, что
имеет место
s≥0 — все такие буквы из X, отличные от а, что справедливо fkRa,
k=1, 2, ..., s. Тогда любое непустое слово αi является R-словом,
начинающимся с
кончающимся на
и не содержащим буквы а, т. е. является R-словом в алфавите
X\{а}. По предположению индукции для каждой пары (е, f) множество
Yef всех таких слов является регулярным.
Указанных множеств — конечное число l, не превосходящее ts; пусть
Y1, Y2, ..., Yl — все эти множества. Тогда если справедливо aRa, то
множество С всех R-слов вида аαi , очевидно, совпадает с множеством
{а}
{а} (Y1
Y2 ...
Yl). Если же выполнено aRa, то множество
С совпадает с множеством {а} · {а} (Y1
Y2 ...
Yl).. Таким
образом, множество С регулярно. Нетрудно видеть, что в обоих
случаях
т. е. Т является регулярным.
2) Пусть а≠b. Так как пустое множество является регулярным, то
можно считать, что Т≠  . Тогда любое слово из Т может быть
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представлено в виде aαaγb или aγb, где γ не содержит буквы а.
Пусть
— множество всех R-слов, начинающихся и оканчивающихся
на букву а. Как показано в пункте 1), это множество регулярно.
Пусть
—все такие буквы из X, отличные от а, что
имеет место aRej,j/=1, 2, ..., t. Пусть
—множество всех таких
R-слов, которые не содержат буквы а, начинаются на некоторую букву
е из множества {е1 ..., et} и оканчиваются на букву b. Этих множеств,
очевидно, конечное число l, l≥m, и каждое из них, по
предположению индукции, регулярно. Пусть
-все эти множества. Тогда, как нетрудно видеть,
т. е. Т — регулярное множество.
Лемма доказана.
Пусть для конечного алфавита X выполнено X=X1×X2 и
— некоторое слово в алфавите X,
где a1(j)  X1, a2(j)  X2; j=1, 2, ..., t. Обозначим через pria слово
ai(l)ai(2)...ai(t), i=1, 2, и назовем его проекцией слова a на i-ю
координату.
Пусть имеется множество
тогда через
обозначим множество всех проекций слов из на i-ю координату.
Лемма 3.5. Если множество Е, Е  X*, регулярно, то при X =X1× X2
множество priE также регулярно.
Доказательство этого утверждения вытекает из того, что отдeльные
буквы из Xi обозначают регулярные множества и из следующих легко
проверяемых соотношений:

Используя доказанные вспомогательные утверждения, установим
теперь регулярность каждого представимого множества.
Пусть имеется объект

который

представляет множество
Обозначим через Т
множество Q×X и через Т′ — множество всех пар (q, а) из Q×X, таких,
что
На множестве Т определим бинарное
отношение
справедливо тогда и только тогда,
когда q' = φ(q,а).
Для фиксированных пар (q1, а) и (q′, а') из множеств Т и Т′
соответственно рассмотрим множество
всех R-слов
1
из Т*, начинающихся с пары (q , а) и оканчивающихся парой (q', а').
По лемме 3.4 множество
регулярно. Варьируя пары
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получим все такие множества
Е1,Е2, ..., El, где l≤|X|2|Q|. Далее, нетрудно видеть, что

и так как, очевидно, множество
регулярно, то по лемме 3.5
множество Е также регулярно, что и требовалось доказать. Теорема
3.1, таким образом, полностью доказана.
Ясно, что не всякое событие является представимым. Так как всего
событий имеется континуум, а представимых событий, очевидно,
только счетное множество, то замеченное выше следует уже из
мощностных соображений. На самом деле, можно указать
эффективные примеры событий довольно простой логической природы, которые не являются представимыми. В качестве такого примера
рассмотрим множество Е0 всех слов из {0, 1}*, длина которых равна
точным квадратам натуральных чисел. Покажем, что оно не является
представимым. В самом деле, рассмотрим: произвольный
объект
в котором без
ограничения общности можно считать, что Y = {0, 1} и Y1 = {1}. Если
бы объект ( A q, Y1) представлял множество Е0, то,
применяя автомат A q к входному сверхслову 000..., мы, очевидно,
получили бы выходное сверхслово, у которого на местах под
номерами, соответствующими точным квадратам натуральных чисел,
стоят единицы, а на остальных местах стоят нули, тем самым выходная
последовательность была бы непериодической. С другой стороны, так
как сверхслово 000... — периодическое, то, в силу теоремы 2 1,
указанное выходное сверхслово должно быть периодическим.
Полученное противоречие доказывает наше утверждение.
В заключение опишем некоторые способы задания регулярных
событий.
Пусть
—конечный алфавит. Регулярными
выражениями над X будем называть слова в алфавите
определяемые индуктивно
следующим образом:
1) Каждая буква аi алфавита X, а также символ  суть peгyлярные
выражения над X.
2) Если R1 и R2 — регулярные выражения над X, то
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— также регулярные выражения над X. Говорим,
что (R1  R2) есть дизъюнкция, (R1·R2)—конъюнкция, (*R1) —
итерация выражений R1 и R2.
Вместо (*R) далее используем обозначение R* или <R>, гдe скобки
<, > называем итерационными скобками.
С каждым регулярным выражением R над алфавитом X связано
соответствующее регулярное событие |R|. А именно:
1) если R есть буква аi, то
2) если R есть  , то |R| =  ;
Другим способом задания регулярных событий, как следует из
теоремы 3 1, служит задание при помощи представляющих их автоматов. Если регулярное событие задано своим регулярным выражением, то рассуждения использованные при доказательстве этой
теоремы, позволяют построить автомат, представляющий то же
событие, и, наоборот, от задания события посредством представляющего это событие автомата перейти к заданию его регулярным
выражением. Покажем, что для любого регулярного события α
существует автомат с выходным алфавитом {0, 1}, представляющий
это событие посредством множества {1}. Действительно, если
—некоторый автомат, представляющий α
посредством Y'  Y, то рассмотрим автомат A '=(X, Q,{0, 1}, φ, ψ',q0),
такой, что ψ'{q, a) =1 тогда и только тогда, когда ψ (q,a)  Y';
очевидно, он и будет искомым автоматом.
Пусть автоматы
представляют события α и α ' соответственно посредством
множества Y'={1). Если α ≠α', рассмотрим слово р, входящее в одно из
этих событий и не входящее в другое; пусть для определенности
Тогда
и слово
р отличает состояния q0 и q'0. Обратно, пусть состояния q0 и q'0
отличимы и р — кратчайшее, отличающее их слово. Тогда
слова
должны отличаться своими последними буквами, т. е.
откуда получаем, что р
входит в одно из событий α, α' и не входит в другое, т. е. α ≠α'.
Равенство событий α и α' эквивалентно, таким образом, неотличимости
состояний q0 и q'0, а так как последняя устанавливается на словах
длины |Q| + |Q'| = 1, получаем также эффективную процедуру проверки
равенства регулярных событий, заданных указанным способом. Если
события α и α' заданы каким-либо иным образом (при помощи
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регулярных выражений и т д.), то для проверки их равенства
достаточно перейти к их заданию автоматами A и A ' указанного
вида и затем выяснить, отличимы ли состояния q0 и q'o.
Опишем способ задания регулярных событий из X* при помощи так
называемых источников
Источник над алфавитом X представляет собой конечный
ориентированный граф G, каждому ребру которого сопоставлен имвол
алфавита X и у которого выделена вершина v0, называемая начальной;
выделено подмножество F≠  вершин, называемых финальными,
причем выполнены условия:
1) различным ребрам, выходящим из одной вершины, сопоставлены различные символы алфавита Х;
2) для каждой вершины v существует путь π1, ведущий к v от v 0, и
путь π2, ведущий от v к некоторой финальной вершине.
Каждый источник G над алфавитом Х задает событие |G| — множество
всех слов p = ai1 ...аik в алфавите Х, таких, что существует ведущий от
v0 к финальной вершине vіk путь
в источнике
G, у которого ребру
сопоставлен имвол аij . Будем
говорить, что слово
соответствует пути π и обозначать это
слово [π]. Заметим, что |G| может содержать пустое слово.
Покажем, что произвольное непустое регулярное событие может быть
задано некоторым источником и, наоборот, каждый источник задает
регулярное при отбрасывании пустого слова событие.
Пусть автомат
представляет непустое событие Е, E  Х*, с помощью множества Y', Y'  Y. Построим
граф G, вершинами которого являются элементы множества
Из каждой вершины графа G выходят
ребра, отмеченные всеми различными буквами аi  X, причем из
вершины q0 ребро с отметкой аi ведет к вершине
а из каждой вершины (qi, bj) ребро с отметкой al ведет к
вершине
Если в графе G выделить в
качестве начальной вершину q0, а в качестве множества F — финальных вершин — все такие пары (qi, bj), что bj  Y', после чего
отбросить все вершины графа G, не лежащие на путях, ведущих от q0 к
вершинам из F, то, как легко заметить, получается источник G',
задающий то же событие, что и пара ( A q0 , Y').
Обратно, если задан источник G над алфавитом X с начальной
вершиной v0 И множеством F финальных вершин, то рассмотрим
автомат

такой, что Q есть объединение
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множества вершин источника G с некоторым вспомогательным
элементом v', а функции φ и ψ определяются так:

Нетрудно видеть, что |G|\{Λ} совпадает с событием, предстaвимым
парой
Число вершин источника G далее обозначаем ||G||.
Для описания регулярных событий можно использовать так же
понятие квазиисточника над алфавитом X, определение которого
получается из определения источника отбрасыванием условии 1) и 2).
Квазиисточник G определяет событие |G|, образованное всеми словами
в алфавите X, соответствующими путям в G, ведущим от v0 к вершинам
из F.
Очевидно, любое регулярное событие определяется некоторым
квазиисточником. Пусть, обратно, G — квазиисточник над алфавитом
X, имеющий начальную вершину v0 и множество F финальных вершин.
Для установления регулярности события |G| достаточно рассмотреть
автомат A =(X,
, состояниями которого служат
всевозможные подмножества вершин квазиисточника (включая пустое
множество); φ(q, а) есть множество всех вершин, к которым от вершин
множества q ведут стрелки, отмеченные буквой а, а
тогда
и только тогда, когда
Нетрудно проверить, что
φ ({v0}, α) есть множест во всех вершин квазиисточника, к которым от
v0 ведет путь, отметки ребер которого образуют слово а, так что A
представляет событие |G| посредством множества {1}.

3.2. Алгоритмы анализа и синтеза автоматов
В теоретических и прикладных аспектах автоматов важную роль
играют так называемые задачи анализа и синтеза автоматов.
Многообразие способов, описывающих функционирование автоматов,
может быть разбито условно на две группы: группу языков, т. е.
алгебро-логических описаний, и группу способов, описывающих
внутренние процессы реальных автоматов, примером которых могут
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служить диаграммы Мура, источники и др. Переход oт способа
первого типа ко второму называется синтезом автоматов, а от
второго к первому — анализом автоматов. В качестве способа
первого типа в этом параграфе будет рассматриваться язык регулярных
выражений; в качестве способов второго типа — диаграммы Мура и
источники.
Пусть инициальный автомат A q=(X,
задан диаграммой Мура и Y'  Y. При решении задачи анализа (т. е. задачи
нахождения регулярного выражения, определяющего событие,
представимое парой ( A q, Y')) в этом .случае можно перейти сначала
от пары ( A q, Y') к источнику G, как это показано в предыдущем
параграфе, и далее решать задачу анализа для источника G.
Аналогично, при решении задачи синтеза по заданному регулярному выражению пары ( A q, Y'), определяющей то же событие,
что и рассматриваемое выражение, можно сначала решить задачу
синтеза соответствующего источника, от которого и перейти к искомой паре ( A q, Y'). В силу сказанного, будем далее рассматривать в
качестве способа второго типа описания функционирования автоматов
только язык источников. При этом оказывается удобным расширить
язык регулярных выражений, используя наряду с символами а1….. ап
основного алфавита X также символ с, обозначающий событие {Λ}.
Далее будем считать, что
Пусть задан источник G. Задачу построения регулярного выражения R,
такого, что |G| = |R|, будем называть задачей анализа источника G.
Опишем способ А анализа источников. Обозначим
(s≥0)
источник, получающийся из источника G удалением вершин
v0, v1,... ..., vs и всех других вершин источника G, которые оказываются
недостижимыми из вершины v после удаления v0, v1,... ..., vs вместе с
инцидентными им ребрами, у которого v есть начальная и
единственная финальная вершина. То регулярное выражение, которое
получается в результате анализа источника G, будем обозначать A(G).
Пусть источник G состоит только из одной вершины v и не имеет
ребер. Тогда по определению A(G) =e.
Теперь определим A(G) для источников, имеющих единственную
финальную вершину, совпадающую с начальной. Множество всех
таких источников специального вида обозначим через М,
Пусть
т. е. G имеет вид, изображенный на рис. 3.1.
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Рис. 3.1.
Тогда полагаем

Пусть для всех
таких, что ||G||≤n, уже определено A(G), и
пусть ||G||=п+1; v0 — начальная вершина G. Рассмотрим некоторый
простой цикл π в источнике G, проходящий через вершину (рис. 3.2).
Если k = 0,то положим R(π) = аі1. Если k>0, то рассмотрим источники

Рис. 3.2.
По предположению индукции уже определены выражения
Положим
Определим теперь A(G) как

где С—множество всех простых циклов, проходящихчерез v0. Таким
образом при G  M мы уже определили A(G).
Пусть G — произвольный источник с начальной вершиной v0 и
множеством F финальных вершин. Рассмотрим некоторый простой
путь π, ведущий из вершины v0 к финальной вершине vk (см. рис. 3.3).
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Рис. 3.3.
Пусть

причем

Положим
Если v0  F, то определим

где Р — множество всех простых путей от v0 К F. Если же
тo полагаем

Корректность описанного способа анализа А доказывается в
следующей теореме.
Теорема 3.2. Для любого источника G имеет место равенство
| G | = |A(G)|.
Доказательство. Сначала докажем, что теорема верна для любoгo источника G  M.
Пусть
т. е. G имеет вид, изображенный на
рис. 3.1, и пусть p  |G|. Слову р соответствует путь
буквой

вида

где πt—петля, проходящая через вершину v0, отмеченная
Ясно, что каждая буква

принадлежит событию
где
гласноопределению итерации событий, очевидно, что
Предположим теперь, что

и, со-

Тогда каждой букве
соответствует член в выраженииа каждому члену — петля в источнике G, проходящая
через вершину v0, отмеченная этой буквой. Таким
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образом, слову р можно сопоставить путь π в источнике G, ребра
которого последовательно отмечены буквами этого слова, что и
показывает, что p  |G|.
Предположим, что для всех G  M, таких, что
уже показано,
что |G| = |A(G) |, и пусть
v0 — начальная вершина G.
Пусть р—любое слово, p  |G|. Для него в источнике G существует путь
π, выходящий из вершины v0и ведущий в вершину v0. Путь π можно
изобразить в виде
где πi (l≤i≤s) есть цикл,
проходящий через v0 ровно один раз. Поэтому p=p1...ps, где pi — слово,
соответствующее циклу πi. Известно, что циклу πi соответствует
простой цикл
для которого способом А анализа источников строим выражение
R(π'і), являющееся одним из членов дизъюнкции

(С — множество всех простых циклов, проходящих
через v0);
где
—
буква, являющаяся отметкой ребра
— регулярное
выражение, представляющее по предположению индукции регулярное
событие, заданное источником
Если через
pit обозначим слово, принадлежащее Rit|,
и
Отсюда

то
согласно опреде-

лению итерации, принадлежит

Обратно, пусть

слово

Его можно

записать в виде
жащее хотя бы одному из членов дизъюнкции

Предположим, что
источников,

—слово, принадле-

Согласно способу А анализа
соответствует простой цикл
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где
1)— отметка ребра
регулярное выражение, соответствующее источнику

—

причем по предположению индукции
Поэтому слову рi можем сопоставить некоторый цикл πi, проходящий
через v0, ребра которого отмечены последовательно его буквами.
Тогда, очевидно, слову p = p1 ... рп (п — произвольное) соответствует
путь в источнике G, ведущий от вершины v0 к v, у которого ребрам
сопоставлены символы в том же самом порядке, что и в слове р, и
поэтому p  G.
Покажем теперь, что теорема верна и для любого источника G, с
начальной вершиной v0 и множеством F финальных вершин. Пусть
сначала v0  F. Пусть р  | G |. Слову р соответствует в источнике G
путь π, выходящий из начальной вершины v0 и ведущий в некоторую
финальную вершину vik. Для пути π существует простой путь
которому соответствует член R(π') в
выражении
где Р—множество всех простых путей
из v0 в некоторую финальную
причем

вершину;

Каждый из источников
принадлежит множеству М источников специального вида, для которых уже показано, что
Слово р принадлежит хотя
бы одному из |R(π'i)| и может быть записано в виде
где
и поэтому
р  A(G)|. Если p  |A(G)|, то можно, аналогично тому, как это делалось
для источников специального вида, показать, что р  | G |.
Для завершения доказательства теоремы заметим, что в случае v0  F
рассуждения совершенно аналогичны. Теорема доказана.
Теперь опишем способ А1 анализа источников, представляющий собой
некоторую модификацию способа А.
Если G — источник с начальной вершиной v0 и
—простой путь в источнике G, то будем говорить, что источник
соответствует пути π.
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Пусть M —конечное множество слов в алфавите
Дерево
,
вершинам которого сопоставлены взаимно-однозначно всевозможные
начала слов из M , включая пустое слово е (причем если v — вершина,
сопоставленная слову р; w — вершина, сопоставленная
слову
то от v к w проводится ребро с отметкой а) будем
называть деревом, соответствующим множеству слов M .
Способ A1 анализа источников определим индуктивно следующим
образом.
Если источник G состоит только из одной вершины v и не имеет ребер,
то по определению A1 (G) =е.
Пусть
Тогда
Предположим, что для всех G  M, таких, что
уже определено A1(G), и пусть |G|=n+1; v0 — начальная вершина G.
Рассмотрим множество M всех слов, соответствующих простым
циклам источника G (проходящим через v0), и построим дерево Т( M ).
Слово, сопоставленное вершине v дерева Т( M ) обозначим через pv.
Каждой вершине v дерева Т( M ) сопоставим также путь πv в
источнике G, соответствующий слову pv. Легко заметить, что если v —
неконцевая вершина дерева Т( M ), то путь πv простой. Сопоставим
каждой вершине v дерева Т( M ) регулярное выражение Rv
следующим образом. Если v — концевая вершина дерева Т( M ),
причем к ней ведет ребро с отметкой а, то полагаем Rv = a. Пусть v —
вершина Т( M ), отличная от корня, причем к v ведет ребро с отметкой
а, из v выходят ребра к вершинам
уже
определены. Тогда полагаем
Если v0 — корень дерева Т( M ), причем от v ведут ребра к
вершинам
уже определены, то
полагаем
Полагаем
Пусть G — произвольный источник с начальной вершиной v0 и
множеством F финальных вершин. Рассмотрим множество M всех
слов, соответствующих простым путям от v0 к вершинам из F, и
построим дерево Т( M ). Как и выше, обозначим pv слово,
сопоставленное вершине v, и πv — путь в G, соответствующий слову р.
Обозначим также wv последнюю вершину пути π0. Очевидно, πv —
простой. Каждой вершине о дерева Т( M ) сопоставим регулярное
выражение Rv следующим образом. Если v — концевая вершина дерева
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M , причем к v ведет ребро с отметкой а, то полагаем
Пусть v—вершина Т ( M ), отличная от

корня, причем к v ведет ребро с отметкой
ребра к вершинам
Тогда если wv  F, то полагаем
если
то

из v выходят
уже определены.
Если v0 —

корень дерева Т( M ), причем от v′0 ведут ребра к вершинам v1 ..., vt и
уже определены, то полагаем

Полагаем
Теорема 3.3. Для любого источника
Доказательство теоремы 3.3 аналогично доказательству теоремы 3.2.
Теперь рассмотрим задачу, обратную задаче анализа источников, т. е.
задачу синтеза источников.
Пусть регулярное событие задано выражением R. Задачу построения
источника G, такого, что |G| = |R|, будем называть задачей синтеза
источника G.
Для описания в несколько модифицированной форме алгоритма S
синтеза источников, предложенного В. М. Глушковым, введем ряд
понятий.
Если регулярное выражение R имеет вид
где R,
(1≤i≤k)—регулярные выражения, не являющиеся дизъюнкциями, то
R1, ..., Rk называются членами выражения R. Если выражение R не
является дизъюнкцией, то оно само является своим членом.
Разделяющими местами в регулярном выражении R называем
специально вводимые знаки раздела (вертикальные линии), вставляемые между любыми двумя знаками этого выражения (включая
скобки). Место, расположенное слева от самого левого символа
выражения R, называется начальным местом, а место, которое расположено справа от самого правого символа выражения R, —
конечным.
Вводятся следующие правила подчиненности мест.
1. Начальные места всех членов выражения R, заключенного в
обычные или итерационные скобки, подчинены месту, находящемуся
непосредственно слева от открывающей скобки.
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2. Место, находящееся непосредственно справа от закрывающей
скобки (обычной или итерационной), подчинено конечным местам
всех членов выражения, заключенного в соответствующие скобки, а в
случае итерационных скобок — также и месту, расположенному
непосредственно слева от соответствующей открывающей скобки.
3. Начальные места всех членов выражения, заключенного в
итерационные скобки, подчинены месту, расположенному непосредственно справа от соответствующей закрывающей скобки.
4. Место, находящееся непосредственно справа от символа
пустого слова е, подчинено месту, расположенному непосредственно
слева от этого символа.
5. Если место γ подчинено месту β а место β подчинено месту α, то
место γ подчинено месту α.
6. Каждое место подчинено самому себе.
7. Других случаев подчиненности мест нет.
Пусть р— слово в алфавите
над которым задано регулярное
выражение R. Дадим индуктивное определение места выражения R,
р-следующего за местом α этого выражения.
1) Место β е-следует за местом α тогда и только тогда, когда β
подчинено месту α.
2) Пусть β р-следует за α, место γ подчинено месту β , причем
непосредственно справа от места γ расположена буква а. Тогда место δ,
находящееся непосредственно справа от этой буквы а, pa-следует за
местом α.
Основным местом в регулярном выражении R, заданном над
алфавитом
, называем место, непосредственно слева от которого
стоит буква алфавита
, а также начальное место. Основное место
выражения R будем называть финальным, если ему подчинено
конечное место этого выражения. Место в выражении R, непосредственно справа от которого стоит буква а алфавита
, назовем
предосновным.
Построим теперь источник G = S(R) над алфавитом, совпадающим с
алфавитом
заданного выражения R, такой, что |G| =|R|.
В качестве начальной вершины M 0 источника G = S(R) берем
начальное место выражения R. Пусть а — произвольная буква алфавита
. Определим множество всех основных место выражения R,
а-следующих за его начальным местом. Если
то M q
есть вершина источника G, в которую входит ребро, выходящее из
вершины v0, отметкой которого является буква а. Предположим, что v
— уже построенная вершина источника G, представляющая собой
непустое множество основных мест выражения R. Для произвольной
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буквы b алфавита
найдем множество M b всех основных мест
выражения R, b-следующих хотя бы за одним местом множества
основных мест v. Если
то ребро с отметкой b
из вершины v не проводится. Если
совпадает с некоторой,
yже построенной, вершиной w источника G, то проводим ребро из
вершины v в вершину w, отмечая его буквой b. Если
не
совпадает ни с одной из уже построенных вершин, то строим новую
вершину M b и ребро ρ, ведущее из и к M b, отмечая это ребро
буквой b. Вершина v построенного источника G является финальной,
если она содержит хотя бы одно финальное место выражения R.
(Финальные вершины источника G отмечаем некоторым способом,
например, двойными кружками.) Заметим, что если k — общее число
вхождений букв алфавита
в данное выражеиие R, то число вершин
источника G не превосходит 2k+1.
Корректность описанного способа синтеза S докажем в следующей
теореме.
Теорема 3.4. Для любого регулярного выражения R имеет место
|R| = |S(R)|.
:
Для доказательства теоремы введем понятие р-спектра регулярного
выражения и докажем одно вспомогательное утверждение.
Пусть R — регулярное выражение и р — слово, заданное в алфавите
. Множество основных мест выражения R, р-следующих за eго
начальным местом, будем называть р-спектром этого выражения и
обозначать Rp. (В частности, Re состоит из начального места
выражения R.)
Лемма 3.6. Пусть R — регулярное выражение и M —его основное
место. Тогда существует слово р, такое, что множество мест
выражения R, р-следующих за местом M , содержит хотя бы одно его
финальное место.
Доказательство. Доказательство поведем индукцией по сложности п
регулярного выражения R.
Если п=1, то R — буква, и утверждение, очевидно, верно. Пусть лемма
верна для всех регулярных выражений сложности n≤k; рассмотрим
выражение R сложности k+1. Предположим, что
Пусть M
— любое основное место выражения R.
Легко заметить, что либо M — начальное место, либо M есть основное место выражения
В первом случае обозначим M ' начальное место выражения , во втором — M '= M . По предположению индукции для M ' существует слово р', такое, что множество
мест, р-следующих за M ', содержит хотя бы одно финальное место
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выражения . Но в силу правил 2 и 5 о подчиненности мест
регулярного выражения R, финальные места выражения
являются
финальными местами выражения
и в качестве
слова р можно взять слово р'.
Пусть
— его основное место.
Либо M есть основное место некоторого выражения Ri (l≤i≤s)
сложности n≤k, для которого по предположению индукции лемма
верна, либо M — начальное место выражения R, и тогда предположение индукции применяем для начального места выражения R1. И
снова, используя правила 2 и 5 о подчиненности мест регулярного
выражения R, получаем, что лемма верна.
Предположим, что
— его основное место.
Либо M есть основное место некоторого сомножителя R, (1≤j≤t)
выражения R, либо M — начальное место выражения R. В первом
случае обозначаем M ' = M , во втором M ' — начальное место
выражения Rj, j=1. По предположению индукции существует слово pj,
такое, что множество мест, рj;-слсдующих за M 1 в Rj, содержит хотя
бы одно финальное место выражения Rj.
Обозначим
По предположению индукции существует слово р', такое, что множество мест, р'-следующих за начальным
местом выражения R', содержит финальное место M f выражения R'.
Очевидно, что множество мест, рjр'-следующих за основным местом
M выражения R, содержит финальное место M f. Поэтому в качестве
слова р берем слово рjр'. Лемма доказана.
Доказательство теоремы 3.4. Сначала докажем, что ориентированный
граф G = S(R) является источником. Из способа построения графа G
следует, что различные ребра, выходящие из любой вершины
(множество основных мест выражения R), отмечены различными
буквами алфавита X. В силу предыдущей леммы из любой вершины
графа G достижима финальная вершина G и граф G = S(R) является
источником.
Теперь покажем, что |R| = |S(R) |. Пусть р — слово, p  |R| . Тогда,
очевидно, Rp содержит хотя бы одно финальное место выражения R.
Поэтому в источнике S(R) существует ведущий к финальной вершине
путь π, такой, что [π] = р, так что p  |S(R)|. Предположим, что слово
p  |S(R)|. Тогда в источнике G существует путь π, [π] = р, по которому
из начальной вершины достижима некоторая финальная вершина v.
Так как начальная вершина источника G есть начальное место
выражения R, а финальная вершина v — подмножество основных мест
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выражения R, содержащее хотя бы одно финальное место M f, то
и
Теорема доказана.
Исходя из способа S синтеза источников, В. М. Глушков предложил
ряд его уточнений и изменений, которые позволяют строить источники
с меньшим числом вершин. Эти уточнения и изменения опишем в
несколько модифицированном виде, более удобном для исследования
качественных характеристик получаемых источников.
Введем несколько новых понятий.
Основные места регулярного выражения R, заданного над алфавитом
, назовем соответственными, если множества слов алфавита
,
связывающих начальное место выражения R с каждым из этих мест,
одинаковы.
Основные места
выражения R называются подобными, если они одновременно финальные либо нефинальные, причем
для любой буквы а из алфавита
множества М1, ..., Мk основных
мест выражения, а-следующих за местами
одинаковы,
либо становятся одинаковыми при замене входящих в них мест
местом M 1.
К регулярному выражению R применяем так называемую операцию
отождествления мест. Она состоит в отождествлении некотрых групп
соответственных мест либо подобных мест. Заметим, что после
отождествления по одному признаку места, которые было возможно
отождествить по другому признаку, могут оказываться
неотождествимыми.
Пусть π —последовательность отождествлений соответственных и
подобных мест выражения R. Множества мест выражения R
оказавшихся отождествленными в результате применения последовательности π , будем называть обобщенными местами выражения R, соответствующими последовательности отождествлений π .
Пусть р — слово алфавита
над которым задано регулярное
ныражение R. Обобщенное место β выражения R р-следует за
обобщенным местом α этого выражения, если некоторое основное
место M β из β р-следует хотя бы за одним местом M α из α. Будем
также говорить, что β достижимо из α по слову р или что слово р
связывает обобщенное место α с обобщенным местом β.
Пусть R — регулярное выражение и π — произвольная последовательность отождествлений соответственных и подобных мест
этого выражения. Построим источник
над алфавитом
заданного выражения R, такой, что
Этот способ
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построения будем называть улучшенным спосооом синтеза источников
В. М. Глушкова, соответствующим последовательности π
отождествлений соответственных и подобных мест выражения R.
В качестве начальной вершины M 0 источника
берем обобщенное место выражения R, содержащее его начальное
место. (Нетрудно заметить, что такое обобщенное место единственное
для выражения R.) Пусть а — произвольная буква алфавита
.
Определим множество M а всех обобщенных мест выражения R,
а-следующих за его начальным местом. Если M а≠  , то M а есть
вершина источника G = S(n, R), в которую входит ребро, выходящее из
вершины M 0 и отмеченное буквой а. Предположим, что v — уже
построенная вершина источника G, представляющая собой непустое
множество обобщенных мест выражения R. Для произвольной буквы b
в алфавите
найдем множество M b всех обобщенных мест
выражения R, b-следующих хотябы за одним обобщенным местом
множества обобщенных мест. Если M b =  , то ребро с отметкой b
из вершины v не проводится. Если
и совпадает с некоторой
уже построенной вершиной w источника G = S(n, R), то проводим
ребро из вершины v в вершину w, отмечая его буквой b . Если
и не совпадает ни с одной из уже построенных вершин, то
строим новую вершину M b, и ребро ρ, ведущее из v к M b отмечая
это ребро буквой b. Вершина построенного источника
является финальной, если она содержит хотя бы одно из обобщенных
финальных мест выражения R. (Обобщенное место M выражения R
является финальным обобщенным местом этого выражения, если
содержит хотя бы одно финальное место выражения R.)
Аналогично теореме 3.4, можно доказать, что для любого регулярного
выражения R и любой последовательности π отождествлений
соответственных и подобных мест выражения R имеет
место

3. 3. Качественные характеристики алгоритмов
анализа и синтеза автоматов
В этом параграфе мы рассмотрим качественные характеристики
алгоритмов анализа и синтеза автоматов, предложенных
М. Глушковым и играющих важную роль в теории автоматов.

273

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Мы исходим из задания автоматов при помощи источников. По
этим источникам с помощью описанного алгоритма Глушкова А
строится регулярное выражение. На этом этапе (т. е. при решении
задачи анализа с помощью алгоритма А) возникает задача описания
множества всех соответствующих регулярных выражений. Ее
решение позволяет установить точное соответствие между классами
источников J и соответствующими регулярными выражениями,
восстанавливаемыми по источнику с помощью алгоритма А.
Полученное описание позволяет перейти к задаче синтеза, т. е. задаче
описания всех источников J ', получаемых из регулярных
выражений множества R с помощью алгоритма Глушкова. На
этом этапе основной задачей является описание класса всех
источников, возникающих указанным образом. При этом представляется важным соотношение как классов J и J ', так и их частей.
Здесь приведем точное конструктивное описание класса
и класса J ,
а также покажем, в каких случаях G  J и соответствующий G'  J '
изоморфны, т. е. практически совпадают.
Определим некоторые понятия, связанные с регулярными
выражениями.
Дадим индуктивное определение ветви регулярного выражения над
алфавитом
1°. Ветвью пустого слова е является само это слово.
2°. Для каждой буквы а алфавита A ее ветвями являются пустое слово и
сама буква а.
3°. Если
—регулярное выражение, то его ветвями
являются ветви выражений Р1 ..., Рп.
4°. Ветвями регулярного выражения R = P1...Pk являются всевозможные выражения вида P1...PlP, где Р —ветвь выражения Рl+1
(0≤l≤k—1).
5°. Ветвями регулярного выражения R = (P) служат слово е и
всевозможные выражения вида
где L — ветвь выражения Р.
Пусть R<P означает, что регулярное выражение R является ветвью
регулярного выражения Р.
Лемма 3.7. Для любых регулярных выражений А, В и С, если А<В и
В<С, то А<С.
Доказательство. Доказательство поведем индукцией по сложности п
регулярного выражения С.
Если n = 1, то С есть е либо буква, и утверждение очевидно.
Пусть лемма верна для всех n≤k; рассмотрим выражение С сложности
k+1. Пусть С = <Р>. Если А = е либо В = е, то утверждение очевидно;
пусть
По определению ветви регулярного выражения
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ветвь В выражения С есть выражением В
где Р'<Р, а ветвь А
выражения В есть
где Р"<Р либо Р"<Р'. В первом случае
очевидно, что А<С, а в по следнем случае, согласно предположению
индукции, Р"<Р, откуда и вытекает, что А<С.
Пусть
Если
то по
предположению индукции A<Ci и поэтому А<С.
Предположим, что С = С1... Cs. По определению ветви, если В<С,
то
где
и если
А<В то либо
где
либо
и поэтому А<С. Лемма
доказана.
Лемма 3.8.
Если
где
— непустое слово
либо
, причем
где ак — первая буква слова
то
Доказательство. Доказательство поведем индукцией по L
Если i=l, то
Очевидно, что в этом
случае
Предположим, что утверждение верно для каждого і≤п. Докажем, что
оно верно для i=n+1. Предположим, что оно неверно, т. е. что R1<R2.
Рассмотрим сначала случай, когда
Последний сомножитель
R1 есть
так что R1 нельзя представить в виде
Поэтому
R1 должно быть ветвью выражения
а
вместе с тем, в силу леммы 3.7, и выражения
(ибо
Если
R1<R′2.
Рассмотрим ветвь
ме 3.7 R′1<R2/ Но
Но

то снова, в силу леммы 3.7,
R′1<R2,
имеющую вид
=
где аj — первая буква слова
По лемтак что R′1 представимо в виде

, где либо
т. е.

либо

T'<Qs(s<j).

что невозможно по
предположению индукции. Лемма доказана.
Регулярное выражение Р будем называть отделимым от регулярного
выражения Q (и обозначать
), если Р представимо в виде LaM,
где
и существует b, такое, что
Р слабо отделимо от Q (P± Q), если P≠Q и либо P<Q, либо Q<P,
либо
—регулярные выражения, а, b — буквы).
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Пусть регулярное выражение R имеет вид
где
—слова алфавита А,
Если
для любого i  {l, 2, ..., т) выражение
слабо отделимо от выражения Qi, то назовем R членом 1-го типа.
Если, кроме того,
и для любого i  {l, ..., т} выражение Ri отделимо от выражения Qi, то назовем R членом 2-го типа.
Следующая теорема позволяет описать множество R всех регулярных
выражений, получающихся способом А анализа источников.
Теорема 3.5 . Регулярное выражение R принадлежит множеству R
тогда и только тогда, когда выполняются условия:
1) каждый член выражения R есть член 1-го типа, слабо отделимый от
любого другого члена R;
2) если в R входит выражение вида <Р>, то каждый член Р ecть член
2-го типа, отделимый от любого другого члена Р.
Для доказательства теоремы 3.5 нам понадобится ввести ряд новых
понятий и доказать два вспомогательных утверждения.
Путь
в источнике G с начальной вершиной v0,
где
будем называть полупростым
путем.
Пусть
—полупростой путь в источнике G; ρ —
ребро выходящее из vs и ведущее к некоторой вершине v.
Приведенный путь
пути πρ определим следующим образом:
а) если vs≠vi при всех
в) если
Очевидно, что
— снова полупростой путь.
Лемма 3.9. Для любого регулярного выражения R вида <Р),
удовлетворяющего условиям теоремы 3.5, существует источник G,
такой, что
причем
(1) источник G имеет единственную финальную вершину, совпадающую с начальной вершиной;
(2) если
— множество всех букв алфавита А,
для которых выражение

Sai j является ветвью

—

непусто, то в источнике G существует вершина v, такая, что источник
G', получающийся из источника G выбором вершины v в качестве
финальной, удовлетворяет условию
и отметками
ребер, ведущих из v, служат только буквы
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(3) для каждой вершины v  G существует единственный простой
путь, ведущий из начальной вершины в эту вершину.
Доказательство. Доказательство поведем индукцией по числу d пар
итерационных скобок регулярного выражения R.
Если d=1, тогда
где каждое
есть слово алфавита А. Для каждого
построим цепочку ребер, выходящих из вершины v0 (см. рис. 3.4, а).
Склеим одинаково отмеченные ребра 1-го яруса, потом одинаково
отмеченные ребра 2-го яруса, выходящие из одной и той же вершины и
т. д. В конце концов получаем дерево
с начальной вершиной v0 и
финальными вершинами
(рис. 3.4, б), представляющее
событие
Легко заметить, что каждая вершина дерева
по единственному пути достижима из начальной вершины v0. Кроме
того, пусть
где а — буква алфавита А, и
пусть
— все буквы алфавита А, для которых в Р' найдется
ветвь
Тогда легко показать, что в дереве существует вершина v, тaкая, что
дерево, получающееся из дерева
выбором вершины v в качестве
финальной, представляет событие |S, причем отметками ребер,
выходящих из v, служат только
Склеиваем все финальные вершины дерева с его начальной
вершиной. Получается источник G, который, как легко заметить,
удовлетворяет условиям леммы.
Пусть лемма имеет место для всех d≤k. Рассмотрим выраже ние
R =<P> с k+1 парой итерационных скобок. В силу условии теоремы
3.5 Р можно представить в виде
(1)
где
есть член 2-го типа, т. е.
где
— непустое слово
Pi можно представить в виде
где

—непустое слово

где

—первая буква слова

Возьмем
дого слова

Заметим, что выражение

Для кажпостроим цепочку ребер, выхо-
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дящих из вершины vj (1≤j≤nj;); рис. 3.5. По предположению индукции
для каждого сомножителя
мы уже умеем строить источник G1j,
который удовлетворяем условиям леммы (см. рис. 3.6), т. е.
Источник G1j имеет единственную финальную
вершину, совпадающую с начальной v1j. Кроме того, в нем существует
вершина v1gj чакмн, чк> источник, получающийся из источника
G1j выбором ее в качестве финальной, представляет событие
причем из нее не выходит ребро с отметкой

Рис. 3.4.
Ecли последнюю вершину цепочки, соответствующей слову
cклеим с начальной вершиной источника G1j, а потом последовательно начальную вершину цепочки, соответствующей слову
вершиной

источника

G1j ,

Pj(1) с

а последнюю — с началь-

ной v j+1 источника
, то получаем некоторый источник A 1 c
начальной вершиной v0 и финальной вершиной v f1 (см. рис. 3.7),
1

G1j+1

который, очевидно, представляет событие |P1|, и
Из
способа построения этого источника A 1 очевидным образом cледует,
что в v0не ведут ребра и из vf не выходят ребра.
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Рис. 3.5.

Рис. 3.6.

Рис. 3.7.
Пусть имеется ветвь Sa выражения P1, где а — буква алфавита А, и
пусть
—все буквы алфавита А, для которых у P1
найдется ветвь .
Покажем, что в источнике A 1 существует такая вершина v, что источник A ′1 , получающийся из
источника A 1 выбором вершины v в качестве финальной, удоветворяет условию
причем отметками ребер, ведущих
из v, служат только буквы
Если Sa — ветвь
, то последнее утверждение очевидно. Пусть
выражение Sa содержит хотя бы одну итерацию выражения P1.
Очевидно, что Sa имеет вид
где
либо
либо
причем Т непусто (l≤i≤ n1). Пусть
Sb<P1. Тогда Sb представимо в виде
где либо
либо
причем Т ′ непусто
При j<i получаем
что невозможно в силу леммы 3.8. Так как Т′ непусто, то
и при j>i снова по лемме 3.8 приходим к
противоречию. Поэтому j =i. Таким образом, каждое Sb, являющееся
ветвью P1, представимо в виде Sb = NS'b, где
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причем либо
либо
Обозначим через В множество всех b, таких, что
Рассмотрим три случая:
(1)
Тогда множество всех b, таких, что Sb — ветвь Р1, есть
Легко заметить, что в этом случае в качестве вершины v
достаточно взять
(рис. 3.7).
(2)
причем существует такое b, что
Тогда множество всех b, таких, что Sb<P1, есть В. В качестве
вершины v выберем вершину источника
G1j, такую, что
где — источник, получающийся из источника
выбором вершины v в качестве финальной.
(3)
причем ни для одного b S'b не является ветвью
Тогда, если
то
только при
и в качестве вершины
v достаточно взять вершину

v f цепочки, отвечающей слову

которая, очевидно, отлична от
(рис. 3.7).
Таким образом, в каждом из случаев искомая вершина v существует.
Так как для каждой вершины v по предположению индукции в
источнике
существует единственный простой путь,
ведущий из его начальной вершины v1j в эту вершину, то, очевидно,
этим свойством обладает и каждая вершина источника A 1.
Пусть уже построен источник
представляющий
событие
с начальной вершиной v0 и финальными
вершинами
Пусть также источник A i обладает сле(i)
дующим свойством. Если R b, где b — буква алфавита А, является
ветвью выражения
(2)
и
— все буквы алфавита А, для которых выражение
является ветвью выражения (2), то в источнике A i
существует вершина v, такая, что источник A ′i , получающийся из
источника A i выбором вершины v в качестве финальной,
удовлетворяет условию
и отметками ребер, ведущих из v, служат только буквы
Пусть, далее, для каждой вершины v источника A i существует
единственный простой путь, ведущий из начальной вершины v0 в эту
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вершину. Возьмем Pi+1— член выражения (1), который, как уже
заметили, можно представить в виде
где

— непустые слова алфавита
причем
где аt(0) —
первая буква слова
Из условия 2 теоремы 3.5 следует, что выражение Pi+1 отделимо от каждого члена
т. е. представимо в виде
где
но имеется буква bt,
такая, что
Обозначим через
выражение, содержащее максимальное число
сомножителей и не являющееся ветвью ни одного выражения Pt,
причем такое, что имеется хотя бы одна буква b, для которой
b
является ветвью хотя бы одного члена Pt.
По предположению индукции в источнике A i существует вершина v,
такая, что источник
получающийся из источника A i выбором
вершины v в качестве финальной, удовлетворяет условию
и отметками ребер, ведущих из нее, служат только
буквы b, для которых
Очевидно, из
вершины v не выходит ребро с отметкой а. Пусть
где
— выражение вида aS'. Тогда проведем из вершины
v ребро с отметкой а и, поступая далее с выражением
так, как поступали
с выражением P1 при построении источника A 1 в конце концов
получим источник A i +1 с начальной вершиной v0 и финальными
вершинами
Очевидно, что в вершину v0 не входят
ребра и из вершин
не выходят ребра.
Пусть имеется ветвь Sa выражения
где а — буква
алфавита А, и пусть
— все буквы алфавита А, для
которых
Покажем, что в источнике A i+1 существует вершина v, такая, что источник A ′i +1, получающийся из
источника A i +1 выбором вершины v в качестве финальной, удовлетворяет условию
причем отметками ребер, ведущих
из v, .служат только буквы
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Предположим сначала, что
для каждого
Тогда, очевидно, в качестве финальной вершины v
достаточно взять ту самую вершину, которую уже взяли для представления S в источнике A i . Пусть теперь существует a, такое, что
Рассмотрим два случая:
1) Пусть существует
такое, что
Тогда
либо
(Т, быть может, пусто).
Если
то
и по
лемме 3.7
, что противоречит
предположению о том, что
Отсюда
и в качестве вершины v достаточно взять
указанную выше вершину источника A i .
2) Для каждого ain имеем
но
В качестве вершины v нетрудно выбрать тогда одну из вершин
источника A i+1, построенных для выражения
Таким образом, мы показали, что в
каждом случае вершина v существует.
Отметим еще одно свойство источника A i+1: для каждой его
вершины v существует единственный простой путь, связывающий
начальную вершину v0 с этой вершиной.
Аналогично тому, как был построен источник A i+1 для выражения
строим, далее, источник A i +2 для
— для выражения
и т. д. В конце
концов построим источник A i с начальной вершиной vo и с различными финальными вершинами
из которых не
выходятребра, представляющий событие
а
Склеиванием всех финальных вершин источника A i с его начальной
вершиной получается источник G, который удовлетворяет всем
условиям леммы. Лемма доказана.
Полупростому пути
принадлежащему источнику G,
сопоставим выражения
и
причем
Если путь π пустой, то
Лемма 3.10. Пусть G — источник и
Тогда
1) для любого полупростого пути π в G имеем
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2) для любой ветви R' выражения R в источнике G существует
полупростой путь π, такой, что R' есть либо
либо
Доказательство. Пусть
см, рис. 3.1 (М — множество всех источников, имеющих единственную финальную вершину,
совпадающую с начальной). Тогда утверждение очевидно.
Пусть для всех G  M, таких, что
лемма уже доказана.
Докажем, что она верна, если
Заметим сначала, что
регулярное выражение
имеет вид итерации, т. е.
где
— члены, соответствующие простым циклам, проходящим через начальную вершину источника G.
(1). Пусть
—любой полупростой путь в источнике G.
Если π — пустой путь, то
— ветви
выражения R. Пусть π непустой. Покажем, что
.Rs-1as и R2(π) = R0a1 R1 ... Rs-1as Rs суть ветви
выражения R. В силу определения источника G существует простой
путь π', ведущий от vs к v0 (возможно, пустой, если v0 = vs). Если π' не
проходит через вершины v0, v1, ..., vs+1, то получаем простой цикл ππ',
которому соответствует некоторое выражение
Но R = R0, так что
Пусть теперь путь π' проходит
через некоторые из вершин
Пусть
—
вершина с наименьшим номером i, принадлежащая π'.
Пусть
 = 1 2 , где  2 — конец пути π',
начинающийся с вершины vi, а π1 — отрезок пути π от v0 до vi. Тогда
— простой цикл, проходящий через вершину v0, Ему
соответствует некоторое выражение
где Т —
регулярное выражение, соответствующее пути π2. Легко заметить, что
π2 — полупростой путь, принадлежащий источнику
По
предположению индукции
Но
Таким
образом, утверждение доказано для всех источников G  M.
Пусть теперь G — произвольный источник с начальной вершиной v0 и
множеством F финальных вершин. Тогда выражение R = A(G) имеет
вид
Рассмотрим произвольный полупростой путь
в
источнике G. Пусть π'— простой путь (возможно, пустой), ведущий от
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vs к некоторой финальной вершине vf. Если vf = v0, то доказательство
того, что
дословно воспроизводит рассуждения
при рассмотрении источников из М; при vf ≠v0 эти рассуждения
сохраняются с очевидными изменениями.
(2). Сначала пусть
. Если R'=e либо R1=<P>=R, то в
качестве π достаточно выбрать пустой путь. Поэтому пусть
Покажем, что существует путь π, принадлежащий источнику G, такой, что R' есть либо R1(π), либо R2(π).
Выражение Р представимо в виде
(k≥l),
причем для каждого Pi в источнике G существует простой цикл
πi=voρi1vi1... ρilvil, такой, что
где
Так как S≠е и для
любого подходящего i имеем S<Pi, то
где
т≥1, S'<Rm. По предположению индукции, для ветви S' выражения
в источнике
существует
полупростой путь π, такой, что S' есть либо R1(π), либо R2(π).
Обозначим
тогда легко видеть, что искомый
путь π есть   .
Пусть теперь
Тогда для
некоторого
имеем P'<Рi, и доказательство существования
полупростого пути π, π  G , такого, что R есть либо R1(π), либо
R2(π), совершенно аналогично проведенному в рассмотренном выше
случае. Лемма доказана.
Доказательство теоремы 3.5.
Пусть регулярное выражение R удовлетворяет условиям
1) и 2) теоремы, так что
где каждое Ri
(l≤i≤l) есть член 1-го типа. Без ограничения общности можно считать,
что при i<j либо
либо Rj<Ri. Тогда для R строится источник G
аналогично тому, как это делалось для выраже ния (1) в лемме 3.9.
2°. Пусть
Покажем, что R удовлетворяет условиям 1) и
2) теоремы. Для выражения R = A(G) предположим, что G при
надлежит множеству М источников специального вида. Пусть
(рис. 3.1). Тогда, очевидно,
причем A(G) удовлетворяет условиям 1) и 2).
Пусть любое регулярное выражение
удовлетворяет условиям 1) и 2). Пусть
G  M, ||G||=n +l. Согласно способу А анализа источников, выражение
R =Ak(G) имеет вид
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где С — множество всех простых циклов, проходящих через v0, а
Р(πi)—регулярное выражение, соответствующее циклу πi .
Выражение R является членом и ветвью самого себя, причем членом
1-го типа, и поэтому удовлетворяет условию 1) теоремы.
Покажем, что каждый член выражения
есть член
2-го типа. Возьмем произвольное Р(πi), которое можно записать в виде
I
где
Пусть

Рассмотрим выражение
и покажем, что
т. е. что оно имеет вид
где
но существует b такое, что
Пусть π'i—
отрезок пути πi - от вершины vj до такой вершины vj+S в источнике
в которой πi впервые выходит из

Тогда

в силу леммы 3.10,
Согласно определению, ветви регулярного выражения aj+1Rj+1…
Пусть
тогда
Предположим, что
тогда
ме 3.10существует полупростой путь  в

и по лемтакой, что

есть либо
либо
Легко заметить, что слосоответствующее пути есть кратчайшее слово, входящее в
Но кратчайшее слово в
есть
в то время как путь, соответствующий этому слову,
выходит из источника
Получено противоречие.
во

С другой стороны, из вершины vj+s в источнике
выходит
хотя бы одно ребро, так как из vj+s достижимо vj и источник
невырожденный. Взяв любое такое ребро ρ, и рассмотрев путь
(полупростой в силу простоты пути π′i, получаем, что
где b — отметка ребра ρ, откуда и
вытекает Lb<Qj. Таким образом, мы показали, что любой член
выражения
есть член 2-го типа.
Пусть

—любые
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соответствующие путям π1 и

Покажем, что

Р1 отделимо от Р2, т. е., что Р2 представимо в виде LaM, где
но имеется буква b, такая, что Lb<P1. Так как A — член 2-го
типа, то его можно представить в виде
где
(0≤ i ≤ k1) — непустое слово;
причем
в π1 выделяется последовательность вершин
что

Тогда
таких,

и в источнике G для пути

π1 выделяем некоторый источник G* вида, изображенного на рис. 3.8.
Пусть G — источник, получающийся из G* удалением ребра с
отметкой
ведущего к вершине v0, и проведением этого ребра к
новой вершине v0'.
Аналогично тому, как это делали в лемме 3.9 для выражения Р1,
построим источник G ′, такой, что
причем G ′ обладает свойствами, которыми обладал источник A 1 в лемме 3.9.

Рис. 3.8.
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Пусть π′2— отрезок пути π2 в источнике G до некоторой вешины v, в
которой впервые π2 и π1 расходятся. Тогда, очевидно возможны два
случая:
(а) Вершина v лежит в G на цепочке ребер, сооединяющей с Gj+1.
Тогда в G' пути π'2 соответствует путь π"2, такой, что
причем из вершины v' (соответствующей v в G')
выходит ребро с отметкой а, где а — отметка ребра пути π2, ведущего
из v. Таким образом,
причем, очевидно, существует

где
— отметка ребра,

выходящего из v), такое, что
т. е. Р2 отделимо от Р1,
(б) Вершина v лежит внутри источника Gj. Тогда рассмотрим отрезок
π"2 пути π2 от вершины vi j до выхода пути π2 из Gj. По лемме 3.4
т. е. в источнике
ведущий от

vij

существует путь π2"′,

к некоторой вершине v , такой, что
Если

1

— начало пути π1 в источнике G от v0 до

vij,  2 — начало пути π1′ (π1′— путь в источнике G', соответс вующий
π1 от

то

причем

где а —отметка ребра, ведущего в π 2 от последней вершины π′′2, и можно заметить, что в G' из вершины v не
выходит ребро с отметкой а, т. е.
В силу определения источника, вершина vij достижима из v, т. е.
существует b, такое, что Lb<P1. Таким образом, для <P>=R условие 2)
теоремы доказано; если <Р>—собственная часть R, то это условие
справедливо по предположению индукции. Итак, при G  M
выражение A(G) удовлетворяет условиям 1) и 2) теоремы.
Пусть теперь
G — любой источник с начальной вершиной v0 и множеством F финальных вершин. Согласно
способу А анализа источников, выражение R = A(G) имеет вид
где С — множество всех простых путей, ведущих из
v0 в некоторую вершину
—регулярное выражение,
соответствующее пути πi. Рассуждая аналогично доказательству того,
что члены выражения Р, входящего в итерацию <Р>, суть члены 2-го
типа, можно показать, что члены R( πi ) суть члены 1-го типа.
Применяя, далее (с очевидными изменениями), рассуждения,
проведенные при доказательстве того, что любой член выражения Р
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отделим от каждого другого члена Р, можно показать, что
член
слабо отделим от любого другого члена
выражения R. Таким образом, теорема полиостью доказана.
Пусть G — источник над алфавитом A; R = A(G)—регулярное
выражение, построенное способом А анализа источника G;
G'=S(A(G))—источник, построенный способом S синтеза источников
по выражению R = A(G). В связи с теоремой 3.5, дающей описание
множества R , естественным образом возникают вопросы об описании
множества источников, получающихся в результате применения
алгоритма синтеза S В. М. Глушкова к выражениям из R , а также
взаимосвязи источников G и S(A(G)) . Прежде чем привести теоремы,
отвечающие на эти вопросы, докажем ряд вспомогательных
утверждений о регулярных выражениях и источниках.
Лемма 3.11. Пусть R —регулярное выражение и р — слово. Тогда Rp
пусто тогда и только тогда, когда р не есть начало никакого слова из
|R|.
Доказательство. 1°. Пусть
—слово и
Покажем, что р есть начало некоторого слова
В источнике
G = S(R) существует вершина v, для которой найдется путь π1, ведущий
из начальной вершины v0 к вершине v, такой, что [π1] =a1...al. В
источнике G существует путь π2, ведущий из вершины v в некоторую
финальную вершину vf. Пути π2 соответствует слово q, т. е. [π2] =q.
Очевидно, слово
и р есть его начало.
2°. Пусть р — начало некоторого слова
Слово w представимо в виде w = p·q (q, быть может, пусто). Тогда в источнике
G = S(R) существует вершина v≠vo, достижимая из начальной вершины
по пути π, причем [π] = р. Так как вершина v≠v0 источника G = S(R)
является непустым подмножеством множества основных мест
выражения R, то отсюда следует, что
Лемма показана.
Очевидны следующие леммы 3.12 и 3.13.
Лемма 3.12. Если Р — часть регулярного выражения R и M —
нефинальное основное место выражения Р, то для любой буквы а,
а  А, каждое место, a-следующее за M , принадлежит Р.
Лемма 3.13. Если M —нефинальное место регулярного выражения Р,
являющегося частью регулярного выражения R, то M —нефинальное
место выражения R.
Лемма 3.14. Пусть
— регулярное выражение
и p — слово. Тогда
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где (Рі)р —р-спектр выражения Pі.
Доказательство проведем индукцией по длине d(p) слова р. Если
d(p) = l, то р = а — буква. Из правила 1 о подчиненности мест за
начальным местом регулярного выражения R е-следуют начальные
места его членов
Легко заметить, что множество мест
е-следующих за начальным местом M i0 выражения Рi состоит из
некоторого подмножества множества неосновных мест Рi. Берем
любой член Рi и рассматриваем M i — множество его неосновных
мест, е-следующих за начальным местом выражения R. В силу того,
что R — дизъюнкция, конечному месту члена
не
подчинено начальное место ни одного члена Рi
Поэтому, если
, то каждое a-следующее за местом μi место в
выражении R принадлежит члену Рi, и очевидно, что

Предположим, что утверждение доказано для каждого слова p' длины
d(p') =l, рассмотрим слово р = р'а длины
По предположению индукции

Берем любое место

Если оно нефинальное, то, в силу леммы 3.12 множество a-следующих за ним мест принадлежит Рi. Если μi'— финальное место
члена Рi, то в силу того, что R— дизъюнкция, согласно правилам о
подчиненности мест, а-следующие за ним места тоже принадлежат Рi.
Поэтому для любого
каждое а-следующее за μ'i место

принадлежит члену Рi, а отсюда и вытекает, что
Лемма доказана.
Лемма 3.15. Пусть R = <P>— регулярное выражение и р — слово.
Если для любого начала р' слова
не содержит
финальных мест Р, то RP = PP.
Доказательство поведем индукцией по длине d(p) слова р.
Если d(p) = 1, то р = а — буква. В силу правил 1, 2 и 3 о подчиненности мест регулярного выражения множество предосновных
мест, е-следующих за начальным местом выражения R, совпадает с
множеством предосновных мест, е-следующих за начальным местом
выражения Р. Так как по предположению леммы множество мест,
е-следующих за начальным местом выражения Р, не содержит
финальных мест выражения Р, то в силу леммы 3.12
Ra = Ра.
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Предположим, что утверждение доказано для каждого слова р' длины
d(p')=l. Рассмотрим слово
длины d(p) = l+1. По
предположению индукции RP′ = PP′, а по предположению леммы Рр′ не
содержит финальных мест выражения Р. Если μ'  Рр′, причем μ' не
является финальным местом выражения Р, то в силу леммы 3.12
каждое место μ, а-следующее за μ' , принадлежит Р, и, очевидным
образом, RP = PP, Лемма доказана.
Лемма 3.16. Пусть π — непустой простой путь в источнике
Тогда R[π] не содержит финальных мест.
Доказательство проведем индукцией по сложности п источника G.
Пусть || G|| = 1 (см. рис. 3.1). Тогда
Источник G не содержит ни одного непустого простого пути π, и,
очевидно, лемма верна.
Пусть для всех G, таких, что
лемма уже доказана. Докажем,
что она верна при
Заметим сначала, что регулярное
выражение R = A(G) имеет вид итерации, т. е.
где
— член 2-го типа, соответствующий простому
циклу πi, проходящему через начальную вершину v0. Если

тo
Возьмем любой непустой простой путь
и слово
Определим (Рі) [π] для любого члена Рі дизъюнкции
и покажем, что (Рі) [π] не содержит финальных
мест выражения Pі. Обозначим через πt = vtρt+1vt+1 ...ρivi
(1≤t≤l) конец пути π, начинающийся с вершины vt, причем
πt
— соответствующее слово, являющееся концом
слова [π]
Покажем, что
(*)
где
Если d(π) = 1, то утверждение очевидно. Предположим, что утверждение доказано для каждого простого пути
и рассмотрим путь π' длины
Представим π' в виде πρ, где
d(n)=l; ρ — ребро. Пусть
Спектр
состоит из всех основных мест, аl+1-следующих за местами из (Рі) [π] , причем по
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предположению

индукции

Пусть j<l.

 j — непустой. Если этот путь не содержится в источнике
Gij, то слово [  j ] не является началом никакого слова из |Rij| и по
Тогда путь
лемме 3.11

а тогда
Если же путь

 j принадлежит источнику Gij, то

по предположению индукции (так как
не содержит финальных мест, и по лемме 3.12 множество основных мест,
аl+1-следующих за местами из
в выражении Pi есть

Пусть теперь j =l. Тогда
в выражении Рi
есть основное место M , следующее за буквой аil. Если k = k', т. е.
то множество основных мест, аl+1-следующих за
местом M , есть
Если же
то это множество есть
Окончательно приходим к равенству

что и завершает доказательство утверждения (*). Так как, очевидно,
k<s+l, то из (*) вытекает, что спектр (Рі) [π] не содержит финальных
мест выражения Рі. Используя леммы 3.13 и 3.14, получаем теперь, что
тоже не содержит финальных мест.
Лемма доказана.
Из доказательства леммы 3.16 нетрудно получить следствия.
Следствие 1. Если
—полупростой путь в
источнике
где т≥1 и
соответствует простому циклу
, проходящему через начальную вершину v0, причем
то
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причем

где
Следствие 2. Если
— полупростой путь в источнике G с начальной вершиной v0 и множеством F финальных вершин,
где
соответствует простому пути πі, ведущему из
вершины v0 в некоторую вершину
причем
то

причем

где
Лемма 3.17. Пусть G — источник, R =А(G), π1 и π2 — различные
полупростые пути в G. Тогда
Доказательство проведем индукцией по сложности источника G.
Если
(см. рис. 3.1), то
и, очевидно,
утверждение верно.
Предположим, что лемма доказана для любого источника
рассмотрим источник
Тогда
—
член 2-го типа, соответствующий простому циклу
Пусть
— любой полупростой путь, принадлежащий
источнику
В силу определения источника,
(1)

существует простой путь π′1, ведущий от vl1 в начальную вершину v0.
Пусть k — максимальное, такое, что вершины
принадлежат π′1. Очевидно, что путь

не

принадлежит источнику Gk. Обозначим конец пути π′1, ведущий от
vk(1) к v0, через π*1, а начало пути π1, ведущее от v0 к vk(1) ) через π**1.
Тогда π**1 π*1 = П— простой цикл; пусть Pi — соответствующий ему
член выражения Р. Возьмем любой принадлежащий G полупростой
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путь π1 ≠π2,
Покажем, что
представить в виде

Член Pi выражения Р можем

Предположим, что путь π1 совпадает с циклом П до некоторой
вершины v't , т. е. что
что путь π2 совпадает с циклом П до некоторой вершины vt, т. е. что
b
Пусть сначала 0≤t<k. В силу
cледствия 1

причем из леммы 3.11
(

вытекает, чтo

Но

и, очевидно,
Предположим теперь, что t≥k. Если
не принадлежит источнику
и так как
то
Пусть теперь
принадлежит источнику Gіk. Тогда, в
силу предположения индукции,
и снова получаем, что
Таким образом, мы показали, что

из чего, в

силу следствия 1, получаем непосредственно, что
ели G  M.
Если теперь G — произвольный источник, ||G||=k+1, то расcуждая
аналогично и используя следствие 2, получаем, что
Лемма доказана.
Лемма 3.18. Пусть источник
— слово,
такое, что для любого его начала р'≠р. Rp′ не содержит ни одного
финального места выражения R. Тогда, если в Rp имеется хотя бы одно
финальное место выражения R, то все места в Rp финальные.
Доказательство. Согласно способу А анализа источников, выражение
R = A(G) имеет вид
где Pi — член 2-го
типа, который соответствует простому циклу
проходящему через начальную вершину v0. Обозначим
. На основании леммы 3.15 имеем
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... Используя способ, описанный в
лемме 3.9, для выражения Р построим источник G', такой, что Р=А(G'),
причем из финальных вершин G' не выходят ребра. Если в Rр имеется
финальное место, то р  |Р|, так что в G' существует путь π', такой,
что
ведущий из начальной вершины v'0 к некоторой
финальной вершине v'j . Так как из вершины v'f не выходят ребра, то р
не является собственным началом никакого слова из |Р|. Предположим,
что в Rp имеется нефинальное место M . Тогда в силу леммы 3.6
найдется непустое слово р', такое, что множество мест р'-следующих за
M , содержит финальное место. Но тогда (Р)РР′ содержит это финальное место, и
что противоречит отсутствию в |Р|
слов с собственным началом р. Лемма доказана.
Лемма 3.19. Пусть G — источник, R =A(G); π — полупростой путь в
G; ρ — ребро, выходящее из последней вершины пути π. Тогда
где
— приведенный путь пути πρ.
Доказательство. (А) Предположим, что путь
простой. Тогда добавлением ребра ρ, выходящего из вершины
и ведущего в некоторую вершину v, получаем
путь πρ, являющийся полупростым путем. Из определения приведенного пути имеем
и поэтому
(Б) Пусть полупростой путь
таков, что
Тогда доказательство утверждения поведем
индукцией по сложности источника G. Пусть
Тогда
причем буква аij (1≤j≤r) является
отметкой ребра ρij петли
Любой непустой полупростой путь
π имеет вид
Очевидно, что если
ребро, выходящее из последней вершины vi пути π, то
v0
причем
где
— основное место, следующее за буквой аik. Так как

где

— основное

место, следующее за буквой аij , то, в силу правил 2, 3 и 5 о
подчиненности мест, множество аik -следующих за местом
мест,
состоит из одного места
т. е.
что и надо было доказать. Предположим, что утверждение доказaно
для любого источника
рассмотрим источник
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Пусть
полупростой путь, причем
Выражение R имеет вид

—
где
соответствует простому циклу
На основании

следствия 1 из леммы 3.16 имеем

Пусть р — ребро, выходящее из вершины vt и ведущее к вершине
Тогда
и снова, по
следствию 1 леммы 3.16 имеем:

(1)

Если в (R )[π] нет финальных мест, то по леммам 3.14 и 3.15
(2)
Если же такое место в (R) [π] есть, то все места (лемма 3.17) в (R) [π] —
финальные места, причем π — простой цикл, и легко проверить, что
(3)
Найдем множество основных мест, а-следующих за местами из (Рі)[π] .
Заметим прежде всего, что при j<t путь
не принадлежит источнику
Gij, так что

Пусть при j≤t в

нет

финальных мест (выражения Rij). Тогда по лемме 3.12 места,
a-следующие (в выражении Рi) за местами из
содержатся в Rij, так что это множество мест есть
Если
не принадлежит Gij, то
Если же
равенство
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вытекает из предположения индукции. Пусть теперь
имеются финальные места.
Тогда по лемме 3.17 все места в
— финальные и, в частности, получаем, что
так что—
простой цикл в источнике Gij, и j = t. Если а = аi t+1, то множество мест, а-следующих в
выражении Рi за
и приходим к равенству
Если же
из

и

то множество мест, а-следующих в выражении Pi за местами
есть

снова

получаем

Используя равенства (1),

(2) и (3), окончательно получаем, что
Предположим теперь, что G — произвольный источник с начальной
вершиной v0 и множеством F финальных вершин; π —полупростой
путь в G, ρ — ребро, выходящее из последней вершины пути π. Тогда,
рассуждая аналогично тому, как это делалоси для источников
специального вида, можно показать, что леммм верна.
Из последовательности доказанных выше лемм непосредственно
вытекает следующая теорема.
Теорема 3.6. Пусть G — источник,
. Тогда G′
изоморфен источнику определяемому по G следующим образом
а} вершинами источника служат полупростые пути источника G,
причем начальной вершиной — пустой путь, а финальными
вершинами — пути, ведущие к финальным вершинам источника G,
б) если π — полупростой путь в G, ведущий к вершине v, при чем из
вершины v выходит ребро ρ с отметкой а, то из вершины π источника
проводится ребро ρ к вершине
Способы А анализа источников и S синтеза источников назовем
согласованными на некотором источнике G, если источник S (A (G))
изоморфен источнику G.
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Следующая теорема отвечает на вопрос о том, когда способы А
анализа и S синтеза источников являются согласованными.
Теорема 3.7 . Способы А анализа источников и S синтез источников
являются согласованными на источнике G тогда и только тогда, когда
источник G — дерево с корнем в начальном вершине.
Доказательство. 1°. Пусть источник G — дерево. Тогда, в силу
теоремы 3.6, по источнику G строим источник , изоморфный источнику G' = S(A(G)). Но легко заметить, что источник изоморфен
источнику G, и отсюда следует, что G' изоморфен G.
2°. Предположим, что способ А анализа источников согласован со
способом S синтеза источников на некотором источнике G,
тогда если
то r(G) = l. Покажем, что G — дерево.
Предположим, что G — не дерево. Тогда в G существует хотя бы одна
вершина v, являющаяся достижимой из начальной вершины
различными полупростыми путями π1 и π2. Отсюда, в силy теоремы 3.6,
вытекает, что r(G)>1 — противоречие. Теорема доказана.
Теперь

оценим

усложнение

источника

по сравнению с источником G. Имеет место следующая
теорема.
Теорема 3.8. Пусть
Тогда

Доказательство. Равенство r (п)=1 непосредственно вытекает из
доказательства теоремы 3.7.
Пусть G — источник с п вершинами, заданный в алфавите А. Если π —
полупростой путь в G, то, как легко заметить, длина π не превосходит
п. Поэтому число полупростых путей в G не превосходит числа слов
длины, не большей чем п, в алфавите А, т. е. не превосходит величины
при т>1 и величины п+1 при т = 1. Учитывая теорему 3.6,
получаем, что
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(4)
Рассмотрим источник G, изображенный на рис. 3.9, где v0 — начальная
и единственная финальная вершина.

i

Рис. 3.9.
Заметим, что каждому слову р в алфавите А длины, не большей чем n,
соответствует полупростой путь π в источнике G, такой, что р = [π].
Поэтому число полупростых путей равно
при т>1 и п+1 при
т = 1. Отсюда вытекает:
(3)
Из неравенств (2) и (3) вытекает равенство (1). Теорема доказана.

3. 4. Метрические характеристики алгоритма
анализа автоматов
Этот параграф посвящен метрическим характеристикам алгоритма А
анализа автоматов, предложенного В. М. Глушковым, и алгоритма А1,
представляющего собой некоторое видоизменение алгоритма А.
Определим сложность ||R|| регулярного выражения R в алфавите
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Займемся теперь оценкой максимальной сложности регулярных
выражений, принадлежащих множеству R всех регулярных выра
жений, получающихся способом А анализа источников. Введем
функцию Шеннона
где G — источник, A(G) — регулярное выражение, принадлежащее
и
— сложность выражения A(G).
Нижняя и верхняя оценки величины L A(n ) даются в следующей
теореме.
Теорема 3.9 . Имеют место неравенства

R,

Доказательство. Покажем, что верно
(1)
Для этого сначала рассмотрим множество М источников специального
вида. Если
то докажем, что
(2)
Доказательство неравенства (2) поведем индукцией по сложности п
источника G.
Пусть
Тогда
где
— буква, являющаяся отметкой ребра ρik источника G. Источник G содержит не больше чем т петель, и, как легко
заметить,
откуда и вытекает неравенство (2) в случае
п= 1.
Предположим, что неравенство (2) верно для любого источника
Покажем, что оно верно и для источников
Выражение R= A(G) имеет вид
(3)
где
— член 2-го типа, соответствующий простому циклу πi, проходящему через начальную вершину v0. Если π — простой
цикл, проходящий через начальную вершину v0 источника G, то, как
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легко заметить, длина π не превосходит п. Поэтому, так как каждое
слово, определяющее простой цикл в G, можно дополнить до слова
длины п, число простых циклов в G, проходящих через v0, не
превосходит числа слов длины п в алфавите A, т. е. не превосходит
величины тп Отсюда вытекает, что число членов
дизъюнкции
не превосходит тп. Член Pi
можно представить в виде:
(4)
где
—
источник, уже определявшийся. Теперь оценим сверху сложность
выражения Рi. Источник Gis содержит не больше чем п—s вершину и
поэтому сложность выражения
не превосходит
LA (п—s). В выражении (4) имеется, как легко заметить, 2пi—2
конъюнкций, между пi буквами алфавита А и пi — 1 выражениями RiS.
Отсюда вытекает, что сложность выражения (4) не превосходит
величины

Так как выражение Р со-

держит не больше чем тп членов, то число операций дизъюнкции
между этими членами не превосходит тп—1. Поэтому

т. е.

(5)

Так как отношение i-го члена выражения
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к (i —1)-му члену равно ті-п-1, причем имеет наибольшее значение т-2
для i = n—1, то из свойств геометрической прогрессии вытекает, что
Отсюда получаем, что

Но, как легко показать, для любых т≥2 и п≥2 будет
и

так что окончательно получаем

что и надо было доказать.
Пусть теперь G — произвольный источник, ||G|| = n, с начальной
вершиной v0 и множеством F финальных вершин. Согласно способу А
анализа источников выражение R = A(G) имеет вид
(6)
где
— член 1-го типа, соответствующий простому
пути πі, ведущему из начальной вершины v0 в некоторую финальную
вершину
Как легко заметить, длина произвольного πі не превосходит п—1.
Поэтому число простых путей в G не превосходит числа слов длины,
не большей чем п—1, в алфавите А, т. е. не превосходит величины
Отсюда вытекает, что число членов дизъюнкции не
превосходит

а число операций дизъюнкции между этими
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членами также

не превосходит

Член Pi можно

представить в виде
(7)
где
Теперь оценим сверху сложность выражения
Рі. Каждый из источников Gis, а также источник Gv0 принадлежит
множеству М источников специального вида, для которых
уже показано, что
В выражении (7) имеется, как легко заметить, 2пі—2 конъюнкций, причем в
него входит пі —1 букв алфавита А. Из сказанного выше вытекает, что
сложность выражения (7) не превосходит величины

В результате получаем

что и надо было показать. Теперь покажем, что
(9)
Рассмотрим источник Gl, заданный в основном алфавите A, с п = 2l
(l=1, 2,...) вершинами, изображенный на рис. 3.10, где v0 —
начальная и единственная финальная вершина.
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Рис. 3.10.
Число простых циклов, проходящих через v0, как легко заметить,
равняется
Согласно способу А анализа источников,
выражение Rl = A(Gl) имеет вид (3), где Pi представимо в виде
(10)
причем
Если обозначить
то
будем иметь
(11)
Доказательство неравенства (9) поведем индукцией отдельно для
четных и нечетных п. При четном п = 2l оцениваем снизу сложность
выражения A(Gl).
Если n = 2, то l=1; А1=Ат и
, что и требовалось.
Предположим, что
для любого источника
Gl′, l'<l. Покажем, что это неравенство верно и для источника Gl . В
силу равенства (11) и предположения индукции надо показать, что

т.е
Последнее неравенство верно, если
(12)
Неравенство (12), как нетрудно показать, можно привести к виду

что эквивалентно неравенству

и верно
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для любого т≥2. Таким образом, мы показали, что неравенство (9)
верно для любого четного п.
Если п — нечетное, рассматриваем источник Gl, изображенный на рис.
3.11 и имеющий 2l+1 вершину.

Рис. 3. 11.
Рассуждая аналогично тому, как это делали для п = 2l, можно показать,
что неравенство (9) верно. Теорема доказана.
Описанный в 3.2 способ А1 анализа источников, как уже отмечено,
представляет собой некоторую модификацию способа А. Для
алгоритма A1 анализа источников рассмотрим задачу, аналогичную
задаче, рассматриваемой в предыдущей теореме. Пусть G —
источник, R = A1(G) — регулярное выражение, построенное способом
анализа источников и
где max берется по всем источникам G сложности п. В следующей
теореме даются верхняя и нижняя оценки функции LA1(п ).
Теорема 3.10. Имеют место следующие неравенства
Доказательство. Сначала покажем, что
(1)
Рассмотрим сначала множество М источников специального вида.
Покажем, что если
то
(2)
Доказательство неравенства (14) поведем индукцией по п.
Если
то легко показать, рассуждая аналогично
тому, как это делалось в теореме 3.9, что неравенство (2) выполняется.
Предположим, что неравенство (2) верно для любого k≤n.
Рассмотрим источник
При помощи способа А1
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анализа источников для множества M слов, соответствующих простым циклам, проходящим через начальную вершину v0 источника G,
строим дерево Т( M ). Выражение R = А1(G) имеет вид
(3)
где
— регулярное выражение, сопоставленное
i-й вершине первого яруса дерева
причем аi — буква, являющаяся отметкой ребра дерева Т( M ),
ведущего к вершине
— выражение, определенное
для источника

— регуляр-

ные выражения, сопоставленные вершинам 2-го яруса дерева T( M ).
Но выражение

представимо в том же самом виде, что

и выражение R, причем теперь роль выражений
играют выражения, которые сопоставляем вершинам 3-гояруса дерева
T( M ) и т. д. Вообще, любое выражение, сопоставленное некоторой
вершине J-го яруса
имеет сложность не более
чем
где В — максимальная сложность
выражений, сопоставленных (J+1)-му ярусу дерева T( M ). Так как J-й
ярус содержит не более mJ вершин,
то, учитывая
вид выражения (3), непосредственно получаем, что

т. е.
(4)
В силу предположения индукции,
(4) вытекает, что

из рекуррентного неравенства
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Но, как легко показать, для

любых

имеем:
так что окончательно

получаем неравенство (2).
Пусть теперь G — произвольный источник с начальной вершиной v0 и
множеством F финальных вершин, ||G||=n. Как указано в описании
способа A1 анализа источников, для множества M слов,
соответствующих простым путям в источнике G, ведущим из вершины
v0 в некоторую вершину из F, строим дерево Т( M ). Очевидно, при
оценке
сверху можно считать, что любая вершина источника G
является финальной. Выражение
тогда имеет вид
где
нику

— регулярное выражение, соответствующее источимеющее сложность не более чем
— регулярное выражение, сопоставленное i-й вершине первого яруса дерева T( M ). Рассуждая совершенно аналогично
тому, как это делали в случае источников из М, получаем неравенство:

т. е.
(5)

Используя неравенство (2) для источников, принадлежащих М, из
(5) получаем
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при
что и надо было показать. Теперь покажем, что
(6)
Рассмотрим источник G c n вершинами, изображенный на рис.
3.12, где v0 — начальная и единственная финальная вершина.

Pис. 3.12
Согласно способу A1 анализа источников, для множества R слов,
соответствующих простым циклам в источнике G, проходящим через
v0, строим дерево Т( R ) высоты п. Из каждой вершины дерева T( R ),
не являющейся концевой, выходит ровно п ребер. i-й ярус дерева
Т( R ) содержит тi вершин, причем каждая из них при i<n
отмечена выражением вида
(7)
где R(i)j — регулярное выражение, сопоставленное некоторой вершине (i1)-го яруса дерева Т( R ), в которую ведет ребро, выходящее из
рассматриваемой вершины i-ro яруса. Легко видеть, что сложность (7)
равна
где
Учитывая, что
выражение
имеет вид итерации, получаем, обозначив

Так как для любых

имеет место
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то неравенство (6) верно. Теорема доказана.
Доказанное утверждение показывает, что величина
cyщественно меньше, чем LA (n), т. е., что небольшое изменение
алгоритма А приводит к алгоритму, дающему выражения гораздо
меньшей сложности. В этом смысле можно сказать, что алгоритм А, предложенный В. М. Глушковым, неоптимальный.
Как известно , произвольное регулярное событие может быть
представлено различными регулярными выражениями. Отсюда
возникает задача представления его выражением минимальной
сложности. Пусть R(G) — регулярное выражение минимальной
сложности, такое, что | R (G)| = |G|; обозначим
Если R — произвольный алгоритм анализа, то функция
рассматриваемая в качестве меры эффективности
алгоритма A , должна мажорировать функцию L(n). Поведение
функции L(n) может быть охарактеризовано при помощи следующего
утверждения.
Теорема 3.11. При т≥2 имеет место оценка
Доказательство. Верхняя оценка вытекает из предыдущей теоремы.
Для получения нижней оценки разберем сначала случай т = 2. Если п
— четно (п = 2l), то рассматриваем источник G, указанный на рис.
3.13. У этого источника v0 — начальная вершина, {vf} — множество
финальных вершин.

Рис. 3.13.
Пусть R— регулярное выражение, такое, что |R| = |G|, причем ||R|| —
минимально Как нетрудно видеть, R обладает следующими
свойствами:
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1) В R нет символа итерации (если в R встречается выражение вида
<S>, где |S|={e }, то это выражение можно было бы заменить на е,
и сложность R при этом уменьшилась бы, что невозможно).
2) В |R| входят все слова длины l в алфавите {а, b}, содержащие
нечетное число букв b.
3) Для любого основного места m выражения R длина всех слов р,
таких, что m  Rp, одинакова.
В силу свойства 3), каждому основному месту т выражения можно
сопоставить число Nm, равное длине слов р, таких, что m  Rp .
Для оценки величины ||R|| воспользуемся некоторыми результатами из
алгебры логики. Пусть F — формула алгебры логики, получающаяся
из R заменой каждого вхождения буквы b на символ переменной
xi, где i  Nm и т — основное место, расположенное после данного
вхождения буквы b, и аналогичной заменой вхождений букв а на
символы xi . Используя дистрибутивность конъюнкции
относительно дизъюнкции, можно привести R к виду дизъюнкции
слов; обозначим эту дизъюнкцию R'. При этом, как легко заметить,
каждому члену
выражения R' взаимно-однозначно
соответствует член вида
формулы
. Таким образом, F'
состоит из всевозможных членов вида
у которых в
наборе
имеется нечетное число единиц, так что F' вместе с
F определяет функцию алгебры логики
Согласно оценке, полученной В. М. Храпченко,
формула F имеет не менее чем l2 символов переменных. Таким
образом, выражение R имеет не менее чем l2—1 символов
операций
и
В случае нечетного п, n = 2l+1 достаточно рассмотреть источник G',
указанный на рис. 3.14, у которого v0 — начальная вершина, {vf} —
множество финальных вершин.

Рис. 3.14.
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Если R' — регулярное выражение, такое, что |R'| = |G'|, причем ||R'|| —
минимально, то рассуждениями, аналогичными приведенным выше,
устанавливается оценка
Пусть теперь

m>2, выделим в алфавите А символы
При четном п рассмотрим источник Gm, получающийся из источника G заменой каждого ребра с отметкой а на
пучок параллельных ребер с отметками
а ребра с
отметкой b — на пучок параллельных ребер с отметками
Если Rm — регулярное выражение, такое, что
то для произвольного
рассмотрим выражение Rm,l, полученное из Rm всевозможными заменами видов
где

Как легко заметить,
где Gi — источник, полученный из
G заменой символов а и b на аi и bi. Поэтому выражение Rm,i имеет не
менее l2 вхождений символов аi и bi; выражение Rm — соответственно
не менее
вхождений символов
и
Случай нечетного п
рассматривается аналогично. Теорема доказана.

3. 5. Эффективность алгоритмов анализа и
синтеза автоматов
При исследовании эффективности алгоритмов анализа автоматов
естественно выделять такие классы источников, применение к которым
исследуемого алгоритма дает только минимальные либо, наоборот,
только не минимальные регулярные выражения. Аналогичный подход
естественно применять при исследовании эффективности алгоритмов
синтеза. В этом параграфе данный подход применяется к
рассматривавшимся ранее алгоритму анализа А и улучшенному
алгоритму синтеза.
Обозначим Кп множество источников над алфавитом А, имеющих не
более чем п вершин: К′п— множество всех таких источников G из
К′п, что регулярное выражение A(G) минимально.
Посредством |К| будем обозначать число источников в классе К.
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Следующее утверждение показывает, что «почти всегда» регулярное
выражение, построенное при помощи алгоритма А, неминимально.
Теорема 3.12. При

Доказательство. Конечный ориентированный граф H с выделенной
вершиной v0, каждому ребру которого сопоставлен символ алфавита А,
назовем предысточником, если путем выделения в H некоторого
множества
можно получить источник с начальной вершиной
v и множеством F финальных вершин.
Если H — предысточник, то множество всех источников, получающихся из H , обозначим М(Н).
Пусть H — предысточник, имеющий
вершин. Оценим
долю р(Н) источников
, таких, что A(G)—минимально. Если ни один из источников G  M(H) не дает минимального
выражения A(G), то р(Н)=0. Пусть
, причем A(G) минимально. Рассмотрим множество F финальных вершин источника
G; предположим, что |F|>m. Тогда, очевидно, найдутся два различных
простых пути π1 и π2, ведущих от начальной вершины v0 к различным
финальным вершинам, начинающихся с одного и того же ребра. В этом
случае, как нетрудно видеть, в выражении A(G) путям π1 и π2
соответствуют члены вида RR1i и RR2, где
т. е. A(G) имеет вид
и A(G) не минимально, так как выражение
имеет меньшую сложность. Поэтому |F|≤m и число
различных источников G в М(Н), таких, что A(G) минимально, не
превосходит величины
Пусть, далее,
минимально, т. е. множество
F финальных вершин источника G содержит не более чем т вершин.
Рассматривая различные множества
финальных вершин,
будем получать различные источники из М(Н); очевидно, число
таких подмножеств F' не менее чем 2k-m, т. е
Рассмотрим теперь произвольное ε>0 и покажем, что существует
такое
что

при
Выберем

так, чтобы при
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лось неравенство
Тогда для любого предысточника H, имеющего
вершин, р(H)<ε/2. Следовательно,
так как множество всех источников с k вершинами разбивается на
попарно непересекающиеся подмножества вида М(Н), доля источников
G с k вершинами, таких, что A(G)—минимально,
при
не превосходит ε/2. Ясно также, что доля источников G с
минимальным A(G) среди всех источников, числа вершин k которых
удовлетворяет неравенствам
меньше ε/2. Пусть
А(х)—число источников, имеющих менее х нершин; В(х, у)—число
источников, имеющих не менее х и не более чем у вершин. Тогда,
очевидно,

т.е.

(27)
Нетрудно проверить, что
при
так
что найдется такое
что при
правая часть неравенства (27) меньше ε. Теорема доказана.
Вместе с доказанным утверждением можно эффективно указать два
бесконечных подкласса К1 и К2 источников, применение к которым
алгоритма А дает, соответственно, только минимальные и только не
минимальные выражения.
Пусть К1 — класс источников вида, указанного на рис. 3.15, где
при i≠j, v0— начальная и vf — финальная вершина. Пусть
также К2 — класс источников, имеющих более чем т финальных
вершин (т — число букв алфавита A).
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Рис. 3.15.
Теорема 3.13.
а) Для любого источника G  выражение A(G)—минимально.
б) Для любого источника G  K2 выражение A(G)—не минимально.
Доказательство. Рассмотрим источник G вида, указанного на рис.
3.15, где
при i≠j. Каждый источник такого вида
определяет выражения A(G), имеющее вид
где
причем первые и последние буквы разных слов
различны. Покажем, что каждое регулярное
выражение Q такого вида минимально. Пусть сначала l=1, т. е.
R = { }, где —слово. Если R' — минимальное выражение, такое,
что
то, в силу конечности |R'|, R' не имеет вида <Q>
Если
то некоторое событие
содержит слово , и тогда
в противоречие
с минимальностью R'. Поэтому R' можно представить в виде
где
есть либо буква, либо выражение вида
Последний случай невозможен, так как тогда в |R'| содержится не менее двух слов. Поэтому каждое Qі — буква, т. е R' имеет
вид
Пусть для всех l≤^п—1 уже доказанo, что
единственное минимальное выражение, задающее событие
имеет вид

и

пусть R' — минимальное

выражение, задающее событие
при l= п. Очевидно,
что R' не содержит операции итерации. Пусть
Так
как |R'| содержит не менее двух слов, то для некоторого i |Qi| содержит
не менее двух слов, и тогда, как легко заметить, и |R'| входят либо два
слова, начинающиеся с одной и той же буквы, либо два слова,
кончающиеся на одну и ту же букву. Поэтому случай
невозможен, и R' имеет вид
Очевидно, что для
любого
причем каждое
— минимальное выражение, задающее событие |Qi| . По

313

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
предположению индукции Qi должно иметь вид дизъюнкции слов,
входящих в
, причем в силу минимальности R' имеем
при i≠j. Отсюда и вытекает, что R' имеет вид
дизъюнкции слов
так что регулярное выражение A1(G), где
G— источник вида, указанного на рис. 3.15, действительно
минимально. Вторая часть утверждения теоремы извлекается из
доказательства теоремы 3.12. Теорема доказана.
Ситуация, аналогичная теореме 3.12, возникает и для улучшенного
способа синтеза
В. М. Глушкова, описанного в 3.2. Перед
тем как перейти к исследованию эффективности алгоритма
синтеза
, введем ряд новых понятий.
Пусть v — произвольная вершина источника G; Gv— источник,
получающийся из источника G выбором вершины v в качестве
начальной и удалением всех вершин источника G, которые
недостижимы из вершины v, вместе с инцидентными им ребрами.
Различные вершины v1 и v2 источника G будем называть
эквивалентными (обозначать v1~v2), если
Источник G над алфавитом А назовем минимальным, если не
существует источника G' над А с меньшим, чем у G, числом вершин, и
такого, что
Нетрудно установить справедливость следующего утверждения.
Утверждение. Источник G минимален тогда и только тогда, когда
любые две его различные вершины v1 и v2 не эквивалентны.
Слова р и q будем называть циклически подобными, если найдутся
такие слова r1 и r2, что
причем слова r1 и r2
получаются друг из друга циклическим сдвигом (k, l — натуральные).
Пусть —класс всех принадлежащих регулярных выражений вида
где
Qіj

— слова,

при

последняя буква слова
отличается от последней буквы слова Qij+i
(0≤j≤si— 1) и начальная буква слова
отличается от начальной
буквы слова
Обозначим 1 — подкласс класса
регулярных выражений, у
которых слова
Пусть

2

Qisi не являются циклически подобными.

— подкласс класса

, такой, что существуют
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такие, что

при

причем кратчайшее слово события
не является началом ни одного слова события
длина слова Qisi ).

Теорема 3.14. а) Для каждого регулярного выражения
существует такая последовательность отождествлений я, JITO
источник
— минимален.
б) Для любого выражения
и последовательности
отождествлений π источник
—не минимален.
Доказательство. Докажем сначала пункт а) теоремы.
Рассмотрим произвольное регулярное выражение
. Как
нетрудно заметить, основные места, расположенные после последних
букв слов
подобны. Применим к этим местам операции
отождествления мест и, следуя улучшенному способу синтеза В. М.
Глушкова, построим источник
Если т — обобщенное место выражения R, то назовем т-пучком в R
множество всех таких слов р, что хотя бы одно из мест р-спектра в R
принадлежит обобщенному месту т.
Пусть т — обобщенное место выражения , соответствующее
указанной выше последовательности π отождествлений мест. Сопоставим этому месту т выражения
которые
назовем m-началом и т-концом выражения . Возможны следующие
случаи:
а) т СОСТОИТ из одного места, расположенного в члене
после
буквы ps слова
где r>s при j≠si. Тогда

б) т состоит из одного места, расположенного в члене
буквы qs слова
Тогда

в) т состоит из двух мест, расположенных в члене Ф+ после
последних букв слов
Тогда

г) т — начальное место. Тогда
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Ясно, что событие
состоит из всех таких слов р, что
т входит в обобщенный р-спектр . (Обобщенный р-спектр выражения — множество всех обобщенных мест т таких, что хотя бы
одно из основных мест, входящих в т, принадлежит р-спектру
выражения .)
Лемма 3.20. Если
то события
и
не пересекаются.
Доказательство.
Пусть
Пусть слово
тогда р можно представить в виде
Отсюда видно, что одно из слов R10 и R20 является началом другого;
пусть, например, R10 есть начало слова R20. ЕСЛИ t1>0, то, в силу слабой
отделимости членов выражения , R10 должно совпадать с R20 и S11—с
S12 . Если же t1 = 0, то p = R10, и тогда необходимо, чтобы R20 совпало с
R10 (иначе длина слова р, началом которого служит слово R20, была бы
больше, чем длина слова R10). При этом, в силу слабой отделимости
членов , необходимо t2 = 0 и
что противоречит
условию леммы. Поэтому
Таким образом,
р можно представить в виде
где r1 и r2— некоторые слова. Если
то, сокращая слева
на
предыдущее равенство, получим:
Заметим, что по определению
либо первая
буква слова R11 отличается от первой буквы слова S11, либо R11 есть
собственное начало S11, причем в последнем случае r1=е, и длина слова
R11 меньше длины слова, расположенного в правой части равенства. В
обоих случаях приходим к противоречию, из которого заключаем,
что
Аналогично доказывается невозможность случая
т. е., окончательно,
Точно так же устанавливаем, что
и т. д.
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В конце концов получаем, что
что противоречит условию леммы, так что не существует слово
Лемма доказана.
Лемма 3.21. Множество обобщенных мест выражения
является
вершиной источника
тогда и только тогда, когда оно
есть множество обобщенных мест т, имеющих одно и то же т-начало.
Доказательство. Пусть v — вершина источника G, достижимая из
начальной вершины v0 по слову р, т. е. v — множество всех
обобщенных мест выражения , принадлежащих обобщенному
р-спектру . Пусть обобщенное место
Тогда
т. е. все m-начала мест т, входящих в v, содержат (как
события) слово р; в силу леммы 3.20 эти m-начала совпадают. Если т'
— произвольное обобщенное место выражения , такое, что
где
то
т. е. т'
входи в обобщенный р-спектр , так что v действительно есть
множество всех обобщенных мест т, имеющих одно и то же т-начало.
Обратно, пусть — множество всех обобщенных мест т,
имеющих одно и то же т-начало N. Рассмотрим слово
Покажем, что т есть обобщенный р-спектр
. При т  имеем:
т. е.
и т входит_в обобщенный р-спектр
. Если же
то
т. е.
и т не входит в обобщенный р-спектр . Лемма
доказана.
Пусть v — вершина источника
Будем обозначать
Mv множество всех слов, переводящих вершину v в одну из финальных
вершин источника G и говорить, что Mv есть событие,
соответствующее вершине v .
Очевидна следующая лемма.
Лемма 3.22. Если v —вершина источника
, то
Выражение

называем регулярным выражением,

соответствующим вершине v.
Лемма 3.23. В источнике
не существует вершин,
достижимых по одной и той же букве из двух различных вершин.
Доказательство. Пусть Т есть m-начало выражения . Будем
обозначать вершину v источника G, образованную всеми
обобщенными местами т, такими, что
посредством
M N. Возможны следующие случаи:
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а)
где s≥l (ri — буквы). Тогда
единственная вершина, из которой можно перейти в M N есть
вершина M N′ , где
б)
Тогда в M N , можно перейти либо из
вершины M N ' . где
либо из вершины
где
В
первом случае переход осуществляется по букве pt, а во втором — по
букве qs, и по условию на
в) N=e. Тогда в M N нельзя перейти ни из какой вершины.
Как нетрудно заметить, во всех перечисленных случаях утверждение
леммы верно. Лемма доказана.
Лемма 3.24. Если
—вершины источM 1 ,и
ника
и M 2 достижима из M 1 , то M 1 и
M 2 неэквивалентны.
Доказательство. Предположим, что вершины M 1 и M 2 эквивалентны. Так как M 2 достижимо из M 1 по некоторому cлову р, то слово р является началом некоторого слова q, по которому
некоторая финальная вершина достижима из вершины M 1, В
силу того, что M 2 эквивалентно M 1 , по слову q из состояния
M 2 достижима некоторая финальная вершина, причем слово р
переводит M 2 в некоторую вершину M 3. Очевидно, что M 2
и M 3 эквивалентны. Берем теперь вершины M 2 и M 3 и по
ним, как и по вершинам M 1 и M 2, находим некоторую
вершину M 4 и т. д. В конце концов получаем цепочку
вершин
причем
для некоторого
Если i>l, то, как легко заметить, в источнике найдется вершина,
которая по одной и той же букве достижима из двух различных
вершин, что противоречит лемме 3.23. Если i= 1, т. е. M 1 = M 2, то в
источнике G вершины M 1 и M 2 принадлежат одному и тому же
циклу. Но тогда кратчайшие слова событий, соответствующих
вершинам M 1 и M 2, имеют разную длину, что противоречит
предположению об эквивалентности вершин M 1 и M 2. Таким
образом, мы показали, что в любом случае M 1 не эквивалентно
M 2. Лемма доказана.
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Обозначим Сv множество всех членов выражения
, которые
содержат места т, принадлежащие вершине v источника G.
Лемма 3.25. Пусть M 1 и M 2 — различные вершины источни ка
причем
Тогда вершины
M 1 и M 2 не эквивалентны.
Доказательство. Пусть
где
i — член выражения
. Так как
то обобщенные места
и
расположенные в члене
i, различны. Пусть, например, т1
находится левее обобщенного места т2. Тогда нетрудно указать слово
р, такое, что одно из мест, входящих в т2, р-следует за одним из мест,
входящих в M 1, так что это слово переводит вершину M 1в вершину
Лемма доказана.
M 2. По лемме 3.23 находим, что
Очевидна следующая лемма.
Лемма 3.26. Если p = qk (q — слово; k — натуральное число) и
получено циклическим сдвигом слова р, то
где получено циклическим сдвигом слова q.
Лемма 3.27. Пусть
(р, q — слова). Тогда найдется такое слово
r, что
Доказательство. Рассмотрим сверхслово pp.... Так как рт = qn, то оно
совпадает со сверхсловом qq.... Обозначим i-ю букву этого сверхслова
через ai; i = l, 2, ... . Пусть
dq = [q] — длины слов р и q.
Тогда, очевидно, для любого i имеем
Пусть
тогда
для подходящих целых t и s, так
что при i, больших некоторого i0, выполняется
Пусть
Имеем:
причем
где
что и доказывает лемму.
Лемма 3.28. Пусть
где
,Q
—
слова
—
слово,
причем
r≠е,
i
i
первые буквы слов r и h различны и
([q], [r]—длины слов q и r; т — наибольшая из длин [ i], [Qj]
слов i , Qj). Тогда найдется такое l≥1, что r циклически подобно
одному из слов

причем
где
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Доказательство. Так как

то ,
Тогда

причем при

есть начало слова
есть начало слова

а при

(в силу выбора

Предположим, чтo
Тогда длина
не превосходит

в то время как длина qrn не менее
условию. Поэтому найдется такое j, что
Пусть

по
(либо при

Тогда Q' — начало
т. е.
и слово h можно представить в виде Q"h', где h' —не-

которое слово. С другой стороны,

причем

Обозначим

тогда последнее

равенство перепишется в виде

где

Далее,
и из
Отсюда

вытекает, что

и так как длины слов

равны, то
т. е. первые
буквы слов r и Q" совпадают. Так как h = Q"h', то получаем, что
совпадают и первые буквы слов r и h, что противоречит предположению леммы. Поэтому при
имеет место
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Обозначим
Тогда

причем

т. е.
При этом

так что
, где r" — конец слова
Обозначим

можно представить в виде
n′≤n .

тогда

Если

то
=

что невозможно.
Поэтому

и так как длины слов
равны, то

По лемме 3.27 слова и Qj суть

степени одного и того же слова t, и по лемме 3.26 слова r и Qj
циклически подобны. При
в качестве l берем тогда r
циклически подобно слову Qj, где

в силу сделанного выше

замечания, причем
т. е.

и

В случае
достаточно
положить
Лемма доказана.
Лемма 3.29. Пусть M 1 и M 2—вершины источника
причем
и хотя бы одно из регулярных выражений, соответствующих этим вершинам, содержит символ
итерации. Тогда
Доказательство. Предположим, что
Пусть
Так как

то

Пусть
—член, имеющий наибольшее среди членов
число
символов итерации;
Рассмотрим
слова
Тогда найдется
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такой член
αп; пусть
что

причем

содержит бесконечно много слов
Рассмотрим п0, такое,
где

Тогда по лемме 3.28 существует такое
что q1 циклически подобно одному из слов
причем
где

и снова можно применить лемму 3.28 к слову

и выражению

Повторяя это рассуждение r раз,
получим, что слова
циклически подобны словам
(if — различны), и так как s≤r, то
т. е. слова Qs и qr циклически
подобны, что противоречит предположению о выражении .
Лемма доказана.
Лемма 3.30. Существует такая последовательность отождествлений
соответствующих и подобных мест выражения , продолжающая
отождествления мест в , соответствующие способу
что
если
—различные вершины источника
, то
каждое место
отождествлено с каждым местом
Доказательство. Пусть М1 — множество обобщенных мест выражения
, возникших при описании способа
Отождествим
всевозможные соответственные места из М1; получим некоторое
множество обобщенных мест, которое обозначим М2. Затем в
произвольной последовательности отождествляем подобные места из
М2, пока это возможно, и полученное множество обобщенных мест
обозначим М3.
Легко заметить, что для любой вершины M источника G любые
обобщенные места
, являются соответственными. Поэтому все места т  M входят в одно и то же
обобщенное место из М3; обозначаем его
Пусть
— вершины источника
, причем
По лемме 3.25
причем
по лемме 3.29 выражения
не
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содержат символов итераций, т. е. каждое
есть слово в алфавите А. Очевидно, что в этом случае вершины
источника G, достижимые из
не принадлежат циклам. Предположим, что
Пусть
—число
вершин источника
, достижимых из M 1 и M 2.
Без ограничения общности можно считать, что

Если из вершин M 1 и M 2 не выходят ребра, то обобщенные
места
очевидно, подобны, что противоречит построеяию множества М3. Пусть из вершин M 1 и M 2 выходят ребра,
тогда в силу
множества их отметок одинаковы. Если
из вершины M 1 выходит ребро с отметкой а, ведущее к вершине
, а из M 2 — ребро с той же отметкой, ведущее к вершине
то
и либо
либо, так как
В результате
и
снова оказываются
подобными. Полученное противоречие и доказывает, что
Лемма доказана.
Из леммы 3.30 непосредственно вытекает доказательство пункта а)
теоремы 3.14.
Доказательство пункта б) теоремы 3.14 непосредственно следует из
следующей леммы.
Лемма 3.31. Не существует такой последовательности π отождествлений соответственных и подобных мест выражения  M2,
что источник
минимален.
Доказательство. Пусть d(π)—длина последовательности π;
где
Обозначим
место, расположенное в члене
после буквы qj слова
—конечное место выражения
Покажем, что в результате отождествлений,
определяемых последовательностью π, ни одно из мест
при j≠0, h
не отождествляется ни с одним другим местом выражения , а места
и
могут быть отождествлены лишь друг с другом.
Доказательство поведем индукцией по длине d(π)
последовательности π.
Если d(π)=0, то утверждение очевидно. Предположим, что
оно доказано для любой последовательности отождествлений длины,
меньшей чем п, и пусть
Тогда π можно представить в виде
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где
ξ — последнее отождествление. По
предположению индукции, в результате последовательности
отождествлений π' ни одно из мест
не отождествлялось ни с каким другим местом в , а места
отождествлены, быть может, лишь друг
с другом.
Пусть
— обобщенное место выражения , возникшее после
отождествлений последовательности π', содержащее место
Возможны два случая:
1) ξ есть отождествление соответственных мест выражения .
При
кратчайшее слово в
-пучке есть слово
где рt — кратчайшее слово события
При
кратчайшее слово
пучка есть либо
(если
либо
либо
(если
Пусть
— обобщенное место выражения
возникшее в результате отождествлений π', причем т и
—
соответственные места. Так как pt не является началом никакого слова,
входящего в
при r≠t, то в т найдется место т' из члена
,
m'-пучку которого принадлежит слово ptj. Легко проверить, что если т'
отлично от мест, входящих в
то слово ptj не принадлежит
m'-пучку. Поэтому в т должно входить хотя бы одно место из
что противоречит условию
Таким образом
не является
соответственным никакому другому обобщенному месту,
возникающему после отождествлений π', и не может быть
отождествлено на данном шаге с другим обобщенным местом.
2) ξ есть отождествление подобных мест выражения . При
обобщенное место
-следует за
причем из предположения индукции, а также из
того, что последние буквы выражений
различны, вытекает, что
не является qj+1-следующим ни за каким другим
обобщенным местом. Поэтому
не подобно ни какому другому обобщенному месту. Аналогично, при
нетрудно
проверить, что подобными могут оказаться лишь места
Нетрудно заметить, что pt0-спектр
выражения состоит
из единственного места
и по доказанному места
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не отождествляются при любой последовательности π. Следовательно,
вершины, достижимые из начальной вершины источника
по словам pk0 и pt0, различны. Очевидно,
эти вершины эквивалентны, т. е. источник G не минимален. Лемма
доказана.

3.6. Конечные автоматы как сверхакцепторы
Нами рассматривалась задача распознавания автоматами множеств
входных слов — так называемых событий. В этом параграфе будет
рассмотрено естественное обобщение этой задачи — задача
распознавания автоматами множеств входных сверхслов. Такие
множества будут называться сверхсобытиями.
Пусть заданы ограниченно-детерминированная функция g(x).
реализуемая инициальным автоматом
и
набор подмножеств Y(1), Y(2), ..., Y(k) множества Y. Буква a  X
называется предельной для сверхслова
если для
некоторой бесконечной последовательности
имеем:
Множество всех предельных букв образует
предел сверхслова α∞ и обозначается как
Будем говорить, что автомат A q представляет подмножество Е,
E  X∞, с помощью выделенного набора подмножеств
N = {Y(1), Y(2), ..., Y(k) }, если для любого сверхслова α∞ из X∞ вхождение
α∞ в Е эквивалентно соотношению
В(1)), где
Подмножества множества X∞ будем называть сверхсобытиями над
алфавитом X. Сверхсобытие Е, Е  X∞ назовем представимым, если
существуют автомат A q , и N = {Y(1), Y(2), ..., Y(k) }; Y(i)

 Y, i=1,...k,

такие, что Е представимо автоматом A q с помощью набора
N = {Y(1), Y(2), ..., Y(k) }, т.е. объектом (X, Q, Y, φ, ψ, q, Y(1), Y(2), ..., Y(k)).
Займемся описанием представимых сверхсобытий. Введем некоторые
операции над сверхсобытиями.
а) Объединением сверхсобытий Е1 и Е2 называется множество
состоящее в точности из всех тех сверхслов α∞, которые
входят хотя бы в одно из множеств Е1 или Е2.
Нетрудно видеть, что эта бинарная операция ассоциативна и
коммутативна, что позволяет использовать сокращенное обозначение

для выражения

и не следить за порядком

325

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
применения операции.
б) Пусть R — подмножество X*. Свяжем с R унарную операцию OR
над сверхсобытиями. Сверхсобытие
E  X∞, состоит в
∞
точности из всех сверхслов α из X∞, таких, что
Если
то
для любого Е. Множество OR(E)будем иногда также обозначать как R·E.
Укажем также некоторый способ «порождения» сверхсобытий. Для
произвольного события R, R  X*, рассмотрим сверхсобытие R∞,
состоящее в точности из всех сверхслов α∞ из X∞, таких, что
где
—
бесконечная последовательностьслов из R. В предыдущих обозначениях, распространяя
операцию произведения событий на бесконечные множества индексов,
имеем

Введем индуктивно понятие общерегулярного множества
(сверхслов) над алфавитом Х = {а1, ..., ат} (для краткости — общерегулярные множества).
а) Для любого регулярного события R, R  Х*, множество R∞
является общерегулярным.
б) Если множества Е1, Е2 общерегулярны, то множество
также
является общерегулярным.
в) Если Е — общерегулярное множество, а R — регулярное событие,
R  Х*, то
— общерегулярное множество (в других
обозначениях R·E — общерегулярное множество).
Следующая теорема Мак-Нотона дает исчерпывающее описание
представимых сверхсобытий.
Теорема 4.1. Сверхсобытие является представимым тогда и только
тогда, когда оно является общерегулярным.
Доказательство. Докажем сначала, что каждое общерегулярное
множество является представимым. Для этого приведем ряд вспомогательных утверждений.
Лемма 4.1. Если сверхсобытия Е1 и Е2; Е1, Е2  X∞ представимые, то
сверхсобытие
также представимое.
Доказательство. Пусть сверхсобытия Е1 и Е2 представимы
и A q′ (X, Q′, Y′, φ′, ψ′, q′)

автоматами
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с помощью наборов подмножеств N1 = {Y1, .. . , Yk1} и N2 ={ Y′1, ..., Y'k2 }
соответственно. Рассмотрим автомат
(X, Q × Q',Y × Y', (φ, φ′), (ψ, ψ′), (q, q')), и пусть



N = Y1 , Y2 ,..., Yk

 — набор подмножеств множества Y×Y', который

состоит в точности из всех таких подмножеств

Y , что хотя бы для

одного i  {1, 2} имеем pri ( Y )  Ni.
Нетрудно видеть, что сверхсобытие, представимое объектом
совпадает с сверхсобытием
Лемма доказана.
Лемма 4.2. Если R — регулярное событие, R  Х* и Е — представимое сверхсобытие, то
— представимое сверхсобытие.
Доказательство. Пусть событие R и сверхсобытие Е представимы
объектами ( A q ?, Y1) и
Y1  Y, N' = {Y'i; i=1, ... k}
соответственно,
и A q′ (X, Q′, Y′, φ′, ψ′, q′)
причем
Рассмотрим отображение
определенное следующим
образом: пусть
и пусть i1 —
наименьший номер, такой, что
— наименьший номер,
такой, что
— наименьший номер, такой, что
и для каждого
найдется
такое, что
qj = q′j. Тогда
Рассмотрим теперь объект

где

а функции Ф, Ψ и набор N определены следующим образом.
Пусть
и і0 —
наименьший номер, такой, что
Тогда полагаем
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считая, что
противном случае; полагаем

если

в

считая что
Набор N состоит в точности из всех таких
множеств

Y  Y ×[Y"]п+1, что хотя бы для одного
(Y )
Покажем, что объект представляет

сверхсобытие
а) Пусть
Тогда ■
Y1. Из определения функции Ф следует, что при подаче на автомат
последней буквы слова αr компонента ξ примет значение q'. Если для
любого начала βs сверхслова β∞ i0-я компонента вектора
не равна Λ, то нетрудно видеть, что
где H — о.-д. функция, реализуемая автоматом . Если для
некоторого βs i0-я компонента вектора
приняла (под
действием отображения v) значение Λ, то, в силу определения v,
найдется номер n1 < i0, такой, что либо состояния компоненты с
номером п1 бесконечно долго будут принимать значения, отличные от
Λ, либо найдется номер п2<п1 и т. д. Этот процесс необходимо
стабилизируется на некотором номере n . Компонента с этим номером
вектора
где β — начало β∞ достаточной длины, будет
принимать значения
Отсюда следует, что
так как
и для любого сверхслова
такого, что
для некоторого слова γ имеем:
где h — о.-д. функция, реализуемая
автоматом
б) Пусть, обратно,
Это значит, что для некоторого
ТТак как буква Λ не принадлежит
ни одному из подмножеств набора N', то начиная с некоторого момента
і-я компонента не «стирается» под действием отображения v. Пусть d
— длина наменьшего начала αd сверхслова α∞, такая, что для любого
начала
Тогда в силу определения
Ф имеем
Y1 и
где
Следовательно,
Лемма доказана.
Покажем, что, порождая, как это было определено выше, из
регулярных событий сверхсобытия, мы получаем также представимые
сверхсобытия.
Введем вспомогательное понятие. Пусть R — некоторое событие,
R  X*, A q={X, Q, Y, φ, ψ, q) — конечный автомат и α∞— сверхслово
из X∞. Будем говорить, что
R-устойчив по отношению к α∞, если

328

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
существует бесконечно много слов
из
события R, таких, что
и для слов
имеем
Обозначим через
множество всех сверхслов, по отношению к которым
R -устойчив.
Лемма 4.3. Пусть R — регулярное событие, R*  X*,
и
— автомат, представляющий R с помощью Y1. Тогда
Доказательство. 1. Пусть
Можно считать,
что последовательность
выбрана так, что
δi  X*. Для всех i имеем
отсюда
Так как

Y1, то
Y1, следовательно,
∞
Поэтому сверхслово α можно представить в виде
.. . , где
т. е.
Но тогда для
любого слова
также принадлежит R∞. Таким
образом,
2. Пусть теперь
Тогда
Пусть
— сверхслово, такое, что
Если можно указать бесконечную последовательность
индексов i1, i2, ..., такую, что
где
то, в силу равенства R* = R,
 is — начало сверхслова
Предположим, что начиная с некоторого i1 для любого i≥ i1и любого
начала βi сверхслова
имеет место
Рассмотрим сверхслово
Повторяя для него рассуждения проведенные для α∞, получим, что либо
и
тогда
либо начиная с некоторого t2>i1для
любого i>i2 и любого начала βi сверхслова
будем иметь
В силу предположения об i1 имеем одновременно:
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Таким образом, автомат A q имеет по крайней мере 3 различных
состояния
которые мы можем ассоциировать с i1 и i2.
Пусть уже показано, что A q имеет по крайней мере l различных
состояний, ассоциированных с номерами
Рассмотрим
Либо оно принадлежит
и лемма доказана, либо
начиная с i1 для любого

начала βil сверхслова

имеем:

Принимая в качестве индуктивного предположения, что
получим, что A q должен иметь по крайней мере l+1
состояние. В силу конечности автомата, на некотором шаге получим
Лемма доказана.
Лемма 4.4. В условиях леммы 3 сверхсобытие
представимо.
Доказательство. Пусть объект (X, Q, Y, φ, ψ, q, Y1) представляет
событие
буква * не принадлежит
множеству Q'. Пусть
— отображение, определенное
в доказательстве леммы 2. Рассмотрим отображение
Если
некоторого i>1, t1 = ti, то

и для

В противном случае

Рассмотрим

автомат

следующим образом. Пусть
ший номер; такой, что ti = Λ. Тогда

330

где
а функции φ', ψ′ определены
и i — наимень-

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

считая, что

Покажем, что объект
представляет сверхсобытие
Заметим, что сверхслово α∞ представимо в этом объекте
тогда и только тогда, когда выходное сверхслово содержит бесконечно
много нулей.
а) Пусть
Тогда нетрудно видеть, что каждая
пара
(см. определение множества
порождает
в некоторый момент равенство t1 = tj, j>1, так как
Y1 и, следовательно,
Поэтому на
выходе
бесконечно много раз возникает буква 0.
б) Пусть выходная последовательность содержит бесконечно много
нулей. Рассмотрим два момента d1, d2, в которые появляются нули. При
появлении первого нуля
перейдет из состояния
в некоторое другое состояние Т. Теперь новая непустая компонента у
вектора Т появится лишь в случае, если α∞ имеет начало
такое, что
Y 1. Кроме того, чтобы значения t1 и ti
совпали, α∞ должно иметь начало
такое, что
В противном случае в момент d2 не появится
0 на выходе. Таким образом, A q R-устойчив по отношению к α∞.
Лемма доказана.
Лемма 4.5. Если R — регулярное событие, то сверхсобытие R∞
представимо.
Доказательство следует из лемм 4.2, 4.3, 4.4. Из лемм 4.1, 4.2, 4.5
непосредственно вытекает представимость произвольного общерегулярного события. Покажем, что имеет место и обратное
утверждение. Для этого воспользуемся некоторыми фактами, доказанными в 3.1, и докажем ряд вспомогательных утверждений.
Пусть на X={а1, ..., ат) задано бинарное отношение R. Как было ранее
показано, множество всех R-слов из X*, начинающихся с некоторой
буквы а  X и оканчивающихся буквой b  X, регулярно.
Лемма 4.6. Множество всех R-слов, начинающихся с а и кончающихся
b, каждое из которых содержит все буквы подалфавита X1 алфавита X,
регулярно.
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Доказательство. Пусть X 1, X 2, ..., X l — все собственные подалфавиты алфавита X , не содержащие целиком алфавита X 1, но содержащие как а, так и b. Обозначим через
множества
всех R-слов, начинающихся с а, кончающихся буквой b в алфавитах X,
X 1, ..., X l соответственно. Рассмотрим последовательность множеств:
Каждое из множеств
регулярно и по теореме Клини является представимым.
Если множество Ci-1 предсгавимо объектом ( A q, Y1),а множество Si
— объектом ( A ′q′, Y′1), то множество
представимо,
очевидно, объектом (( A q × A ′q′, Y1× (Y'\Y′1)), где Y' — выходной
алфавит автомата
Поэтому все множества С1, ......, Cl
представимы и в силу теоремы Клини регулярны. Нетрудно видеть, что
Cl есть множество, удовлетворяющее условию леммы. Лемма доказана.
Рассмотрим объект (X , Q, Y, φ, ψ, q, Y1, Y2, ..., Yk); Yi  Y;
Для произвольных
рассмотрим множество слов
из
X*
X*
Y*s и слово
содержит все буквы Ys}.
Лемма 4.7. Множества
регулярны.
Доказательство. Рассмотрим множество
троек (a, q, b),
таких, что
,
X,
Ys. На множестве
зададим бинарное отношение R, такое, что
тогда
и только тогда, когда
Пусть
— все подалфавиты алфавита
, такие, что
Ys.
Тогда для любых троек
из множество Vi(aa') всех R-слов, начинающихся с t, кончающихся t′ и содержащих все буквы множества
является регулярным. Поэтому регулярно и множество

Не-

трудно видеть, что
Лемма доказана.
∞
Пусть Е, Е  X , — представимое множество сверхслов и объект
(X , Q, Y, φ, ψ, q, Y1, Y2, ..., Yk) представляет
Докажем общерегулярность множества Е. Очевидно, что
где множество Ei представимо объектом (X , Q, Y, φ, ψ, q, Yi).
Пусть
Сверхслово α∞ порождает в автомате
сверхслово состояний
и пусть
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давая разные сверхслова из Ei на автомат, мы будем получать
сверхслова состояний с теми или иными пределами. Пусть
— всевозможные пределы, полученные таким образом.
Обозначим через
множество всех сверхслов, породивших сверхслова состояний с пределом
Для каждого сверхслова α∞ из Ei j можно указать бесконечную
последовательность множеств слов
слово α0, такие, что
и для всех l=1, 2, ...

и

причем α∞ представляется в виде:
Заметим, что при этом слова
где
при
1
при s = nij можно выбрать так, что (в силу
В
и содержит все буквы из Yi. Таким образом, теперь каждое слово αlss′
переводит автомат из состояния qsij в состояние
и порождает на
выходе слово, содержащее все буквы Yi. Поэтому
где
Множество
далее
обозначаем
Имеем
Если обозначить через Н1ij множество слов
которое, очевидно, является регулярным, то
Последнее включение имеет место, так как каждое сверхслово из
порождает на выходе такое сверхслово
β∞, что

Bt. Заметим, что, вообще говоря, сверхслово из
порождает сверхслово состояний,

предел которого содержит, а не в точности совпадает с множеством
Qi j). В заключение имеем

Отсюда Ei, i=1, ...k, — общерегулярные множества, а вместе с ними
— общерегулярно. Теорема доказана.
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3.7. Конечные автоматы как перечислители
В этом параграфе в качестве характеристики функционирования
конечных автоматов изучаются множества слов, возникающих на
выходе автомата при подаче на него произвольных входных
последовательностей.
Пусть Y — конечный алфавит; Y* — множество слов в этом алфавите.
Множество
Y* называется автоматно-перечислимым (или
перечислимым конечным автоматом), если существует инициальный
конечный автомат A = (X , Q, Y, φ, ψ, q0), такой, что для любого
существует слово α в алфавите X, такое, что
и для
любого
Справедливо следующее утверждение.
Теорема 4.2. Пусть Y — конечный алфавит. Множество
Y*
автоматно перечислимо тогда и только тогда, когда это множество
регулярно и обладает следующими свойствами:
а) если слово принадлежит , то любое его собственное начало
также принадлежит
;
б) если слово β длины р принадлежит
, то существует слово β '
из , длина которого равна р+1 и такое, что его собственное начало
длины р совпадает со словом β .
Доказательство. Пусть множество
перечислимо в конечном
автомате A = (X , Q, Y, φ, ψ, q0). Рассмотрим диаграмму переходов
автомата A . Вычеркнем первую координату в каждой паре,
приписанной ребрам этой диаграммы. В результате такого
вычеркивания получим некоторый квазиисточник
с начальной
вершиной, соответствующей состоянию q0, и множеством финальных
вершин, совпадающим со множеством всех его вершин, который
задает событие
, Следовательно, событие
регулярно.
Выполнение условий а) и б) очевидно.
Пусть теперь множество
регулярно, причем выполнены условия а)
и б). Тогда для некоторого источника G с начальной вершиной v0 и
множеством F финальных вершин имеем
В силу условия a)
F должно совпадать со множеством всех вершин источника G. В силу
условия б) из любой вершины источника G выходит не менее одного
ребра. Эти свойства источника G позволяют рассматривать его как
результат применения к диаграмме некоторого конечного автомата A
процедуры вычеркивания первых координат пар, сопоставленных
ребрам этой диаграммы, с последующей склейкой одинаково
отмеченных параллельных ребер. Автомат A и будет искомым
автоматом, перечисляющим множество
.
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Рассмотрим еще одну задачу, связанную с распознаванием перечислительных возможностей конечных автоматов. Пусть
A = (X , Q, Y, φ, ψ) — некоторый не инициальный конечный автомат.
Обозначим
множество всех слов β  Y *, для которых существуют
X*, такие, что
Если
Y*,
то автомат A назовем генератором выходных последовательностей
(или, коротко, просто генератором). Если A не является генератором,
то обозначим
длину кратчайшего слова, входящего в
Y
Обозначим также
где максимум берется по всем конечным автоматам A , у которых
алфавиты X, Q, Y состоят из т, п, р символов соответственно.
Очевидно, что автомат с параметрами т, п, р является генератором
тогда и только тогда, когда на его выходе можно получить
произвольное слово из Y* длины L(m, n, р), и этим обстоятельством
можно пользоваться для распознавания автоматов-генераторов. Займемся получением оценок для функции L(m, n, р). Заметим
прежде всего, что число слов длины l в
не превосходит числа
различных выборов q  Q и αl  X*, т. е. не превосходит птl. Поэтому
если A — генератор, то для любого l имеем:
(1)
так что m≥p. При m<p A не является генератором; в этом случае из (1) находим

С произволь-

ным автоматом A = (X , Q, Y, φ, ψ) свяжем помеченные ориентированные графы
Граф
имеет своими
вершинами элементы Q. Из вершины q1 ведет ребро к вершине q2,
помеченное символом b  Y, если существует такое а  X, что
Допускаются параллельные ребра, помеченные различными символами
из Y. Вершинами графа
являются всевозможные непустые
подмножества множества Q. Пусть
— вершина
графа
и b  Y. Рассмотрим множество b (S) вершин
графа
к которым от вершин из S ведут ребра, помеченные
символом b. Если
то в
от вершины S к вершине
b(S) проводится ребро, помеченное символом b. Вершину графа
соответствующую множеству Q, далее обозначаем V0.
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Лемма 4.8. Слово β принадлежит множеству
тогда и
только тогда, когда в графе
существует начинающийся
с вершины V0 маршрут, отметки ребер которого образуют слово β.
Доказательство. Пусть
Заметим, что
b(1)(V0) есть множество всех состояний, в которых может оказаться A
после того, как на его выходе появилась буква b (1); b (2) (b (1) (V0)) —
множество состояний, в которых может оказаться A после появления
на выходе слова b (1) b (2), и т. д. Таким образом, непустота
множества
с одной стороны, означает,
что слово β может быть получено на выходе автомата
A , т. е.
а с другой стороны, эквивалентна существованию в графе
маршрута указанного вида.
Теорема 4.2. Имеет место неравенство
Доказательство. Пусть автомат A = (X , Q, Y, φ, ψ), |X|=т, |Q|=n,
|Y|=p, не является генератором. Рассмотрим кратчайшее слово β,
входящее в Y*\
. Очевидно, слово
принадлежит
. В силу леммы
в графе
существует маршрут
отметки
ребер которого образуют слово β', причем из вершин
не
выходит ребра, отмеченного символом
Легко видеть,
что этот маршрут является кратчайшим маршрутом от V0 к вершинам
графа
из которых ведут ребра, отмеченные не всеми символами алфавита Y. В таком маршруте должны отсутствовать циклы,
так что все вершины
различны и имеем
неравенство
где 2п—1 — число вершин в графе
, что и доказывает теорему.
Теорема 4.3 . Пусть
Тогда
Доказательство. Построим граф
некоторого автомата
A = (X , Q, Y, φ, ψ), |X|=т, |Q|=n, |Y|=p . Пусть
Ребра графа
таковы.
а) Ребра, помеченные bj, где

б) ребра, помеченные bj, где
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На рис. 4.1 указан

для р = п = 3, т = 4.

Pис. 4.1
Сопоставим произвольной вершине

графа

номер
где σi=1, если
в противном случае. Заметим, что наибольший номер 2n—1 имеет вершина
а наименьший, равный 1, — вершина
Пусть V — некоторая вершина
графа
, имеющая номер N(V)>1. Тогда
где
Так как в графе
для любого bi
из вершины qis при is>l ведет ребро с отметкой bi, то для любого bi и в
графе
из V выходит ребро с отметкой bi . Покажем, что при
i≠i1 выполняется
а при i = i1
Если i>n, то, как легко проверить,
и это утверждение верно. Точно так же
при
i<i1. Если
то рассмотрим два случая:
В
первом случае
где r — наименьшее, для
которого ir>i. Ясно, что в этом случае выполняется
Во втором случае
и снова

Если, наконец, i = i1 , то
и
Из доказанного
утверждения вытекает, что для получения кратчайшего
маршрута
соединяющего вершину V1
графа
с вершиной V*, на каждом шаге ребро xi следует выбирать
так, чтобы выполнялось
при этом длина
маршрута l равна 2п—2. Пусть
— отметки ребер этого
маршрута, тогда, так как в
из вершины V* не выходит ребра с
A —
отметкой b1, слово
не принадлежит
и
не генератор. Очевидно, что построенное слово является кратчайшим
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в Y*\

R ) т. е.

Но

так что,

учитываятеорему 2.15, получаем
что и требовалось доказать.
В случае р<п нижняя оценка для L(m, n, р) устанавливается
значительно сложнее, чем в теореме 2.16, причем снова оказывается,
что L(m, n, р) — величина, близкая к 2n:
Теорема 4.4 . Пусть

и

Тогда
Доказательство. Пусть параметры т, п, р удовлетворяют условиям
теоремы. Построим, как и при доказательстве теоремы 2.16, граф
некоторого автомата A = (X , Q, Y, φ, ψ), такого, что
|X|=т, |Q|=n, |Y|=p. Положим:
где

при

Здесь
, где s —

остаток от деления п—1 на h. Очевидно,

Ребра

графа
таковы:
а) Ребра, помеченные символом b1.
при
при любых допустимых i и j и
б) ребра, помеченные b2:
при
при
в) ребра, помеченные
при
при
г) ребра, помеченные
при
при

при
при

_

при
при
при
при
при
при
а также при
при

при
д) ребра, помеченные
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при

при
при

е) ребра, помеченные
при любых i и k;
ж) ребра, помеченные
при любых i и k.
Здесь
т. е.

при

Имеем:

Можно проверить, что из каждой вершины графа
выходит
не менее одного и не более
ребер Но

+

так что автомат A с параметрами т, п, р, определяющий данный граф G A , действительно существует.
Занумеруем все подмножества множества
если

то положим

А именно,
где |Qi| — число

элементов в
есть 1 при
в противном случае.
Далее, занумеруем все подмножества множества Q\{q} Если
то

где

а при

Нетрудно проверить следующие свойства операторов bj (P)
а) Для любого
имеем:
б) Если q  Р или
то
чения не выполнены, то
всех таких qij, что
в) пусть
Если q  Р, то
где

Пусть
Пусть

где
Пусть

Если эти вклюгде Р' состоит из

Если

Пусть
Тогда
Представим P1 в виде
где
Как и при доказательстве предыдущей теоремы,
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можно убедиться, что
этом случае
г) Пусть
то
ставим Р в виде

лишь при

Если
либо
при
Если эти включения не выполнены, то предгде

Пусть

где
=

. Пусть
где

при
при i1≤l, а при
д) Если
для каждого

Если
Пусть

Тогда

Тогда
причем в этом случае
при

причем в

то и Р′i =
лишь

то

Если же

и

то
где Р' состоит из таких

что
е) Пусть
Тогда
если
в противном случае.
ж) Если
то bj(Р) =Р.
Предположим, что
— кратчайшее слово, принадлежащее множеству Y
и установим, какой вид
должно иметь такое слово. Слово
принадлежит
множеству
так что для него существует начинающийся
с вершины V0 = Q маршрут в графе
отметки ребер которого образуют слово β'; пусть этот маршрут μ есть
В силу того, что μ — кратчайший маршрут в
ведущий от вершины V0 к вершинам, из которых выходят ребра,
отмеченные не всеми символами из Y, при i<j не может иметь место
включение
Имеем
а при
Поэтому без ограничения общности можно считать, что
Так как
то
т. е. b(i)=b1 при i >1. Кроме того, bi(Vj)=Vj при i≥2t+l+4,
так что
при
.
Пусть К — множество всех
таких, что
и
где
причем
Ясно, что число элементов в К равно
причем элемент К с наименьшим номером есть
Пусть
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причем доказано, что каждое V  K с номером
при некотором j≤i. Для i=1 это, очевидно, верно. Положим:

есть V,

(2)
Очевидно,
i1i>0. Тогда
г) при

где

причем
при некотором
Пусть
и в силу свойства в) при
имеем
а так как
при
то в силу свойства
имеем .
В силу свойства д)
а в силу свойства е) при
либо
либо
Итак, при j≠2 либо
либо
Поэтому
в силу свойства б) есть

состоит из всех

таких, что

Пусть уже

доказано для а>0:

где

а

Пусть, кроме того,

состоит из всех

.

Тогда

при
j = 2t+ 3 имеем
Поэтому

Таким образом,

таких, что

при
имеем
при

имеем
при
имеем

при

(3)
(Заметим, что при i1 = 0 это равенство тоже верно.)
Пусть сначала s>l. Тогда i1<r и
содержит элемент
которого j>l, так что по свойству г)
Так как существует
Далее, при
При

то в силу б)
а при
либо
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Поэтому остается лишь возможность

при

Пусть
причем

а при

Тогда
для всех j, кроме

Итак,
(4)
Так как

есть либо
либо bj,
ибо в противном случае имели бы
Если i1>0,
содержит
так что для
любого j, такого, что
имеем
В этом случае, следовательно,
и

где P1* состоит из всех q1i, таких, что
Пусть для а>0 доказано:

где Р*а состоит из всех qai,таких, что
Пусть
Так как
то
есть либо
при некотором
Но
есть
есть

либо bj
так что

Таким образом, при i1>0.

При i1 = 0 имеем из (4):

Так как

существует

то

Pis содержит αrj при j>l. Следовательно,

Поэтому
есть bj при некотором
Так как
то
Для любого такого τ:
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Так как
и
при

то
т. е.
Нетрудно проверить, что
чего быть не может. Следовательно,
должно быть меньше
что возможно только при
в этом случае
и
Очевидно, каждое V из К, такое, что
есть V, при некотором
Таким
образом, если
(см. (2)), то существует
для
которого
Пусть теперь s = l. Из (3) находим:

Легко проверить, что

есть

Пусть

При
если
при

Кроме того,
также имеет место неравенство
При
При

Итак,

при

т. е.

где
причем
при
либо
случае s>l, можно показать:

где

только
Как и выше в

Р*r состоит из всех qrj, для которых
причем
при
есть
Так как
то либо
либо
В обоих случаях
Поэтому
Предположим, что
Тогда
Как установлено,
есть bj для
некоторого
Но для любоготакого j имеем:
Поэтому включение
невозможно, так что при k1>l
а так как
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при

то можно полагать
при любом К. Допустим, что
Тогда
Так как
то для каждого
такого, что
имеем:

Заметим, что
видно, что либо

либо
так что

и

ОчеВ первом случае
ибо

чего быть не может. Во втором случае
чего тоже быть не может. Таким образом, необходимо
При k1≤l имеем:

Нетрудно проверить, что

т. е.
N(Vi)

и

При

есть элемент К с наибольшим номером, меньшим

Итак, из последовательности
можно выделить подпоследовательность
такую, что
причем
есть элемент К с наибольшим номером, меньшим
Кроме того,
так что
и
откуда
Нами установлено, что если множество Y
непусто, то длина
любого слова из этого множества не меньше чем
Для
установления непустоты множества Y
построим маршрут
в
ведущий от V0 к вершине, из которой не выходит ребро с
некоторой отметкой. Мы уже установили, что в
существует
маршрут от V0 к вершине
Имеем:
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Пусть уже доказано существование пути из
Пусть

причем

Имеем:

если

то
причем
и

так как N (V) > 1.

Нетрудно проверить, что
т. е.
и существует
для которого

причем
. Итак, существует маршрут из V в
{q01}, но из { q01 } не выходит ребро, помеченное b3, что и требовалось.
Таким образом, автомат A не является генератором, и при т, п, р,
удовлетворяющих условию теоремы, имеем

что и требовалось доказать.

3.8. Взаимодействие конечных автоматов и
конечные автоматы в лабиринтах
Пусть A = {X, Q, Y, φ, ψ, q0) — произвольный инициальный конечный
автомат и A '= (Y, Q', X, φ′, ψ′, q'o)— инициальный конечный автомат
Мура, т. е.
Взаимодействием автоматов A и A '
назовем последовательность
такую, что
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Эта последовательность, как нетрудно заметить, описывает поведение
системы, возникающей при соединении выхода автомата A со входом
автомата A ' и входа A с выходом A ′. Заметим, что если не
требовать, чтобы автомат A ' был автоматом Мура, то при
определении выходных сигналов автоматов A и A ' в момент t
возникает логический круг: выходной сигнал A определяется в
зависимости от выходного сигнала A ′ в тот же момент и, наоборот,
выходной сигнал A ′ в момент t определяется в зависимости от
выходного сигнала A в момент t.
При рассмотрении взаимодействия двух автоматов естественным
образом возникает следующее понятие управления. Пусть S кX.
Скажем, что автомат A S-управляет автоматом A ′, если во
взаимодействии этих автоматов на выходе автомата A ' в некоторый
момент возникает сигнал из множества S. Автомат A ′ назовем Sуправляемым, если существует слово β  Y*, такое, что
Покажем, что взаимодействие автоматов A и A ′ можно представить как процесс прохождения автомата A по некоторому лабиринту, а управление автоматом A ′— как отыскание автоматом
A выхода из этого лабиринта.
Пусть X и Y — конечные непустые множества. Назовем
ориентированным (X, Y)-лабиринтом конечный орграф L с выделенной
вершиной 0 и выделенным подмножеством S' кX, для которого
выполнены следующие условия:
а) каждой вершине v сопоставлен символ ρ(v)  X;
б) каждому ребру сопоставлен символ из Y, причем различным
ребрам, выходящим из вершины, сопоставлены различные символы;
в) множество θ(v) отметок ребер, выходящих из вершин v,
однозначно определяется по отметке а этой вершины:
г) существует путь от вершины 0 к вершине, отмеченной символом из
множества S.
Вершина 0 называется началом лабиринта; любая вершина,
отмеченная символом из S, называется выходом из лабиринта.
Скажем, что конечный инициальный автомат A = (X, Q, Y, φ, ψ, q0)
является допустимым для лабиринта L, если выполняется условие
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Если автомат A допустим для ориентированного лабиринта L, та
поведением A в L назовем бесконечную последовательность вида
где
и vi+1 есть
вершина, к которой от vi ведет ребро с отметкой bi. Если хотя бы одна
из вершин vi в этой последовательности является выходом из L, то
говорим, что A обходит L. Сопоставим произвольному управляемому
инициальному автомату Мура A '= (Y, Q', X, φ′, ψ′, q'o) с выделенным
подмножеством S выходных символов ориентированный
лабиринт
получающийся из диаграммы Мура автомата A ′,
если в ней у каждой стрелки оставить лишь отметку входного сигнала
и каждой вершине приписать соответствующий выходной сигнал. Началом этого лабиринта служит вершина, соответствующая состоянию
выходом — каждая вершина с отметкой из S.
Очевидно, взаимодействие любого автомата A с автоматом A '
совпадает с поведением автомата A ' в лабиринте
, причем A
S-управляет автоматом A ' тогда и только тогда, когда A обходит
лабиринт
Обратно, если задан некоторый ориентированный (X, Y)-лабиринт L, то сопоставим ему автомат Мура
A '= (Y, Q', X, φ′, ψ′, 0), множеством состояний Q' которого служит
множество вершин
определяется как вершина, в которую из q ведет ребро с отметкой b, если
в противном случае;
есть отметка вершины q и 0 — начало L.
Очевидно, что любой автомат, обходящий L, S-управляет автоматом
A ' и по любому автомату, S-управляющему автоматом A ', легко
построить автомат, обходящий L.
Таким образом, задачи построения автомата, управляющего
данным автоматом, и автомата, обходящего данный ориентированный лабиринт, оказываются в определенном смысле эквивалентными. Поведение автоматов в лабиринтах было впервые рассмотрено Шенноном и изучалось затем в множестве других работ. В
настоящем параграфе мы рассмотрим лишь одну из исследовавшихся
задач, связанную с поведением автоматов в плоских прямоугольных
лабиринтах. Приведем необходимые определения. Пусть
Y
положим
Пусть X есть множество всех пар вида (М, μ), где М — непустое
подмножество множества Y и
Лабиринтами далее будем
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называть лишь такие ориентированные (X, Y)-лабиринты, для которых
выполняются условия:
1) если из вершины v1 к вершине v2, ведет ребро с отметкой х, то из v2
к v1 ведет ребро с отметкой х-1;
2) если множество отметок ребер, выходящих из вершины v,
есть θ(v), то отметка этой вершины v имеет вид
3) S есть множество отметок вида (М, 1), причем в лабиринте
существует единственная вершина, отмеченная символом из S. Эту
вершину обозначим Т и назовем выходом из лабиринта.
Лабиринт L называется плоским, если вершинами его являются
точки плоскости с целыми координатами, причем ребро, выходящее из
вершины (i, j) может вести лишь к одной из четырех вершин,
указанных на рис. 4.2, и имеет своей отметкой символ
соответствующего направления (рис. 4.2).

Pис. 4.2
Плоский лабиринт назовем правильным, если существует путь,
ведущий по ребрам целочисленной решетки, начинающейся с Т, не
пересекающийся далее с вершинами и ребрами L и уводящий сколь
угодно далеко от L. Автомат, допустимый для лабиринтов
рассматриваемого вида, называем мышью.
Имеет место следующая теорема, доказанная Л. Будахом. Hиже
приводится упрощенный вариант ее доказательства, принадлежащий
А. С. Подколзину.
Теорема 4.5. Для любой мыши A можно построить правильный
лабиринт, который этой мышью не обходится.
Доказательство. Введем сначала ряд вспомогательных понятий.
Обозначим R множество всех непустых слов
над Y, таких,
что
Положим
Конечный
орграф L с выделенными вершинами 0 и Т, ребрам которого
сопоставлены слова из R, назовем квазилабиринтом, если выполнены
следующие условия:
а) слова, сопоставленные различным ребрам, выходящим из одной
вершины, начинаются с различных символов;
б) если из v1 в v2 ведет ребро, которому сопоставлено слова р, то из v2
в v1 ведет ребро, которому сопоставлено слово р-1,
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в) существует путь от вершины 0 к вершине Т. Как и в случае
лабиринтов, 0 называется началом, Т — выходом из L.
Пусть в квазилабиринте L от вершины и к вершине v ведет ребро,
отмеченное словом
где n>1. Тогда от v к и ведет ребро,
отмеченное словом р-1. Удалим из L эти два ребра и вместо них
присоединим к L цепочку, изображенную на рис. 4.3
—
новые вершины).

Рис 4.3.
Проделав эту операцию над всеми ребрами L, а также сопоставив
каждой вершине v≠Т отметку (θ(v), 0), а вершине Т — отметку (θ(T), 1),
получим некоторый лабиринт, который обозначим Ф(L). Очевидно,
множество вершин Ф(L) содержит множество вершин L. Пусть
последовательность
представляет
собой поведение мыши A в лабиринте Ф(L). Тогда поведением
мыши A в квазилабиринте L назовем подпоследовательность этой
последовательности, соответствующую вершинам vi, квазилабиринта L
(она может оказаться конечной).
Если
— поведение мыши A в
лабиринте L, то будем говорить также, что мышь A в момент t = i
находится в вершине vi и имеет состояние si. Цепочки в лабиринтах
вида, изображенного на рис. 4.3, будем называть коридорами.
Пусть
и A — мышь. Скажем, что р и q A -эквивалентны, если для любого квазилабиринта L и любого ребра с отметкой р в
нем при замене отметки р на q у этого ребра (вместе с заменой
отметки р-1 противоположного ребра на q-l) поведение A в L не
изменяется.
Лемма 4. 9. Для любого слова р из R и мыши A существует такое
натуральное l, что все слова вида
-эквивалентны.
Доказательство. Пусть
и мышь A в момент t находится в вершине и некоторого лабиринта L, из которой выходит
коридор К, изображенный на рис. 4.4, и имеет состояние s.
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Рис 4.4
Пусть отметка вершины и есть а. Покажем, что тогда существует такое
т0, что одна из следующих возможностей имеет место для
всех
1) A не заходит в коридор К,
2) A заходит в К и возвращается в и, не дойдя до вершины v,
3) A заходит в К и не выходит из него,
4) A проходит по К до вершины v и оказывается в состоянии s'
(одном и том же для всех i).
Очевидно, что если для некоторого т = т0 имеет место одна из
ситуаций 1)—3), то она же имеет место и для всех т> т0, т. е. и для
Пусть ни для какого т ситуации
1)—3) места не имеют. Тогда рассмотрим бесконечный коридор Q
вида, изображенного на рис. 4,5. Начальный отрезок этого коридора
соответствующий слову рт, обозначим Qm. Мышь A заходит в этот
коридор и более не возвращается к и, причем выходит рано или поздно
на конец любого отрезка Qm.

Рис. 4.5.
Пусть τт — момент, когда A впервые попадает на конец отрезка Qm.
Выделим последовательность состояний A в эти моменты:
Тогда, так как число состояний мыши
конечно, существуют п и r, такие, что
В силу периодичности
коридора мышь, находящаяся в состоянии sn в конце отрезка Qn,
впервые выйдет на конец отрезка Qn+j в том же состоянии, в котором
мышь, находящаяся на конце отрезка Qn+r в состоянии sn, впервые
выйдет на конец отрезка
Поэтому имеем:
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Отсюда получаем, что для любого
выполняется
i = 0, 1, 2, .... Выберем j так, чтобы
m0 = n+j делилось на r, тогда в конец каждого отрезка
A будет впервые приходить в состоянии
что и завершает рассмотрение случая 4). Таким образом, для
любых s и A , а также для случаев, когда мышь A 1 находится в
начальный момент в вершине v, можно указать т0, при котором одно
из условий 1)—4) выполняется для всех m = m0i; i=l, 2,.... Пусть l равно
наименьшему общему кратному всех таких т0; тогда в каждом из
указанных случаев одно из условий 1)—4) выполняется для всех
т = li; i = 1, 2, 3, .... Рассмотрим произвольный квазилабиринт L′, у
которого от вершины и к вершине v ведет ребро с отметкой рт. В
лабиринге L = Ф(L') от и к v будет вести коридор вида, изображенного
на рис. 4.4. В силу вышесказанного, мышь A , находящаяся в вершине
u(v), для любого т = li либо не заходит в коридор, либо заходит в него
и, не дойдя до конца, возвращается к u(v), либо остается в коридоре
сколь угодно долго, либо, наконец, проходит до конца коридора и
оказывается в состоянии s'(s"), не зависящем от i. Это, очевидно, и
означает, что поведения мыши A в L′ одинаковы при всех m = li;
i=l,2..... Лемма доказана.
Заметим, что если слова р и q A -эквивалентны, то, как легко
проверить, любые слова вида XpY и XqY тоже A -эквивалентны.
Для заданной мыши A применим лемму 4.9 к словам w, e, п, s;
возьмем наименьшее общее кратное соответствующих значений l и
обозначим его l . Обозначим:
В силу леммы 1 все слова
для х  Y
Y
A -эквивалентны. Квазилабиринт, у которого каждое приписанное
ребру слово есть слово над Y , назовем A -квазилабиринтом. Два
слова р и q над Y , назовем подобными, если одно получается из
другого заменами вида
(х  Y ). Очевидно, подобные слова
р и q A -эквивалентны. Каждому слову р над Y можно сопоставить
подобное ему слово
над
такое, что
Если
A -квазилабиринт L1 получен из A -квазилабиринта L2 заменой
отметок ребер на подобные им отметки, то скажем, что L1 и L2
подобны. Очевидно, что поведения A в L1 и в L2 одинаковы
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Квазилабиринт L назовем плоским, если лабиринт O(L) плоский.
A -квазилабиринт L назовем планарным, если существyет подобный
ему плоский квазилабиринт.
Предположим, что каждой вершине v A -квазилабиринта L сопоставлена взаимно-однозначно точка плоскости φ(v), а ребру,
ведущему от и к b, — ломаная, состоящая из горизонтальных и
вертикальных отрезков и ведущая от
причем, если
ребру приписано слово р и
то первый отрезок ломаной
ведет в направлении х1 (см. рис. 4.2), второй — в направлении х2 и т. д.
Пусть также (за исключением начал и концов) различные ломаные не
пересекаются. Образованную всеми этими ломаными фигуру на
плоскости назовем укладкой L.
Лемма 4.10. A -квазилабиринт L планарен тогда и только тогда, когда
существует некоторая его укладка на плоскости.
Доказательство. Очевидно, достаточно показать, что если A квазилабиринт обладает некоторой укладкой на плоскости, то он
также обладает укладкой, у которой вершины расположены в узлах
подрешетки целочисленной решетки с шагом l , а ломаные ведут по
ребрам этой решетки. Пусть дана плоская укладка A квазилабиринта L. Выделим все горизонтали, на которых
расположена либо вершина, либо горизонтальный отрезок этой
укладки (см. рис. 4.6).

Pис. 4.6
Эти горизонтали соединены между собой вертикальными отрезками
укладки, и, растягивая эти отрезки, можно переместить горизонтали
так, чтобы они пошли по линиям подрешетки целочисленной
решетки с шагом l . Перемещая аналогичным образом вертикали,
на которых расположены вершины и вертикальные отрезки
укладки, получим искомую укладку A -квазилабиринта L. Лемма
доказана.
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Лемма 4.11. Пусть L — A -квазилабиринт, у которого некоторое pебро
r имеет отметку
— слова над Y ; х, у  Y ) и
L ′— A -квазилабиринт, полученный из L заменой этой отметки на
(вместе с соответствующей заменой отметки противоположного ребра) Если L′ пленарный, то L тоже планарный.
Доказательство. Так как
то
Если х = у, тоутверждение очевидно, ибо L ′ и L подобны. Пусть х≠у Без ограничения
общности положим
Пусть L' планарный. Рассмотрим
ломаную, соответствующую в укладке L' ребру r, и выделим в ней
горизонтальный отрезок ab, соответствующий рассматриваемому
вхождению х в слово
. Пусть в укладке этот отрезок
продолжается вправо и влево до концов c иd (см. рис. 4 7).

Рис 4 7.

Рис 4.8.

Очевидно, что можно получить укладку L, изменив в укладке Lr лишь
часть, смежную с отрезком cd, так, как показано на рис. 4.8. Здесь δ —
некоторая достаточно малая величина. Лемма доказана
Квазилабиринт L назовем деревом, если граф, получающийся из него
при замене каждой пары противоположных ребер одним
неориентированным ребром, есть дерево. Обозначим это дерево t(L)
Лемма 4.12. A -квазилабиринт, являющийся деревом, планарен.
Доказательство. Каждому A -квазилабиринту L сопоставим A квазилабиринт ψ(L), получающийся из L при замене каждого ребра,
отмеченного словом х1...хn, где п>1 и хi  Y , цепочкой вида,
изображенного на рис. 4.3. Очевидно, L планарен тогда и только тогда,
когда планарен ψ(L). Поэтому лемму достаточно доказать для A квазилабиринтов, у которых отметкой каждого ребра служит слово
х  Y . Доказательство поведем индукцией по числу ребер дерева t(L).
Для одного ребра утверждение очевидно. Пусть оно доказано для всех
деревьев, имеющих не более k ребер, и L — квазилабиринт, у которого
дерево t(L) имеет k+1 ребро. Пусть v — висячая вершина дерева t(L), в
которую ведет ребро r из вершины и. Рассмотрим укладку A квазилабиринта, полученного из L удалением вершины v. В этой
укладке к точке φ(u) не примыкает отрезок, ведущий в направлении,
определенном отметкой ребра r, и можно получить укладку L, если
присоединить к φ(u) такой отрезок, имеющий достаточно малую длину. Лемма доказана.
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Лемма 4.13. Пусть L1 — планарный A -квазилабиринт и v — вершина
L1. Пусть также L2 — A -квазилабиринт, являющийся деревом и v —
такая его вершина, что θ(u)∩θ(v) =  . Тогда A -квазилабиринт,
получающийся из L1 и L2 склеиванием вершин и и я v, планарен.
Доказательство проводится индукцией по числу ребер в t(L2)
аналогично доказательству леммы 4.
Произвольная укладка разбивает плоскость на одну внешнюю область
и конечное число внутренних областей. Укладку A -квазилабиринта L
назовем правильной, если из точки φ(Т) можно провести
горизонтальный либо вертикальный отрезок, не пересекающийся с
укладкой (за исключением точки φ(Т)) и лежащий в ее внешней
области. A -квазилабиринт, обладающий правильной укладкой,
назовем правильным. При помощи рассуждения, аналогичного
рассуждению при доказательстве леммы 4.10, нетрудно убедиться, что
для правильного A -квазилабиринта существует такой подобный ему
A -квазилабиринт L, что лабиринт Ф(L) правильный. Поэтому для
доказательства теоремы достаточно показать, что для любой мыши
существует правильный A -квазилабиринт, не обходимый этой
мышью.
Будем далее вместо
писать
Рассмотрим
слова
и для каждого найдем по лемме 4.9.
соответствующее l. Наименьшее общее кратное всех этих l обозначим
λ. Пусть, далее,

При изображении квазилабиринтов будем указывать лишь одно из
двух противоположных ребер. Рассмотрим A -квазилабиринт L0,
изображенный на рис. 4.9.

Рис. 4.9
Очевидно, что для мыши A помещенной в него, возможны
следующие два случая:
а) через конечное число шагов A заходит в один из коридоров и
более из него не выходит.
б) Мышь A бесконечное число раз возвращается в вершину 0.
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В случае а) рассмотрим бесконечное дерево вида, изображенного на
рис. 4.10.

Рис 4.10.
Поведение A в нем воспроизводит поведение A в L0, т. е. через
конечное число шагов A заходит в один из коридоров дерева и более
из него не выходит. При этом существует такое h, что A никогда
не достигает h-го яруса дерева. Рассмотрим
A квазилабиринт L1, образованный первыми h ярусами дерева, и в
качестве выхода Т выберем произвольную вершину h-гo яруса. По
лемме 4.9 L1 планарный и, как легко заметить, правильный, причем
мышью A не обходится.
В случае б) последовательность π проходимых коридоров периодична:
где
—предпериод и

вида

— период. Проделав в
всевозможные замены
получим приведенные предпериод р и период

q. Возможны следующие случаи:
A. q = Λ. В этом случае A в дереве рис. 4.10 будет периодически
возвращаться к корню поддерева, соответствующего предпериоду р, и
снова найдется такое h, что A никогда не достигает h -го яруса.
Как и в случае а), в качестве правильного квазилабиринта, не
обходимого мышью A , берем квазилабиринт, образованный первыми
h ярусами дерева рис. 4.10.
Б. q ≠ Λ. Тогда возможны три подслучая:
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(очевидно, можем считать, что q начинается именно с
В подслучае 1 рассмотрим бесконечное дерево с петлей в корне,
изображенное на рис. 4.11.

Рис 4.11
Пусть 0 есть вершина этого дерева, к которой от корня ведет путь р-1.
Тогда мышь из вершины 0 придет к корню дерева и будет далее
возвращаться к нему периодически, так что найдется такое h, что A
никогда не достигает h-го яруса дерева. Как и в случае а), рассмотрим
A -квазилабиринт L2, образованный первыми h ярусами дерева, и в
качестве выхода Т выберем произвольную вершину h-ro яруса.
Докажем, что L2 плaнарный. По лемме 4.13 это достаточно доказать
для квазилабиринта L3 (см. рис. 4.12, а), причем по лемме 4.11 последний квазилабиринт можно сначала преобразовывать, заменяя в w1
все вхождения вида хух на х. Имеем:

т. е.
Квазилабиринт, соответствующий
имеет укладку, изображенную на рис. 4.12,6, т. е. является пленарным.

Рис. 4.12.
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Как видно из-доказательства леммы 4.11, укладку L3 можно получить
из укладки рис. 4.12,б путем последовательного «изгибания» ребер.,
причем так, чтобы полученная в результате ломаная располагалась
внутри области, заштрихованной на рис. 4.12, в. Для получения
укладки L2 к точке φ(Q) достаточно присоединить укладку дерева
высоты h, которая, как видно из рис. 4.12, в, располагается вне
замкнутой ломаной, т. е. полученная укладка L2 правильная.
Аналогичным образом поступаем в подслучае 2. Отметим, чтоВ подслучае 3 выделим два подслучая:
3.1. Существует либо ni, либо тi, отличное от ±1.
3.2. Все ni и тi равны ±1.
Построение правильного квазилабиринта, не обходимого мышью A ,
во всех этих подслучаях осуществляется следующим образом. Задается
некоторый квазилабиринт L, ребрам которого приписаны слова вида
причем существует начинающийся из вершины α
замкнутый маршрут М, соответствующий некоторой степени периода
q. Каждое ребро L, которому приписана слово
где
каждое хi есть
заменим цепочкой вида, изображенного на рис.
4.3. При этом любому дачалу
слова х соответствует
некоторая вершина
цепочки. Полученный квазилабиринт
обозначим L1. К каждой вершине v квазилабиринта L1 присоединим
бесконечное дерево вида, изображенного на рис. 4.13, где
все слова вида
для которых из v не выходит ребро,
отмеченное этим словом. Обозначим полученный квазилабаринт L2.
Пусть О есть вершина L2, к которой от вершины α ведет путь p-1.
Тогда мышь A из вершины 0 придет к вершинe α и будет далее
перемещаться по цепочкам, соответетпующим ребрам замкнутого
маршрута М (быть может, выходя при этом в присоединенные к L1
деревья).
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Рис. 4.13.
При этом существует такое h, что A никогда не достигает h-го яруса
присоединенных деревьев. Ограничиваясь первыми h ярусами этих
деревьев, получим конечный квазилабиринт L3. Если взять в качестве
выхода из него произвольную вершину h-го яруса любого из
присоединенных деревьев, то L3 не будет обходиться мышью A .
Заметим, что в силу выбора λ следующие слова A -эквивалентны:

(*)

(х — натуральное).
Заменяя в соответствии с этими соотношениями входящие в отметки
ребер квазилабиринта L слова вида
преобразуем эти отметки к
A -эквивалентным им отметкам так, чтобы полученный в результате
квазилабиринт L' оказался планарным. При этом квазилабиринт L'
преобразуется в некоторый квазилабиринт L'1 отличающийся от L1
лишь тем, что вместо слов
некоторые ребра имеют своими
отметками A -эквивалентные им в силу указанных соотношений
слова. Соответствующий квазилабиринт L'3 планарен и не обходится
мышью A . В каждом из рассматриваемых ниже подслучаев будет
установлено, что укладка одного из присоединяемых к L'1 деревьев
располагается во внешней области укладки L'1: выбирая выход из L3 на
h-м ярусе этого .дерева, получим правильный квазилабиринт L'3.
Для установления планарности квазилабиринтов в соответствии с
леммой 3 нам понадобится преобразовывать слова над Y, используя
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замены
к виду, не содержащему вхождений хух и х.
Результат такого приведения слова р обозначим
Если слова р и q
могут быть получены друг из друга заменами вида
(т. е. двусторонними заменами), то они называются
эквивалентными: p~q. Нетрудно проверить, что в этом случае
Произвольное слово приводится либо к виду
либо
к виду
где
— концы, а
— начала слов
соответственно. Первая и последняя буквы у слова
такие же, как у р.
Перейдем к рассмотрению подслучая 3.1. Пусть подстановка ρ на
множестве Y есть подстановка
Рассмотрим мышь
A *, отличающуюся от A , лишь функцией выходов:
Нетрудно проверить, что если мышь A
проходит в квазилабиринте L0 некоторую последовательность
коридоров, то A * проходит последовательность коридоров, отличающуюся от нее заменой w1 на w2, и наоборот. Кроме того, если построен
правильный лабиринт L, не обходимый мышью A ( A *), то мышь
A ( A *) в лабиринте L*, полученном из L поворотом на 180°, будет
воспроизводить повернутое на 180° поведение A ( A *) в L и,
следовательно, не будет обходить L*. Поэтому, переходя, при
необходимости к мыши A *, можно добиться, чтобы в подслучае 3.1
отличной от ±1 была степень при w1. Начало периода можно выбрать
так, чтобы эта была степень при первом вхождении w1 в
Рассмотрим сначала случай n1>l. Пусть
В качестве L возьмем квазилабиринт, изображенный на рис. 4.14.

Pис. 4.14
Покажем, как преобразовать слова q1 и q2 при помощи соотношений (*)
в слова
так, чтобы полученный при этом квазилабиринт L′
был пленарным. Легко проверить, что имеют место следующие эквивалентности:
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где δ1 = l при
при m1>0.
Возможны следующие случаи:

B случае а) имеем:

Положим
вида (*))• Тогда
дим

(очевидно,

получено из q1 заменой
откуда нахоПри mt>0 положим
а при
В первом случае находим
а во втором случае

В случае б)

Положим
Тогда снова получаем
При т1>0 положим
а при
В первом случае находим
а во втором случае

Таким образом, всегда

где
Кроме того,
Для лабиринта вида, изображенного на рис. 4.14, у которого отметки
ребер
заменены отметками
и
существует укладка на плоскости, указанная на рис. 4.15.
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Рис. 4. 15.
Укладка L′ получается из нее в соответствии с леммой 4.11 путем
«изгибания» ребер, а укладка L′1— введением новых вершин на
полученных ломаных. Заметим, что при перемещении от точки β к
точке α вдоль ломаной, соответствующей на рис. 4.15 слову
внешняя область укладки остается слева. Очевидно, это же будет
выполняться и для полученной из нее «изгибанием» ребер ломаной,
соответствующей слову q 2. На последней ломаной
рассмотрим вершину v квазилабиринта L′1, соответствующую
началу
слова q2. Так как слово w1 кончается буквой s, a
начинается либо с w, либо с s, то окрестность точки v имеет
либо вид, изображенный на рис. 4.16, а, либо вид, изображенный на
рис. 4.16, б, и укладка дерева, присоединяемая к v в направлении е,
расположена во внешней области укладки

Рис. 4. 16.
Выбирая выход из L'3 на h-м ярусе этого дерева, получим правильный
квазилабиринт L'3 не обходящийся мышью A , что и завершает
рассмотрение случая п1>1. При п1<—1 полагаем
и в квазилабиринте L на рис. 4.14
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заменяем отметку
ребра, ведущего из α в β , на
В остальном рассуждения совершенно аналогичны случаю п1>1.
Перейдем к рассмотрению подслучая 3.2. Пусть
mt — последовательность степеней слов
входящих в
q. Возможны следующие подслучаи:
3.2.1.
3.2.2. Найдется член последовательности π, у которого оба
соседних члена (считаем, что член n1 соседний с mt) имеют противоположный знак. Переходя, при необходимости, к мыши A * и
изменяя начало периода q, можно добиться, чтобы q в этом случае
имело вид
где i≠j.
3.2.3. В π можно выделить кусок вида
где
Переходя по необходимости к мыши A *,
можно добиться, чтобы при s≥r левая единица массива единиц, а при
s<r — правая единица массива минус-единиц соответствовала степени
при w2. Тогда окрестность этой степени w2 в q будет иметь вид:
Изменяя начало периода q, можно
привести q к виду
В подслучае 3.2.1. можем считать, что q = w1w2. Рассмотрим лишь
случай п0=1; случай п0=—1 аналогичен. Возьмем в качестве L
квазилабиринт, изображенный на рис. 4.17, где

Рис. 4.17.
Пусть L′ получен из L заменой q1 на
т. е.

Имеем

и квазилабиринт, полученный из L заменой q1 на

имеет укладку, изображенную на рис. 4.18. Укладка L′1 получается
из нее «изгибанием» ребер и добавлением новых вершин.

Рис. 4.18.
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Видно, что укладка дерева, присоединяемого к α в направлении п,
расположена во внешней области укладки L′1. В подслучае 3.2.2,
положим i = —1, j=1; случай i = l, j =—1 аналогичен. Обозначим
и выберем в качестве L квазилабиринт,
изображенный на рис. 4.19.

Рис. 4.19
Для получения планарного ква зилабирипта L′ преобразуем сначала
слово
используя соотношение (*), к такому слову q 1
чтобы цикл с, соответствующий этому слову, был планарен. Так как q'
начинается с е, q и q' кончаются на s,
начинается с s и
кончается на е, к укладке цикла с можно присоединить укладки
циклов, соответствующих
как указано на рис. 4.20, что и даст
укладку L′. Возможны следующие случаи:

Рис. 4.20
В случае а) находим

По-
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ложим

тогда

В случае б)

и, полагая

имеем

ка цикла, соответствующего слову

Уклад-

указана на рис. 4.21.

Рис. 4.21.
Укладка L′1 получается из нее «изгибанием» ребер, присоединением
укладок циклов, соответствующих словам
и добавлением новых
вершин. Видно, что укладка дерева, присоединенного к вершине α в
направлении е, расположена во внешней области укладки L′1 .
В подслучае 3. 2.3. положим i=j=1; остальные случаи рассматриваются аналогично. Обозначим
тогда q запишется в виде q2q', где q' начинается и кончается словом
Обозначим также
В качестве L возьмем
квазилабиринт, изображенный на рис. 4.22.

Рис. 4.22
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Как и в случае 3.2.2, для получения планарного квазилабиринта L′
преобразуем слово
к такому слову
чтобы соответствующий цикл был пленарным. Укладка L′ получится тогда
присоединением к этому циклу ломаных, соответствующих слову q3, и
присоединением к концам ломаных циклов, соответствующих слову
w2. Возможны следующие случаи:

Заметим, что
Тогда

В случае а) находим:
Положим q =(nwse)λxq1 .
В случае

б) q(q')λ-1 ~nw(senw) λxse; будем

иметь
Таким образом,
и укладка цикла
для
q 1 получается из укладки рис. 4.23 «изгибанием» ребер.

Рис. 4.23

Видно, что дерево, присоединяемое к вершине α в
направлении s, располагается во внешней области укладки L′1 , так
что получаемый квазилабиринт правильный. Теорема доказана.

4. Минимизация числа внутренних
состояний автоматов
4.1. Задачи минимизации числа внутренних
состояний автоматов
Переход от автомата А к эквивалентному автомату называется
эквивалентным преобразованием автомата. Можно ставить
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различные задачи о поиске автоматов, эквивалентных данному и
обладающих заданными свойствами. Наиболее изученной среди
таких задач является задача о минимизации числа состояний
автомата, или, короче, о минимизации автомата: среди автоматов,
эквивалентных А, найти автомат с наименьшим числом состояний минимальный автомат.
Под минимизацией числа внутренних состояний автомата
понимается процесс, цель которого – получение автомата, имеющего
минимальное число внутренних состояний среды всех автоматов,
реализующих заданные условия работы
Приведем теорему
Теорема 1.28. Для любого автомата А существует минимальный
автомат А0, единственный с точностью до изоморфизма; если
множество состояний А разбивается на l классов эквивалентности
(l ≤п) : С1 = { q11, …, q li1 }…Сl ={ql1, ..., q lil ), то А0 имеет l состояний.
Если qj1 и qj2 — состояния из одного класса эквивалентности Cj, то
для любого входного єлемента воздействия х состояния φА (qj1, х) и
φА (qj2, х) также находятся в одном классе эквивалетности Ck.
Действительно, если φА (qj1, х) и φА (qj2, х) не эквивалентны, то найдется
группа α, такая, что А (φА (qj1, х), α)≠ А (φА (qj2, х), α); но тогда в силу
того, что φ(qi, αхj)= φ(φ(qi, α), хj), А(qj1, хα) ≠А(qj2, хα), т. е. qj1 и qj2 не
эквивалентны, что противоречит предположению. Учитывая это
обстоятельство, определим автомат А0 = (ХА, Q А0 , YА, φ А0 , ψ А0 ) так:
Q А0 = {C1, ... ..., Сl}; для любого Cі и любого входного элемента х
φ А0 (Cі, х) = Cj, где Cj — класс эквивалентности, содержащей
состояние φА (qir, х) (qir — состояние из Сi; ввиду отмеченного ранее
обстоятельства можно взять любое qir  Сi); ψ А0 (Ci, х) = ψ А(qir, х).
Очевидно, что А0 эквивалентен А; попутно заметим, что А0 по
построению не имеет эквивалентных состояний. Остается показать,
что, во-первых, А0 минимален, а во-вторых, любой минимальный
автомат А'0 изоморфен А0u. Предположим, что А0 не минимален и
имеется эквивалентный ему автомат А''0 с меньшим числом состояний.
По определению неотличимости для каждого состояния А0 найдется
эквивалентное ему состояние А''0; поскольку в А''0 меньше состояний,
то какие-то два состояния А0 эквивалентны одному состоянию А''0 и в
силу транзитивности окажутся эквивалентными между собой, что
противоречит отсутствию в А0 эквивалентных состояний. Поэтому А0
минимален. Если же А'0 — другой минимальный автомат, т. е. имеет то
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же число состояний, то А'0 эквивалентен А0 и различные состояния
автомата А0' эквивалентны различным состояниям А0; легко проверить,
что это соответствие состояний А0 и А'0 и является искомым
гомоморфизмом. Теорема доказана.
Однако, чтобы воспользоваться ею нахождения минимального
автомата, нужно уметь находить классы эквивалентных состояний
данного автомата. Само определение неотличимости не содержит
метода нахождения, так как оно предполагает перебор по
бесконечному множеству входных групп. Наиболее известным
алгоритмом нахождения эквивалентных состояний является алгоритм
Мили, который будет описан индуктивно.
Пусть дан автомат А = (Х, Q, Y, φ, ψ) с п состояниями. Нa каждом
шаге алгоритма будем строить некоторое разбиение Q на классы,
причем разбиение на следующем шаге будет получаться расщеплением
некоторых классов предыдущего разбиения. (Отметим, что шаги
алгоритма в данном описании вовсе не элементарны. Это скорее
блоки.)
Шаг 1. Два состояния q и q' относим в один класс С1j, если и только
если для любого х  Х ψ(q, х) = ψ(q', х).
Шаг i+1. Два состояния q и q' из одного класса Сij относим в один
класс Сі+1, j, если и только если для любого х  Х ψ(q, х) и
ψ(q', х)принадлежат одному и тому же классу Сіl. Если (i + 1)-й шаг не
изменяет разбиения, т. е. состояния из одного класса Сij принадлежат
одному классу Ci+1,j, то алгоритм заканчивается и полученное
разбиение является разбиением на классы эквивалентных состояний; в
противном случае применяем шаг i + 1 к полученному разбиению.
Пример. Для автомата А с девятью состояниями и двумя выходными
элементами реакций, заданного приведенной ниже таблицей
qi
x1
x2
x3
1
2,0
4,1
4,1
2
1,1
1,0
5,0
3
1,1
6,0
5,0
4
8,0
1,1
1,1
5
6,1
4,1
3,0
6
8,0
9,1
6,1
7
6,1
1,1
3,0
8
4,1
4,0
7,0
9
7,0
9,1
7,1
алгоритм строит следующую последовательность разбиений (классы
отделены точкой с запятой):
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1 4 6 9; 2 3 8; 5 7
1 4 6; 9; 2 3 8; 5 7
1 4; 6; 9; 2 3 8; 5 7
1 4; 6; 9; 2 8; 3; 5 7.
Последнее разбиение является искомым; минимальный для А
автомат имеет шесть состояний. Если найденные классы обозначить по
порядку С1, ..., С6, то минимальный автомат описывается следующей
таблицей
Сi
x1
x2
x3
1
4,0
1,1
1,1
2
4,0
3,1
2,1
3
6,0
3,1
6,1
4
1,1
1,0
6,0
5
1,1
2,0
6,0
6
2,1
1,1
5,0

В этой таблице снова обозначения состояний (классов Сi) заменены их
индексами.
Обычно, чтобы избежать составления новой таблицы, в исходной
таблице оставляют по одному представителю из каждого класса, а
строки остальных состояний вычеркивают; в полученной таблице все
вхождения этих остальных состояний также заменяют выбранными
представителями.
В нашем примере вычеркавются строки 4, 8, 7; в клетках полученной
таблицы 4 заменяется на 1, 8 на 2, 7 на 5; в зультате получится
табллица:
qi
x1
x2
x3
1
2,0
1,1
1,1
2
1,1
1,0
5,0
3
1,1
6,0
5,0
5
6,1
1,1
3,0
6
2,0
9,1
6,1
9
5,0
9,1
5,1

Поскольку на каждом шаге число классов увеличитвается, а общее их
число не превосходит п, то описанный алгоритм заканчивается не
позднее чем на (п— 1)-м шаге.
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Докажем теперь, что алгоритм действительно дает разбиение на
классы эквивалентных состояний. Пусть алгоритм остановился на k-м
шаге и q и q' принадлежат одному классу Сkі из разбиения,
полученного на этом шаге. По условию остановки алгортма для
любого х φ(q, х) и φ (q', х) принадлежат одному классу Ckj;
следовательно, это верно для любой группы α. Но состояния q и q'
одного класса заведомо принадлежат одному классу С1, поэтому
ψ(q, х) = ψ (q'', х), откуда получаем, что А(q, α) = А(q', α) для любой α, т.
е. состояния эквивалентны.
Пусть теперь q и q' принадлежат разным классам Cri и Crk, начиная с
некоторого r≥ k. Тогда по построению найдется такой х, что φ(q, х) и
φ(q', х) принадлежат разным классам Cr-1,i, Cr-1,j; для них, в свою
очередь, найдется такой х", что φ (φ(q, х), х") и φ (φ(q', х), х")
принадлежат ным классам Cr-1,i, Cr-1,j; продолжив по индукции,
получим, что для некоторой шруппы α длины r φ(q, α) и φ(q', α)
принадлежат разным классам С1i, C1j, а это означает, что
ψ(q, α) ≠ψ(q', α) и, следовательно, q и q' не эквивалентны.
Представим условия работы автомата в виде множества
последовательностей (в том числе и бесконечных) состояний входа и
состояний выхода автомата (или, иначе, в виде множества
последовательностей вход —выход). Каждая пара такого множества
включает входную последовательность, т. е. входную группу,
элементами которой являются состояния входа автомата, и однозначно
сопоставленную ей выходную последовательность, т. е. выходную
группу, элементами которой являются состояния выхода автомата.
Примером последовательностей вход — выход могут служить
следующие две последовательности:
х1, у1; х2, у2; х1, ~; х3, у2 и х1, у1; х2, у2; х1, у1; х3, у2.
Будем иметь в виду, что две последовательности
А=α1; α2; ...; αi, ... и В=β1; β2; ...; βi ... являются непротиворечивыми, если
в них не содержится ни одной пары таких элементов αi и βi, у которых
αi =( хl, yj), βi =( хl, yk), j≠k, т. е. одному и тому же состоянию входа хl
соответствуют различные состояния выходов yj и yk. В противном
случае будем говорить, что последовательности A и В противоречивы.
Заметим, что безразличному состоянию выхода (~) может
соответствовать любое значение.
Примем, что автомат реализует заданные условия работы (или
является реализующим автоматом), если при поступлении на его вход
входной последовательности на выходе этого автомата будет
выдаваться выходная последовательность, противоречивая
соответствующей выходной последовательности, заданной условиями
работы автомата.
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Предположим также, что автомат не реализует задананные условия
работы (или является нереализующим автоматом), если найдется хотя
бы одна входная последовательность, при поступлении которой на
вход автомата на выходе его будет выдаваться последовательность,
противоречивая выходной последовательности, заданной условиями
работы автомата.
Легко видеть, что приведенные выше две последовательности
непротиворечивы, а последовательность х1, у2; х2, у2; х1, у2; х3, у3
противоречива обеим этим последовательностям.
Два автомата, реализующие одни и те же заданные условия
работы, будем называть эквивалентными автомата. Очевидно, у двух
эквивалентных недоопределенных автоматов выходные
последовательности, соответствующие одной и той же входной
последовательности, могут отличаться одна от другой лишь теми
состояниями выхода, которые соответствуют безразличным
состояниям выхода в выходной последовательности, заданной
условиями работы для той же последовательности входов.
Одни и те же условия работы в ряде случаев реализуются
несколькими эквивалентными автоматами, которые могут иметь
различное число внутренних состояний. Задача минимизации и состоит
в выявлении среди этих эквивалентных aвтоматов такого автомата,
который имеет минимальное число внутренних состояний.
В связи с тем что число внутренних состояний автомата определяет
емкость его памяти, т. е. число элементов памяти, процесс
минимизации числа внутренних состояний автомата иногда называют
процессом определения минимального числа элементов памяти. Надо,
однако, отметить, что в силу соотношения s=]logS[, где s — число ЭП;
S —число внутренних состояний автомата, а ] х[—наименьшее целое
число, включающее х, сокращение числа внутренних состояний
автомата не обязательно приводит к уменьшению числа ЭП. Вместе с
сокращение числа внутренних состояний в ряде случаев целесообразно
производить, когда при этом число ЭП не уменьшается, так как при
сокращении числа внутренних состояний без сокращения числа ЭП
увеличивается число неиспользуемых состояний, что может привести
к упрощению структуры ЛП.
В связи с этим в дальнейшем будем всегда стремиться к построению
автомата с минимальным числом внутренних состояний. Однако
минимизация числа внутренних состояний иногда может привести к
возникновению критических состязаний элементов памяти.
Существуют две группы методов построения автомата с
минимальным числом внутренних состояний. Для первой группы
характерно то, что вначале берется автомат с одним внутренним
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состоянием, а затем производится увеличение числа его внутренних
состояний до тех пор, пока он не станет реализующим. При этом может
быть получено минимальное число внутренних состояний. При второй
группе методов, наоборот, берется заведомо реализующий автомат с
каким-то числом внутренних состояний, а затем производится
сокращение (минимизация) числа внутренних состояний до такого
Sмин, что при числе внутренних состояний Sмин —1 автомат становится
нереализующим.
Методы минимизации первой группы применяют при задании
автомата таблицами включений, методы второй группы — при
задании автомата остальными способами. Надо, однако, заметить,
что нет принципиальных трудностей для разработки метода
минимизации, относящегося ко второй группе, и для таблиц
включений, хотя методы первой группы для них кажутся наиболее
естественными. Существуют методы , относящиеся к первой группе,
также и для других способов задания автомата — диаграмм и матриц
переходов, при этом, за исходный берется автомат не с одним, а с
несколькими внутренними состояниями.
Существующие методы минимизации числа внутренних состояний
автомата позволяют получать минимальный автомат в том случае,
когда задается полный автомат.
Существуют частичные (недоопределенные) автоматы. Рассмотрим
их особенности.
Частичные автоматы и их минимизация. Автомат А
называется частичным, или неполностью определенным,
автоматом, если хотя бы одна из его двух функций не полностью
определена, т. е. для некоторых пар состояние — вход значения
функций φ или ψ не определены. В автоматной таблице неполная
определенность автомата выражается в том, что некоторые ее клетки
не заполнены — в них стоят прочерки. В графе частичного автомата в
вершинах, где φ определена, нарушено условие полноты. Введем
определения для частичных автоматов. При этом будем пользоваться
знаком  : запись А  В тачает, что А и В либо одновременно не
определены, либо определены и равны. Функция φ(qi, α):
а) φ(qi, xj) задана таблицей автомата A;
б) если φ(qi, α) определена, то
φ(qi, αxj)  φ (φ(qi, α), xj);
(*)
в) если φ(qi, α)не определена, то φ(qi, αxj) не определена для всех xj.
Функция ψ (qi, α):
ψ(qi, αxj)  ψ(φ(qi, α), xj).
(**)
Автоматное отображение А(qi, α):
а) А(qi, xj) = ψ (qi, xj) (если ψ (qi, xj) не определена, то значение
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А(qi, xj) считается равным прочерку);
б) если φ(qi, α) определена, то
А(qi, αxj) = А(qi, α) ψ (φ(qi, α), xj)
(***)
(если ψ(φ(qi, α), xj) не определена, то группа А(qi, αxj) получена из
группы А(qi, α) приписыванием справа прочерка);
в) если φ (qi, α) не определена, то и А(qi, αxj) не определена.
Входная группа α, для которой А(qi, α) определена называется
допустимой для qi.
Из этих определений видно, что функции переводов и выводов
неравноправны: если φ не определена на группе α, то она не
определена и на всех ее продолжениях; для ψ это не обязательно.
Поэтому, если φ определена на α, a ψ не определена на некоторых
начальных отрезках α, отображение А(qi, α) «определено, но не
совсем»: оно представляй собой группу, содержащую прочерки. Эта
ситуация естественно интерпретируется на графе: если φ не определена
на α, то путь α из состояния qi не определен, поэтому неясно, как его
продолжить. Если же путь α из qi определен, то, идя по нему, можно
определить и выходную группу А(qi, α); ребрая пути α, на которых не
написано выходных букв, соответствуют прочерки в группе А(qi, α).
Понятие неотличимости для частичных автоматов также
изменяется. Наиболее простым обобщением обычного понятия
неотличимости является следующее. Состояние qi автомата А и
состояние rj автомата Т называются псевдонеотличимыми
(псевдоэквивалентными), если для любого α А(qi, α)  Т (rj, α), т.
е. если область определения qi и rj одна и та же и в этой области qi и qj
эквивалентны. Автоматы А и Т псевдонеотличимы, если для любого
состояния найдется псевдонеотличимое от него состояние Т, и
наоборот. Достоинство этого определения в том, что для полностью
определенных автоматов оно совпадает с обычным; кромо того,
отношение псевдонеотличимости является отношением
эквивалентности. Нетрудно показать, что если прочерк в функции
φ рассматривать как символ нового состояни (переходящего по
любому входу только в себя), а в функции ψ — как новый выходной
элемент, то отношение А(qi, α)  Т (rj, α) переходит в обычное
отношение равенст А(qi, α) = Т (rj, α) и, следовательно, применение к
частичному автомату А изложенного ранее алгоритма Мили даст ;
минимальный автомат, псевдонеотличимый от А. Недостаток этого
определения в том, что оно требует довольно искусственного условия:
совпадения областей определения сравниваемых состояний. Поэтому
понятие псевдонеотличимости оказывается слишком слабым и не
учитывает всех возможностей минимизации частичных автоматов.
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Поясним на примере, о чем идет речь. Рассмотрим автомат, заданный
таблицей 1.14:
Таблица 1.14
х1
х2
х3
1
2,0
3,2
1,3,0
3
2,1
1,3,0
Псевдонеотличимых состояний здесь просто нет. Рассмотрим
состояния 2 и 3 (q2 и q3). Область определения для q2, т. е. для
отображения А(q2, α), содержится в области определения для q3; кроме
того, на всей области определении q2 А(q2, α)= А(q3, α) для любого α,
так как при любом входном элементе ψ(q2, x)  ψ(q3, х)и
φ (q2, х)  φ (q3, х). Можно сказать, что q3 «делает больше, чем q2» на
тех группах, на которых А(q3, α) определена, a А(q2, α) нет. Поэтому
ясно, что если в А q2 заменить на q3 (т. е. вычеркнуть строку 2, а
переходы из других состояний в q2 заменить на переходы в q3), то
получим автомат А', который «делает больше, чем А"». Это
соображение приводит к понятию покрытия для состояний и
автоматов. Состояние qi автомата А покрывает состояние rj
автомата Т (А и Т, возможно, совпадают), если для любого α, из
того, что А (rj, α) определена, следует, что А (qi, α) определена
и А (qi, α) = А (rj, α). Автомат А покрывает автомат Т, если для
любого состояния Т найдется покрывающее его состояние А. В
частности, состояние, строка которого не содержит прочерков,
покрывает все состояния, строки которых получаются из нее заменой
некоторых символов прочерками; и обратно, любое состояние q',
полученное из состояния q некоторым доопределением, т. е. заменой
прочерков символами, покрывает q. В табл. 1.14 q3 покрывает q2;
автомат А' с двумя состояниями, полученный заменой q2 на q3,
описанной ранее, покрывает исходный автомат. Отметим, что
отношение покрытия — это отношение нестрогого (ввиду его
рефлексивности) порядка; поэтому переход к автомату, покрывающему
данный автомат, нельзя называть эквивалентным преобразованием.
Рассмотрим теперь состояния q1 и q2 в табл. 1.14. В отличие от
пары q2, q3 здесь нет оснований считать одно из состояний более
сильным, чем другое. Однако эта пара примечательна тем, что можно
представить себе состояние, которое покрывает и q1 и q2. Таким
состоянием является состояние, например, со следующей строкой (в
табл. 1.14 она получит номер 4): 2,0; 1, —; 3,0, которую можно назвать
объединением строк 1 и 2 (можно дать точное определение
объединения строк, но считаем, что оно и так понятно).
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Это приводит к следующей паре определений. Состояние qi
автомата А и состояние rj у автомата Т называются совместимыми,
если существует состояние рk (быть может, какого-то третьего
автомата W), покрывающее и qi и rj. Автомат А и Т совместимы, если
существует автомат W, покрывающий А и Т. Совместимости можно
дать и более прямое определение: qi и rj, совместимы, если для любой α
либо одно из отображений А (qi, α), T (rj, α) не определено, либо
выходные группы А (qi, α) и T (rj, α) (быть может, содержащие
прочерки) непротиворечивы, т. е. не содержат на одинаковых местах
различных элементов (например, пара групп w1 = у2у5-у4 и w2 = у2-у1у4
непротиворечива, а пара групп w1 и w3 = -у1-у4 противоречива).
Понятия покрытия и совместимости дают общий план минимизации
частичных автоматов, аналогичный oписаному ранее плану
минимизации полностью определенных автоматов: находим
совместимые состояния и заменяем их покрывающим состоянием
(например, объединением соответствующих строк). Однако в
реализации этого плана для частичных автоматов есть свои
особенности. Дело в том, что отношение совместимости нетранзитивно
(например в табл. 1.14 пары q1, q2 и q2, q3 совместимы, а пара q1, q3 нет) и, следовательно, не является отношением эквивалентности,
поэтому классы совместимости (т. е. множества попарно совместимых
состояний) могут пересекаться.
Назовем систему классов совместимости С1 ..., Cі полной, если
С1 ...
Сі = Q, и замкнутой, если из того, что состояния q и q'
находятся в одном классе Сі, следует, что состояния φ(q, α) и φ (q', α)
также находятся в одном классе Сj всякий раз, когда φ (q, α) и φ (q', α)
определены.
Теорема 1.29 (теорема Полла — Ангера). Если для частичного
автомата А имеется полная и замкнутая система классов
совместимости С1, ..., Cl, то существует автомат А', покрывающий А.
Автомат А' =(ХA, QA′, YA, φA′, ψA′) строится так: QA′ ={С1, ..., Cl }; для
любого Сі и любой входного элемента х φA′( Сі, х)=Cj, если для
некоторых q  Сі φA (q, х)  Cj, (классы Cj не могут быть разными для
разных q ввиду замкнутости системы классов), и φA′( Сі, х) не
определено, если для всех q  Сі φA (q, х) не определено; ψ A′ (Сі, х) = у,
если для некоторых q  Сі ψ A (q, х) = у (элементы у не могут быть
разными для разных q ввиду совместимости состояний q из одного
класса), и ψ A′ (Сі, х) не определено, если для всех q  Сі ψ A (q, х) не
определено. Нетрудно видеть, чго состояние Сі автомата А' покрывает
все состояния из класса совместимости Сі автомата А; следовательно,
ввиду полноты системы классов { Сі } автомат А' покрывает А.
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Эта теорема является аналогом теоремы 1.28 как по содержанию,
так и по способу построения искомого автомата; в случае, когда А
полностью определен, обе теоремы совпадают. Кроме того, алгоритм
Мили можно использовать и для минимизации частичного автомата.
Для этого нужно сначала построить различные доопределения
исходного автомата (ясно, что все они будут покрывать исходный
автомат), а затем минимизировать полученные полные автоматы по
алгоритму Мили. Однако на этом аналогия с полными автоматами кончается и начинаются собственные — и довольно большие— трудности
минимизации частичных автоматов. Остановимся на них подробнее.
1. Различные доопределения частичного автомата А приводят,
вообще говоря, к неэквивалентным между собой полным автоматам
А1, ..., АN; соответствующие минимальные автоматы А10, ..., АN0 могут
иметь разное число состояний и также неэквивалентны между собой;
следовательно, их нельзя получить друг из друга эквивалентными
преобразованиями.
Например, рассмотрим три доопределения клетки (2, х1) в табл. 1.14:
(2,0), (2,1) и (1,1). В первом случае (при очевидном доопределении
остальных клеток) получим автомат А l, где состояния 1 и 2
эквивалентны; во втором случае получим автомат А2, где 1 и 2 не
эквивалентны, а эквивалентны 2 и 3; минимальные для них автоматы
А10 и А20 имеют по два состояния, но могут оказаться неизоморфными,
если для А2 доопределить φ(1, х2) =3. Наконец, третье доопределение
дает неминимизируемый автомат А3. Поэтому, во-первых, результат
минимизации может сильно зависеть от выбранного доопределения, а
во-вторых, этот результат является тупиковым — его нельзя улучшить
эквивалентными преобразованиями и надо просто пробовать другой
вариант доопределения. Число же этих вариантов очень велико: если
| QА | = п, | YА | = k; φs не определена в р клетках таблицы, a ψs — в r
клетках, то это число равно npkr.
2. Даже перебор всех доопределений может не привести к
минимальному для А автомату. Дело в том, что алгоритм Мили в
любом случае даст систему непересекающихся классов совместимости
— а ведь эти классы могут пересекаться!
Это иллюстрируется простым, но эффектным примером Полла—
Ангера. Автомат А, заданный табл. 1.15, можно доопределить двумя
способами: положив ψ (1, х1) = 0 либо ψ (1, х1) =1.
Таблица 1.15
х1
х2
1
1,2,0
2
3,0
1,0
3
2,1
1,0
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Можно проверить, что при любом из этих доопределений полученный
автомат не имеет эквивалентных состояний и, следовательно, не
минимизируется. Однако для частичного автомата А это означает всего
лишь, что он не имеет нетривиальной замкнутой системы
непересекающихся классов совместимости. В то же время для А
существует замкнутая система пересекающихся классов С1 ={1, 2},
С2 ={1, 3}, которая по теореме 1.29 приводит к автомату А' с двумя
состояниями (табл. 1.16), покрывающему А.
Таблица 1.16
х1
х2
С1
С2,0
С1,0
С2
С1,1
С1,0
Этот пример говорит о том, что из-за пересечения классов
совместимости число различных вариантов минимизации еще больше
числа вариантов доопределения частичного автомата.
Таким образом, приходится искать дополнительные методы
построения систем классов совместимости. Кратко остановимся на их
существе. Всякий класс содержит попарно совместимые состояния,
поэтому первая задача заключается в нахождении всех п (п — 1)/2
совместимых пар состояний. Решение этой задачи основано на том, что
пара состояний q и q' несовместима, если либо ψ (q, xi) ≠ ψ (q', xi), либо
пара φ (q, xj) и φ (q', xj) несовместима для некоторых xi, xj. Это дает
простой индуктивный процесс (в некотором смысле дополнительный к
алгоритму Мили): на 1-м шаге несовместимыми объявляются все пары
q, q', для которых ψ (q, xi) ≠ ψ (q', xi); на (i + 1)-м шаге несовместимыми
объявляются все пары q, q', для которых φ (q, xj) и φ (q', xj) уже были
определены как несовместимые на предыдущих шагах. Процесс
останавливается, когда не появляется новых несовместимых пар; все
остальные пары являются совместимыми.
Далее из полученных пар совместимых состоянии можно образовать
максимальные классы совместимости, т. е. классы, в которые нельзя
добавить ни одного состояния. Нетрудно понять, что система всех
максимальных классов является полной и замкнутой (для любой
совместимой пары q, q' φ (q, x) и φ (q', x) также совместимы и,
следовательно, лежат по крайней мере в одном максимальном классе),
поэтому ей соответствует автомат А', покрывающий сходный автомат
А. Однако в общем случае он может иметь даже больше состояний, чем
А. (В качестве упражнения предложим читателю построить частичный
автомат с пятью состояниями, в котором максимальными классами
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совместимых состояний будут шесть пар: 12, 23, 34, 45, 14, 25, а
остальные четыре пары несовместимы.) Поэтому можно пытаться
удалить некоторые классы из этой системы, однако при этом нужно
проверять, не нарушаются ли полнота и замкнутость. В общем же
случае классы минимальной полной и замкнутой системы {С1; ..., Ср}
не обязаны быть максимальными.

Для минимизации числа внутренних состояний недоопределенных
автоматов отсутствует простой алгоритмизируемый метод, дающий
возможность получать минимальный недоопределенный автомат.
Перебор всех возможных вариантов с целью выбора из них
минимального автомата становится практически невозможным даже
для автоматов с относительно небольшим числом внутренних
состояний. Метод симметричного разбиения, в общем случае, не
приводят к минимальному недоопроделенному автомату, так как в них
не заложена возможность использования пересекающихся групп
совместимых внутренних состояний.
В связи с трудностями синтеза минимального недоопределенного
автомата в области минимизации автоматов существуют следующие
две тенденции:
1) разработка приближенных, но алгоритмизируемых методов
минимизации недоопределенных автоматов, которые не гарантируют
построения минимальных автоматов, но позволяют запрограммировать
их для решения задачи минимизации на ЭВМ;
2) разработка методов минимизации отдельных (частных) классов
недоопределенных автоматов, для которых они дают возможность
построить минимальный автомат.
Ниже из-за ограниченного объема книги будут рассмотрены
методы минимизации числа внутренних состояний потенциального и
микропрограммного автоматов, как наиболее распространенных
моделей. Рассматриваемые ниже методы минимизации относятся ко
второй группе методов.

4.2. Минимизация числа внутренних состояний
асинхронного автомата
Известно, что между любыми двумя стандартными языками, в том
числе между таблицами и матрицами переходов, существует
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взаимооднозначное соответствие. Поэтому нет нужды метод
минимизации числа внутренних состояний рассматривать отдельно для
каждого такого языка. Рассмотрим метод минимизации числа
внутренних состояний автомата для наиболее распространенного языка
задания автомата — таблиц переходов.
Для таблицы переходов минимизации числа внутренних состояний
автомата означает сокращение числа ее строк, т. е. ее сжатие. При этом
будем считать, что перед выполнением этого этапа каким-то способом
была построена первоначальная таблица переходов.
Особенностью первоначальной таблицы переходов является то, что
в каждой ее строке имеется не более чем одно устойчивое состояние.
Например, в табл. 1.17 изображена первоначальная таблица переходов.
Таблица 1.17.
х1
х2
х3
1
(1); у1
2
6
2
(2); у2
3
3
4
(3); у1
4
(4); у2
5
5
1
(5); у2
6
7
(6); у2
7
1
(7); у2
Как отмечалось, из всех состояний автомата часто выделяют одно, а
иногда и несколько начальных состояний, соответствующих моменту
времени t=0.
Пусть, например, в таблице начальным состоянием автомата μ(0)
является устойчивое состояние (1), которое соответствует
начальному состоянию входа х1 и исходному внутреннему состоянию
автомата q1. После того как состояние входа х1 сменится на х2, автомат
вначале перейдет в неустойчивое состояние 2, а через время τ — в
устойчивое состояние (2), которому соответствует внутреннее
состояние q2. Из табл. 1.17 видно, что при каждом изменении
состояния входа автомат меняет свое внутреннее состояние.
Таким образом, первоначальная таблица переходов описывает
работу автомата, в котором каждому устойчивому состоянию
соответствует свое внутреннее состояние. Нетрудно понять, что такой
автомат всегда является реализующим автоматом, хотя, быть может, и
с избыточным числом внутренних состояний. Поэтому удобно сначала
составлять первоначальную таблицу, гарантирующую задание
реализующего автомата.
Метод сжатия таблицы переходов асинхронного автомата основан
на выявлении и объединении эквивалентных и псевдоэквивалентных
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состояний и выявлении и объединении совместимых внутренних
состояний автомата (строк таблицы переходов). Эквивалентными
состояниями асинхронного автомата называют такие два устойчивых
состояния, которые удовлетворяют следующим условиям: 1) им
соответствует одно и то же состояние входа автомата (т. е. они
находятся в одном столбце таблицы); 2) им соответствует одно и то
же состояние выхода автомата; 3) любой последовательности
состояний входа автомата соответствует одна и та же
последовательность его выхода независимо от того, какое из этих
рассматриваемых устойчивых состояний автомата взято за исходное.
Например, пусть задана первоначальная таблица переходов (табл.
1.18).
Таблица 1.18.
х1
х2
х3
х4
1
(1); 0
7
2
6
2
1
7
(2); 0
3
3
1
4
5
(3); 1
4
1
(4); 0
2
3
5
1
4
(5); 0
3
6
1
4
5
(6); 0
7
1
(7); 0
5
8
8
1
4
5
(8); 1
В соответствии с первым условием эквивалентными состояниями
могут быть только те устойчивые состояния, которое находятся в
одном столбце таблицы переходов, т. е. в нашем случае это устойчивые
состояния (4) и (7); (2) и (5); (3) и (6); (3) и (8); (6) и (8). Теперь из
таких пар надо выбрать состояния, удовлетворяющие второму
условию, т. е. такие, которым соответствует одно и то же состояние
выхода. Так как устойчивому состоянию (6) соответствует состояние
выхода, противоречивое состояниям выхода, соответствующим
устойчивым состояниям (3) и (8), то устойчивые состояния (3) и (6); (6)
и (8) не могут быть эквивалентными. Из оставшихся пар устойчивых
состояний (4) и (7); (2) и (5); (3) и (8) эквивалентными будут такие
состояния, которые удовлетворяют еще и третьему условию
эквивалентности.
Чтобы два устойчивых состояния удовлетворяли третьему условию
эквивалентности, в одном и том же столбце соответствующих им строк
должны стоять или одни и те же цифры, или различные цифры, но
определяющие эквивалентные состояния. Таким образом, в нашем
случае эквивалентными состояниями будут устойчивые состояния (3)
и (8); (2) и (5); (4) и (7).
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После того как выявлены эквивалентные состояния, их объединяют.
При объединении эквивалентных состояний производится, во-первых,
приписывание каждой группе эквивалентных состояний одного
номера, например наименьшего номера состояния, входящего в эту
группу. Во-вторых, все строки, к которые входили эквивалентные
состояния одной группы, заменяют одной строкой.
Для рассматриваемого примера (табл. 1.18) устойчивое состояние (8)
заменяем устойчивым состоянием (3). Аналогично устойчивые
состояния (7) и (5) заменяем соответственно эквивалентными
устойчивыми состояниями (4) и (2). Заменяем также и неустойчивые
состояния 8, 7 и 5 соответственно неустойчивыми состояниями 3, 4, 2.
После этого получим таблицу, в которой строки, соответствующие
внутренним состояниям q3 и q8; q4 и q7; q2 и q5 являются попарно
одинаковыми. Строки таблицы переходов, которым соответствуют
эквивалентные устойчивые состояния, объединяем и получаем таблицу
переходов с пятью строками (табл. 1.19).

1
2
3
4
6

х1
(1); 0
1
1
1
1

х2
4
4
4
(4); 0
4

х3
2
(2); 0
2
2
2

Таблица 1.19.
х4
6
3
(3); 1
3
(6); 0

Так производятся выявление и объединение эквивалентных состояний
для полного автомата.
Для недоопределенного автомата, кроме понятия эквивалентности
состояний, введено понятие псевдоэквивалентности состояний.
Псевдоэквивалентными состояниями асинхронного автомата
называют такие два устойчивых состояния, которые удовлетворяют
следующим условиям: 1) им соответствует одно и то же состояние
входа автомата; 2) им соответствуют непротиворечивые состояния
выхода автомата; 3) любой допустимой последовательности
состояний входа автомата соответствуют р непротиворечивые
последовательности состояний его выхода независимо от того,
какое из этих рассматриваемых устойчивых состояний автомата взято
за исходное (т. е. среди пар последовательностей состояний входа и
выхода автомата, начинающихся с этих устойчивых состояний, не
должно быть противоречивых).
Например, пусть задана таблица переходов (табл. 1.20).
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Таблица 1.20.
1
2
3
4
5
6

х1
(1); 00
3
(3); 00
1
1
1

х2
2
(2); 10
2
-

х3
4
6
5
(4); ~0
(5); 1~
(6); 11

В этой таблице псевдоэквивалентными состояними будут следующие
пары устойчивых состояний: (4) и (5), (5) и (6). Однако устойчивые
состояния (4) и (6) непсевдоэквивалентны. Поэтому устойчивое
состояние (5) можно объединить либо с устойчивым состоянием (4)
(табл. 1.21), либо с устойчивым состоянием (6) (табл. 1.22).
Таблица 1.21.
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
4
2
3
(2); 10
6
3
(3); 00
4
4
1
2
(4); ~0
6
1
(6); 11

1
2
3
4
5

х1
(1); 00
3
(3); 00
1
1

х2
2
(2); 10
2

Таблица 1.22.
х3
4
5
5
(4); ~0
(5); 11

В первом случае после объединения устойчивых состояний (4) и (5)
выявляется псевдоэквивалептность устойчивых состояний (1) и (3).
После объединения и устойчивых состояний (1) и (3) получим таблицу
переходов с четырьмя строками (табл. 1.23), тогда как при
объединении устойчивых состояний (5) и (6) получена таблица
переходов с пятью строками (табл. 1.22).
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Таблица 1.23
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
4
2
1
(2); 10
6
4
1
2
(4); 10
6
1
(6); 11
После объединения эквивалентных и псевдоэквивалентных
состояний всегда получается таблица, каждой строке которой, как и в
первоначальной таблице, соответствует только одно устойчивое
состояние. Сокращение числа строк таблицы переходов при
объединении эквивалентных и псевдоэквивалентных состояний
происходит за счет уменьшения числа устойчивых состояний. Однако
после объединения устойчивых cocтояний можно произвести
дальнейшее сжатие таблицы за счет объединения совместимых
внутренних состояний автомата (совместимых строк).
Совместимыми внутренними состояниями автомата называют
внутренние состояния, при объединении которых будет получен
автомат, эквивалентный исходному автомату.
Под совместимыми внутренними состояниями маются также, такие
два внутренних состояния, которым соответствуют строки с
непротиворечивым размещением цифр в них, т.е. такие строки, в
одном и том же столбце которых должны быть одинаковые цифры или
в одной строке — цифра, а в другой - прочерк.
Например, для табл. 1.19 внутренние состояния q1 и q6; q 2, q3 и q4
являются совместимыми. В табл. 1.22 совместимыми внутренними
состояниями являются q1 и q4; q 2 и q3, а в табл. 1.23 — внутренние
состояния q1 и q4; q1 и q6.
Строки таблицы переходов, соответствующие совместимым
внутренним состояниям, могут быть объединены в одну. В результате
объединения совместимых строк получим табл. 1.24 для первого
примера, а табл. 1.25 и табл. 1.26 — для второго примера.
Таблица 1.24
х1
х2
х3
х4
(1); 00
4
2
(6); 0
1
(4); 0
(2); 0
(3); 1
х1
(1); 00
(3); 00
1

х2
2
(2); 10
2
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х3
(4); ~0
5
(5); 11
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х1
(1); 00
1

х2
2
(2); 10

Таблица 1.26
х3
(4); 00
(6); 11

В объединенной строке должны быть устойчивые состояния во всех
тех столбцах, в которых были устойчивые состояния в какой-либо из
объединяемых строк.
Таким образом, при объединении совместимых внутренних
состояний получаем такую таблицу, в каждой строке которой может
быть уже несколько устойчивых состояний. Объединением всех
совместимых внутренних состояний процесс минимизации числа
внутренних состояний асинхронного автомата, заканчивается.
В большинстве практически интересных методов минимизации, к
которым относятся и рассматриваемые ниже методы, выявление
совместимых внутренних состояний осуществляется одновременно с
выявлением эквивалентности и псевдоэквивалентности состояний
автомата.
Однако следует заметить, что в том случае, когда эквивалентность (или
псевдоэквивалентность) одних устойчивых состояний определяется
через эквивалентность (или псевдоэквивалентность) других, выявление
эквивалентных (или псевдоэквивалентных) состояний,
непосредственно по таблице переходов представляет определенную
трудность.
Существует методика, позволяющая устранить этот недостаток.
Для выявления групп совместимых внутренних состояний
составляется некоторая треугольная таблица (например, табл. 1.27),
строки и столбцы которой соответствуют внутренним состоянии
Таблица 1.27
2
3
4
5
6
7
8

3,6×
4,7;2,5;3,6×
4,7;3,6×
4,7;2,5;3,6×
4,7;2,5

4,7;2,5
4,7
4,7

2,5;6,8×
4,7;2,5;6,8×
1

2,5;3,8
4,7;2,5;3,8
2

2,5


4,7;2,5;3,6× ×

2,5

4,7;3,8


3
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2,5;3,6×
2,5;3,8
2,5;3,8
4

3,6×
4,7;3,8
3,8
5

4,7;6,8×

×
6

4,7
7
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автомата (как и в таблице переходов, внутренние состояния будем
обозначать через i вместо qi).
В клетке на пересечении строки со столбцом ставится знак ×, если в
этих строках таблицы переходов устойчивые состояния находятся в
одном столбце и этим устойчивым состояниям соответствуют
различные состояния выхода (т. е. эти устойчивые состояния
неэквивалентны). Например, для автомата, заданного в табл. 1.18,
внутренние состояния q3 и q6 не могут быть совместимыми, так как
устойчивым состояниям (3) и (6), находящимся в четвертом столбце
этой таблицы, соответствуют различные состояния выхода автомата.
Поэтому в соответствующей клетке треугольной таблицы (см. табл.
1.27) поставлен знак ×.
В клетке на пересечении строки со столбцом ставится знак  , если:
1) устойчивые состояния этих внутренних состояний находятся в
различных столбцах таблицы переходов и строки имеют
непротиворечивое размещение цифр;
2) устойчивые состояния этих внутренних состояний находятся в
одном и том же столбце таблицы переходов, им соответствуют
непротиворечивые состояния выхода автомата, а остальным столбцам
этих внутренних состояний соответствует непротиворечивое
размещение цифр (т. е. устойчивые состояния эквивалентны или
псевдоэквивалентны). Например, для табл. 1.27 внутренние состояния
q3 и q5 являются совместимыми, так как размещение цифр в третьей и
пятой строках одинаковое. Внутренние состояния q3 и q8 также
совместимы, так как во всех столбцах, кроме четвертого, размещение
цифр одинаковое, а устойчивым состояниям (3) и (8), находящимся в
четвертом столбце, соответствует одно и то же состояние выхода.
В остальных клетках треугольной таблицы указываются все
внутренние состояния, которые необходимо объединить, чтобы
рассматриваемые внутренние состояния могли быть совместимыми.
Например, для табл. 1.27 внутренние состояния q2 и q5 будут
совместимыми, если объединить внутренние состояния q4 и q7. После
того как такая треугольная таблица заполнена, все клетки, в которых
записаны пары несовместимых внутренних состояний, отмечаются
знаком ×. Например, в клетке на пересечении строки q5 и столбца q6
указан знак ×, так как внутренние состояния q3 и q6 не могут быть
совмещены. В результате в таблице останутся неперечеркнутыми (без
знака ×) лишь те клетки, в которых записаны пары совместимых
внутренних состояний.
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Затем по треугольной таблице выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Максимальной группой
совместимых внутренних состояний называют такую группу
совместимых внутренних состояний, в которую включены все
возможные совместимые между собой внутренние состояния автомата.
Построение максимальных групп совместимых внутренних состояний
рассмотрим на примере табл. 1.27. Вначале в строчку выписываются
все внутренние состояния (для простоты будем выписывать только
цифры).
1 2 3 4 5 6 7 8.
Затем, исходя из треугольной таблицы, под каждым из этих
внутренних состояний выписываем все пары совместимых внутренних
состояний, в которые входит рассматриваемое внутреннее состояние, т.
е. получаем:
1
2
3
4
5
6
7
8
(1, 6)
(2, 3)
(3, 4)
(4, 5)
(5, 7)
(7, 8)
(2, 4)
(3, 5)
(4, 7)
(5, 8)
(2, 5)
(3, 7)
(4, 8)
(2, 7)
(3, 8)
(2, 8)
Легко видеть, что в каждой колонке полученной выше таблицы
выписаны пары совместимых внутренних состояний, в которых
внутреннее состояние, сопоставленное с колонкой, является
наименьшим по номеру. Следовательно, в последней колонке такие
пары никогда не могут быть выписаны.
Просматривая справа налево данную таблицу, стараемся
объединить группы в каждой из колонок.
Так, в колонке q8, очевидно, объединять нечего, так же как и в
колонках q6 и q7.
Рассмотрим возможность объединения пар (5, 7) и (5, 8) в колонке q5.
Для двух пар совместимых внутренних состояний для объединения в
одну группу необходимо, чтобы все возможные пары внутренних
состояний полученной укрупненной группы были совместимы.
Для того чтобы проверить это, необходимо обратиться к колонкам,
расположенным справа от рассматриваемой. Если в этих колонках
имеются все такие пары, то объединение групп в одну возможно; в
противном случае — нет. В нашем случае для объединения групп (5, 7)
и (5, 8) необходимо, чтобы в одной из колонок справа была пара (7, 8).
Эта пара имеется в колонке q7. Поэтому рассматриваемые пары могут
быть объединены в группу (5, 7, 8).
Теперь обращаемся к колонке q4, где также стараемся объединить
группы. В результате объединения в колонке q4 получим группы
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(4, 5, 7), (4, 5, 8), (4, 7, 8). После этого рассмотрим возможность
объединения полученных укрупненных групп и т. д. до тех пор, пока
такое объединение станет невозможным. Для колонки q4 найдем одну
группу (4, 5, 7, 8) совместимых внутренних состояний.
Заметим, что для сокращения длины колонки можно объединять
несколько групп. Например, имея четыре группы (3,4), (3, 5), (3, 7) и
(3, 8), можно сразу получить одну группу совместимых внутренних
состояний (3, 4, 5, 7, 8).
Просмотрев поочередно справа налево все имеющиеся колонки,
получим в нашем случае запись следующего вида:
1
2
3
4
5
6
7
8
(1,6) (2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,7)
- (7, 8) (2, 4)
(3, 5)
(4, 7)
(5, 8)
(2, 5)
(3, 7)
(4, 8)
(5, 7. 8)
(2,7)
(3, 8)
(4, 5, 7)
(2, 8)
(4, 5, 8)
(2, 3, 4, (3, 4, 5, (4, 7, 8)
5, 7,8)
7, 8)
(4, 5, 7, 8)
Вычеркнув все те группы, которые входят в другие группы [например,
группа (3, 4, 5, 7, 8) входит в группу (2, 3, 4, 5, 7, 8)], получим в
таблице только наибольшие группы, т. е.
1
2
3 4 5 6 7 8
(1, 6) (2, 3, 4, 5, 7, 8) — — — — — —
Оставшиеся группы и являются максимальными группами
совместимых внутренних состояний. Теперь необходимо выявить те
внутренние состояния, которые не вошли в оставшиеся в таблице
наибольшие группы. Если такие внутренние состояния имеются, то
каждое из них также является максимальной группой совместимых
внутренних состояний.
В нашем случае все внутренние состояния вошли в данные группы.
Поэтому окончательно имеем две максимальные группы совместимых
внутренних состояний а=(1, 6) и b= (2, 3, 4, 5,7,8).
Каждую группу совместимых внутренних состояний обозначаем
строчной латинской буквой и каждой такой группе сопоставляется
одно внутреннее состояние автомата.
После этого легко построить таблицу переходов (табл. 1.28),
задающую автомат с двумя внутренними состояниями, который будет
эквивалентен исходному автомату, заданному первоначальной
таблицей переходов (см. табл. 1.18).
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qa
qb

х1
(a); 0
a

Таблица. 1.28
х2
х3
b
b
(b); 0
(b); 0

х4
(a); 0
(b); 1

Нетрудно видеть, что эта таблица переходов с точностью до
обозначения состояний автомата совпадает с таблицей переходов,
определенной нами ранее (см. табл. 1.24).
Таблица 1.28 построена следующим образом. По числу выбранных
максимальных групп совместимых внутренних состояний составляем
таблицу с двумя строками, с каждой из которых сопоставляется
внутреннее состояние, соответствующее одной из максимальных
групп. Число состояний входа, очевидно, равно числу состояний входа
первоначальной таблицы.
После этого начинаем заполнять клетки первой строки таблицы,
сопоставленной с внутренним состоянием qa, для чего обращаемся к
первоначальной таблице переходов (см. табл. 1.18). Вначале заполним
клетку, соответствующую состоянию μа,1 автомата.
В группу а вошли внутренние состояния q1 и q6 исходного автомата.
Поэтому обращаемся к состояниям μ1,1 и μ6,1 (табл. 1.18). Состояние
μ1,1 является устойчивым состоянием (1), 0, а состояние μ6,1
неустойчивым состоянием 1. Это означает, что автомат как из
состояния q1, так и из состояния q6 под воздействием состояния входа
переходит во внутреннее состояние q1, которое находится в группе а.
Так как внутренние состояния q1 и q6 находятся в группе а, то
автомат, эквивалентный исходному автомату (табл. 1.18), под
воздействием состояния входа х1 должен из внутреннего состояния qa
переходить во внутреннее qa, т. е. оставаться в том же внутреннем
состоянии. Поэтому в табл. 1.28 в клетке на пересечении строки qa со
столбцом х1 указано устойчивое состояние (а); 0.
Под воздействием состояния входа х2 автомат, заданный
первоначальной таблицей переходов (табл. 1.18), из внутреннего
состояния q1 переходит во внутреннее состояние q7, находящееся в
группе b, а из внутреннего состояния q6 — во внутреннее состояние q4,
находящееся также в группе b. Поэтому строящийся автомат,
эквивалентный исходному, должен переходить из внутреннего
состояния qa, с которым сопоставлена группа, включающая внутренние
состояния q1 и q6, во внутреннее состояние qb, сопоставленное с
группой b, включающей внутренние состояния q7 и q4.
Как видно из табл. 1.28, в клетке на пересечении строки qa и
столбца х2 указано неустойчивое состояние b. Аналогичным образом
заполнены и другие клетки табл. 1.28.

387

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
При применении рассмотренной выше методики построения
максимальных групп совместимых внутренних состояний к
недоопределенным автоматам одно и то же внутреннее состояние
исходного автомата может войти в две группы и более совместимых
внутренних состояний, так что максимальные группы совместимых
внутренних состояний окажутся пересекающимися. Например, из
треугольной таблицы (табл. 1.29), составленной по таблице переходов
1.20, получим две пересекающиеся максимальные группы
совместимых внутренних состояний:
а=(1, 3, 4, 5); b = (2, 3, 5, 6).
Таблица 1.29
2
3
4
5
6

1, 3; 4, 6×
4, 5



4, 5
4, 6×
1

5, 6
1, 3; 4, 6×
1, 3; 5, 6
1, 3
2

1, 3; 4, 5
1, 3
1, 3
3



×
4


5

Как видно, внутренние состояния q3 и q4 исходного автомата входят
как в первую максимальную группу совместимых нутренних
состояний, так и во вторую.
В результате сжатия первоначальной табл. 1.20 получим таблицу с
двумя строками, соответствующими внутренним состояниям qа и qb
(табл. 1.30).
х1
(а); 00
a

Таблица 1.30
х2
х3
b
(а); 10
(b); 10
(b); 11

Заметим, что если в одном и том же столбце объединяемых строк
проставлены различные цифры, обозначающие эквивалентные или
псевдоэквивалентные состояния (пусть даже одно из этих состояний
будет устойчивым), то в объединенной строке в этом столбце
указывается буква, соответствующая группе совместимых внутренних
состояний, в которую они вошли
Использование максимальных групп совместимых внутренних
состояний для некоторых типов первоначальных таблиц переходов
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позволяет получать автоматы с минимальным числом внутренних
состояний.
Заметим, однако, что для построения автомата с минимальным
числом внутренних состояний не всегда нужны максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Так, в рассматриваемом примере
из второй группы совместимых внутренних состояний b можно
исключить внутренние состояния q3 и q5. При этом автомат имеет
минимальное число внутренних состояний и эквивалентен исходному
автомату. Как видно, используемые группы совместимых внутренних
состояний — непересекающиеся, а вторая группа — немаксимальная.
Вместе с тем, применение только непересекающихся групп в ряде
случаев не позволяет получать автоматы с минимальным числом
внутренних состояний.
Пусть, например, автомат задан первоначальной таблицей
переходов (табл. 1.31), по которой составляет треугольную таблицу
(табл. 1.32).

1
2
3
4
5
6
7

х1
(1); ~
(2); 0
(3); 1
3
1
2
1

Таблица 1.31
х2
х3
4
6
5
7
(4); 0
6
(5); 0
(6); 1
(7); 1

Таблица 1.32
4, 5
6, 7
×
1, 3
2, 3;4, 5×
6, 7
4, 5
1, 2
1, 3
1, 3
1, 2
2, 3;6, 7× 2, 3×
1, 2

6, 7
1, 2
1, 3
1, 3;6, 7
1, 2

1
2
3
4
5
6
Из табл. 1.31 определяем две максимальные группы совместимых
внутренних состояний:
а=(1,2, 5, 6, 7) и b =(1,3, 4,5, 7).
Поставив в соответствие каждой из этих двух максимальных групп
совместимых внутренних состояний одно внутреннее состояние,
нетрудно по первоначальной таблице переходов (табл. 1.31) построить
2
3
4
5
6
7
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таблицу переходов (табл. 1.33) с двумя внутренними состояниями для
автомата, эквивалентного исходному автомату.
Таблица 1.33
х1
х2
х3
а
(а); 0
b
(а); 1
b
(b); 1
(b); 1
а
При этом видно, что максимальные группы а и b — пересекающиеся,
так как внутренние состояния q1, q5 и q7 исходного автомата входят как
в группу а, так и в группу b. Однако исключить внутреннее состояние
q1 ни из группы а, ни из группы b нельзя без увеличения числа групп
совместимых внутренних состояний, а значит, и без увеличения числа
внутренних состояний автомата.
Действительно, если исключим внутреннее состояние q1 из группы
а, то, как видно из треугольной табл. 1.32, нельзя будет включить
внутреннее состояние q7 в одну группу с внутренним состоянием q6,
так как внутреннее состояние q7 совместимо с внутренним состоянием
q6 только в том случае, если будут объединены (т. е. включены в одну
группу) внутренние состояния q1 и q2. В свою очередь, исключение
внутреннего состояния q7 из максимальной группы совместимых
внутренних состояний b приведет к тому, что нельзя будет включить в
одну группу внутренние состояния q1 и q2, так как они являются
совместимыми только при условии объединения внутренних состояний
q6 и q7. Если же внутреннее состояние q1 не включать в группу b, то это
приведет к тому, что внутренние состояния q4 и q5 не будут
совместимыми, и т. д. Таким образом, если хотя бы в одну из групп а
или b не войдет внутреннее состояние q1 то совместимыми
внутренними состояниями будут только q2 и q6. Поэтому автомат,
внутреннее состояние которого сопоставляется только с
непересекающимися группами совместимых внутренних состояний
исходного автомата, заданного первоначальной табл. 1.31, будет иметь
минимум шесть внутренних состояний (табл. 1.34) вместо двух,
когда используются пересекающиеся группы совместимых внутренних
состояний (табл. 1.33).
Таблица 1.34
х1
х2
х3
1
(1); ~
4
2
2
(2); 0
5
(2); 1
3
(3); 1
7
4
3
(4); 0
2
5
1
(5); 0
7
1
(7); 1
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В том случае, когда минимизируется недоопределенный автомат,
выбор необходимых групп совместимых внутренних состояний в ряде
случаев требует большого перебора вариантов для получения автомата
с минимальным числом внутренних состояний. Здесь возникает задача,
аналогичная задаче второго этапа минимизации булевых функций.
Подметив эту аналогию, Мак-Класски показал возможность
использования метода минимизации булевых функций для
минимизации числа внутренних состояний автомата.
Метод минимизации числа внутренних состояний автомата,
предложенный Мак-Класски, состоит в следующем. Вначале по
рассмотренному выше методу Пола и Ангера составляется треугольная
таблица и выявляются максимальные группы совместимых внутренних
состояний. Затем составляется так называемая таблица покрытий. Эта
таблица аналогична известной таблице покрытий, применяемой при
минимизации булевых функций.
Каждой строке таблицы покрытий соответствует одна максимальная
группа совместимых внутренних состояний, а каждому столбцу —одно
внутреннее состояние автомата. Клетка ij, находящаяся в пересечении
строки i со столбцом j, которому соответствует внутреннее состояние
автомата qj, входящее в максимальную группу совместимых
внутренних состояний, сопоставленную со строкой i таблицы,
отмечается знаком ×. Если в каком-либо столбце имеется только один
знак ×, то он заключается в круглые скобки.
Максимальная группа совместимых внутренних состояний,
соответствующая строке, в которой имеется хотя бы один знак (×),
отмечается знаком*. Такие группы образуют ядро максимальных
групп совместимых внутренних состояний. К максимальным группам
совместимых внутренних состояний, образующих ядро, должно быть
добавлено минимальное число таких максимальных групп
совместимых внутренних состояний, которые включили бы в
совокупности все внутренние состояния автомата, не вошедшие в
максимальные группы ядра. В результате получим некоторое
множество максимальных групп совместимых внутренних состояний.
Сопоставляя каждой максимальной группе совместимых внутренних
состояний этого множества одно внутреннее состояние и применяя
описанное выше правило построения таблицы переходов, получаем
автомат, эквивалентный исходному и имеющий минимальное число
внутренних состояний.
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4.3. Метод минимизации числа внутренних
состояний недоопределенных асинхронных
автоматов
Для общего случая таблиц переходов метод Мак-Класски
неприменим, так как при сжатии таблиц переходов произвольных
недоопределеипых автоматов требуется использовать не только
максимальные группы совместимых внутренних состояний, но и
некоторые немаксимальные, а в ряде случаев только одни
немаксимальные группы. Использование метода Мак-Класски для
минимизации числа внутренних состояний недоопределенного
автомата, заданного таблицей переходов общего вида, может привести
к тому, что выбранное множество может оказаться незамкнутым.
Рассмотрим метод минимизации числа внутренних состояний
недоопределенных асинхронных автоматов общего вида, позволяющий
использовать как максимальные, так и немаксимальные группы
совместимых внутренних состояний. При этом метод позволяет
получать множество групп совместимых внутренних состояний всегда
замкнутым. Внутреннее состояние qi автомата, в котором устойчивое
состояние находится в столбце xj таблицы переходов, обозначим через
qj,i.
Таблицу переходов будем называть нормальной, если автомат из
каждого неустойчивого состояния переходит только в устойчивое
состояние (т. е. рассматриваются автоматы с максимальным
быстродействием).
В дальнейшем рассматриваются только нормальные таблицы
переходов.
Кроме того, заметим, что автомат эквивалентен исходному
автомату, если каждое внутреннее состояние первого сопоставляется с
группой совместимых внутренних состояний исходного автомата
(максимальной или немаксимальной) из некоторого множества групп
совместимых внутренних состояний, которое является полным и
замкнутым.
Множество групп называется полным, если каждое внутреннее
состояние исходного автомата входит хотя бы в одну группу
совместимых внутренних состояний этого множества.
Множество групп называется замкнутым, если автомат при
воздействии состояния входа xjζ (ζ=2, 3, ...,N) из любой пары
внутренних состояний q j1 ,i и q j1 , j , вошедших в одну и ту же группу
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множества групп, переходит в такие внутренние состояния
(соответственно q j , p и q j , r ), которые также входят в одну и ту же
группу этого множества (в частности, р=r).
Cпособ, используемый при минимизации булевых функций,
позволяет выбрать минимальное число максимальных групп
совместимых внутренних состояний, образующих полное и замкнутое
множество групп совместимых внутренних состояний.
При доказательстве того, что получаемое таким образом множество
является замкнутым, применяют свойство транзитивности операции
объединения в одну группу совместимых внутренних состояний
автомата, т. е. если имеются три внутренних состояния q j,i, q j,j и q j,j и
если q j,i совместимо с q j,j и q j,i, то q j,j совместимо с q j,j.
Однако для таблицы переходов общего вида операция объединения
совместимых внутренних состояний недоопределенного автомата
свойством транзитивности не обладает. В связи с этим, используя
метод Мак-Класски, можно получить незамкнутое множество групп.
Ниже излагается метод минимизации числа внутренних состояний
недоопределенного автомата, заданного первоначальной таблицей
переходов общего вида, основанный на методе Мак-Класски, но
позволяющий получать полное и замкнутое множество групп
совместимых внутренних состояний
Будем называть упорядоченное множество групп совместимых
внутренних состояний эквивалентно связанными, если внутренние
состояния αi-й группы этого множества являются совместимыми при
условии, что внутренние состояния αi+1 группы этого же множества
объединены.
В таком множестве выделим первую группу α1 и назовем ее
основной. Эта основная группа α1 и порождает все множество.
Эквивалентно связанное множество будем называть нормальным,
если в этом множестве нет повторяющихся групп и групп,
содержащихся в каких-либо других группах этого множества.
Если из внутренних состояний групп нормального множества
образовать минимальное число групп совместимых внутренних
состояний, то полученное при этом множество будем называть
минимальным.
Для того, чтобы асинхронный автомат был эквивалентен исходному
недоопределенному автомату, заданному первоначальной нормальной
таблицей переходов, необходимо и достаточно сопоставить каждое
внутреннее состояние этого автомата с одной группой совместимых
внутренних состояний исходного автомата так, чтобы:
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1) каждое внутреннее состояние исходного автомата вошло хотя бы
в одну группу совместимых внутренних состояний, с которыми
сопоставляются внутренние состояния строящегося автомата;
2) если внутреннее состояние автомата сопоставлено с группой α
совместимых внутренних состояний, то должны быть внутренние
состояния этого автомата, сопоставленные со всеми группами
нормального эквивалентно связанного множества, для которого
группа α является основной, или с другими группами, включающими
группы этого множества.
Таким образом, способ минимизации внутренних состояний
недоопределенного автомата заключается в следующем. По
первоначальной нормальной таблице переходов составляют
треугольную таблицу, из которой выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Для каждой из этих
максимальных групп составляются эквивалентно связанные
множества. При этом желательно получить минимальные множества.
Если в этих множествах встретятся немаксимальные группы, то для
них также составляются соответствующие эквивалентно связанные
множества.
Из групп совместимых внутренних состояний всех этих множеств
образуем общее множество, которое будет полным замкнутым
множеством.
Для того чтобы получить автомат, эквивалентный исходному
автомату, с наименьшим числом внутренних состояний, необходимо
выбрать минимально необходимое число групп из общего множества,
которые в совокупности удовлетворяли бы указанным выше условиям
(т. е. эти группы образовали бы полное и замкнутое множество).
Для этого составляется таблица покрытий, столбцам которой
соответствуют внутренние состояния исходного автомата, а строкам —
все максимальные и те немаксимальные группы совместимых
внутренних состояний, для которых составлены эквивалентно
связанные множества.
После выделения ядра составляется конъюнктивная форма
логической функции F (иногда функцию F называют функцией
Петрика), членами каждой дизъюнкции которой являются конъюнкции
групп совместимых внутренних состояний, вошедших в одно
эквивалентно связанное множество. При этом, если в столбце
покрытий встречаются знаки × строках, соответствующих, например,
только группам α и β, то одна дизъюнкция функции F будет состоять
из двух конъюнкций, каждая из которых образована из групп
совместимых внутренних состояний, вошедших в соответствующие
эквивалентно связанные множества. Аналогичным образом
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составляются и другие дизъюнкции конъюнктивной формы этой
функции F, соответствующие остальным столбцам таблицы покрытий,
за исключением тех, в которых имеется знак (×). Затем функция F
преобразовывается в минимальную дизъюнктивную нормальную форму
(МДНФ). К каждой конъюнкции МДНФ функции F конъюнктивно
присоединяются конъюнкции групп всех других эквивалентно
связанных множеств, основные группы которых вошли в ядро. В
результате будет получено расширение функции F — функция F *.
Если в какой-либо конъюнкции функции F* имеется максимальная
группа и включенная в нее немаксимальная, то последняя, очевидно,
может быть удалена. После удаления из конъюнкций функций F*
таких немаксимальных групп любая из конъюнкций функций F* будет
представлять вариант того полного и замкнутого множества групп
совместимых внутренних состояний, каждая группа которого
сопоставляется с внутренним состоянием автомата. Очевидно, этот
автомат будет иметь наименьшее число внутренних состояний,
которому соответствует конъюнкция функции F*, имеющая
наименьшее число членов. После этого строится таблица переходов,
задающая автомат, эквивалентный исходному.
Пример. Пусть первоначальной таблицей переходов будет табл. 1.35,
по которой составляем треугольную таблицу (табл. 1.36).
Таблица 1.35
х1
х2
х3
1
(1); 00
2
2
3
(2); ~ ~
9
3
(3); 11
6
4
7
(4); 00
9
5
(5); ~0
4
6
7
(5); 11
7
(7); ~ ~ 8
8
5
(8); ~ ~ 9
9
1
(9); 11
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Таблица 1.36

Из треугольной таблицы выявляем следующие максимальные группы
совместимых внутренних состояний:
а=(1, 5, 9); b= (5, 8, 9); с=(6, 7, 8); d= (4, 5, 7, 8);
e=(3, 6, 7); f=(2, 3, 6); g=(2, 4).
Для каждой максимальной группы составляем эквивалентно
связанное множество. Например, максимальная группа а=(1, 5, 9),
принимаемая за основную при образовании такого множества,
порождает группу (2, 4), так как:
1) чтобы внутренние состояния q1 и q5 были совместимы, из
треугольной таблицы следует, что необходимо объединить внутренние
состояния q2 и q4 (выпишем эту пару);
2) чтобы внутренние состояния q1 и q9 были совместимы, не
требуется объединения каких-либо внутренних состояний;
3) для объединения внутренних состояний q5 и q9 требуется
объединить внутренние состояния q1 и q5 (однако пара внутренних
состояний q1 и q5 входит в первую группу данного множества и
поэтому не выписывается).
Таким образом, второй группой множества будет группа (2, 4), т. е.
максимальная группа g.
Чтобы внутренние состояния q2 и q4 были совместимы, необходимо
объ единить внутренние состояния q3 и q7, т. е. образовать третью
группу (3, 7). Для объединения внутренних состояний q3 и q7
необходимо объединить внутренние состояния q6 и q8. Таким образом,
четвертой группой будет группа (6, 8) и т. д. В результате получаем
множество {(1, 5, 9)→(2, 4) →(3, 7) →(6, 8) → (5, 7) → (4, 8)}.

396

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Однако группы (5, 7) и (4, 8) можно объединить в одну группу, так
как (5, 7) → (4, 8) и (4, 8) → (5, 8), при этом каждое из внутренних
состояний группы (4, 8) при сравнении его с внутренними состояниями
группы (5, 7) не порождает пару внутренних состояний, не входящих в
группу (4, 5, 7, 8).
Следовательно, получим множество
{(1, 5, 9) → (2, 4) → (3, 7) → (6, 8) → (4, 5, 7, 8)}.
В данное множество входят две немаксимальные группы: (3, 7) и
(6, 8). Обозначим первую из них через h, т. е. h=(3, 7). При этом h  e,
так как все внутренние состояния группы h входят в группу е. Группу
(6, 8) обозначим через i, т. е. i=(6, 8), при этом i  e.
Таким образом получим: {a→g→h→i→d}. Аналогично составляются и
другие множества:

При этом получается еще одна немаксимальная группа:
j=(1,5); j  а.
В связи с тем что возникли три немаксимальные группы h, i и j,
обрaзуем и для них множества:

Теперь составляем таблицу покрытий (табл. 1.37), из которой видно
что ядра нет.
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Таблица 1.37

По табл. 1.37 и полученным множествам составляем конъюктивную
форму функции F:

После преобразования получим следующую МДНФ:
Так как для данного примера ядра не оказалось, то расширение
функции совпадает с самой функцией F, т. е. F* = F. Проверяем
каждую конъюнкцию на возможность исключения из нее
немаксимальных групп. Однако таких немаксимальных групп нет,
поэтому автомат может иметь пять внутренних состояний (первая
конъюнкция функции F*).
По первоначальной таблице переходов, задающей исходный
автомат (табл. 1.35), нетрудно построить таблицу переходов (табл.
1.38) с пятью внутренними состояниями.
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qa
qd
qg
qh
qi

х1
(a); 00
(d); ~0
h
(h); 11
d

Таблица 1.38
х2
х3
g
(a); 11
(d); 00
a
(g); 00
a
i
(i); 11
a

4.4. Минимизация числа внутренних состояний
синхронных автоматов
При минимизации внутренних состояний синхронных автоматов
необходимо учитывать особенность таблицы переходов синхронного
автомата. Эта особенность состоит в том, что в таблице переходов
отсутствует деление состояний автомата на устойчивые и
неустойчивые. В связи с этим нельзя говорить об эквивалентности или
псевдоэквивалентности полных состояний. Здесь в отличие от
асинхронного автомата можно рассматривать лишь совместимость
внутренних состояний. При этом совместимость внутренних состояний
синхронного автомата определяется аналогично совместимости
внутренних состояний асинхронного автомата.
Два внутренних состояния синхронного автомата совместимы, если
автомат, начиная работу с каждого из них, вырабатывает одинаковые
выходные последовательности при подаче на его вход одной и той же
входной последовательности воздействий.
Таким образом, здесь может быть использован метод минимизации
числа внутренних состояний асинхронного автомата, изложенный в
4.3. Однако сейчас рассмотрим другой вариант этого способа
минимизации, который позволяет получать автоматы с минимальным
числом внутренних состояний.
Предварительно условимся называть расширением эквивалентно
связанного множества такое множество, в котором каждая
немаксимальная группа заменена группой, ее включающей.
Например, имеется эквивалентно связанное множество
{(5, 3)→(1, 2)}.
(*)
Пусть максимальной группой, включающей группу (1, 2), будет
группа (1, 2, 3, 4). При этом максимальная группа (1, 2, 3, 4) порождает
следующее множество:
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Тогда расширением множества (*) при замене группы (1, 2) группой
(1, 2, 3, 4) будет множество:
{(3, 5) → (1, 2, 3, 4) → (6, 7)}.
(**)
Для построения расширения рассматриваемого множества,
очевидно, могут быть использованы также немаксимальные группы
(1, 2, 3) и (1, 2, 4), которые порождают следующие множества:
{(1, 2, 3) → (3, 5)}; {(1, 2, 4) →(3, 5)}.
Тогда получим еще два возможных расширения множества, т. е.
{(3,5) → (1,2,3)};
(***)
{(3, 5) → (1, 2, 4)}.
(****)
Нетрудно заметить, что для этого примера других расширений нет.
Рангом множества групп совместимых внутренних состояний будем
называть число групп в этом множестве. Тогда, очевидно, множество
(**) имеет ранг 3, а остальные — ранг 2.
Будем называть минимально полным расширением множества такое
расширение с минимальным рангом, в котором добавление хотя бы
одного внутреннего состояния в какую-либо группу приводит к
увеличению ранга этого множества. Очевидно, минимально полных
расширений множества может быть несколько.
Например, для множества (*), имеющего минимальный ранг 2,
минимально полными расширениями будут множества (***) и (****).
Заметим, что само множество (*) хотя и имеет минимальный ранг, но
не является минимально полным, так как группу (1, 2) можно заменить
группой (1, 2, 3) или группой (1, 2, 4) и при этом ранг множества
останется минимальным. То внутреннее состояние (пусть qi), которое
может быть исключено из какой-либо группы множества без
увеличения его ранга, будем обозначать qi , т. е. в рассматриваемом
примере
{(3, 5→(1, 2, 3 )} и {(3, 5) →(1, 2, 4 )}.
Теперь рассмотрим следующий способ минимизации числа
внутренних состояний автомата.
Как и ранее, по исходной таблице переходов составляется
треугольная таблица, из которой выявляются максимальные группы
совместимых внутренних состояний. Для каждой из этих
максимальных групп в соответствии с изложенной выше процедурой
составляются эквивалентно связанные множества. Производится
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минимизация ранга каждого множества и строятся расширения
полученных множеств. Для каждого множества выбираются
расширения с наименьшим рангом. Каждое расширение с
минимальным рангом переводится в минимально полное. Из каждой
максимальной группы образуются включаемые в нее возможные
немаксимальные группы, для которых также составляются
минимально полные расширения.
Из групп совместимых внутренних состояний всех этих множеств, а
также множеств, в которых основными группами являются группы,
состоящие из одного внутреннего состояния исходного автомата,
образуется общее множество.
Таким образом, будет получено полное и замкнутое множество
групп совместимых внутренних состояний. Для того чтобы получить
автомат, эквивалентный исходному, но с наименьшим числом
внутренних состояний, необходимо выбрать минимально необходимое
число групп, образующих полное и замкнутое множество. Для этого
возможно использовать процедуру, применяемую для минимизации
системы булевых функций. При этом если при минимизации системы
булевых функций все простые импликанты разбиваются на группы в
соответствии с «функцией расхода», то в данном случае минимально
полные расширения разбиваются на группы в соответствии с их
рангами.
Пример. Пусть задан автомат с таблицей переходов 1.39, по которой
составляем треугольную таблицу (табл. 1.40).
Таблица 1.39
х1
х2
х3
х4
х5
1
1; 00
5; ~1
6; ~ ~
2
5; ~0
4; 0~
3
4; 11
6; 00
4
6; ~ 1
6; 00
2; 0~
5
7; 0~
4; ~0
6
3; ~0
2; 10
7
2; ~ ~
1; 00
-
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Таблица 1.40

Из треугольной таблицы выявляем максимальные группы
совместимых внутренних состояний:
а=(1, 6); b=(1, 7); с=(2, 5, 6); d=(3, 5); e=(3, 4, 7); f=(4, 6).
Образуем следующие множества:

Для каждого множества получим минимально полные расширения:

Отсюда следует, что во втором множестве вместо группы (2, 5)
взята группа (2, 5, 6), при этом группа (2, 6) исключилась, так как
(2, 6)  (2,5, 6).
Теперь составим минимально полные расширения, в которых
основными группами являются возможные немаксимальные группы
совместимых внутренних состояний. Из максимальных групп a, b, d, f
немаксимальные группы не могут быть получены, так как каждая из
них содержит лишь по одной паре внутренних состояний. Из группы с
образуются немаксимальные группы;
с1=(5, 6); с2=(2, 6); с3=(2, 5).
Из группы е образуем также три немаксимальные группы:
е1 = (3, 4); е2=(3, 7); е3=(4, 7).
Для первых трех немаксимальных групп множества имеют вид
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{(5, 6)}; {(2, 6)}; {(2, 5)→(4, 7) → (2, 6)}.
При попытке построить расширения последнего множества
получаем множество {(2, 5) → (4, 7) → (2, 5 , 6)}, в котором основная
группа (2, 5) становится включаемой в группу (2, 5, 6).
Очевидно это множество должно быть исключено из рассмотрения,
так как после исключения группы (2, 5) оно совпадает с уже
имеющимся выше множеством.
Аналогично построим остальные три минимально полные
расширения с основными группами е1, е2 и е3:
{(3, 4) → (4, 6)}; {(3, 7)}; {(4, 7) → (2, 5, 6)}.
После этого строится таблица покрытий (табл. 1.41), где условно
эквивалентно связанные множества обозначены их основной
группой, т. е. {і}, если основная группа i.
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Таблица 1.41

По этой таблице можно получить автомат с минимальным числом
внутренних состояний. При этом используются следующие пять
правил:
1) выделение ядра, т. е. такого покрытия, которое обязательно
должно войти в полное и замкнутое общее множество групп
совместимых внутренних состояний;
2) исключение доминируемого покрытия (в нашем случае
эквивалентно связанного множества), т. е. такого, которое покрывает
внутренние состояния, покрытые другими множествами с рангами,
меньшими или равными paнгу єтого покрытия;
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3) исключение столбца qj, из таблицы покрытий, если найдется в ней
тaкое внутреннее состояние qi, которое покрывается меньшим числом
множеств из числа множеств, покрывающих внутреннее состояние qj;
4) разделение таблицы покрытий на две взаимно непересекающиеся
таблицы;
5) какое-либо покрытие принимается за ядро, после чего
применяются правила 1-4 и образуется полное и замкнутое общее
множество. Затем условимся что это же покрытие не должно входить в
общее множество и исключается из таблицы, после чего применяются
правила 1-4. При этом получается другое общее множество. Из двух
этих общих множеств выбирается то, которое имеет меньшее число
групп совместимых внутренних состояний.
Отсюда следует, что правило 1 неприменимо к табл. 1.41.
Применяя правило 2, получаем табл. 1.42.
Таблица 1.42

Теперь к столбцам q2 и q6 применимо правило 3, и столбец q6 из табл.
1.42 исключается. К оставшейся части табл. 1.42 неприменимо ни одно
из первых четырех правил. Поэтому, используя правило 5, берем
эквивалентно связанное множество с наибольшим числом внутренних
состояний. Возьмем множество {b}. Тогда все столбцы, кроме столбца
q3, из табл. 1.42 исключаются, а табл. 1.42 превращается в табл. 1.43.
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Таблица 1.43

При применении правила 2 выясняется, что необходимо в общее
множество включить {d} или {е2}. Выбираем {d}. Таким образом {b, d}.
Окончательно получим {(1, 7); (2, 5, 6); (4, 7); (3, 5)}.
В соответствии с правилом 5 построим теперь другое общее
множество. При этом от табл. 1.42 перейдем к табл. 1.44, для которой
из первых четырех правил применимо лишь второе (исключается
строка {c1}).
Таблица 1.44

После применения этого правила вновь используем правило 5,
выбирая множество {е}.
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Применяя, как и ранее, данные правила, легко получить полные и
зaмкнутые множества:
{(3, 4, 7); (4, 6); (2, 5 , 6); (1)}; {(2, 5 , 6); (4, 7); (3, 5); (1)}; {(3, 7);
(3, 5); (4, 6).; (1, 6); (2, 6)}; {(3, 7); (3, 5); (4, 6); (1); (2, 6)}.
Сравнивая полученные множества, легко видеть, что минимальное
из них содержит четыре группы. Таким образом, автомат может иметь
четыре внутренних состояния.
Используя первое из полученных множеств {(1, 7); (2, б, 6); (4, 7);
(3, 5)}, т. е. группы b, с, е3, d, легко построить таблицу
переходов – табл. 1.45, задающую автомат с четырьмя состояниями,
эквивалентный исходному автомату, заданному в табл. 1.39.
Таблица 1.45
х1
х2
х3
х4
х5
qb
b; 00
c; ~1
b; 00
c; ~ ~
qc
c; ~0
e3; 0~
d; ~0
e3; ~0
c; 10
c;
~1
c;
00
b;
00
c;
0~
q с8
qd

e3; 11

c; ~1

-

e3; 0~

c; 00

Очевидно, что данный способ требует большого перебора,
связанного с построением всевозможных расширений эквивалентно
связанных множеств как для максимальных групп, так и для всех
включаемых в них немаксимальных групп. Кроме того, таблица
покрытий имеет также значительный объем, что, в свою очередь, еще
более затрудняет применение этого метода.
В связи с этим может быть использован упрощенный метод,
отличающийся от данного тем, что минимально полные расширения
множеств составляются не для всех немаксимальных групп,
включаемых в максимальные, а лишь для тех, которые входят в
минимально полные расширения множеств максимальных групп и тех
немаксимальных групп, для которых уже составлены такие множества.
В таблицу покрытий можно не включать также и множества,
соответствующие отдельным внутренним состояниям автомата. Вместе
с тем опыт минимизации показывает, что такой упрощенный способ во
многих случаях приводит к вполне приемлемым решениям, а часто к
минимальным.
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5. Алгебра автоматов
5.1. О содержательном смысле операций над
автоматами
В этом разделе рассматриваются свойства теоретикомножественных и алгебраических операций на множестве
математических моделей автоматов (ММА). Из теоретико-множественных операций определяются две операции: объединение и пересечение
автоматов, а из алгебраических — четыре: умножение, суммирование,
суперпозиция и композиция автоматов. Формальные операции над
ММА играют большую роль при синтезе автоматов, так как на
структурном уровне они соответствуют различным способам
соединения простых (элементарных) автоматов между собой при
построении структурных схем сложных автоматов.
Множество ММА вместе с операциями над автоматами образует
алгебру ММА, которую не надо смешивать с алгеброй событий на
множестве групп входного множества воздействий произвольной
ММА. Мы рассмотрим алгебраические структуры, которые образуют
ММА по различным операциям, и подойдем, таким образом, к
проблеме декомпозиции ММА, решение которой сводится к
разложению автоматов по различным операциям.
Формальные операции над ММА, заданными в виде графоидов или
матриц соединений, и их свойства, будут описаны ниже, а в этом
параграфе подробнее остановимся на содержательном смысле
операций и покажем, как связаны отображения, индуцируемые
результирующими автоматами с отображениями, индуцируемыми
исходными автоматами.
Задать некоторую операцию на множестве ММА — значит
указать закон, по которому любым двум автоматам из данного
множества сопоставляется третий автомат из того же множества
автоматов. Какое именно множество автоматов имеется в виду в каждом конкретном случае будет оговариваться, а равенство ММА почти
везде понимается с точностью до изоморфизма автоматов.
Теоретико-множественные операции объединения и пересечения
автоматов играют вспомогательную роль при задании алгебраических
операций. Впрочем, их можно рассматривать как самостоятельные
операции на множестве  (L) подавтоматов произвольного непустого
автомата L. Тогда объединение двух автоматов А   (L) и В   (L)
представляет собой автомат C   (L), который является
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эквивалентным продолжением автоматов А и В, а пересечение
указанных автоматов представляет автомат D   (L), по отношению к
которому автоматы А и В являются эквивалентными продолжениями.
Наиболее часто операция объединения автоматов применяется для
представления произвольного автомата объединением автономных
автоматов по элементам входного и выходного множеств, которое
используется при решении различных задач теории автоматов.
Важное значение для структурной теории автоматов имеют
алгебраические операции умножения, суммирования и суперпозиции
автоматов, которые описывают различные способы соединения и
варианты работы автоматов. Операции умножения и суммирования
могут применяться к произвольным автоматам, множество которых
обозначим через . Что касается операции суперпозиции, то она
применяется к таким автоматам, у которых входное и выходное
множества совпадают между собой, или, по крайней мере, их
пересечение не является пустым множеством. На структурном
уровне это ограничение несущественно, так как все автоматы
строятся из схем элементарных автоматов, которые
функционируют в одном и том же структурном множестве
(например, двоичном), однако на абстрактном уровне это
обстоятельство необходимо учитывать.
Произведение автоматов А 
и В
порождает автомат,
изоморфный автомату К  , который соответствует
параллельной работе двух автоматов А и В. Сумма автоматов А и
В представляет собой автомат, изоморфный автомату М  ,
который соответствует параллельной неодновременной работе
автоматов А и В. Наконец, суперпозиция двух автоматов А 
и
В
(учитывая ограничения на входные и выходные
множества) приводит к автомату, изоморфному автомату N  ,
который соответствует последовательной работе автоматов А и В,
взятых в указанном порядке. Остановимся подробнее на этих
операциях.
Пусть даны произвольные автоматы А и В с входными множествами
X1 и Х2 и выходными множествами Y1 и Y2, причем х1  Х1, х2  Х2 и
y1  Y1, y2  Y2 — произвольные входные и выходные элементы
соответствующих множеств. Автомат К (рис. 5.1) с входным
множеством X = X1 × Х2 и выходным множеством Y = Y1×Y2
соответствует параллельной одновременной работе автоматов А и В.
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Рис. 5.1.
Другими словами, автомат К является декартовым или прямым
произведением автоматов А и В, поэтому К = А × В, где знак равенства,
естественно, понимается с точностью до изоморфизма. Подача на вход.
автомата А в любой момент времени t = 1, 2, ... входного элемента
х  Х и появление на выходе элемента y  Y соответствует тому, что на
входы автоматов А и В одновременно и независимо друг от доуга
подаются входные элементы х1  Х1 и х2  Х2 , а на выходах их
возникают выходные элементы y1  Y1 и y2  Y2, причем х = (х1, х2) и
у=(у1, у2).
Рассмотрим автомат М = А + В, который соответствует параллельной
неодновременной работе автоматов А и В (рис.5.2).

Рис.5.2.
Входное X и выходное Y множества автомата М образуются как
сумма соответствующих множеств автоматов А и В, т. е. X = X1 + X2, a
Y = Y 1+ Y 2. В том случае, когда X1∩ Х2 = Ø и Y = Y1 ∩ Y 2 = Ø, входное и
выходное множества определяются выражениями X = X1 Х2 и
Y = Y1
Y 2 . Любая входная группа в множестве X автомата М
образуется чередованием элементов х1 и х2, принадлежащих
множествам Х1 и Х2. Аналогично выходная группа представляет собой
последовательность чередующихся элементов y1  Y1 и y2  Y2. В
момент времени t= 1,2,... на вход автомата М подается элемент х1  Х, а
на выходе появляется соответствующий ей элемент у  Y1. Если в
момент t на вход автомата М подается элемент х1  Х, который
принадлежит множеству Х1, то в момент t + 1 на вход автомата М
обязательно поступит элемент х2  Х, который принадлежит множеству
Х2. Выходной элемент у1  Y автомата М в момент t является
элементом множества Y1, а в момент t +1 выходной элемент y2  Y
является элементом множества Y2. На уровне автоматов А и В это
соответствует тому, что в момент времени t на вход автомата А
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поступает входной элемент х1  Х1, а на вход автомата В подается
пустой элемент е; в момент времени t + 1 на вход автомата А поступает
пустой элемент е, а на вход автомата В подается входной элемент
х2  Х2. На выходе автомата А в момент t возникает элемент у1  Y1, а
на выходе автомата В — пустой элемент е, а в момент t + 1 на выходе А
— пустой элемент е, а на выходе В — элемент y2  Y2.
Что касается автомата N = А * В, то он соответствует
последовательной работе автоматов А и В (рис.5.3).

Рис.5.3.
Входное множество автомата N совпадает с входным множеством
X1 автомата А, а выходное множество — с выходным множеством Y2
автомата В. Кроме того, по условию, выходное множество Y1 автомата
А совпадает с входным множеством Х2 автомата В, т. е. Y1 = Х2. На вход
автомата N в любой момент времени t = 1, 2, ... может подаваться
любой элемент х1  Х1, а на выходе появляется неоторый элемент
y2  Y2. Выходной элемент у2  Y2 автомата N определяется по
автоматам А и В следующим образом. Если в момент t на вход
автомата А поступает входной элемент х1  Х1, то на выходе автомата А
ему соответствует выходной элемент у1  Y1. Так как у1  X2, то в
момент t элемент у1 поступает на вход автомата В, на выходе которого
ему как раз и соответствует выходной элемент y2  Y2.
Используя параллельную и последовательную работу автоматов,
можно описать более сложные способы соединений автоматов
такие, как, например, параллельно-последовательный (рис.5.4) и
последовательно-параллельный (рис.5.5), которые обычно называют
смешанным соединением автоматов.

Рис.5.4.
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Рис.5.5.
Рассмотрим теперь взаимосвязь между отображениями, которые
индуцируют исходные и результирующие автоматы.
Пусть А и В — подавтоматы автомата М, автомат С = А В, причем
Х1 и Х2 — соответственно входные, Y1 и Y2 — выходные множества
автоматов А и Y, а X — входное, Y —выходное множество автомата С.
Пусть, кроме того, f1 — отображение множества S(X1) в S( Y1),
индуцируемое автоматом A, f2 — отображение множества S (Х2) в
S (Y 2), индуцируемое автоматом В, а f — отображение множества S (Х)
в S (Y), индуцируемое автоматом С. Так как входное и выходное
множества автомата С определяются выражениями X = X1 Х2 и
Y = Y1 Y2, то имеют место соотношения
S(X1)  S(X)  S (Х2),
S(Y 1)  S(Y)  S (Y 2).
Поэтому отображение f, индуцируемое автоматом С, есть продолжение
отображений f1 и f2, индуцируемых автоматами Аи В, на множество
S (Х).
Пусть теперь автомат D = А∩В, причем X— входное, Y — выходное
множество автомата D, а f — отображение множества S (Х) в S(Y),
индуцируемое автоматом D. Поскольку X = X1∩ Х2 и Y = Y1∩ Y2, то
имеет место
S(X1)  S(X)  S (Х2),
S(Y 1)  S(Y)  S (Y 2).
Следовательно, f — сужение отображений f1 и f2, индуцируемых
автоматами Аи В, на множество S (Х).
Перейдем к рассмотрению отображений, характеризующих
алгебраические операции над автоматами, и покажем, что операции
над автоматами определяют известные операции над отображениями,
индуцируемыми автоматами.
Пусть А и В — произвольные автоматы из с входными
множествами X1 и Х2, выходными множествами Y1 и Y 2, а К = А × В —
автомат, соответствующий параллельной одновременной работе
автоматов А и В, входное множество которого X и выходное множество

412

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Y. Обозначим отображения, индуцируемые автоматами А и В
соответственно через f и g, а отображение, индуцируемое автоматом
К, — через α.
Пусть p1  S(X1) и p2  S(X2) — группы в множествах X1 и Х2, имеющие
одинаковую длину (мощность). Предположим, что

Группа p  S(X) является декартовым произведением групп p1 и р2 и
обозначается р = p1× p2, если каждый элемент группы р есть пара,
образованная соответствующими элементами групп p1 и р2. Поэтому
и
Если областью определения частичного отображения f служит
множество допустимых групп p1  S(X1), а областью определения
частичного отображения g является множество допустимых групп
p2  S(X2), то областью определения частичного отображения α служит
множество таких групп p  S(X), которые построены из допустимых
групп p1 и p2 и имеют одинаковую длину. Учитывая это, можно
записать
где r1  S(Y 1), r 2  S(Y2), a r  S (Y). Отображение α называется
произведением отображений f и g и обозначается
α = f ×g.
.
Пусть теперь М = А + В — автомат, соответствующий параллельной
неодновременной работе рассмотренных выше автоматов А и В из .
Обозначим отображение множества S (Х) в S(Y), индуцируемое
автоматом М, через β.
Допустим, что p1  S(X1) и р2  S(Х2) — группы, длины которых
отличаются друг от друга не более чем на однин элемент, например,
p1  xi1 xi2 ...xik и p2  x j1 x j2 ...x jk 1 . Группа p  S(X) называется
сплетением групп р1 и р2, обозначается
и образуется из
групп р1 и р2 следующим образом. Берется первый элемент хi группы
p1 и к нему справа приписывается первый элемент хj слова р2, затем к
отрезку xi1 x j1 приписываются справа соответственно элементы xi2 и

x j2 и т. д. В результате получаем группу
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которую после переобозначения индексов можно записать в виде
Сплетение двух групп удовлетворяет обязательному условию:
любые два стоящие рядом элемента xi1 xі2 группы р не могут
принадлежать одному и тому же входному множеству автомата А или
автомата В, т. е. порядок вхождения элементов группы из одного
множества чередуется с порядком вхождения элементов группы из
другого множества.
Если областью определения частичного отображения f служит
множество допустимых групп p1  S(X1), а областью определения
частичного отображения g является множество допустимых групп
р2  S(Х2),то областью определения частичного отображения β служит
множество групп р  S (Х), полученных сплетением пар допустимых
групп p1 и p2, длина которых отличается друг от друга не более чем на
однин элемент. Поэтому можно записать
где r1  S(Y 1), r 2  S(Y2), a r  S (Y). Отображение р называется
сплетением отображений f и g и обозначается
Пусть А и В— такие автоматы, у которых выходное множество Y 1
автомата А совпадает с входным множеством Х2 автомата В, т. е.
Y1 = Х2. Автомат N = А * В, соответствующий последовательной работе
автоматов А и В, индуцирует отображение γ множества S(Х1) в S(Y2).
Тогда для любой допустимой входной группы р1  S(Х1) автомата А
существует выходная группа r1  S(Y 1) такая,что r1 = f(p1),и для любой
допустимой входной группы r1  S (Х2) автомата В (так как Y1 = Х2)
существует выходная группа r 2  S(Y2) такая, что r 2 = g(r1). Поэтому
можно записать
r2 = g (f (p1)) = γ (p1).
Отображение γ называется композицией отображений f и g и
обозначается γ = f ○ g.
Легко видеть, что отображение γ определено на всех тех группах
р1  S(Х1), для образов r1 = f(p1) которых существует отображение g
такое, что g(r1)= r 2. Если одно из отображений f или g является
частичным отображением, то независимо от того, каким является
другое отображение (полностью определенным или частичным),
отображение γ множества S(Х1) в S(Y2) будет частичным отображением.
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5. 2. Теоретико-множественные операции над
автоматами
Перейдем теперь к формальному заданию операций объединения и
пересечения над математическими моделямти автоматов.
Предварительно заметим, что автомат А, у которого входное
множество X, выходное множество Y имножество состояний Q равны
пустому множеству, т. е. X = Q = Y = Ø, будем называть пустым
автоматом и обозначать по аналогии с пустым графом через Λ.
Пусть L — произвольный непустой автомат Мили, a
—
множество подавтоматов автомата L. Пусть также
—некоторые подавтоматы автомата L,
причем автоматы А и В имеют одно и то же начальное состояние,
которое совпадает с начальныльным состоянием автомата L.
Предположим, что А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)), а
В = (X2, Q2, Y2, q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)). Автомат
С = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) называется объединением
автоматов А и В, если множества X, Q, Y и отображение F
определяются по формулам:
X = ({1}×X1) ({2}× X2),
(5.1)
Q = Q1 Q2,
(5.2)
Y = ({1}×Y1)
({2}×Y2),
(5.3)
Fq = F1q
F2q,
(5.4)
где q  Q. В том случае, когда q  Q1, полагаем F1q = Ø, а при q  Q2
имеем F2q = Ø. Если
X1∩X2 = Ø
(5.5)
Y1∩ Y2 = Ø,
(5.6)
то (5.1) и (5.3) можно записать в виде
X = X1 X2,
(5.7)
Y = Y1 Y2,
(5.8)
т. е. сумму множеств можно заменить их объединением. Это связано со
следующим обстоятельством. Если среди множеств состояний,
входных и выходных множеств автоматов А и В имеются взаимно
пересекающиеся множества, то при некоторых фиксированных
элементах q  Q, х  Х и у  Y может не выполняться равенство
F1q(x/y) = F2q(x/y)
(5.9)
(когда оба отображения не являются пустыми), что приводит к
нарушению условий однозначности функций переходов и выходов
автомата С. Поэтому входное X и выходное Y множества автомата С
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определяются суммой входных (5.1) и выходных (5.3) множеств
автоматов А и В, т. е. одинаковые элементы из множеств Х1 и Х2, а
также Y1 и Y2 в множествах X и Y считаются различными. В том
случае, когда выполняется (5.9), так же как и при выполнении (5.5) и
(5.6), входное X и выходное Y множества автомата С определяются по
(5.7.) и (5.8).
При несовпадении начальных состояний автоматов А и В начальное
состояние автомата С, вообще говоря, определяется неоднозначно,
поэтому целесообразно применять операцию объединения к автоматам
с одинаковыми начальными состояниями. Если А и В — вполне
определенные автоматы и множества состояний совпадают между
собой, то при объединении получаем вполне определенный автомат С,
в противном случае автомат С будет частичным.
Пример 1. Пусть даны автоматы Мили
А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)), где

графоид которого показан на рис.5.6, и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)), где

графоид которого показан на рис.5.7.

Рис.5.6.
Рис.5.7.
Найти автомат, равный объединению автоматов А и В.
Так как для любого q  Q не имеет места нарушение автоматности,
то по формулам (5.2), (5.4), (5.7) и (5.8) находим входное и
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выходное множества, а также множество состояний и отображение
автомата С = A В:

Геометрическая интерпретация автомата С показана на рис.5.8.

Рис.5.8.
Операцию объединения можно распространить на п автоматов.
Пусть Аi = (Xi, Qi, Yi, q1  Qi, Fi(x  Xi/y  Yi)) — n автоматов Мили с
одним и тем же начальным состоянием q1, которые являются
подавтоматами автомата L. Автомат А= (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y))
является объединением автоматов Аi, если

где q  Q, причем Fiq = Ø при  Хi.
Если не происходит нарушения автоматности в А или если входные
и выходные множества автоматов Аі удовлетворяют условиям

то входное Х и выходное Y множества автомата А определяются
выражениями
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Попутно заметим, что каждый автомат Мили, графоид которого после
вычеркивания элементов входного и выходного множеств не является
мультиграфом, можно представить объединением автономных
автоматов в виде

который будет использоваться в дальнейшем при разложении
автоматов по различным операциям.
При задании операции объединения автоматов Мура возникают
трудности, которые заключаются в том, что одинаковые состояния
разных автоматов могут быть отмечены различными выходными
элементами (в частности, начальные состояния автоматов). Для
преодоления их проще всего интерпретировать автоматы Мура
эквивалентными им автоматами Мили и затем по известным формулам
построить объединение автоматов.
Перейдем теперь к операции пересечения автоматов Мили. Пусть
А = (X1, Q1, Y1 q1  Q1, F1(x  X1/y  Y1)) и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2)) — подавтоматы автомата L.
Автомат D = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) называется пересечением
автоматов А и В, если X, Q, Y и X, Q, Y определяются по формулам
X = X1∩ X2,
(5.10)
Q = Q1∩Q2,
(5.11)
Y = Y1∩Y2,
(5.12)
Fq = F1q ∩ F2q,
(5.13)
где q  Q.
Пример 2. Если заданы автоматы А и В, рассмотренные в примере 1,
то, используя (5.10) — (5.13), можно найти автомат D, равный
пересечению автоматов А и В:

Геометрическая интерпретация автомата D показана на рис.5.9.

Рис.5.9.
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По аналогии с операцией объединения, операцию пересечения
можно распространить на п автоматов. Пусть
Аi = (Xi, Qi, Yi, q1  Qi, Fi(x  Xi/y  Yi)) — n автоматов подавтомата L.
Автомат А= (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) является пересечением
автоматов Ai, если

Где I= {1,2,..., п}, q  Q.
Если необходимо применить операцию пересечения к автоматам
Мура, то предварительно интерпретируем их автоматами Мили, а
затем по указанным формулам находим пересечение.
Легко видеть, что, по аналогии с графами, операции объединения и
пересечения автоматов удовлетворяют законам ассоциативности,
коммутативности и дистрибутивности. Поэтому множество
подавтоматов произвольного непустого автомата Мили L по
операциям объединения и пересечения ∩ автоматов является
дистрибутивной структурой.

5. 3. Алгебраические операции над автоматами
Рассмотрим теперь задание операций умножения, суммирования,
суперпозиции и композиции абстрактных автоматов и выясним, какие
алгебраические структуры они образуют на множестве математических
моделей автоматов. Напомним еще раз, что везде равенство автоматов
понимается с точностью до изоморфизма автоматов.
Операция умножения графов приводит к двум операциям
умножения автоматов. Первая операция умножения, обозначаемая ×,
применяется к произвольным математическим моделям автоматов с
раздельными входами, а вторая операция умножения, обозначаемая
 , применяется к математическим моделям автоматов, имеющим
общий вход, т. е. одно и то же входное множество. Рассмотрим
отдельно эти две операции умножения автоматов, а в одном из

419

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
разделов установим взаимосвязь между автоматами, разложимыми по
этим операциям.
Пусть U — бесконечное множество математических моделей автоматов
Мили и А,В  U — произвольные непустые автоматы. Обозначим их
через
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
В = (X2, Q2, Y2 q1  Q2, F2(x  X2/y  Y2))
и В= (U,W,V, w1  W,P(u  U/v  V)), где X, U и Y, V — соответственно
входные и выходные множества, Q и W— множества состояний, a F и
Р — отображения соответственно Q и W в себя. Автомат Мили
К = (Z, Н, S, h1  H,R( z  Z/s  S)), обозначаемый К = А × В,
называется произведением автоматов А и В, если
Z = X×U,
(5.14)
H = Q×W,
(5.15)
S = Y×V,
(5.16)
Rh = Fq×Pw,
(5.17)
где q  Q, w  W, h  H, причем h=(q,w), z=(x,u), s= (y,v). Очевидно, что
начальным состоянием автомата К будет состояние h1 = (q1, w1). Если А
и В — вполне определенные автоматы, то автомат К является вполне
определенным автоматом. Если хотя бы один из исходных автоматов
является частичным автоматом, то в результате умножения получаем
частичный автомат К.
Пример 3. Пусть даны автоматы Мили
А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)),
где

и B = (U, W, V, w1  W, P(u  U/v  V)), где

Графоиды автоматов А и В показаны соответственно на рис. 5.10 и
5.11.
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Рис.5.10.
Рис.5.11.
Найти автомат, равный произведению автоматов А и В.
По формулам (5.14) —(5.16) находим множества

которые после переобозначений можно записать в виде

На основании (5.17) находим отображение R множества Н в себя

Графоид автомата К = А × В показан на рис.5.12.

Рис.5.12.
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Операцию умножения автоматов с раздельными входами можно
обобщить на случай трех, четырех и вообще п автоматов. Пусть
Аi = (Xi, Qi, Y, qi0  Qi, Fi (xi  Xi/yi  Yi)), — произвольные непустые
автоматы Мили. Автомат А = (X, Q, Y, q0  Q, F(x  X/y  Y)), называется произведением автоматов Аi, i  I = {l, 2, ... ..., п} и
обозначается
А=



Аi,

іІ

если соответствующие множества и отображение определяются по
формулам

где x1  Х1, х2  Х2,...,хп  Хп, х  X, причем х=(х1, х2, ..., хп),
ql  Q1, q2  Q2,…, qn  Qn, q  Q, причем q = (q1, q2, ..., qn),
y1  Y1, y2  Y2, ..., yn  Yn, y  Y, причем у = (y1, y2,.....,yn), т.е. х, у, q
суть n-ки.
Что касается произведения автоматов Мура, то очевидно, что
операция умножения, определяемая формулами (5.14) — (5.17), в
равной степени применима к автоматам Мура, так же как и к
автоматам Мили.
Определим операцию умножения × автоматов в матричной форме.
Пусть А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y))и
B = (U, W, V, w1  W, P(u  U/v  V))— произвольные автоматы Мили из
U. Предположим, что
где i, j  I = {1,2, ..., т} и

— матрица соединений автомата А, а
k, l  J = {1,2, ..., т} и
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—матрица соединений автомата B.
Тогда матрица соединений RK автомата К = А × В равна прямому
произведению матриц RA и RB, т. е.
RK = RA × RB.
(5.18)
Обозначим ее через
Элементы матрицы определяются, очевидно, из выражения

где α, β  А = {1,2, .... р}, р = тп, z= (х.и), s = (u,v).
В качестве примера рассмотрим построение матрицы соединений
автомата, равного произведению автоматов А и В, показанных на рис.
5.10 и 5.11. Матрица соединений автомата А имеет вид

а автомата В— вид

По формуле (5.18) с учетом принятых ранее переобозначений находим
матрицу соединений автомата К =А×В, показанного на рис.5.12,
которая запишется в форме

Перейдем ко второй операции умножения автоматов.
Пусть U (Х)—множество математических моделей автоматов Мили,
имеющих одно и то же входное множество X, а
А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U))
— произвольные непустые автоматы из U (Х). Автомат Мили
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К = (X, V, S, v1  V,R(x  X/s  S)), обозначаемый К = А  В, называется
произведением автоматов А и В, если
V = Q×W,
(5.19)
S = Y × U,
(5.20)
(5.21)
где v  V, q  Q, w  W, причем v = (q, w), a Fxq и Рхw —
соответственно отображения состояний q и w по элементу входного
множества х  Х.
Заметим, что, строго говоря, входной алфавит автомата К = А  В
равен главной диагонали ∆ декартова произведения X ×X. Поскольку
между множествами ∆ и X существует каноническое соответствие, то
каждый элемент (х, х)  ∆ можно заменить элементом х  Х и считать
множество X входным множеством автомата К.
Если операция умножения  применяется к вполне определенным
автоматам, то в результате получаем вполне определенный автомат,
если же хотя бы один из исходных автоматов частичный, то в
результате получим частичный автомат.
Пример 4. Пусть будут даны автоматы Мили
А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)), где

и B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U)), где

геометрическая интерпретация которых показана соответственно на
рис.5.13, а, б.
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Рис.5.13.
Найти автомат, равный произведению автоматов А и В.
По формулам (5.19) и (5.20) находим множества

которые после переобозначений запишем в виде

На основании (5.21) находим отображение R множества V в себя

Таким образом, получен автомат К = А  В, графоид которого показан
на рис.5.14.

Рис.5.14.
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Отметим также, что операцию умножения автоматов с общим входом
можно обобщить на случай п автоматов Мили и использовать для
нахождения произведения автоматов Мура.
Пусть теперь
А = (X, Q, Y , q1  Q, F(x  X/y  Y)) и
B = (Х, W, U, w1  W, P(х  Х/ u  U))
— произвольные непустые автоматы из U (Х), a RА и RВ —
соответственно их матрицы соединений.
Представим матрицы RА и RВ объединением матриц автономных
автоматов по элементам входного множества х  Х:

Тогда матрица соединений RК автомата К = А  В определяется по
формуле

(5.22)
т. е. равна объединению прямых произведений матриц автономных
автоматов.
Например, по матрицам соединений

автоматов А и В, показанных на рис.5.13, а, б, по формуле (5.22) легко
найти матрицу соединений автомата К = А  В, которая после
соответствующих переобозначений имеет вид

Определим операцию суммирования двух автоматов Мили. Пусть А
и В — введенные выше произвольные абстрактные автоматы из U.
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Автомат М = (Z,H,S, h1  H,R(z  Z/s  S)), обозначаемый М = А + В,
называется суммой автоматов А и В в том случае, когда
Z = ({1}×Х) ({2}× U),
(5.23)
H = Q×W,
(5.24)
S = ({1}×Y)
({2}×V),
(5.25)
Rh = (Fq×{w}) ({q}×Pw),
(5.26)
где q  Q, w  W, h  H, причем h = (q,w). Начальным состоянием
автомата М служит h1 = (q1, w 1).
Если входные и выходные множества автоматов А и В
удовлетворяют условиям
X∩U = Ø,
Y∩V = Ø,
то входное Z и выходное S множества автомата М определяются
выражениями
Z = X U,
(5.27)
S=Y
V.
(5.28)
Вопрос о полной и частичной определенности автоматов при
суммировании решается так же, как и в случае произведения
автоматов.
Пример 5. Пусть даны автоматы Мили А и В, рассмотренные в
примере 3. Найти автомат, равный сумме автоматов А и В.
Поскольку входные и выходные множества автоматов А и В взаимно не
пересекаются, то по формулам (5.27), (5.24), (5.28) и (5.26) находим
множества и отображение автомата М, которые имеют вид

Графоид автомата М = А +В показан на рис.5.15.
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Рис.5.15.
Операцию суммирования, так же как и операцию умножения,
можно обобщить на случай трех, четырех и вообще п автоматов. Пусть
Аi = (Хi, Qi, Yi, qi0  Qi, Fi(xi  Xi/yi  Yi))— произвольные автоматы
Мили. Автомат А = (X, Q, Y, q1  Q, F(x  X/y  Y)) называется
суммой автоматов Аi, i  I= {1, 2, ...п} и
обозначается

если

Если входные и выходные множества автоматов Аi попарно не
пересекаются между собой, то выражения: X и Y можно записать в виде
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который используется вместо суммирования множеств.
Заметим, что при суммировании автоматов Мура можно
использовать те же формулы, что и в случае автоматов Мили.
Пусть RА и RB — матрицы соединений автоматов А, В  U . Тогда
матрица соединений RM автомата
М=А+В
определяется по формуле
RМ = (RА × ЕВ) (ЕА × RB),
(5.29)
где ЕА и ЕВ — соответственно единичные матрицы порядков RA и RB.
По формуле (5.29) можно найти матрицу соединений автомата М,
равного сумме рассмотренных ранее автоматов (рис.5.15), которая
будет иметь вид

Что касается свойств операций умножения и суммирования на
множестве математических моделей автоматов U, то они подобны
свойствам аналогичных операций на множестве графов Бержа.
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Действительно, для произвольных автоматов Мили А, В, С из U
выполняются соотношения
(А × В) × С = А × (В × С),
А ×В~В × А,
А×Е~Е×А~А,
где Е — единичный автомат. Легко видеть, что роль единичного
автомата по операции умножения × играет автомат
Е = (X, Q, Y,q  Q,F(x  X/y  Y)), где X = {х}, Q = {q}, Y = {у}, a
Fq = {q(x/y)}. Поэтому множество U по операции умножения ×
образует коммутативную с точностью до изоморфизма автоматов
полугруппу с нейтральным элементом Е, которую обозначим через U ×.
Что касается операции умножения  , то очевидно, что для любых
автоматов А, В и С из множества U (X) математитческих моделей
автоматов с общим входным множеством X выполияются
соотношения, записанные выше, причем роль единичного автомата
играет автомат Е = (X, Q, Y,q  Q,F(x  X/y  Y)), где X = {хи х2,..., хр} —
входное множество, которое совпадает с входным множеством
автоматов из U (X), Q = {q}, Y = {у}, a Fq = {q(x1  х2  ...  хр /у)}.
Следовательно, множество U (X) по операции умножения  образует
коммутативную с точностью до изоморфизма автоматов полугруппу
U (X)  с нейтральным элементом Е.
Аналогично множество U по операции суммирования автоматов
образует полугруппу, которую обозначим через U +.
Далее, так как для автоматов с одним и тем же начальным состоянием
имеет место

где Λ — пустой автомат, и, кроме того, справедливы соотношения

то по этим двум операциям и × множество математических
моделей автоматов U (считая
аддитивной, а × мультипликативной
операциями) является ассоциативно-коммутативным с точностью
до изоморфизма автоматов полукольцом, которое обозначим через
U , .
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Перейдем теперь к суперпозиции математических моделей
автоматов. Пусть B — бесконечное множество математических
моделей автоматов Мили, входные и выходные множества которых
являются не обязательно различными подмножествами универсального
множества U. Предположим, что A = (X1, Q, Y1,q1  Q,F(x  X1/y  Y1))и
В = (Х2, W, Y 2, w1  W, P(x  X2/y  Y2))—некоторые автоматы из B,
индуцирующие соответственно отображения f и g, а пересечение
Y1 ∩ Х2 = Z, вообще говоря, не пусто.
Отображение произвольного состояния q  Q автомата А можно
представить в виде

где р — число элементов входного множества Y1, a Fy q — отображение
состояния q, при котором на выходе появляется элемент y  Y1.
Отображение произвольного состояния w  W автомата В представим в
форме

где s — число элементов входного множества Х2, a Pxw — отображение
состояния w по элементу х  Х2.
Автомат N = (Х1, Н, Y2, h1  Н, S (x  X1/y  Y2)) называется
суперпозицией автоматов А и В и обозначается N = А* В, если
множество состояний
H = Q × W,
(5.30)
входное множество совпадает с входным множеством Х1 автомата А,
выходное множество — с выходным множеством Y2 автомата В, а
отображение S множества H в себя определяется выражением

(5.31)
где h  H, q  Q, w  W, причем h=(q,w), a z  Z =Y1 ∩ Х2, причем т —
число єлементов множества Z.
Пример 6. Пусть даны автоматы А = (Х, Q, Z, q 1  Q, F (x  X/ z  Z)),
где
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Графоиды автоматов А и В показаны соответственно на рис. 5.16 и
рис.5.17.

Рис.5.16.

Рис.5.17.

Найти автомат, равный суперпозидии автоматов А и В.
По формулам (5.30) и (5.31) определяем множество состояний Н и
отображение S множества Н в себя
Н = {( q1, w1), (q1,w2), (q1, w3), (q2, w1), (q2, w2), {q2, w3)}.
Введем следующие обозначения: h1 = (q1, w1), h2 = = (q1, w2),
h3 = (q1, w3), h4 = (q2, w1), h5 = (q2, w2), h6 =( q2, w3). Отображение S
элемента w1  W находим по формуле
Поскольку
Поэтому
Аналогично находим
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Графоид автомата N = A*B показан на рис.5.18.
Заметим, что автомат N не является минимальным. Построение
канонической минимизации приводит к эквивалентному автомату,
графоид которого показан на рис.5.19.

Рис. 5.18.
Рис.5.19.
Операцию суперпозиции абстрактных автоматов можно записать,
используя представление каждого автомата объединением
автономных автоматов.
Автомат А представим объединением автономных автоматов по
элементам выходного множества (сохраняя в каждом автономном
автомате элементы входного множества ), т. е.

а автомат В представим объединением автономных автоматов по
элементам входного множества (сохраняя элементы выходного
множества), т. е.

Тогда автомат N = А * В определится по формуле

(5.32)
где Z=Y1∩X2.
Из выражения (5.32) следует, что операция суперпозиции абстрактных
автоматов соответствует композиции отображений f и g исходных
автоматов, если Y1= Х2.
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Если же Y1 ≠ Х2, причем Y1∩ Х2 = Z, то в этом случае получаем
композицию сужений отображений f и g на множество Z. Нетрудно
видеть, что операция суперпозиции ассоциативна, но некоммутативна,
так же как и композиция отображений. Поэтому множество B
математических моделей автоматов Мили по операции суперпозиции
образует полугруппу B *. Полугруппа B * содержит aвтоматы, у которых
число состояний может быть произвольным, а множества входных X и
выходных Y множеств являются не обязательно различными
подмножествами универсального множества U.
Если X ∩ Y = Ø, т. е. композиция отображений f и g не существует, то в
результате суперпозиции получаем автомат с пустым отображением,
который эквивалентен автомату с одним состоянием без
переходов. Этот автомат выполняет роль нуля в полугруппе B *.
Рассмотрим запись операции суперпозиции в матричной форме.
Пусть А и В — некоторые автоматы Мили из B, a RA = ||zij(х/у) || и
RB = ||zhl(х/у) || — соответственно матрицы соединений этих автоматов.
Представим матрицу соединений RA автомата А в виде объединения
матриц автономных автоматов элементам выходного множества y  Y1

и из каждой автономной матрицы исключим тот элемент, по которому
выделена эта матрица.
Матрицу соединений RB автомата В представим
в виде
объединения матриц соединений автономных автоматов по элементам
входного множества х  Х2:

аналогично исключая тот элемент, по которому выделена данная
автономная матрица.
Матрица соединений RN автомата N, равного суперпозиции
автоматов А и В в том случае, когда Y1∩ Х2 = Z≠Ø, определяется
формулой

(5.33)
Запишем матрицы соединений RA и RВ автоматов А и В, показанных
на рис. 5.16 и 5.17:
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По формуле (5.33) строим матрицу соединений RN автомата
N = A*B:

которая после минимизации принимает вид

и задает автомат, показанный на рис.5.19.
Определим теперь понятия единичного и обратного автоматов на
множестве B.
Под единичным автоматом Е будем понимать такой автомат, который
любую группу из входного множества Х автомата Е преобразует в
такую же выходную группу . Единичный автомат индуцирует
тождественное отображение на множестве групп S(Х) множества X.
Матрица соединений единичного автомата Е имеет
и является матрицей первого порядка.
Обратным автоматом А-1 к автомату А, индуцирующему отображение f
множества входных групп S(Х) на множество выходных групп S(Y),
называется такой автомат, который индуцирует обратное отображение
f-1. Очевидно, что обратный автомат существует только тогда, когда
отображение f является биективным отображением. В этом случае в
любой строке его матрицы соединений не может быть двух пар вход —
выход, которые имеют одинаковые выходные элементы. Поэтому для
построения матрицы соединений обратного автомата А-1 достаточно в
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матрице соединений R автомата А в каждой паре вход — выход
поменять местами элементы этой пары.
Выделим из множества абстрактных автоматов B подмножество
автоматов D, индуцирующих биективное отображение. Имеет место
следующее предложение.
Подмножество абстрактных автоматов D по операции суперпозиции
образует группу D *.
Доказательство. Так как операция суперпозиции соответствует на
абстрактном уровне композиции отображений, индуцируемых
математическими моделями автомататов, а композиция биективных
отображений ассоциативна и является биективным отображением, то
множество D по операции суперпозиции—подполугруппа D *
полугруппы B *.
Для любого автомата А  D существуют такие автоматы Е  D и
А-1  D , для которых выполяются соотношения
А*Е = А
(5.34)
(существование правого нейтрального элемента),
А*А-1=Е
(5.35)
(существование правого обратного элемента).
Справедливость выражений (5.34) и (5.35) следует из определений
операции суперпозиции, единичного и обратного автоматов.
Известно, что полугруппа, в которой существует, по крайней мере,
одна правая единица, удовлетворяющая (5.34), и один правый
обратный элемент, удовлетворяющий (5.35), является группой.
Поэтому наше предложение доказано.
Рассмотрим теперь наиболее общий случай совместной работы
автоматов, задаваемый операцией композиции, и покажем, что
различные способы соединений и виды работы автоматов, такие как
параллельная, последовательная, одновременная и поочередная
работа автоматов, задаваемые описанными выше операциями,
являются частными случаями операции композиции.
Пусть даны произвольные абстрактные автоматы
А =(Х, V,L, v1  V, F(х  X, t  T/l  L)) и
В = (Y,W,T, w1  W,P(y  Y,l  L/ t  T)) из U . Здесь X — входное
множество автомата А, V— множество состояний, L — выходное
множество, F— отображение множества V в себя по элементам
входного множества х  X и выходного множества t  T автомата В, при
котором на выходе автомата А появляется выходной элемент l  L.
Аналогично для автомата В.
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Отображение F состояния v  V автомата А и отображение Р
состояния w  W автомата В представим в виде объединения
отображений по элементам множеств t  T и l  L, т. е.

Автомат С = (Z,Q,M,q1  Q,K(z  Z/m  M)), равный композиции
автоматов А и В, обозначаемый С = А○В, определяется по формулам
Z=X×Y
(5.36)
Q=V×W
(5.37)
M=L×T
(5.38)

(5.39)
где q = (v, w), q  Q, v  V, w  W, a Ft/lv — отображение состояния v по
элементу t  T, при котором на выходе появляется l  L, Pl/tw —
отображение состояния w по элементу l  L, при котором на выходе
появляется t  T.
С точки зрения функционирования автомат С, равный композиции
автоматов А и В, эквивалентен совместной работе автоматов А и В,
показанной на рис.5.20.

Рис.5.20.
Учитывая, что автомат А можно представить объединением
автономных автоматов по входным элементам t  T, т. е.

а каждый автономный автомат At, в свою очередь, можно записать как
объединение подавтоматов по выходным элементам

получим
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(5.40)
Аналогично представим автомат

(5.41)
.
Из формул (5.36) —(5.39), (5.40) и (5.41) следует, что автомат С,
полученный в результате композиции автоматов А и В, можно найти по
формуле

(5.42)
Из (5.42) легко получить запись операции композиции в матричной
форме. Если RА = ||rαβ(xt/l) || — матрица соединений автомата А, у
которой элементы

причем k — число состояний автомата А, а матрица RB = ||rγδ(yt/l) || —
матрица соединений автомата В, у которой

причем l—число состояний автомата В, то матрица соединений RC
автомата С = А ° В определяется выражением

(5.43)
где RA(t/l)—матрица соединений автономного подавтомата A t/l, причем
элемент t  T, по которому выделен автономный подавтомат,
исключается из матрицы, a RB(l/t)— матрица соединений автономного
подавтомата В l/t, в которой исключен элемент l  L.
Пример 7. Пусть даны автоматы А и В, показанные на рис.5.21, а, б.
Найти автомат С, равный композиции автоматов А и В.

438

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

Рис.5.21.
Матрицы соединений RA и RB имеют вид

Находя матрицы соединений автономных подавтоматов RA(t/l) и RB(l/t) и
используя формулу (5.43), после минимизации получим матрицу
соединений

автомата С = А ° В, показанного на рис.5.22.

Рис.5.22.
Здесь введены следующие обозначения для входного и выходного
множеств автомата С:
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Вообще говоря, кроме входных множеств X и Y автоматы А и В могут
иметь также общее входное множество N.
Действительно, если А =( N , Х, V, L, v1  V, F(п  N, х  X, t  T/l  L))
и
В = (N, Y,W,T, w1  W, P(п  N, y  Y, l  L/ t  T)), то автомат С = А ° В
определяется выражением

где Ап и Вп — автономные автоматы по входным элементам п  N.
Используя (5.42), получаем

т. е. автомат С= (Z, Q, M, q1
формулам
Z = N×X×Y,
Q = V×W,
M = L×T,

 Q, K(z  Z/m  M)) находится по
(5.44)
(5.45)
(5.46)

(5.47)
Для автоматов А, В, С  U, используя (5.44) — (5.47), можно показать,
что справедливы соотношения

Поэтому множество U по операции композиции образует
полугруппу, коммутативную с точностью до изоморфизма
автоматов, которую обозначим U ○.
Покажем, что в частных случаях совместной работы автоматов А и
В операция композиции соответствует рассмотренным ранее
операциям умножения, суперпозиции и суммирования автоматов.
Пусть
А =( N , Х, V, L, v1  V, F(х  X/l  L)) и
В = (N, Y,W,T, w1  W, P(y  Y/ t  T)) — независимо работающие
автоматы из U . Поскольку автоматы А и В имеют различные входные
множества X и Y(X∩ Y = Ø), то для получения автомата С применим
формулы (5.36) — (5.39). Так как отображение F состояния v  V
автомата А не зависит от выходов t  T автомата В, а отображение Р
состояния w  W автомата В не зависит от выходов l  L автомата А, то
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Поэтому автомат С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)) находится по
формулам
Z = X×Y, Q = V×W, M = L×T, Kq=Fv×Pw,
которые задают операцию умножения × автоматов А и В с
раздельными входами.
В случае автоматов А =( N , V, L, v1  V, F(п  N /l  L)) и
В = (N, W,T, w1  W, P(п  N / t  T)), учитывая, что переходы в автомате
А не зависят от выходов автомата В и переходы в автомате В не зависят
от выходов автомата А, формулы (5.44) — (5.47), определяющие
автомат С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)), равный композиции
автоматов А и В, приобретают вид
Z = N, Q = V×W, M = L×T, Kq=

(Fnv×Pnw)
nN

и, следовательно, задают операцию умножения  автоматов А и В в
общим входом.
Таким образом, доказано следующее предложение.
Полугруппа автоматов U × и полугруппы автоматов U (N) 
вкладываются в полугруппу U ○ математических моделей автоматов
по операции композиции.
Далее, пусть
А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X/l  L)) и
В = (L,W,T, w1  W, P(l  L/ t  T))
- произвольные автоматы из B. Для построения автомата
С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)), равного композиции автоматов А и
В, воспользуемся формулами (5.36) — (5.39).
Так как переходы в автомате А не зависят от выходных элементов
t  T автомата В, то представим отображение F состояния v  V
автомата А объединением отображений по элементам выходного
множества

Ввиду того, что выходное множество автомата С совпадает с
выходным множеством автомата В, представим отображение Р
состояния w  W автомата В объединением отображений по элементам
входного множества
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Тогда формулы (5.36) — (5.39) приобретают вид
Z = X, М = Т, Q = V×W,

(Flv × Plw)

Kq =
lL

и задают операцию суперпозиции автоматов А и В.
Заметим, что в случае, когда рассматривается последовательная работа
автоматов А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X, t  T /l  L)) и
В = (L,W,T, w1  W, P(l  L/ t  T)) с обратной связью с выхода автомата
В на вход автомата А, результирующий автомат
С= (Z, Q, M, q1  Q, K(z  Z/m  M)) также определяется по формулам
(5.30) — (5.31)с учетом того, что Z = X × Т.
Поэтому доказано следующее предложение.
Полугруппа автоматов B * вкладывается в полугруппу U ○
математических моделей автоматов по операции композиции.
Пусть, наконец А' =( Z, V, М, v1  V, F(z  Z, т  М)) и
В' = (Z,W,T, w1  W, P(z  Z, т  М)) - две математические модели
автомата такие, что Z = X Y, М =L T, причем X Y = Ø и L ∩Т = Ø.
Предположим, что матрицы соединений RA' и RB' автоматов А' и В'
имеют вид
где

а
где

Учитывая это предположение, выделим из автомата А' автомат
А =( Х, V, L, v1  V, F(х  X /l  L)) с матрицей соединений RA = RAX, а из
автомата В' автомат В = (Y,W,T, w1  W, P(y  Y / t  T)) с матрицей
соединений RB = RBY.
Так как автоматы А' и В' работают независимо друг от друга и имеют
абщие множество Z, то на основании предложения, доказанного выше,
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для получения матрицы соединений RС автомата С, равного
композиции автоматов А' и В', можно использовать операцию
умножения  . Поэтому

Поскольку Z = X Y, RA' = RAX RAY и RB' = RBY
(5.48) можно представить в виде

(5.48)
RBX. выражение

Из задания автомата А'(В') легко видеть, что матрица соединений
RAY (RBX) представляет собой матрицу соединений, диагональные
элементы которой содержат все элементы входного и выходного
множеств Y/T(X/L), т. е. тождественно равны единице. Иначе говоря,
вместо матрицы соединений RAY (RBX) можно записать такого же
порядка единичную матрицу смежности ЕА(ЕВ). Тогда получим
RС = (RAХ  EВ)
(EA  RBY).
Так как ЕА и ЕВ — матрицы смежности, то операцию умножения 
можно заменить прямым произведением матриц. Учитывая, что
RAX = RА, a RBY = RВ, в итоге приходим к формуле
RС = (RA × EВ)
(ЕА × RB),
которая в матричной форме задает операцию суммирования автоматов
А и В.
Поэтому доказано следующее предложение.
Для полугруппы U ○ можно построить такую полугруппу U ′○, что
полугруппа U + вкладывается в полугруппу U ′○ математических
моделей автоматов по операции композиции.

5.4. Операции над вероятностными автоматами
До сих пор рассматривались теоретико-множественные и
алгебраические операции над детерминированными автоматами,
состояния которых в текущий момент времени однозначно
определяются состояниями в предыдущий момент времени и
элементами входного множества в текущий момент времени. Наряду с
детерминированными автоматами естественно рассматривать
вероятностные конечные автоматы. Практическая аргументация в
пользу исследования таких автоматов состоит в том, что поведение
даже обычных электронных схем, которые должны работать
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детерминированно, из-за случайных сбоев имеет стохастический или
вероятностный характер.
Для простоты будем рассматривать вероятностные автоматы без
выходов.
Вероятностный конечный автомат А считается заданным, если
определена совокупность объектов:
A = (X, Q, q 1  Q, φ (q, х)),
где X = {хj}, j  J = {1, 2,..., m} — входное множество, Q ={qi}
i  I = {l,2,...,n} — множество состояний, примем q1  Q — начальное
состояние автомата, φ(q, х) —функция, которая задает отображение
множества Q × X в множество матриц Р = { рj}, j  J = {1, 2,..., т}, называемая таблицей переходных вероятностей, такая, что для пары
(q, х)  Q × X имеет место

(5.49)
Из (5.49) следует, что любая матрица Pj  P имеет вид Pj =||pik(x)|| (эта
запись означает то же, что Pj =||pk (qi, x)||), где I,k  I = {l,2,...,n},
причем все элементы pik(x) каждой из матриц представляют собой
неотрицательные вещественные числа, не превосходящие единицу, а
сумма элементов любой из строк равняется единице. Будем
предполагать также, что в автомате нет состояний, вероятности
перехода в которые из всех других состояний были бы равными нулю,
т. е. в матрицах Pj отсутствуют столбцы, составленные из одних лишь
нулей. Матрицы, обладающие перечисленными свойствами,
называются стохастическими матрицами.
В том случае, когда вероятностные автоматы рассматриваются с
точки зрения представления событий подобно тому, как это имеет
место в случае детерминированных автоматов, при задании
вероятностного автомата А указывается множество Q'  Q
отмеченных состояний.
Из определения вероятностного автомата следует, что вместо
функции φ(q, x) можно задать множество стохастических матриц Р.
Тогда вероятностный автомат можно записать в форме
А = (X, Q, q1  Q, Р),
(5.50)
которой мы будем пользоваться в дальнейшем. Более того, для задания
любого вероятностного конечного автомата достаточно задать систему
стохастических матриц Р = {Pj}, j  J, и начальное состояние автомата
qi  Q, однако мы будем использовать выражение (5.50) для большей
наглядности при определении операций над вероятностными
автоматами.
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Таким образом, в вероятностном автомате задание пары элементов
q(t—1), x(t) определяет лишь вероятности pik(x) перехода автомата из
состояния q(t—1), обозначаемого через qi, в любое состояние
qk(qi,qk  Q) под действием входного сигнала x(t) такого, что
x  X.
Легко видеть, что детерминированный конечный автомат можно
рассматривать как частный случай вероятностного автомата, у
которого для каждого х  Х при любом данном i  I точно одна из
вероятностей рik(х) равна единице, а все остальные вероятности равны
нулю.
Очевидно, что в вероятностном автомате существуют
определенные вероятности перехода из состояния qi в состояние qk
при подаче на вход группы r  S(X), состоящей из элементов входного
множества X. Действительно, если r = хj1 хj2 . . . хji, то вероятности
перехода рik(х) вычисляются посредством умножения стохастических
матриц P j1, P j2, …, Рji, которые являются квадратными матрицами
порядка п, по формуле
где i, k  I={1,2, .... п}. Если Q' = {qα}, α  J′= {1,2, ..., k}, — множество
отмеченных состояний автомата, то вероятность
есть вероятность того, что автомат перейдет из состояния q1 в одно из
состояний множества Q' при подаче на вход группы r  S(X).
Вероятностные конечные автоматы можно задавать с помощью
графоидов так же, как и детерминированные автоматы, учитывая,
однако, то обстоятельство, что около каждой дуги графоида,
обозначающей переход из состояния qi, в qk, кроме элемента входного
множества х  X ставится значение вероятности рik(х) этого
перехода. В случае актуальных автоматов, для которых вероятности
pik(x)> 0 (строго положительны), графоиды представляют собой
насыщенные мультиграфы, порядок которых определяется числом
элементов множества Q, а мультичисло — числом элементов
входного множества X. Аналитический способ записи и
геометрическая интерпретация графоида неудобны для задания
вероятностного автомата даже при сравнительно небольшом числе
элементов входного множества, поэтому вероятностный автомат
удобнее задавать системой стохастических матриц в указанной ранее
форме.
Используя такой способ задания вероятностных автоматов, можно
ввести теоретико-множественные операции объединения и
пересечения вероятностных автоматов по аналогии с операциями над
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детерминированными автоматами, накладывая, правда, некоторые
ограничения на множество стохастических матриц, которые делают
довольно узким класс вероятностных автоматов, к которым
применимы данные операции. При этом выводы, полученные для
теоретико-множественных операций над детерминированными
автоматами, справедливы для операций над вероятностными
автоматами, конечно, при сохранении накладываемых органичений на
стохастические матрицы. Поэтому, не останавливаясь на этих
операциях, перейдем сразу к алгебраическим операциям умножения,
суммирования и суперпозиции, которые применимы к произвольным
вероятностным автоматам.
Пусть даны два вероятностных автомата А = (X, Q, q1  Q, Р) и
В = (Y, V, v1  V, S). Вероятностный автомат С = (Z, W, w1  W, R)
называется произведением автоматов A и B и обозначается С = А × В,
если множества Z, W и R определяются по формулам
Z = X×Y,
(5.51)
W = Q × V,
(5.52)
R = P×S,
(5.53)
причем w1 = (q1, v1). Заметим, что формулы (5.51) и (5.52) являются
обычными декартовыми произведениями множеств X и Y, в то время
как выражение (5.53) представляет собой декартово произведение,
образуемое по правилу прямого произведения стохастических матриц
из Р и S.
Что касается суммирования вероятностных автоматов, то
вероятностный автомат D = (Z, W, w1  W, R) называется суммой
автоматов А и В и обозначается D = А + В, если
Z = ({1}×X) ({2}×Y),
(5.54)
W = Q × V,
(5.55)
R= (Р × ЕB)
(ЕА × S),
(5.56)
где w1 = (q1, v1), а ЕА и ЕB — единичные матрицы, имеющие порядок,
соответственно равный порядку стохастических матриц из Р и S,
причем произведения в круглых скобках выражения (5.56) являются
прямыми произведениями стохастических и единичных матриц.
Заметим, что порядки стохастических матриц из Р и S совпадают
соответственно с числом элементов множеств Q и V.
Если входные множества X и Y вероятностных автоматов А и В не
пересекаются между собой, то их сумма совпадает с объединением и
формулу (5.54) можно записать в виде
Z = X Y,
(5.57)
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Принимая во внимание, что стохастические матрицы,
соответствующие различным элементам из входных множеств, должны
быть отличны друг от друга.
Поясним указанные операции на примере.
Пример 8. Пусть даны вероятностные автоматы А=(X, Q, q1  Q, Р),
где X = { х1, х2}, Q = {q1, q2}, P = = {P х1 , Р х2 }, причем

и

B = (Y, V, v1

 V, S), где Y ={у1, у2}, V = {v1, v2}, S = {S у1 , S у2 },

причем

Найти вероятностные автоматы, равные произведению и сумме
автоматов А и В.
По формулам (5.51) — (5.53) находим множества Z, W и R, которые с
учетом соответствующих переобозначений имеют вид

где
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Вероятностный автомат С = (Z, W, w1  W, R) является
произведением автоматов А и В.
Далее, используя (5.55) — (5.57), находим множества Z, W и R,
имеющие вид

где

448

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
которые задают вероятностный автомат D = (Z, W, w1  W, R), равный
сумме автоматов А и В.
Легко видеть, что операции умножения и суммирования
вероятностных автоматов можно обобщить на случай п автоматов.
Определим операцию суперпозиции над вероятностными
автоматами. Так как рассматриваются автоматы без выходов, то
полагаем, что множество состояний первого автомата совпадает с
входным множеством второго автомата, к которым применяется
операция суперпозиции. Учитывая это, обозначим исходные автоматы
А = (X,Q,q1  Q,P) и В= (Q,V,v1  V,S). Вероятностный автомат
С = (Х, W, w1  W,R) называется суперпозицией автоматов А и В и
обозначается С = А*В, если W и R определяются по формулам
W = Q×V,
(5.58)

(5.59)
где i  I= {1,2,..., n}, w1 = (q1, v1), a p
— матрица порядка n,
получаемая из стохастической матрицы Р хі заменой всех столбцов,
( qi )

отличных от qi-го нулевыми столбцами.
Пример 9. Пусть даны вероятностные автоматы А и В,
рассмотренные в примере 8, с учетом того, что Y = Q = {q1, q2} и
S = { S q1 , S q2 }. Найти вероятностный автомат, равный суперпозиции
автоматов А и В.
Очевидно, что множеством состояний W автомата С является
множество
W = { w1, w2, w3 w4},
входным множеством служит
X = {x1, x2},
а множество стохастических матриц
определяемое по формуле (5.59), имеет вид
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Таким образом, автомат С = (Х, W, w1  W,R) является суперпозицией
автоматов А и В.
В заключение отметим, что с содержательной точки зрения операции
над вероятностными автоматами означают то же, что и в случае
детерминированных автоматов, а свойства, которыми они обладают,
повторяют свойства операций над детерминированными автоматами.
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6. Кодирование автоматов
6.1. Введение втеорию кодирования
6.1.1. Элементы теории кодирования
В дискретной математике мы по большей части имеем дело с
конечными или конечно порожденными множествами и с системами
конечных множеств — отношениями. Для того чтобы составить ясное
представление о множестве (в том числе для построения
математической модели множества), обычно надо выполнить анализ
информации, составляющей описание этого множества. Типичная цель
такого анализа — описание множества с помощью комбинаторных
операций над некоторыми более простыми множествами, базисом, или
даже в прямом перечислении его элементов. Особое место занимают
задачи на подсчет или оценку мощности конечных множеств.
Соответствие между комбинаторными операциями над множествами и
арифметическими операциями над их мощностями (эти мощности
часто называют комбинаторными функциями) есть специальный вид
соответствия между рекурсивными схемами задания множеств и
функций. Можно сказать, что комбинаторный анализ является
прикладным разделом математической теории функциональных систем
с операциями, в котором трактуются вопросы практической техники
анализа дискретных множеств и отношений. Образно говоря,
комбинаторный анализ относится к дедуктивным разделам математики
так, примерно, как тактика в шахматной теории относится к правилам
игры и основам стратегии: богаче конкретным содержанием, но беднее
общностью и универсальностью понятий и формулировок результатов.

6.1.1.1. Комбинаторные операции и функции
1. Имеются два основных типа операций над множествами. К
первому типу отпосятся так называемые алгебраические
операции,
такие как объединение
или пересечение
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нескольких множеств, а также теоретико-множественная разность
А\В  {х|х  А, х  В} и ее частный случай — дополнение А  В\А
множества А до множества В, когда A  В и из контекста ясно, о каком
В идет речь, симметрическая разность А  В  (А\В) (В\А). Для
операций этого типа характерно, что результирующее множество
состоит из тех же элементов, из которых составлены множества,
которые подвергаются операции, либо пусто. Операции другого типа
называют кардинальными, при их применении возникают новые
элементы. Таковы: прямое произведение А1 × А2 × ... ×Ak элементами
которого являются всевозможные упорядоченные наборы вида
<а1, а2, ..., ak>, где а1  А1, а2  А2, ..., аk  Аk (иногда эту операцию
рассматривают как ассоциативную, иногда — нет, это всегда ясно из
контекста; в частности, использование Аk=А×А×...×А k раз
подразумевает обычно ассоциативный вариант) (в ассоциативном
случае элементы А1 × А2 × ... ×Ak называют также словами и
записывают в виде а1а2 ... ak. Связную часть аiаi+1 ... ai+j слова
а1а2 ... ak называют фрагментом этого слова; если i = 1, то префиксом,
а если i + j = k, то суффиксом), булевская степень 2А — множество всех
подмножеств А: 2А  {Х|Х  А} и кардинальная степень АB —
множество всех функций с областью определения В и областью
значений А (т. е. отображений, сопоставляющих каждому b  В
единственный элемент f(b)  A).
2. Один из способов задания множеств при определенном
универсальном множестве U (универсе) есть характеристические
функции. По существу этот способ — одна из форм задания множества
свойством его элементов. Характеристической функцией множества А
в универсе U называется функция sA  {0, 1}U, определенная правилом

Любую функцию, принимающую только два значения, скажем, f из
{0, 1}U можно рассматривать как характеристическую функцию
множества Nf  {x|f(x) = 1}, так как, очевидно, s N f (x) ≡ f (x) (и равным
образом N sA ≡l). Следующее соотношение выражает фундаментальный
принцип подсчета мощности конечного множества:
(1)
3. Соотношения, перечисляемые в этом пункте, устанавливают связь
алгебраических операций над множествами с арифметическими и
булевскими операциями над их характеристическими функциями,
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после чего легко прослеживается и связь с операциями над
соответствующими комбинаторными функциями:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Проверка соотношений (2) — (6) вполне тривиальна, как и переход к
комбинаторным функциям на основе (1). Проследим этот переход на
одном примере:
влечет

Используя индукцию по k, этот результат обобщается на случай
объединения любого конечного числа k множеств:

(7)
где внутренняя сумма распространяется на всевозможные
σ-элементпые множества индексов. Метод подсчета на основе (7)
называют методом включения и исключения. Следует отметить, что
этот метод гораздо эффективнее, чем кажется с первого взгляда.
4. Своеобразие обозначений для кардинальных операций находит
оправдание в связи с соответствующими операциями над
комбинаторными функциями:
(8)
(9)
Правило произведения (8) доказывается легко — при k = 2 индукцией
по мощности одного из множеств и затем индукцией по k. Заметим, что
(8) сохраняет силу независимо от того, рассматриваем ли мы операцию
прямого произведения как ассоциативную или нет, т. е.
Соотношения (9) доказаны в п. 6.
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5. Наиболее общее представление о функциях связано с табличным
способом задания функций. Для функции f  AВ часто
рассматривают ее «естественное» продолжение на 2В, полагая f(Ø) = Ø,
и для непустых C  B —
(10)
Важным случаем функциональной связи между множествами являются
взаимно однозначные соответствия. Между множествами А и В
взаимно однозначное соответствие (если оно существует)
устанавливается функцией f  AВ такой, что f(B)=A, и если х, у  В и
х≠у, то f(x) ≠f(y). Для бесконечных множеств это понятие позволяет
ввести понятие мощности множества, не обращаясь к понятию
«количество», а для конечных позволяет получать оценки мощности,
не прибегая к прямому подсчету. Если между изучаемым множеством
А и множеством В, мощность которого известна, установлено взаимно
однозначное соответствие, то это сразу приводит к определению
комбинаторной функции множества А.
6. Примеры, (а) Функция

устанавливает взаимно однозначное соответствие между множествами
Ап = {0, 1}п и Вп = {0, 1, 2, ..., 2п -1}.
Свойство v(An)=Bn докажем индукцией по п. При п = 1 проверяем,
затем, полагая справедливым для п — 1 , имеем

Второе свойство: пусть <x1,..., xn> ≠<у1 ..., уn> и f — наименьшее, для
которого xj≠yj, скажем, xj = 1, yj = 0. Тогда

(б) |2A|= |{0,1}A| = |{0, 1}|A| |=2|A| . Взаимно однозначное соответствие
между 2A и {0, 1}A было установлено и п. 2: B→ sB(A)(х). Соответствие
между функциями {0, 1}A и элементами {0, 1}|A| получим, сопоставляя
функции f(x) упорядоченный набор ее значений
Например, при А ={0, 1} эти соответствия таковы:
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(в) Рассмотрим более подробно взаимно однозначное соответствие
между АВ и А|В|, доказывающее (9). Пусть В = {b1, b2, ..., bп}, и пусть все
функции АВ перечислены в левой части таблицы 1.
Таблица 1

Справа от каждой функции показан соответствующий ей элемент Ап,
это просто набор значений этой функции, упорядоченный в согласии с
избранным упорядочением множества В. Очевидно, что каждый набор
из Ап соответствует некоторой функции АВ, а различным функциям
соответствуют различные наборы. Поэтому | АВ | = |А||В|.
(г) Число размещений элементов В = { b1, ..., bn} по k ящикам
А ={а1,…, аk} равно kn. Это следует из того, что каждому размещению
можно сопоставить функцию f  AB такую, что f(x) есть номер ящика, в
который помещен х. Любая функция из АB задает некоторое
размещение, а различным размещениям соответствуют различные
функции.
(д) В примере (а) мы воспользовались рекурсией для определения
множества Аn и его комбинаторной функции |Аn|:

Такой вид рекурсии, когда общий член параметрического семейства
определяется схемой, включающей члены этого же семейства с
меньшими значениями параметра, называют рекуррентностью
(возвратом). Именно рекуррентность часто является итогом
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комбинаторного анализа множеств, так как последующее исследование
— получение явного выражения комбинаторной функции или оценок
для этой функции — перемещается в область функционального
анализа. Рассмотрим, в качестве последней иллюстрации, множества
РА,k всех k-элементных перестановок элементов из А = {1, 2, ..., п), т. е.
РА,k есть подмножество Аk, состоящее из всех наборов <x1, ..., xk>, у
которых все элементы х1, ..., хk различны. Пусть Аi  А\{i}. Легкоi
понять, что РА,1 = А и

Учитывая, что | РА,k | = РB,k |при |А| = |В|, имеем
Полученная простая рекуррентность дает
— одну из основных комбинаторных функций наряду с kп, и для
произвольного k = 1,…, п

6.1.1.2. Отношения порядка и нумерации
1. Пусть

Отношениями на множестве А в широком смысле называются
( А )

произвольные подмножества А+, т. е. элементы 2
п-местными
отношениями на множестве А называются произвольные
подмножества Ап. Если представить элементы множества А вершинами
(точками), а тот факт, что пара < а1, а2> принадлежит отношению
ρ  А2, изобразить ориентированным отрезком (стрелкой), ребром, то
такое представление ρ называется графом отношения ρ: Gρ = <А, ρ >.
При удачном расположении вершин и ребер графа Gρ иногда может
быть достигнуто хорошее понимание структуры отношения ρ и его
свойств. Аналогичным образом для произвольного отношения ρ
вводится понятие гиперграфа Gρ = <A, ρ >, хотя с увеличением
местности отношений ценность этого понятия становится все более
проблематичной.
2. Способы задания отношений имеют много общего со способами
задания произвольных множеств, но есть и специфические моменты.

456

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Остановимся на двух приемах упрощения задания отношений и, в
частности, возможности задания бесконечных отношений конечными
средствами.
Пусть R — некоторый класс отношений, F — множество всех
отиошний из R, включающих ρ, содержащее наименьший элемент
(пересечение всех отношенийиз F), который обозначим ρ' = (ρ)R. Тогда
говорят, что ρ семантически определяет ρ' в классе R. Например, если
R состоит из одного отношения ρ, то (Ø) R = ρ. Пусть { ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5}
— отношения на А = {1, 2, 3}, графы которых изображены на рис. 1.

Pис. 1.
Если R = { ρ1, ρ2, ρ3, ρ4}, a R1 = R

{ Ø}, то имеем

Пусть s — некоторое формальное правило построения по
произвольному запасу наборов X некоторой совокупности наборов
s(X). Через s* обозначим итерированное правило
s: s0(X)  X, si+1(X)  s(si(X)) и
Тогда отношение ρ синтаксически определяет отношение ρ'
относительно правила s, если ρ' = s(ρ), и относительно s*, если
ρ' = s*( ρ).
3. Класс отношений, рассматриваемый дальше,— отношения
порядка: линейный порядок и частичный порядок. Определения
связаны с некоторыми свойствами бинарных отношений. Отношение ρ
на А называется рефлексивным, если для любого а  А имеет место
<а, а>  ρ, и антирефлексивным, если для любого а  А имеет место
<а, а>  ρ; симметричным, если для любых a, b  А из <а, b >  ρ
следует < b, а>  ρ, и антисимметричным, если следует < b, а >  ρ;
транзитивным,, если для любых а, b, с  А из <а, b >  ρ и < b, с>  ρ
следует <а, с>  ρ.
Термин «линейный порядок» отражает интуитивное представление
о «полном» порядке в множестве. Полное упорядочение конечного
множества А равносильно перенумерации его элементов, иными
словами — для этого надо установить взаимно однозначное
соответствие между А и начальным отрезком натурального ряда длины
|А|, подобно тому, как это сделано в примере (а.1.6).
Мы будем рассматривать отношение строгого порядка «меньше»,
обозначаемое обычно символом «<» (а < b). Отношение

457

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
нестрогого порядка определяется через строгий: «≤»  «<» «=».
Очевидно, что отношение строгого порядка ρ на множестве А должно
иметь следующие пять свойств:
антирефлексивность;
антисимметричность;
транзитивность;
сравнимость  «для любых а, b  А либо <а, b >  ρ, либо
<b, а>  ρ, либо а = b»;
ацикличность графа Gρ.
Первые четыре из перечисленных условий принимаются за
определение линейного порядка (пятое является их следствием).
4. Понятие частичного порядка вводится в связи с вопросом о
возможности расширения отношения ρ до линейного порядка на
множестве А.
Теорема 1. Отношение ρ на А можно дополнить до линейного
порядка на А в том и только в том случае, если граф Gρ этого
отношения ациклический.
Доказательство. Ограничимся случаем конечного А.
Необходимость. Если ρ  ρ1 и ρ1 — линейный порядок, то G 1 —
ациклический, таков, следовательно, и Gρ, который получается из G 1
удалением некоторых ребер, в результате чего цикл возникнуть не
может.
Достаточность. Скажем, что ρ' есть элементарное расширение ρ,
если ρ' = ρ {<а, b >} (т. е. получается добавлением одной пары к ρ) и
элементарное транзитивное расширение, если к тому же для
некоторого с  А имеет место <а, с>  ρ и <с, b >  ρ. Пусть s(ρ)—
транзитивное замыкание отпошения ρ, т. е. результат применения
элементарных транзитивных расширений до тех пор, пока это
возможно.
Легко проверить следующие утверждения.
Лемма 1. Элементарное транзитивное расширение ациклического
отношения ациклично.
Лемма 2. Если ациклическое отношение ρ транзитивно, пара
<а, b > несравнима (т. е. а≠ b, <а, b >  ρ и <b, а>  ρ), то
ρ' = ρ {<а, b >} ациклично.
Заметим, что при помощи элементарных расширений,
удовлетворяющих леммам 1 и 2, невозможно расширение отношения,
уже расширенного до линейного порядка. Линейный порядок всегда
будет достигаться за конечное число элементарных расширений, так
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как общее число пар элементов из А, в силу конечности А, конечно.
Теорема доказана.
Замечая, что транзитивное замыкание s(ρ) определено однозначно,
независимо от выбора порядка элементарных транзитивных
расширений, получаем еще один факт.
Теорема 2. Если ρ  ρ1 и ρ1 — линейный порядок, то
ρ  s(ρ)  ρ1.
Таким образом, множество расширений до линейного порядка
ациклического отношения ρ совпадает с множеством расширений до
линейного порядка отношения s(ρ). Это обстоятельство является
причиной особого внимания к классу антирефлексивных,
антисимметричных и транзитивных отношений. Бинарные отношения,
обладающие этими тремя свойствами, называются отношениями
частичного порядка.
Из теоремы 2 вытекает способ сокращенного задания отношений
частичного порядка. Пусть ρ — отношение частичного порядка.
Определим соответствующее ему отношение «покрытия»
ρ': <a, b>  ρ'  «<a, b>  ρ и не существует с  А такого, что <a, c>  ρ
и <c, b>  ρ». Тогда s(ρ') = ρ = s(ρ). Следовательно, отношение
частичного порядка синтаксически определяется соответствующим
отношением покрытия относительно правила транзитивного
замыкания. Легко попять, что им же оно определяется и семантически
относительно класса отношений частичного порядка R: ρ = (ρ')R.
5. Примеры. (а) Рассмотрим на (0, 1)n отношение
Легко проверить, что оно является отношением нестрогого частичного
порядка, а отображение v из примера (а. 1.6) (0, 1)n на линейно
упорядоченное множество натуральных чисел позволяет продолжить
частичный порядок до линейного (называемого лексикографическим)
следующим образом:

(б) Пусть Еk ={0, 1..... k- 1>. На Е т1 × Е т2 ×…× Е тп
аналогично

определим,

предыдущему, отношение частичного порядка:

Для
положим
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и снова получим расширение до линейного порядка. Это прямое
обобщение примера (а): там v представляло собой отображение,
обратное двоичному представлению натуральных чисел, здесь —
представлению натуральных чисел в системе счисления с переменным
основанием (или произвольным постоянным основанием в случае
mi = m2 = ... = тп).
6. В приложениях важное значение имеют вопросы реализации
нумераций, устанавливающих линейный порядок в множествах.
Встречаются такие нумерации в весьма разнообразных модификациях.

6.1.1.3. Отношения эквивалентности и разбиения
1. Для бинарного отношения ρ на множестве А через ρ(а)
обозначается окрестность элемента
<a, b>  ρ'  «<a, b>  ρ
а: ρ(а)  {b| <a, b>  ρ}. В графе Gρ этого отношения множество ρ(а)
есть множество всех вершин, соседних с а, т. е. таких, в которые из а
ведут ребра. Множество всех окрестностей
называется фактор-множеством А по отношению ρ.
Система непустых множеств А1..., Ak называется разбиением множества
А, если Ai ∩ Aj= Ø при i≠j и A1 ... Ak = A. В этом случае
|A| = |A1| + ... + |Аk|, а если все классы разбиения равномощны, то
|A| = k ·|Ai| для любого i = 1,…, k.
Бинарное отношение называется отношением эквивалентности,
если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.
Теорема 1. Если ρ — отношение эквивалентности на А, то A/ρ есть
разбиение.
Доказательство. Ввиду рефлексивности ρ имеем а  ρ(a) для
любого а  А. Поэтому A 

 (a)  A ,

{a, 
аА

откуда

аА

 (a)  A . Остается показать, что если ρ(a) ∩ ρ(b) ≠ Ø, то
аА

ρ(a) = ρ(b). Пусть с  ρ(a) ∩ ρ(b) и d  ρ(a). Тогда <b,c>  ρ (так как ,
c  ρ(b), <с,a>  ρ (так как <a,c>  ρ и ρ симметрично) и <a, d>  ρ по
условию. Ввиду транзитивности ρ заключаем, что <b, d>  ρ , т. е.
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d  ρ(b), следовательно, ρ(a)  ρ(b). Аналогично проверяется, что
ρ(b)  ρ(a), откуда следует ρ(a)=ρ(b), ч. т. д.
Заметим, что A/ ρ может быть разбиением и тогда, когда ρ не является
отношением эквивалентности. Например, если А = {а, b},
ρ = {<а, b>, <b, а>}, то A/ ρ = {{а}, {b}}, но ρ антирефлексивно.
Тем не менее именно факторизация по отношениям эквивалентности,
особенно в случае, когда классы эквивалентности равномощны,
оказывается наиболее эффективным приемом анализа множеств.
Упрощение задания отношения эквивалентности достигается
следующим образом. Для эквивалентности ρ граф Gρ состоит из
компонент связности G(1), G(2), ... ..., G(k), которые все являются
полными графами на классах эквивалентности. Возьмем в каждой
компоненте G(i) остов Т(i) (связывающее дерево), и пусть
k

ρ i — отношение

такое,

что G і = Ti, а ρ' =

ρi.
і1

Аналогично элементарному транзитивному расширению определим
элементарное рефлексивное и элементарное симметричное расширение
отношений. Пусть s(ρ) — рефлексивное, симметричное и транзитивное
замыкание отношения ρ.
Теорема 2. Отношение эквивалентности ρ синтаксически
определяется любым из своих остовных отношений ρ' относительно
правила s рефлексивного, симметричного и транзитивного замыкания:
s(ρ') = ρ. Им же оно определяется и семантически относительно
класса отношений эквивалентности R: (ρ')R = ρ.
2. С разбиениями связано несколько комбинаторных функций. В
первую очередь это число сочетаний из п элементов по
— биномиальные коэффициенты, число всех разбиений
п-элемеитного множества: В(п) и некоторые другие.
(а) Сочетания из п элементов по k суть k -элементные подмножества
п-элементного множества, скажем, Еп = {0, 1,..., п — 1}. Рассмотрим на
множестве Pn,k k-элементных перестановок Еп отношение
эквивалентности ρ: перестановки эквивалентны в том и только том
случае, если они состоят из одних и тех же элементов. Тогда между
множеством Сп и множеством Pn,k/ρ, очевидно, имеется взаимно
однозначное соответствие: сочетанию А соответствует класс PA,k
эквивалентности, состоящий из всех перостановок состава А.
Например, при п = 4, k = 2 соответствие выглядит так:
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Все классы равномощны: | PA,k|= k!, поэтому | Pn,k| =k!|Сkп|, откуда
Термин «биноминальный коэффициент» связан с биноминальной
теоремой:

которая имеет комбинаторную природу. Каждый член хkуп-k,
появляющийся в правой части после раскрытия скобок, соответствует
некоторому подмножеству k скобок из п: (х + у)... (х + у) (п раз)
— тому, из которого выбран в произведение х. Поэтому после
приведения подобных членов коэффициент при хkуп-k должен быть
равен |Сkп|, что и констатирует теорема.
(б) Комбинаторная функция сочетаний с повторениями, т. е.
неупорядоченных выборок из п по k элементов, в которые каждый
элемент может входить любое число раз и в которых объем выборки
равен суммарному числу вхождений в нее всех элементов (число
вхождений элемента может быть и нуль), выражается также
биномиальным коэффициентом:
Действительно, между сочетаниями с повторениями и решениями
уравнения х0 + х1 + ... + xn-1 = k в неотрицательных целых числах есть
очевидное взаимно однозначное соответствие: решению
< х0 , х1, ... , xn-1 > соответствует выборка, в которую 0 входит х0 раз,
1 — х1 раз и т. д. Решения этого уравнения находятся во взаимно
однозначном соответствии с решениями y0 + y1 + ... + yn-1 = k + п в
положительных целых числах:
Последние в свою очередь находятся во взаимно однозначном
соответствии с множеством всех двоичных последовательностей
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длины п + k — 1, включающих ровно п — 1 вхождений единицы, т. е. с
множеством всех характеристических функции множества Cn-1n+k-1:
Прослеженная цепочка индуцирует взаимно однозначное соответствие
между Dkn и Cn-1n+k-1, откуда | Dkn | =| Cn-1n+k-1|, ч. т. д.
(в) Полиномиальная теорема.

где сумма в правой части берется по всем решениям уравнения
n1 + ... + nk = n в неотрицательных целых, a
—полиномиальные коэффuциенты.
Аналогично примеру (а) можно показать,

что

является комбинаторной функцией множества всех размещений пэлементного множества по k ящикам таких, что в первый ящик
попадает n1 элементов, во второй — п2 элементов и т. д.
(г) Для комбинаторной функции B(n)—числа разбиений nэлементного множества — нет простого выражения в элементарных
функциях. Легко непосредственно определить несколько первых
значений: B(1)=1, B (2) = 2, B (3) = 5, B (4) = 15, B(5) = 52,... По
определению полагают B(0)  1. Для вычисления B(n) можно
использовать рекуррентность
(1)
Соотношение (1) получается так. Пусть
— множество всех
разбиений Еп+1, и п  А  En. Через
обозначим подмножество
тех разбиений, у которых А есть класс разбиения, содержащий элемент
п. Если |А|=k, то класс
определяется выборной (сочетанием!) из
Еп по k — 1 элементов, так как k -м элементом А является всегда п.
Легко понять, что
соответствии с
купности

находится во взаимно однозначном
а различные классы
составляют в сово-

(2)
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откуда

и (1) доказано.
(д) Сходными рассуждениями получаются рекуррентные
соотношения для комбинаторной функции S(n, k) — числа разбиений
Еп ровно на k непустых классов:
(3)
(4)
Начальные значения для вычисления: S(n, п)=S(n, 1)=1 при любом п≥ 1.
Для S(n, k) существует и явное выражение через элементарные
функции:

(5)
Это можно доказать, например, с помощью (4) индукцией по п.
3. С отношениями эквивалентности связана важная идея
производящих функций. Это понятие помогает при решении вопросов
перечисления элементов как конечных, так и бесконечных множеств.
Пусть каждому элементу множества А сопоставлены количественные
ризнаки P1, ..., Рk, т. е. имеется функция f, которая каждому a  А
ставит в соответствие набор натуральных чисел f (а) =< P1 (а),..., Рk(а)>
(у людей такими признаками могут быть, например, возраст, рост, вес
и т. п.). Каждому признаку Pi поставим в соответствие переменную хi
(i = 1,…, k), элементу а  А — произведение
а всему множеству А — функцию
(6)
Функция (6) называется производящей функцией множества А по
признакам P1, ..., Рk. Переменные и операции, фигурирующие в (6),
формальные, т. е. символы, имена, которые надо интерпретировать,
придать им определенные значения, смысл. Лишь после интерпретации
производящая функция приобретает конкретное содержание,
становится рабочим инструментом. Данная символика объясняется
тем, что в наиболее распространенной интерпретации хi —
действительные или комплексные переменные, сложение, умножение и
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возведение в степень — элементарные функции анализа. Термин
«производящая функция» отражает способ использования этого
понятия — компактное задание информации о множестве с учетом
того, что в алгебрах функций часто можно указать нетривиальные
тождественные преобразования формул. Потому к интерпретации
предъявляется лишь требование, чтобы представление функций
формулами вида ΣП — «сумма произведений», как в (6),— было
единственным с точностью до перестановок сомножителей в
произведениях и слагаемых в сумме. Впрочем, изредка оказываются
полезными и некоммутативные производящие функции.
Иногда производящая функция FA перечисляет все множество А —
если f устанавливает взаимно однозначное соответствие между А и
{f(a) |a  A) (т. е. если признаки однозначно идентифицируют элемент
из А, являются как бы его паспортом). Чаще FA перечисляет А/ρ, где

(7)
есть отношение эквивалентности на А. В последнем случае
эквивалентным элементам А соответствуют одинаковые слагаемые в
(6), поэтому после приведения подобных членов в (6) производящая
функция может сохранить информацию о мощности классов
эквивалентности (7) в виде коэффициентов при слагаемых. Обратимся
к примерам производящих функций.
(а) Производящая функция подмножеств п-элементного множества
А по признаку Р(В)  |В|, как следует из биномиальной теоремы в п.
2(а), есть

Производящая функция сочетаний с повторениями по тому же
признаку, согласно п. 2(б), есть

Используя рекуррентность
легко получить соотношение
Fn(x) = xFn(x) + Fn-1(x),
откуда
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и ввиду

находим

Этот же вывод легко получить и прямыми комбинаторными
рассуждениями, наподобие п. 2(а).
(б) Эквивалентные преобразования с целью упрощения формульного
задания комбинаторных функций во многих случаях используют
производящие функции.
Так, из примеров (а) получаем

Аналогично, из полиномиальной теоремы п. 2(в), полагая x1 =... =xk = 1,
получаем тождество

(в) Производящие функции часто оказываются полезными для
эквивалентных преобразований рекуррентных схем задания
комбинаторных функций к формульному представлению через
элементарные функции. Для числа разбиений B(n), используя
рекуррентность (1), такое представление можно получить в виде
бесконечного ряда.
Пусть

— производящая
Учитывая, что

функция последовательности {В (п)/п!}∞п=0

получаем
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Таким образом, для B(x) получено дифференциальное уравнение
B'(x) = ех·В(х) с начальным условием В(0) = 1. Интегрируя, получаем

(8)
Разложим теперь (8) в ряд по степеням х:

Отсюда получаем искомое выражение для числа разбиений:

(9)
Представление о порядке роста В(п) дают следующие оценки.
Теорема 1. В(п)≤п!
Доказательство. Доказательство проведем индукцией по п. Для
п = 0 имеем В(0) = 1 = 0! Пусть для 1, 2,..., п утверждение справедливо.
Тогда при п ≥2 получаем

ч. т. д.
Теорема 2.
где ε(п)→0 при п→∞
Доказательство. Мы покажем, что для любого т найдется
п0 = п0(т) такое, что при п> п0
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(10)

Согласно (9) имеем, учитывая, что

Пусть f(x) = xп-х. При п достаточно большом имеем
так как на отрезке

функция f(x) убывает (на этом отрезке

п

f '(х) = хп-х·   1  ln x  <0).
х

Следовательно,

ч. т. д.
Аналогично можно показать, что

и
при фиксированном k и п→∞.
(г) Рассмотрим систему функций f1(n),..., fm(n), определенную
условиями fi(n)= 0 при n < 0, fi (0) = сi и системой линейных
рекуррентных соотношений
(11)
для положительных

п. Пусть
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производящая функция последовательности {fi(n)}∞n=0 (i = 1,…,m);
Умножая каждое равенство (11) на хп и суммируя по п = 1, 2,...,
получаем следующую систему линейных функциональных уравнений
для производящих функций Fi(x):
(12)
где

  і ( х) 

  ( х) 

По правилу Крамера Fi(x) = 
где

δi(x) получается подстановкой в матрицу, определяющую δ(x), вместо
i-го столбца начальных условий ||сj||.
Пусть di(х) = НОД (δi(x), δ(x)), нормированный условием di(0) = δ(0)= 1
(находится с помощью алгоритма Евклида). Дробно-рациональную
функцию Fі(x) представим в виде несократимой дроби
Fі(x) =Рі (x)/∆і (х), где Pі(x)= δi(x)/di(х), ∆і (х)= δ(x)/di(х). Пусть х1 ..., хs —
корни многочлена ∆і (х) кратностей k1, ..., ks, соответственно. Тогда

и после разложения на простейшие дроби

учитывая разложение

1

1  х 

п

из примера (а), получаем
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где

— полином от t степени не выше kj-1. Если

то для fi(n) находим

(13)
где

полиномы от п.
Если некоторые из xj — комплексные числа, то (13) можно
преобразовать к действительной форме
где ψi(n) — полиномы от п, cos nφ, sin nφ.
При практической реализации этого плана нахождения
формульного представления функций fi(n) наибольшую трудность
может вызвать поиск корней ∆i(x). Рассмотрим пример: пусть

Находим
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Остается найти коэффициенты при хп. После несложных
преобразований окончательно находим

откуда, в частности,
(д) Любая функция алгебры логики f(х1..., хп) является
производящей функцией множества Nf  {0, 1}п, если представление
(6) интерпретировать как совершенную дизъюнктивную нормальную
форму и Pi(x1,..., хп) = хi, а х1 =х и х0 = х . При этом соответствие
между элементами Nf и конъюнкциями (6) взаимно однозначное.
Отметим еще две интерпретации (6) в классе функций алгебры логики,
для которых также выполняется требование единственности
представления в форме ΣП: полиномы Жегалкина и функции
Яблонского. Для функций Яблонского правая часть (6) есть сокращенная ДНФ. Впервые идея использования сокращений ДНФ функций
алгебры логики для интерпретации f(x1,..., хп) как производящей
функции появилась в 1958 г.
4. Стандартным приемом факторизации универса при анализе
конечных систем подмножеств являются диаграммы Венна.
Пусть S = {A1, ..., Ап} — система множеств в универсе U. Тип элемента
x  U относительно S определяется тем, каким множествам из S этот
элемент принадлежит, а каким — нет. Положим <а, b>  ρ  для
любого i = 1,…, n: a  Аi ↔b  Аi». Очевидно, что ρ есть отношение
эквивалентности на U и U/ρ содержит не более 2n классов
эквивалентности ρ (число возможных типов элементов, так как тип
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элемента x  U характеризуется двоичным набором <s1(x), ..., sn(x)>,
где si(x)= 1, если х  Ai, и si(x) = 0 в противном случае).
Дниграмма Венна для системы п множеств представляет собой
разбиение прямоугольника на 2п клеток — по клетке для каждого типа
элементов. На рис. 2 построены диаграммы Венна для п = 1, 2, 3.

Pис. 2.
Из приведенных примеров легко понять, как построить диаграмму
Венна для любого п: она получается из диаграммы для (п — 1)-го
множеств после того, как мы разделим пополам все вертикальные (или
горизонтальные) полосы и отнесем к Ап все полосы с нечетными
номерами, считая слева (сверху), а все полосы с четными номерами
отнесем к А п. Тем самым каждая клетка предыдущей диаграммы
разобьется на две части, одна из которых относится к Ап, а другая
— к А п.
Полезно представить себе диаграмму Веяна в виде ящика, в
который можно разложить все элементы универса. Ящик состоит из 2п
ячеек, в каждую из них складываются однотипные элементы, элементы
различных типов попадают в различные ячейки в соответствии с
указателями. Таким образом, многие задачи логического анализа
совокупностей множеств (равным образом — свойств) могут быть
сведены к стандартной комбинаторной задаче о размещениях
элементов данного множества по ящикам.
Пример. Дано множество A  U = {u1..., uп}. Сколько можно
составить из элементов U пар множеств <Х1, Х2> таких, что
Х1  A  Х2?
Рассмотрим диаграмму Вепна для п = 3 (рис. 3).
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Pис. 3.
Так как условие X  Y равносильно Х∩ Y = Ø, а между парами
множеств <Х1, Х2> и размещениями универса по ящикам диаграммы,
такими что А размещается в верхних ящиках, а А — в нижних, есть
взаимно однозначное соответствие, то парам, удовлетворяющим
Х1  A  Х2 соответствуют размещения, при которых ящики,
отмеченные на диаграмме символом Ø, пусты. Следовательно,
искомые пары перечисляются всевозможными размещениями
элементов А по двум ящикам АХ1Х2 и A Х 1X2 и —независимо—
элементов

А по двум ящикам А Х 1X2 и А Х 1 Х 2. Число таких

размещений равно 2|A|·2

| A|

=2|A|+

| A|

= 2|U| = 2n.

6.1.1.4. Независимые множества в графах
1. В период формирования теории графов в XVIII — XIX веках
одним из основных поставщиков задач о графах были игры и
головоломки. Так и задача нахождения максимальных независимых
множеств вершин в графах впервые возникла в шуточном, развлекательном варианте: в 1854 году Гаусс предложил читателям
берлинского шахматного журнала найти все позиции, в которых на
шахматной доске стоит максимально возможное число попарно не
атакующих друг друга ферзей. Это число равно восьми, одна из
позиций, решающих задачу Гаусса, изображена на рис. 4 (ферзь
атакует любую клетку, расположенную с ним на одной линии — вертикали, горизонтали или диагонали).
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Рис. 4.
В XX веке содержание многих задач теории графов обогатилось, так
как обнаружилась их связь с естественнонаучными моделями. Так
случилось и с задачей о независимых множествах вершин. На ее
прямое отношение к вопросам помехоустойчивого еодирования указал
Шеннон в 1956 году.
2. В этом подразделе мы рассматриваем гиперграфы и графы
только для симметричных отношений, т. е. ребра мы рассматриваем
как неупорядоченные множества.
Пусть G = <V, R> —гиперграф со счетным множеством вершин V и
множеством ребер R (подмножеств V). Множество W  V называется
независимым, если оно не содержит в себе ни одного ребра.
Множество W  V называется опорой, если для любого r  R имеет
место r W≠  .
Независимое множество называется тупиковым, если всякое его
расширение уже не является независимым множеством. Опора
называется тупиковой, если всякое ее подмножество уже не является
опорой. Через H(G) обозначим класс всех независимых множеств G,
H'(G) — класс всех его опор, HT(G) и H'T(G) — соответственно классы
всех тупиковых независимых множеств и тупиковых опор G.
Понятия независимого множества и опоры гиперграфа двойственны:
непосредственно из определений вытекает следующая теорема.
Теорема 1. Множество W  H(G) тогда и только тогда, когда

W =V\W  H'(G). Множество W  HT(G) тогда и только тогда,
когда W =V\W  H'т(G).
Через
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будем обозначать число независимости гиперграфа G,

— число опоры G. Для конечных гиперграфов из теоремы 1 следует,
что
(1)
У бесконечного гиперграфа число независимости может быть
конечным, бесконечным или не существовать.
Пример, когда для графа G числа независимости не существует,
следует из теоремы Диксона.
Пусть в графе
где N = {0, 1, 2,...} есть
множество всех натуральных чисел с нулем, и для
покоординатно сравнимы, т. е.
Теорема 2. В Nk не существует бесконечного множества попарно
несравнимых векторов.
Доказательство. Индукция по k. При k = 1 утверждение очевидно:
любые два числа сравнимы. Пусть оно справедливо при всех k < т.
Рассмотрим H  H(Gm). Пусть Hij  {Х|Х  Н, хi = j} — множество
всех векторов из H, у которых значение i-й координаты фиксировано и
равно j. По предположению индукции это множество конечно, пусть
hij = |Hij |< ∞,
Положим
Множество H' непусто и конечно:
Следовательно, для каждого i=1, 2,..., т существует
и множество

тоже

конечно:

Остается показать, что H=H" и, следовательно, конечно.
По
построению
Н"  H
и
для
любого X  H" имеет
место
Hо если Y  H и Y  H", то, по построению
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H", для любого i имеем yi>Мi, т. е. Y>M. Тогда для любого Х  H" было
бы X ≤ М < Y, т. е. X и Y были бы сравнимы в H, что невозможно.
Таким образом, Н = Н" и теорема доказана.
Следствие. α(G1) = 1, и при k≥2 α(Gk) не существует.
Действительно, для любого t = 1, 2, .. ., в Nk можно указать
независимое множество
мощности t, а бесконечного независимого множества не существует в
силу теоремы Диксона.
3. Алгоритмическая задача нахождения α(G) и какого-либо из
независимых множеств максимальной мощности или всего класса
НМ(G) независимых множеств максимальной мощности для конечных
графов, подобно задаче о минимизации ДНФ и многим другим
экстремальным задачам, относится к классу так называемых
универсальных переборных проблем. К такому понятию есть весьма
веские основания. Считается, что основная часть любого алгоритма,
решающего универсальную переборную проблему, состоит в переборе
области решений и выборе оптимального на основе сравнения их
параметров. При таких обстоятельствах особенно актуальным
становится вопрос об организации перебора.
Пусть V = {v1,..., vп). В нашем случае переборный путь состоит в
перечислении всех 2п подмножеств V, отборе из них Н(G) и, после
сравнения попавших в H(G), нахождении НМ(G) и, следовательно,
α(G). Объем перебора растет при этом очень быстро — экспоненциально — с ростом числа вершин гиперграфов. Существуют различные
эвристические приемы сокращения перебора в задачах дискретной
оптимизации, фигурирующие обычно под понятием метода ветвей и
границ. Мы ограничимся здесь изложением систематического подхода.
Первое соображение состоит в том, что максимальные независимые
множества содержатся среди тупиковых: НМ  НТ. Как следует из
теоремы 2, между НТ и Н′Т имеется простое взаимно однозначное
соответствие. Поэтому для нахождения максимальных независимых
множеств достаточно перебрать НТ или Н′Т. Кроме этого, для Н′Т мы
можем написать функцию Яблонского в качестве производящей
функции, перечисляющей характеристические функции Н′Т по
признакам

при интерпретации х0  1.
Теорема 1. Функция Яблонского
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(2)
является производящей для Н′Т.
Доказательство. Легко проверяются следующие факты:
(а) fG(x1,..,. хп) = 1 в том и только том случае, если вектор <х1,..., хп>
есть набор значений характеристической фукций опоры {vi | xi = 1).
(б) Функция алгебры логики f0 монотонна, следовательно, ее
сокращенная ДНФ не содержит отрицаний.
(в)
есть конъюнкция минимального ранга в том и
только том случае, если

[vi1 ,..., vik ] — тупиковая опора. Отсюда

следует утверждение теоремы. После раскрытия скобок в (25)
получается выражение, не содержащее отрицаний. Поэтому
сокращенная ДНФ получается из него применением только правил
поглощения:

При раскрытии скобок полезно также иметь в виду тождество

Пример. Для графа G, изображенного на рис. 5, имеем

Рис. 5.
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Таким образом,
Н′Т перечислены в таблице 2.

Множества НТ и
Таблица 2

Рассмотрим графы
порожденные подмножеством
Теорема 2.

т. е. подграфы Gn,

Доказательство. Пусть
где Ні —
множество всех векторов из Н веса і (для X = <х1,..., хп> вес
Возьмем произвольный вектор X такой, что ||X|| = k. Перечислим все
линейно упорядоченные цепочки, проходящие через X, у которых
соседние элементы отличаются только в одной координате, а длина
равна п + 1. От X вверх цепь можно продолжить (п — k)! способами:
добавляем единицу в любой из (п — k) нулевых разрядов X, затем — в
любой из оставшихся (п — k — 1) нулевых и т. д. Аналогично, вниз
такую цепь признаков можно продолжить, независимо от верхнего
участка, k! способами. Поэтому общее число рассматриваемых цепей
равно
k!(п — k)!. Но различным элементам Н соответствуют
попарно непересекающиеся множества цепей признаков. Так как всего
имеется п! цепей признаков, имеем
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(3)
А так как

достигает

п/2), умножая (3) на

максимума

при

(целая часть

получаем оценку

т. е.

Равенство в утверждении теоремы следует из того, что множество всех
векторов веса [п/2] независимо и имеет мощность

Теорема

доказана.
Приведем усиление теоремы 2.
Теорема 3.
при четном п состоит из единственного
множества, упомянутого в доказательстве теоремы 2, а при
нечетном п — из двух, вторым является множество всех векторов
веса (п+1)/2.
Из теоремы 2 следует оценка числа тупиковых независимых
множеств произвольного гиперграфа, что то же самое —длины
сокращенной ДНФ fG(xi,..., хп):
(4)
Если G — граф, то оценка (4) может быть

усилена:
(5)

4. Рассмотрим еще один бесконечный граф G=(А+, R), где R —
отношение префиксности между словами

«существует z такое, что х = уz или у = xz». Случай |А|=1 тривиален:
любые два слова находятся в отношении префиксности, G есть полный
граф и α(G) = 1.
Будем далее предполагать, что А = Еп, п ≥2. Тогда множество
{1, 01,..., 0і1,...} независимо и бесконечно, т. е. α(G) =∞.
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Независимые множества графа G будем называть префиксными
кодами, тупиковые префиксные коды будем называть также полными.
В этом пункте исследуются свойства префиксных кодов.
Для слова х = х1, . . . хk,  Аk через |x| = k будем обозначать длину
этогослова, а для множества слов W = {w1, w2,.., wi,...} через D( W) —
спектр
длин
слов
W,
D(W)={|w1|,|w2|,...,|wi|,...),
а
d(W) =max (| w1| i = 1, 2,....} при |W| ∞.
Непосредственно из определений вытекает следующая теорема.
Теорема 1. Если W  H(G), то
(а) если α — префикс по кpайней мере одного из слов W, то
Wα  {β|αβ  W)  H(G);
(б) если wi  W u A1  A, то (W\wi)
wAi  H(G);
(в) если αA  W, то (W\α A) {α}  H(G);
(г) W  HT(G) в том и только том случае, если для любого α  A+
найдется wi  W такое, что (α,wi)  R.
Непосредственным применением критерия тупиковости кода (см.
(г) в теореме 1) получаются все утверждения следующей теоремы.
Теорема 2. Пусть W  HT(G). Тогда:
(а) если α — префикс по крайней мере одного из слов W, то
Wα  HT(G);
(б) если W=0•W0 ... (n—1)Wn-1, то каждое множество
Wi (i = 0, 1, …,п — 1) есть тупиковый префиксный код;
(в) единственный тупиковый префиксный код с наименьшим
числом слов и одновременно наименьшей возможной суммой длин всех
слов (равными п) есть А;
(г) если α — префикс по крайней мере одного из слов W(|W|< ∞)
и | α | = d(W) - 1, то αA  W;
(д) если wi  W, то W(i)  (W\{wi}) wiA  HT(G);
(e) если αA  W , то W′  (W\αA)
{α}  (G).
Ecли W  = HT(G) и конечен, то в утверждении (е) теоремы 2
имеем

С учетом (в) и (г) это позволяет во многих случаях доказывать
утверждения о тупиковых префиксных кодах индукцией по |W|, d(W),
или по

| w|.

wW

Теорема 3. Пусть
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Тогда:
(а) n — 1 является делителем m — 1;
Доказательство. (а) При m = п это следует из (в) теоремы 2. Если
при |W| < m утверждение справедливо и т>п, то d(W) > 1 и согласно
(г) d(W) ={di, ..., dm-n, d, ..., d}. Тогда по (е) {d1 ..., dm-n, d(W)} — спектр
длин слов тупикового префиксного кода с числом слов, меньшим т.
По предположению индукции п — 1 является делителем т — п, но
т — 1 =(т — п) + (n — 1) и n — 1 является делителем т — 1, ч. т. д.
(б) Индукция по d(W). При d(W) = 1 это следует из (в) теоремы 2.
Предположим утверждение справедливым при d<d(W). Согласно (г), W
можно представить в виде W = W1 W2•A, где W2•A  Ad(W),
d(W1)<d(W).
По
(е)
W3 = W1 W2  Hт
и d(W3)<d(W). По
предположению

следовательно,

так как |W1| + |W2| + n — l≤|W|. Теорема доказана.
Теорема 4. Если W  H(G), то D(W) удовлетворяет неравенству
Мак-Миллана
(6)
Доказательство. Пусть W = {w1, ..., wk}, |wi|=di и N>d(W). Тогда
причем
Cледовательно.

при i ≠j.

откуда следует (6). Теорема доказана, так как для бесконечного W
утверждение следует из его справедливости для любого конечного
подмножества.
Пусть W  Н(G) и W=W1 ... Wі,..., где Wі=W Аі. Тогда спектр
длин
W
можно
задать
в
виде
последовательности
D'(W)  <σ1, σ2, ...,σі ...>, где σі =|Wi|, а неравенство Мак-Миллана
переписать в форме
(6′)
Теорема 5. Если выполнено (6′), то существует W  H(G),
удовлетворяющий условию D'(W)= <σ1, σ2, ...,σі ...>.
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Доказательство. Искомый префиксный код строится поэтапно:
выбираем произвольно W1  А так, что |W1|= σ1, и, после того как
построены W1, W2,...,Wk-1
на
k-м этапе
выбиваем
произвольно
так, что
|Wk|=σk, и так до бесконечности. Корректность построения, очевидно,
зависит от того, будет ли справедливо неравенство |∆|≥ σk при любом
k = 1, 2,... Но мы имеем

(последнее неравенство следует из того, что

Откуда

ч. т. д.

Т е о р е м а 6. Если
то существует
 HT(G) такой, что W  W' и d(W) = d(W').
Доказательство. Пусть W = W1 W2, где W2  Ad(W), a d(W1)<d(W)
(возможно, что W1 =  ).Тогда
W′

— искомый тупиковый префиксный кол. Теорема доказана.
Следующая теорема устанавливает спектральную характеристику
конечных множеств из HТ(G).
Теорема 7. Для того чтобы в HT(G) существовал W,
удовлетворяющий условию D(W)= {d1,...,dm}, необходимо и достаточно
выполнение
(7)
Доказательство. Необходимость. Если W′  HT(G), то по теореме 4
выполнено неравенство Мак-Миллана, которое
мы возьмем в
форме (6′):
Но если
W=W1

...

Wk,

как

в

то при построении
доказательстве
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Следовательно,
есть
независимое
расширение W, что противоречит предположению о тупиковасти W.
Поэтому выполняется (7).
Достаточность. Из (7) по теореме 5 следует существование W,
для
которого
Но, согласно
теореме 4, W  HТ(G), так как всякое его расширение нарушает
необходимое условие (6). Теорема доказана.
Описание структуры множеств W  H(G) дается так называемой
структурной функцией
(8)
где |w|i  число вхождений i в словоw». Функция fw(z0,..., zn-1) есть
производящая функция, перечисляющая слова множества W по их
составу, т. е. по признакам Рi(w)  |w|i. В случае конечного W сумма
(8) содержит конечное число слагаемых и ее будем называть
структурным полиномом множества W. Описание структуры
конечных тупиковых префиксных кодов дает
Теорема 8. Полином f(z0,..., zn-1) является структурным полиномом
некоторого тупикового префиксного кода в том и только том случае,
если выполнены условия:
(а) f(0,..., 0) = 0;
(б) коэффициенты f — неотрицательные целые;
(в) f— 1 = (z0 + ... + zn-1— 1 )g для некоторого полинома
g(z0, ..., zn-1), коэффициенты которого тоже неотрицательные целые,
причем, если f = fW, где W  HТ(G), то g = fπ(W) + l, где π(W) —
множество всех префиксов слов W.
Доказательство. Необходимость. 1 Пусть f=fW и W  HТ(G).
Выполнение (а) и (б) очевидно пo смыслу производящей функции, (в)
докажем индукцией по |W|. При |W|=п по теореме 2 (в) W=А и
fW = z0 + ... + zn-1, т. е. (в) выполнено с g =1+ fπ(А), так как π(А) =  и
fπ(А)=  . Пусть |W| = k > п и для случаев, когда |W| < k, (в) проверено.
По теореме 2 (г, е) для α  π(W) длины d(W) — 1 имеем αA  W и
W′ = (W/αA) {α}  HТ(G). Но |W′|=k-n+l<k и по предположению
индукции fW′,=1+(z0+…+zn-1—1)•g1, где g1=fπ(W′) +1. Ввиду
имеем

так как
справедливо и для W. Необходимость доказана.
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Достаточность. Индукция по t = deg (f) (степени полинома f).
Если t = 1, то g = const, f= (z0 + ... ... + zn-1) • g — (g — 1) и ввиду (a)
g = 1, поэтому f = (z0 + ... ... + zn-1) = fA и утверждение проверено. Предположим, что оно справедливо для всех полиномов степени, меньшей t
(t>1). В силу (в) f—1 можно представить в виде
где g = h + g и h — однородный полином степени t — 1, а
deg( g ) <t-1.
Рассмотрим полином
Покажем, что для f

(а) — (в)

выполнены.
1) f (0,..., 0)=0 очевидно.
2)

Коэффициенты

f — неотрицательные целые, так как

отрицательные члены в f могли бы появиться только из слагаемого
— (z0 + .. . + zn-1)h и их степень была бы равна t, тогда как

где коэффициенты

g — неотрицательные целые.

Так кaк deg ( f )<t, по предположению индукции существует

W  HТ(G) такой, что f =f W . Пусть W = {w1, ... ..., wN}, a f записан
в виде суммы членов с единичными коэффициентами f = f1 + f2 +...+ fN
так, что

fi =

f wі и пусть

(то,

что каждый член h входит в данное представление f , следует из
определения

f ). На основании теоремы 2 (д) заключаем, что
При этом

и g=1+fπ(W), так как
Теорема
доказана.
Индуктивное доказательство достаточности условий (а) — (в)
подсказывает способ построения кода по заданной структурной
функции. Рассмотрим, например, полином от двух переменных:
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Выполнение (а), (б) очевидно. После деления f—1 на z0 + z1 — 1
получаем

т. е. (в) тоже выполнено и

Следующие шаги выполняются по одному и тому же шаблону:

Отсюда
Теперь остается от W4
вернуться к искомому коду, проходя шаги в обратном направлении
согласно правилу
Результат получится W = W0:

Сделаем два замечания к сказанному о префиксных кодах.
Замечание 1. Мощность класса
m-элементных тупиковых префиксных кодов согласно теореме 3(а)
отлична от нуля только при т = (n-l)k+l, k = 1, 2, ...
Как показано выше, по этой подпоследовательности мощность
множества различных спектров кодов из НтТ (G) с ростом т стремится
к бесконечности с экспоненциальной скоростью.

485

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Замечание 2. Неравенство Мак-Миллана является частным случаем
необходимого условия, вытекающего из теоремы 8, которому должен
удовлетворять префиксный код W:
при любых z0, ..., zn-1 таких, что

и более слабого условия
при некоторых z0, ..., zn-1 таких, что
оно получается при z0= ... = zn-1= 1/n.
Легко проверить, что для конечных префиксных кодов следующие
условия равносильны: равенство в (А), равенство в (Б) и W  HТ(G).
При этом, очевидно, для любых префиксных кодов, в том числе и для
бесконечных, из первого условия следует второе, а из второго —
третье. Однако в общем случае никакие два из этих условий
неравносильны.
5. Хроматическое число графа G можно определить как наименьшее
число независимых множеств, на которое можно разбить множество
его вершин. Существуют графы, для которых число независимости
связано с хроматическим числом дополнительного графа
Например, если ρ — отношение эквивалентности на множестве А, то
для его графа Gρ имеет место
(9)

6.1.1.5. Комбинаторная теории полугрупп
1. Полугруппой П  П, °> называется множество П, замкнутое
относительно бинарной ассоциативной операции ° (знак операции в
формулах обычно опускается, так как основная операция
единственная, а скобки опускаются, так как операция ассоциативная и
(xy)z = x(yz) = xyz). Содержание комбинаторной теории полугрупп в
широком смысле составляет изучепие дискретных полугрупп с
содержательно определенной операцией — полугрупп преобразований
с операцией суперпозиции, матричных полугрупп и т. п. В более узком
смысле комбинаторная теория полугрупп есть теория свободной
полугруппы, ее подполугрупп и представлений полугрупп образующими
и гомоморфизмами свободной полугруппы над этими образующими.
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Свободной полугруппой над алфавитом А называется множество А+
с операцией умножения слов, состоящей в приписывании слов, т. е.
х•у=ху. В некоторых случаях к А+ удобно добавить единичный элемент
— «пустое» слово λ, длину которого полагают равной нулю, и для
любого слова х: хλ=λх=х. Полугруппу А*  А+
(λ) называют
иногда свободным моноидом над алфавитом А.
Отображение полугруппы < П1, °> в полугруппу < П2, *>, скажем,
φ(x), называется гомоморфизмом, если
(1)
Если при этом φ устанавливает взаимно однозначное соответствие
между полугруппами, то оно называется изоморфизмом.
Существует
взаимно
однозначное
соответствие
между
гомоморфизмами
полугруппы
и
некоторыми
отношениями
эквивалентности на ней,
называемыми
конгруэнтностями.
Отношение эквивалентности ρ на полугруппе П называется
стабильным слева, если из <х, у>  ρ следует, что для любого
z: <zz, ху>  ρ; стабильным справа, если из <х, у>  ρ следует, что для
любого z: <xz, yz>  ρ. Отношение эквивалентности ρ называется
конгруэнтностью, если оно стабильно и слева, и справа.
Теорема 1. Если φ — гомоморфизм полугруппы П, то отношение
εφ: <а, b>  εφ  φ(а) =φ(b) есть конгруэнтность. Если ρ есть
отношение конгруэнтности на полугруппе П, то П/ρ есть полугруппа,
в которой X ° Y есть класс Z конгруэнтности ρ, который содержит
целиком
, а отображение φρ,
сопоставляющее каждому а  П класс φρ(а), содержащий элемент а,
есть гомоморфизм.
Теорема 2. Если П — конечно порожденная полугруппа и А={а1,...,ап}
— множество имен образующих П, то на А+ существует отношение
конгруэнтности ρ такое, что П изоморфна А+/ ρ.
Средством описания отношений на полугруппе являются:
соотношения — равенства слов в алфавите имен образующих;
смешанные соотношения — равенства слов, включающие, кроме
имен образующих, символы переменных xi, значениями которых могут
быть любые слова;
тождества — частный вид смешанных соотношений, когда
отсутствуют вхождения собственных имен.
Соотношение и тождество называются нетривиальными, если слова
в левой и правой частях графически различны.
Дополнительные возможности описания отношений представляют
условные тождества (называемые также квазитождествами) —
законы вида
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(2)
с помощью которых формулируются формальные, синтаксические
правила вывода соотношений.
В любой полугруппе выполняется квазитождество
(3)
Пусть s — правило вывода соотношений согласно (3), т. е.
соотношение вида yx1z = yx2z выводится из х1=х2 по правилу s. Если
s*(ψ) = ρ, то говорят, что П = П<А| ψ > — представление полугруппы П
образующими А и определяющими соотношениями ψ над этими
образующими. Если существует такое представление с конечным
множеством ψ, то П называется конечно определенной.
Теорема 3. Если полугруппа конечно определена по отношению к
какому-либо множеству образующих, то она конечно определена и по
отношению к любому другому конечному множеству образующих.
Заметим, что s*(ψ) есть наименьшее отношение конгруэнтности на
полугруппе, содержащее ψ. Поэтому ψ семантически определяет
отношение ρ=s*(ψ) в классе отношений конгруэнтности на полугруппе.
Теорема 4. Если полугруппу II можно изоморфно вложить в группу,
то в П выполняется квазитождество Мальцева: для любых х, у, z, и, х',
у', z', и'
(4)
В дальнейшем мы будем использовать для соотношений вида α=β
равноценную запись в виде дробей:
в связи с тем, что с умножением

или

В частности, это удобно
соотношения в любой

полугруппе, учитывая (3), сами образуют полугруппу. Используя
такую
запись,
правилу
вывода
соотношений на основе
квазитождества Мальцева можно придать следующую форму: из
соотношений

выводится

подразумевая, что
соотношение

или, символически,

означает соотношение

—

сплошные стрелки означают условия, а пунктирная

— вывод из условий.
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Через

будет обозначаться результат

сокращения соотношения

максимального

слева, например,

Двойственное обозначение для сокращения справа —
Теорема 5. Существуют конечно определенные полугруппы, для
которых проблема равенства слов алгоритмически неразрешима (т. е.
проблема распознавания по паре слов, равны эти слова в полугруппе
или нет, иными словами — представляют один и тот же элемент
полугруппы или нет?).
Таким образом, с представлениями полугрупп образующими и
определяющими соотношениями связаны принципиальные проблемы,
в отношении решения которых дело обстоит качественно хуже, чем с
универсальными переборными проблемами.
2. Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с разложениями слов
на множители. Такое разложение можно задавать скобочной или
поименной записью (вместо скобок можно использовать какой-либо
разделительный знак, скажем, вертикальную черту). Например,
скобочной
записи
α=(01)(010)(010)(01),
где
α=0101001001,
соответствует поименная b1b2b2b1, если некоторым словам присвоить
имена так, что b1  01, b2  010. Очевидно, что поименная запись
однозначно определяет соответствующую ей скобочную: b1b2b2 
(01)(010)(010)...
Число разложений слова длины N в произведение і непустых слов
равно числу способов расставить і—1 разделительных знаков в (N — 1)
промежутке между буквами слова и есть поэтому
Следовательно,

общее

число

таких разложений

слова длины N

равно
Сложнее перечислить все разложения слова в произведение
непустых
сомножителей
из
заданного
множества.
Пусть
V = {v1, ..., vm, … } — множество слов , В={b1, ..., bm, …} —алфавит
имен слов из V в том же порядке. Пусть Fv(α) — множество всех
поименных разложений слова α в произведение слов из V. Положим
(5)
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и по определению FV(λ)  { λ }, Легко проверить, что в таком случае
для вычисления FV(α) при α ≠λ справедлива рекуррентная формула:
(6)
Например,
находим

для

V = {01, 100, 010, 1001}

и

α = 0101001001

Установим условия, при которых в полугруппе V+ свободной
полугруппы А+ выполняется свойство однозначности разложения на
множители по базису V (т. е. условия того, что для любого α  A+
имеет место |FV(α)| ≤1). Имеется несколько однотипных критериев.
Далее, в этом пункте предполагается, что V — базис, т. е. для слов
v  V имеет место |FV (v)|= 1.
Теорема 1. Для выполнения свойства единственности разложения
слов на простые (неразложимые) сомножители в подполугруппе
V+ необходимо и достаточно, чтобы для любых α, β,γ,δ  V+ из
соотношений αх = β и xγ=δ следовало х  V*.
Доказательство. Необходимость. Пусть свойство единственности
выполнено для V+, и пусть αх = β и xγ=δ , где α, β,γ,δ  V+. Тогда для
слова αхγ существуют разложение вида αх|γ (так как αх = β  V+ и
γ  V+) и разложение вида α|хγ (так как хγ = δ  V+ и α  V+). Но, ввиду
единственности, это одно и то же разложение, включающее оба
разделительных знака: α|х|γ, откуда x  V*.
Достаточность. Предположим, что единственности нет. Тогда
существует слово αβγ такое, что β  V*, и есть разложения α|βγ, в
котором между β и γ нет разделительного знака, и αβ|γ, в котором
между α и β нет разделительного знака. Но в таком случае мы имели
бы αβ=и  V+, βγ=v  V+, α  V+, γ  V+, но β  V*, что противоречит
условию. Теорема доказана.
Условие в теореме 1 эквивалентно следующему:
(7)
Рассмотрим еще два частных случая условия (7):
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(8)
влечет x  V*), и

(эквивалентно:

(9)
(эквивалентно: если
то либо α  V* и β  V*, либо
α  V* и β  V*).
В действительности каждое из этих условий эквивалентно (7) и
может служить критерием единственности разложения на множители.
Пусть, например, выполнено
(9)
и
не
выполнено (7):
Умножим первое
соотношение слева на γ, а второе справа на α. Получаем
— противоречие с (9).
Аналогично проверяется равносильность (8) и (7).
Условие префиксности кода V — достаточное для единственности
разложения значений слов V+ на простые множители. Это легко
вывести непосредственно из (6) и формальнo, записав его в виде
(10)
и сравнив с (7). Оно не является необходимым.
Теорема 1 и эквивалентные ей критерии (8), (9) не являются
алгоритмическими. На вопрос о том, какова длина кратчайшего из
неоднозначно разложимых слов, если такие существуют, они не дают
ответа.
Еще одни критерий единственности разложения слов на множители
по множеству слов V можно сформулировать в терминах структурных
функций. Здесь V может и не быть базисом. Пусть А = {а1, ..., ап} —
алфавит V, т. е. множество всех букв, имеющих вхождение в слова V, в

— структурная функция V, которую мы рассматриваем в области
z1 > 0, z2 > 0, ..., zn > 0. Тогда, очевидно, для любого N по смыслу
производящей функции имеет место
(11)
Учитывая, что строгое неравенство в (11) имеет место только при
условии, что существует слово, допускающее два разложения в
произведение N слов из V, и что если существуетслово , допускающее
два разложения на множители из V, скажем,
,
то найдется и слово, допускающее два разложения на одинаковое
число сомножителей из V, именно
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получаем теорему.
Теорема 2. Для выполнения свойства единственности разложения
на множители из V необходимо и достаточно, чтобы для любого
N = 1, 2, ... имело место

3.

Далее

будем

рассматривать

свободные

полугруппы

и

 -полугруппы — полугруппы, изоморфные конечно порожденным
подполугруппам свободных полугрупп. Представления  -полугрупп
образующими в А+ (т. е. задания множествами слов V таким образом,
что П =V+) будем называть словесными представлениями.
Пусть  -полугруппа П = V+ задана словесным представлением
V = {v1, ..., vm} и В = {b1 .. ., bm} —алфавит имен образующих в том же
порядке. Пусть f - естественный гомоморфизм В+ на V+:

R(V) есть отношение конгруэнтности на В+, соответствующее
гомоморфизму f, поэтому П=П<B|R(V)>. Пусть

т. е. R1(V) есть множество всех соотношений R(V), которые не могут
быть разложены в произведение соотношений R(V).
Теорема 1. R(V) = R1(V)*, причем R1(V) — множество свободных
образующих R(V).
Доказательство. Если

и
(для

тo

соотношения

через

обозначаем слово f(α), равное f(β)), где
Поэтому каждое соотношение R(V) представимо в виде произведения
соотношений из R1(V), число которых заведомо не больше числа букв в
соотношении. Единственность такого представления следует из того, что
влечет выполнение
так как если

и
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то после сокращения слева на γ получаем
f(α2) =f(β2), что равносильно

Теорема доказана.

Следствие.
Замечание. Когда целесообразно, естественный гомоморфизм f
продолжают на свободный моноид В*, полагая f(λ) = λ.
4. В этом пункте рассмотрим бескоэффициентные уравнения в
свободной полугруппе, проще говоря — уравнения в словах. Пусть ρ:
(12)
— система уравнений в словах (fi, gi —слова в алфавите неизвестных).
Набор слов Х0 = <х01, ..., х0m> называется решением системы (12), если
при подстановке левая и правая части каждого уравнения совпадают
графически. Набор слов называется унтер-решением системы (12),
если R(X0)  s*(ρ), т. е. если в полугруппе Х0*
нет никаких
нетождественных соотношений, кроме, быть может, соотношений ρ и
их следствий. Так, всякое множество свободных образующих, в том
числе всякий префиксный код, является унтер-решением.
Унтер-решение называется экстремальным, если его спектр
является минимальным элементом в множестве спектров всех унтеррешений системы (т. е. в этом множестве нет спектра, который им
мажорируется по отношению покоординатного сравнения).
Пусть F(ρ) — множество всех унтер-решений системы ρ, Y0(ρ) —
множество всех экстремальных унтер-решений этой системы.
Теорема 1. Для любой системы уравнений ρ множество ее
экстремальных унтер-решений Y0(ρ) конечно.
Утверждение теоремы следует непосредственно из теоремы
Диксона.
Теорема 2. Не существует алгоритма, вычисляющего по
произвольной конечной системе уравнений в словах ρ множество ее
экстремальных унтер-решений Y0(ρ).
Доказательство. С произвольной системой уравнений ρ над
переменными X = {x1, ..., xm}, включающей уравнения xix1 = х1хi = хi для
всех i=l, 2. …, m, мы связываем полугруппу П = П<Х|ρ>, в которой x1
является единицей, и полугруппу
где
(П есть свободное произведение
полугрупп с общей
единицей — классом, включающим х1).
Покажем, что
в том и только том случае,
если П — единичная (т. е. одноэлементная) полугруппа.
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Пусть П — единичная. Тогда
и если

так как

Следовательно, <α, β>  ρ0.
Обратно: если
то из α≠ β в П следует
в П0, но в П0 имеем по предположению aα = βa=а —
противоречие.
Следовательно,
для
любых
α,
β
пара
— единичная.
Но
проблема
распознавания
единичности
для
конечно
определенных полугрупп алгоритмически неразрешима,
откуда
следует утверждение теоремы.
Что касается решений уравнений в словах, проблема состоит в
нахождении общего решения, описывающего с точностью до какихлибо преобразований все решения. Некоторые из относящихся сюда
результатов содержатся в следующих пунктах.
5. Рассмотрим уравнения в словах с двумя неизвестными. Для слова
α обозначим через ε(α) примитивный корень этого слова, т. е.
кратчайшее из слов β, для которых верно α{β}+. В представлении
α = ε(α)τ натуральное число τ = τ(α) — показатель слова α. Слово α
называется простым, если ε(α)=α, в противном случае —
периодическим (τ(α)> 1). Очевидно, что для любого слова
α: ε(ε(α)) = ε(α), т. е. ε(α) — простое (если бы
то
имели бы
Теорема 1. Пусть
Тогда существует слово γ такое, что
α = γi и β = γj для некоторых натуральных чисел i, j.
Доказательство. Индукция по |δ| = k. При k = 1 очевидно, что
α= β = γ. Пусть утверждение верно при k < m и |δ| = т. Если α≠ β, то α и
β находятся в отношении префиксности, скажем, α=β•ω. Пусть
φ =хφ1(х, у), а ψ =уψ 1(х, у). Тогда из
то

следует
Поэтому
по
предположению индукции ω=γi, β=γj и,
следовательно,
Теорема доказана.
В качестве следствий этой теоремы получаем:
для любого признака α и натурального і;
(13)
(14)
(13) докажем индукцией по |α|. При |α| = 1 имеем ε(α )= ε(α)= α.
i
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Пусть |α| = k. Тогда αi =
α= ε(α)τ(α) из αi +1 = α • αi = αiα и
i
по теореме 1, учитывая, что ε(α ) и ε(α) — простые признаки,
заключаем, что ε(αi)= ε(α) и (13) доказано.
Если α = βi , то
, откуда

α
и (14) доказано.
Пусть α = а1а2. .. aN. Через
обозначается
циклический сдвиг слова α на i — 1 разрядов вправо (индексы в такой
записи понимаются как наименьшие положительные значения по
модулю
Пусть
— циклокласс, порожденный словом
α. Легко проверить, что для любого слова α и любого i
(15)
(16)
(17)
6. Задача нахождения решений уравнений в словах двойственна
задаче перечисления соотношений между образующими  -полугрупп.
Словесное
представление
 -полугруппы V называется
минимальным, если для любого изоморфного словесного
представления V′ и изоморфизма f, индуцируемого соответствием
f(vi) = v1i, имеет место либо |f(vi)| = |vi| для всех i = 1, 2,…,|V|, либо
|f(vi)| > |vi| для некоторого i, т. е. если V не может быть «сжат».
Например, {aba, ab, ba} не минимально, так как сжатие,
определенное соответствием

есть изоморфизм.
Теорема 1. Пусть
и для
входит по крайней

причем
мере в одно

каждое
из слов

Тогда, если W не минимально, то и V не
минимально.
Доказательство. Если ψ есть изоморфизм полугруппы W+, то его
ограничение на подполугруппу V+ есть тоже изоморфизм. Ясно, что
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если ψ сжимал W, то при условии теоремы ψ сжимает и V. Теорема
доказана.
Теорема 2. Если выполняется свойство единственности
разложения на множители по V = {v1, ..., vm}, то V минимально в том
и только том случае, если
т. е. V есть
алфавит.
Это — непосредственное следствие предыдущей теоремы.
Теорема 3. Пусть А, В— алфавиты,
Тогда:
(а) Тп(А, В) — префиксный код;
(б) если
, mо V не минимально;
(для мложества слов V через A(V) обозначается алфавит всех букв,
входящих в слова V, A'(V) и А"(V) —алфавиты всех первых и всех
последних букв V соответственно).
(в) если для слова
в том и
только том случае, если α  Ат и п не является делителем т либо
если
где
и п не является
делителем т.
Доказательство, (а) очевидно, (б) следует из того, что свойство
единственности разложения на множители по множеству сохраняется
для любого подмножества, и теорем 1, 2, (в) легко проверяется индукцией по | α |. Теорема доказана.
Теорема 4. Если V минимально, то
Доказательство.
п > 1 имеем

Если,

скажем,

то для любого
и

Тогда по теореме 3 V не минимален. Рассуждение для A'(V)
совпадает с этим с точностью до обращения всех слов в множествах V
и Т. Теорема доказана.
Из теоремы 4 вытекает важное свойство решений систем уравнений
в словах. Если разложения на множители по словам V = {v1, ..., vm}
имеют свойство единственности, В = {b1, ..., bm}, то V+ изоморфна свободной полугруппе с m образующими. В этом случае естественный
изоморфизм f=fV полугруппы В+ на V+ назывется свободным
изоморфизмом. Если при этом V — префиксный код или обращение
префиксного кода, то fV называется префиксным или соответственно
обратно-префиксным изоморфизмом. Легко проверить, что классы
свободных изоморфизмов и префиксных изоморфизмов замкнуты
относительно суперпозиции отображений. Если множество W  B+, то
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его образ f(W) при свободном изоморфизме называется его
производным.
Как следует из теоремы 4, если V минимально, то
|А'(V)| = |А"(V)| ≤ |V|, а если свойство единственности разложения на
множители по V не выполняется, то |А'| < |V|. Учитывая это, получаем
следующую переформулировку теоремы 4.
Теорема 5. Пусть — множество всех решений системы
уравнений в словах (12) в (т — 1)-буквенном алфавите, а
—
множество всех ее унтер-решений в т-буквенном алфавите. Тогда
множество всех решений (12) и множество всех ее унтер-решений
являются соответственно производными от
7. Здесь покажем, что за редким исключением средством
синтаксического задания -полугрупп могут быть только соотношения
между именами образующих, и выявим соответствующее исключение.
Теорема 1. Если в
-полугруппе выполняется нетривиальное
смешанное соотношение, то она коммутативна и все тождества,
которые в ней выполняются, являются следствиями XY = YX, а любое
смешанное
соотношение
перестановками
сомножителей
и
последующим сокращением приводится к обычному соотношению.
Доказательство.
Пусть
— неразложимое
смешанное соотношение в -полугруппе, V — минимальное словесно
представление этой полугруппы
иf
— естественный гомоморфизм В* на V+. Соотношение однородно (т. е.
всякая переменная входит одинаковое число раз в левую и правую
части), так как при любых подстановках значений переменных длина
слова в левой части должна равняться длине слова в правой части.
Возможны случаи:
(1) α=β — пустое слово и i ≠ j;
(2) α или β отлично от λ, тогда f(α) и f (β) находятся в отношении
префиксности, скажем, f (α) = f ( β) •γ и γ≠ λ. Поскольку вместо
любой переменной можно подставлять любое слово из V и равенство
должно выполняться, все слова V должны начинаться на одну и ту же
букву (первую букву γ в случае (2)). Тогда по теореме 4.6 |A(V)|=1 и V+
изоморфна коммутативной подполугруппе полугруппы натуральных
чисел по сложению. Любое однородное тождество, очевидно,
выводится из XY = YX, а в смешанном соотношении все переменные
перестановками можно перевести в каждой части в префикс и, после
сокращения, вхождений переменных не останется ввиду однородности. Теорема доказана.
Тождественные соотношения вообще накладывают сильные
ограничения на класс полугрупп, в которых они выполняются.
Например, в класс коммутативных полугрупп, т. е. полугрупп, в
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которых выполняется тождество XY = YX, всякая конечно порожденная
полугруппа конечно определена, т. е. для ее синтаксического задания к
тождеству коммутативности достаточно добавить конечное число
соотношений.
В то же время в классе -полугрупп существуют такие, которые не
являются конечно определенными. Вопрос о сложности описания
соотношений в -полугруппах изучался разными авторами. Ими получен
алгоритмический
критерий
конечной
определенности
-полугруппы, заданной словесным представлением. С его помощью
можно показать, что, например, -полугруппа, заданная образующими
{a, ab, ba, bb}, не является конечно определенной. Подобный пример с
менее чем 4 образующими невозможен: как показано в одной из работ,
все -полугруппы с тремя и менее образующими конечно определены.
В ряде работ найдены все представления
-полугрупп с тремя
образующими неприводимыми
системами
определяющих
соотношений.
8. Примеры. (а) Найдем представление -полугруппы, порожденной
образующими V={a, ba, ab}, определяющими соотношениями над
образующими
1) Покажем, что


i

x  y  y

R1 (V )     
z  z  x



Для любых

(18)
i 0

как легко проверить, имеем

Отсюда следует, что если
неразложимо и
то α
і
не содержит вхождений аа и bb, т. е. имеет вид α=(аb) а для некоторого
натурального
числа
і.
Индукцией
по
i
находим
Из этого множества можно выбрать только
одну несократимую пару xуі = zіx, откуда следует (18).
2) Любое из соотношений (18) выводится из xу = zx:
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В результате получаем
(б) Рассмотрим обратную задачу: описать все решения уравнения
ху = zx.
(19)
Так как х и z находятся в отношении префиксности, должно
выполняться х = zx1 либо z= xz1, где x1 и z1 отличны от λ (решения, в
которых одно из слов пустое, исчерпываются, как легко проверить,
следующими наборами <λ, λ, λ>, <α, λ, λ > и < λ, α, α >; решения, соответствующие x1 = λ в первом случае и z1 = λ во втором случае —
< α, α, α >, где α — произвольное слов).
В первом случае подстановка в (19) дает zx1y =zzx1 и после
сокращения на z слева — x1y=zx1. Следовательно,
решение,
соответствующее этому случаю, получается из некоторого решения
<xh у, z> того же уравнения (19), но с меньшей суммой длин слов , операцией
(20)
Во втором случае получаем аналогично ху = xz1x, откуда у = z1x, т. е.
решение имеет вид
<х, z1x, xz1>,
(21)
где x, z1— произвольные непустые слова. Проверкой убеждаемся, что
(21) является решением (19) при любых х, z1 следовательно, любое
решение (19) получается из (21) с произвольными х, z1 операциями
(20):

Итак, общее решение можно записать в виде
(22)
где α, β — произвольные слова, і — произвольное неотрицательное
целое (< α, α, α > получается из (22) при β = λ, і = 0, <λ, λ, λ>— при
α = β = λ, < λ, β, β > — при α = λ, i = 0).
Нетривиальные решения (т. е. соответствующие случаю α ≠λ, β ≠ λ и
ε(α)≠ε(β)) все изоморфны — это можно проверить, найдя
представление полугруппы, порожденной любым из них, и
убедившись, что оно совпадает с представлением в примере (а). Это не
случайность, а свойство широкого класса уравнений в словах:
например,
показано,
что
нетривиальное
решение
любого
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неоднородного уравнения с тремя неизвестными единственно с
точностью до изоморфизма.
(в) Рассмотрим граф Gρ(N,n) отношения эквивалентности ρ на
Согласно (9 из п.6.4)
Получим явное
выражение для α(Gρ(N,n)).
Пусть Рп(N) — множество всех простых слов АN. Тогда согласно
п. 5 имеем
(23)
(объединение по всем делителям d числа N, включая 1 и N). Так как
каждое слово α представимо в виде α
где ε(α) — простое
(примитивный корень), единственным способом, множества в правой
части (23) попарно не пересекаются и мы имеем

Отсюда, применяя теоретико-числовую
арифметических функций ( eсли

формулу

обращения

где функция Мёбиуса μ(N) вычисляется так: μ(1) = 1, если p1,.., pk —
различные простые, то μ(p1,.., pk)=(—1)k, μ(N)=0 в остальных
случаях), получаем

Так, eсли N — простое число, то

(г) Хотя массовая проблема перечисления всех экстремальных
унтер-решений систем уравнений в словах алгоритмически
неразрешима, для многих конкретных систем и даже для больших
классов она может быть решена. Характер рассуждений, приводящих к
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решению, мы проиллюстрируем на примере системы уравнений с
четырьмя неизвестными. Пусть ρ = s*(ρ1), где ρ1:

— система уравнений в словах над алфавитом {0, 1}.
Пусть

и спектр длин его слов есть

Установим несколько необходимых условий.
1) Все слова X отличны от λ и попарно различны. Действительно,
легко проверить, что слова длины два или меньше участвуют в ρ
только в одном соотношении x1х2 = x3x1. Но если какое-либо из слов
xi = λ, то выполняется xi2= xi, а соотношение xi = хj при i≠j тоже не
входит в ρ. В частности, все di > 0, i = 1, 2, 3, 4.
2) Если 1  Dx, то <2, 2, 2, 2> ≤ Dx и в таком случав Dx может быть
спектром экстремального унтер-решения только при Dx = <2, 2, 2, 2>
и, следовательно, X = (00, 01, 10, 11>, которое
является
префиксным кодом и действительно принадлежит множеству Y(ρ).
Таким образом, остается рассмотреть такие X, что Dx =1.
3) Две единицы не могут входить в Dx, так как если xi = 0, хj = 1
и k≠i, j, то xk выражается через xi и хj.
4) Если
то <1, 2, 3, 3> <DX в некотором порядке,
следовательно, Dx не является спектром экстремального унтеррешения, так как <1, 2, 3, 3> — спектр тупикового префиксного кода:
<1, 01, 001, 000>  Y(ρ). Таким образом, кроме <2, 2, 2, 2> и <1, 2, 3, 3>
нас могут интересовать только спектры, не мажорирующие эти, т. е.
имеющие состав <1, 2, 2, i >, где i>2.
5) Тройки слов с длинами {1, 2, 2} могут быть <1, 00, 01>,
<1, 00, 10>, <1, 01, 10> (тройки, которые получаются из них
переобозначениями 0 и 1, отличаются от этих несущественно). Две
первые из них — префиксный код и ее обращение, третья
удовлетворяет соотношению аb = са при а  1, b  01, с  10.
Учитывая 1), эта тройка может входить в унтер-решение только при
х1 = а, х2 = b, х3 = с.
Выясним, возможно ли это, т. е. можно ли подобрать слово x4 так,
чтобы <1, 01, 10, х4>  Y(ρ). Если да, то найдем кратчайшее из таких
слов и получим экстремальное унтер-решение. Словом длины 2 x4 быть
не может: 01 и 10 входят в X, х4  11 влечет х4 = х21, а если х4  00,
то х3х4х1 = х1х4х2 и это соотношение не входит в ρ, так как к х3х4х1 ни
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одна из подстановок ρ, неприменима. Аналогично обнаруживаем, что
ни одно слово длины 3 не может быть взято в качестве х4:

Среди слов длины 4 находим х4  0001 такое, что с вхождением
х4 = 0001 никакое неразложимое соотношение невозможно и
<1, 01, 10, 0001 >  Y0(ρ). Если d1= 1, d2 = d3 = 2, то надо проверить
еще, не существуют ли унтер-решения <1, 00, 01, х4>, <1, 01, 00, х4>,
<1, 00, 10, х4> или <1, 10, 00, х4> с более коротким х4. Но если X
допускает какое-либо нетождественное соотношение, то, как следует
из вида ρ1, х1 и х3 должны быть в отношении префиксности, a х1 и х2 —
в отношении суффиксности. Это не выполняется в каждом из
перечисленных выше случаев, следовательно, ни одни ни них
нереализуем, разве что можно найти такое х4, что X имеет свойство
единственности разложения на множители. Такое тоже невозможно,
как легко убедиться непосредственной проверкой.
6) Перечислим остальные спектры, реализуемость которых
подлежпг проверке:

Аналогичными рассуждениями можно убедиться, что ни один из
них нереализуем. Таким образом, матрице спектров экстремальных
унтер-решений системы ρ состоит из <1, 2, 2, 4>, <2, 2, 2, 2> и всех
перестановок <1, 2, 3, 3>.
Замечание. Используя пример (б), можно показать, что общее решение
системы уравнений ρ1 можно записать в виде <(αβ)iα, βα, αβ, ββ >, где
α, β — произвольные слова, i — произвольное неотрицательное целое.
(д) Пусть каждому элементу i  Еп = {0, 1, ..., п — 1} сопоставлено
действительное число w(i), его «вес», и f = fW — естественный
гомоморфизм (Еп)+ на подполугруппу W+ коммутативной полугруппы
действительных чисел по сложению:
f(i) = w(i) и f(x1, ..., xN) = f(x1)+...+ f(xN).
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Множество RW,n  f-1(0), если непусто, образует, очевидно,
подполугруппу (Еп)+.
Слово α  RW,n назовем неотрицательным, если для любого его
префикса α' имеет место f(α') ≥ 0, и положительным, если для любого
его префикса α имеет место f(α') > 0. Пусть R0W,n — подполугруппа
всех неотрицательных слов RW,n. Очевидно, что единственным
неприводимым порождающим множеством R0W,n (в данном случае —
множеством всех слов, неразложимых в произведение) является
бесконечное множество R1W,n всех положительных слов из R0W,n,
причем оно является множеством свободных образующих.
Вложение полугруппы R0W,n в RW,n имеет свойство, устанавливаемое
ниже.
Теорема 1. Если α = a1a2...aN  RW,n, то существует такое f,
что циклический сдвиг α(j) = ajaj+1... aNa1... aj-1 содержится в R0W,n .
Доказательство. ПУСТЬ
Тогда

Отсюда

причем первое слагаемое при i = 1, 2,…., N пробегает множество
значений h(α). Таким образом, достаточно взять j так, чтобы
h j 1  min h i , и получим требуемый сдвиг. Теорема доказана.
1i  N

Положим

Тогда

Возьмем n = 3, N = 3, k = 2, α = 101200110  RW,3. Имеем h1 = —1/2,
h2 = 1/2, h3 = 0, h4 =-2, h5 = -1, h6 = 0, h7 = —1/2, h8 = —1, h9 = 0 и для
получения неотрицательного сдвига надо взять j = 5: α(5) = 001101012 и
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для него h1 = 1, h2 = 2, h3 = 3/2, h4 = 1, h5=2, h6 = 3/2, h7 = 5/2, h8 = 2,
h9 = 0.
Теорема 2. Если HОД (|α|, ||α||) = 1 и α  RW,n, то в циклоклассе С(α)
существует единственное неотрицательное слово
и оно
положительно.
Доказательство. Если α (j) = α1α2 — неотрицательный сдвиг α, то из
α1, α2  RW,n следует (в предположении, что
— несократимая дробь),
что

Тогда
и теорема доказана.

— противоречие

6.1.1.6. Регулярные множества слов
1. Одним из элементов модели языка является описание правил
построения слов, грамматики. Теория регулярных множеств
составляет раздел исследований в области математического
моделирования языков, рассматриваемых как подмножества
свободных полугрупп над конечными алфавитами. Регулярные
языки — наименьший класс языков, содержащий все конечные
языки и замкнутый относительно основных комбинаторных
операций над языками.
2. Основной способ задания грамматик регулярных множеств—
графический. Пусть G = <Q, R> — конечный граф (как правило —
ориентированный, может быть с кратными ребрами), F  (A+)R —
функция, сопоставляющая ребрам G слова из A+ (функция переходов),
Р — некоторое множество путей в графе G. Система Г = <G, F, Р>
называется источником, G = G(Г), F = F(Г) и Р = Р(Г) — элементы
источника Г. Вершины графа G назывем состояниями источника Г.
Будем говорить, что путь р = r1, ... rk в графе G порождает слово
Будем говорить, что пустой путь  , не
содержащий ни одного ребра, начинается и кончается в каждой
вершине и порождает пустое слово λ. Множество всех слов , которые
порождаются путями из Р, т. е.
будем называть языком, порожденным источником Г.
Пусть
— множество всех путей в G,
которые начинаются в вершинах Q1 и кончаются в вершинах Q2.
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Источник

называется регулярным, если в нем выделены
и множество путей определено как Р = P(q0, Q').
Множество
слов
называется
регулярным, если
для некоторого регулярного источника Г. Регулярное
множество
называется конечно перечислимым, если оно
порождается некоторым регулярным источником Г таким, что
РГ = P(q0, Q) (т. е. у которого множеством заключительных
состояний Q' является множество всех состояний).
3. Покажем наличие тесной связь между регулярными источниками
и конечными автоматами. Для источника Г через φГ(a, q) обозначим
(вообще говоря, многозначное и не полностью определенное)
отображение множества А × Q в 2Q:
называемое функцией следования признака. Функция φГ естественно
доопределяется для любых

Источник называется простым, если F  Аn, т. е. значениями F
являются для всех ребер только знаки. Для простого источника это
доопределение можно задать индуктивно по длине слова α: если для
α  А множества φГ (α, Q1) заданы, то для α = α1α2 имеет место
(1)
Регулярный источник Г, для которого | φГ(a, q)| ≤1 при любых а  А
и q  Q, называется автоматным или, для краткости, А-источником,
поскольку при этом условии Г представляет собой диаграмму Мура
конечного автомата <A, Q, φГ, q0, — > без выхода, с входным
алфавитом А и множеством состояний Q, у которого q0 — начальное
состояние,
а
φГ
—
функция
следующего
состояния.
Соответствующий автомат полностью определен, если | φГ (а, q)| = 1
при любых а  А и q  Q, в противном случае имеем частичный
автомат. Легко заметить, что область определения частичного автомата
всегда представляет собой конечно перечислимое множество. Следует
иметь в виду свойство полностью определенных А-источников:
множество путей в графе такого источника находится во взаимно
однозначном соответствии с множеством слов А*.
Регулярный источник может быть задан графом, ребрам которого
приписаны значения функции переходов F, либо таблицей функции F
(начальное и заключительные состояния как-либо помечаются). В
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других случаих полезен индуктивный способ задания, особенно для
А-источников. Индуктивный способ состоит в задании начального
состояния q0 и функции следования некоторым правилом. При этом
множество Q состояний определяется как множество всех состояний,
достижимых из начального, а заключительные состоянии выделяются
из Q некоторым свойством. Например, условия q0 = 0,
А = Е2 = {0, 1}, φГ (а, q) = а + q +1(mod4) и Q' = {q|q ≡ 3(mod 4)}
задают регулярный источник, представленный также таблицей 3 и
графически — на рис. 6.
Таблица 3

Рис 6.
Недостатком такого способа задания регулярного источника может
оказаться необходимость обосновывать конечность множества его
состояний.
4. Источники Г1 и Г2 называются эквивалентными, если
т. е. если они порождают один и тот же язык.
(Источник Г называется сокращенным, если через любое из его
состояний проходит по крайней мере один путь из P(q0, Q'). Вполне
очевидно, что любой источник эквивалентен некоторому
сокращенному источнику). Одно из эквивалентных преобразований
источников показано на рис. 7. Оно применяется к ребру, которому
приписано слово, разложимое в произведение αβ, и состоит в том, что
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вводится новая вершина q' и данное ребро заменяется путем из двух
ребер, причем первому приписано слово α, а второму — β.

Рис. 7.
Конечным числом таких преобразований произвольный источник
можно преобразовать к простому источнику.
Теорема 1. Для любого регулярного источника существует
эквивалентный ему простой регулярный источник.
Теорема 2. Для любого регулярного источника существует
эквивалентный ему полностью определенный А-источник.
Доказательство. Пусть Г = <G, F, Р> — произвольный простой
регулярный источник. Полностью определенный A-источник
Г1= <G1, F1, P1> зададим индуктивно:

Покажем, что для любого α  A* имеет место
(2)
Индукция по длине α. Если |α|≤1, то (2) выполняется по
определению. Пусть (2) справедливо для слов длины, меньшей k,
и
где
а  А, |β|<k. Тогда, используя (1),
получаем

и (2) доказано. Но мы имеем

и, следовательно,
Теорема доказана.
Если число состояний Г равно N, то число состояний
эквивалентного ему A-источника Г1, который строится в
доказательстве теоремы 2, не превосходит 2N, но может таким и
оказаться. Возникает вопрос: не существует ли более экономное
построение? Можно показать (Лупанов), для любых N и |А| ≥ 2 существуют регулярные источники с N состояниями, для которых 2N —
наименьшее возможное число состояний эквивалентного полностью
определенного А-источника. При N= 3, А = {а, b, с} источник Лупанова
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и эквивалентный ему полностью определенный A-источник показаны
на рис. 8, а), б).

Pис. 8.
Рассмотрим вопрос об упрощении конечных автоматов в отношении
уменьшения числа состояний. Покажем, что исход минимизации
определен однозначно с точностью до обозначения состояний (т. е. с
точностью до изоморфизма).
Пусть
— регулярное множество и
— отношение
эквивалентности
на
«для
любого
где
Заметим, что любой класс
либо целиком содержится в
либо не пересекается с .
Пусть Г — регулярный полностью определенный A-источник
и
Определим отношение эквивалентности ρг:
Очевидно, что классы
находятся во
взаимно
однозначном
соответствии
с
состояниями
и можно считать, что
Пусть
— номер класса
, содержащего α, ir(α) — номер
класса ρг, содержащего α. Так как из i(α) = i(β) следует
для любого
то существует функция j(i,α) такая, что для
любых α, β
(3)
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Докажем, что
(4)
то для любого

Если
γ имеем

т. е.

и (60) доказано.

Из (4) следует, что
т. е. число классов
конечно и каждый класс
является
объединением некоторых классов ρг, а так же, что если
—
наименьшее число состояний полностью определенного А-источиика,
порождающего
то
Покажем, что в действительности
Для этого
построим источник
с
состояниями такой, что
Пусть
Q
—
множество
номеров
классов
Q′ — множество
всех
номеров классов, содержащихся в . Мы имеем
следовательно,
и
Подведем итог в виде теоремы
Теорема 3. Множество
регулярно в том и только в
том
случае,
если
конечно. Если
и Г —
полностью определенный
А-источник, то
получается из Г
факторизацией
множества
состояний
по
отношению
эквивалентности, соответствующему
Если число состояний Г
равно
то Г совпадает с
с точностью до обозначения
состояний.
Алгоритмические вопросы минимизации А-источников решаются
теми же методами, что и для конечных автоматов. (Пусть
«для любого α, длина которого не
превосходит
Тогда

и имеет место теорема:

 N 1   ).


Если |А| = 1, то, как следует из теоремы 2, любой регулярный
источник эквивалентен A-источнику, представляющему собой граф
преобразования множества Q (рис. 9).
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Рис. 9.
Слова А* в этом случае можно рассматривать как коды
натуральных чисел,: аi  i. Если Р =P(q0, qj), то

Поэтому множество натуральных чисел при таком прямолинейном
еодировании регулярно в том и только том случае, если оно есть
объединение конечного множества и некоторого (конечного) числа
арифметических прогрессий с одинаковой разностью.
Используя этот факт, легко указать примеры нерегулярных
множеств. Так,
не регулярно — оно бесконечно
и разность между соседними по возрастанию членами может быть как
угодно велика.
Непосредственной проверкой можно убедиться, что
(5)
(6)
5. Здесь покажем, что некоторые естественные операции над
регулярными языками приводят снова к регулярным языкам.
Из (5), (6) следует, что если
конечны, то и
тоже конечны. Учитывая теорему 6.1.1.4 и то,
что
делаем первый вывод.
Теорема 1. Класс регулярных языков замкнут относительно
объединения, пересечения и теоретико-множественной разности.
Замечание. Если
регулярно, то и \{λ} регулярно;
для любого регулярного множество
λ} тоже регулярно.
Произведение языков
есть
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Теорема 2. Класс регулярных языков замкнут относительно
операции произведения.
Доказательство. Пусть
регулярны,
Построим Г такой, что

(достаточно это сделать в

предположении, что
, учитывая
последующее замечание и соотношения
и
Возьмем

теорему

1,
..,

и положим

Тогда Г — искомый регулярный источник, в чем убеждаемся
непосредственной проверкой. Теорема доказана.
Итерацией языка называется язык
где
Теорема 3. Класс регулярных языков замкнут относительно
операции итерации.
Доказательство. Пусть
Учитывая теорему 1 и
последующее замечание, можно предположить, что
и доказать
регулярность
Определим

Непосредственной проверкой убеждаемся, что
. Теорема
доказана.
(Легко проверить справедливость следующих тождеств:
и т. д.).
6. Рассмотрим вопрос о решении некоторых уравнений в алгебре
регулярных множеств.
Теорема 1. Пусть
тогда уравнение
(7)
имеет единственное решение X = TS* (в частности, Х=  при Т =  ,
X = S* при Т = {λ}, X = Т при S =  ).
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Доказательство. Пусть Х0 — решение (7), т. е. Х0 = X0S
Т.
Подставляя это выражение для Х0 в правую часть (7) и применяя
тождественные преобразований, получим
(8)
Следующую подстановку делаем в (8) и т. д. После k таких
подстановок получим

Поэтому

для любого k и, следовательно, TS*

 Х0.

Пусть
так как λ  S и d(  )  ∞. Для любого α  A* найдется k = k(α) такое,
что | α| < (k + 1)d(S). Поэтому, если α  Х0, то α  Х0Si при i > k(α) + 1
и, следовательно,

т. е.

Таким

образом, если (7) имеет решение, то им может быть только
Х0 =TS*. Делаем проверку:
Теорема доказана.
Следствие 1. Если
регулярны, λ  S, то и X
регулярно.
Следствие 2. Пусть ||Sij|| есть N × N-матрица, элементы которой
суть конечные подмножества А+, не содержащие λ. Тогда система
уравнений

(9)
имеет единственное решение, которое может быть записано в виде
формул
алгебры
регулярных множеств над операциями
, , —, •, *.
Это легко доказать, используя исключение неизвестных по теореме
1 и индукцию по N.
В силу теорем 1 — 3 в п. 5, формула Y = Ф(X1,..., Хп) алгебры
регулярных множеств с операциями
,
, —, •, * над конечными
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множествами Х1,...,Хп  А* задает регулярное множество Y.
Справедливо и обратное.
Теорема 2. Всякое регулярное множество может быть задано
формулой в , , —, •, * над конечными множествами.
Доказательство. Пусть регулярное множество
задано
А-источником Г с множеством вершин
Положим

Тогда Xi и Sij связаны системой уравнений (9), причем выполнены
условия следствия 2 теоремы 1. Следовательно,
и

ч.т.д.

Следствие. Класс регулярных множеств в алфавите А есть
замыкание множества {{а}, ..., {aп}, {λ}} относительно операций
объединения, умножения и итерации.
7. Учитывая, что источник, порождающий конечное множество
слов, строится тривиально, переходы от одного способа задания
регулярного множества слов к другим из упомянутых выше можно
проиллюстрировать следующей диаграммой:

8. Регулярный язык называется
связным, если существует
порождающий его регулярный источник, граф которого связен (т. е. из
любой его вершины в любую другую есть ориентированный путь).
Рассмотрим А-источиики с N состояниями и алфавитом
А ={а1,
..., aп} из m букв ((N, т)-источники).
Теорема 1. Число (N, т)-источников равно
Доказательство следует из взаимно однозначного соответствия
между множеством (N, т)-источников и множеством полностью
определенных функций (Q
{0}A×Q (у функций этого мпожества
значение 0 показывает, что соответствующая функция следования
при данных значениях переменных не определена).
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Теорема 2. Доля связных (N, т)-источников в общем числе
(N, т)-источников стремится к 1 при т→∞.
Доказательство. Несвязные (N, т)-источники — это в точности те
источники, у которых имеется l состояний
из которых
нет ни одного ребра в остальные N — l состояний. Поэтому число несвязных (N, m)-источников не превосходит

Отсюда с учетом теоремы 1 следует, что их доля в общем числе
(N, m)-источников

а

так

как
имеем

т. е.

ч.т.д.
9. Один подкласс регулярных языков — словесные представления
-полугрупп — мы рассматривали в п. 6.1.1.5. Это в точности языки,
допускающие формульное задание в виде V*, где V — конечное
множество слов. Здесь рассмотрим еще один важный подкласс —
фрагментно ограниченные языки .
Пусть
— регулярные языки и
— множество всех
слов
которые не содержат вхождений слов из
( Если слово α
входит в слово β, т. е. β = γ1αγ2, то α называется фрагментом β
(префиксом, если γ1=λ, суффиксом, если γ2=λ, и само β называют
несобственными фрагментами)).
Так как
в силу теорем 1—3 из п. 5 язык
тоже регулярен, причем из доказательства этих теорем можно
извлечь эффективный способ построения порождающего источника.
Особое значение имеют фрагментно ограниченные языки с
конечными множествами ограничений
как наиболее легкий аппарат
построения приближенных моделей языков. Простейшими из таких
языков являются диграммно ограниченные языки, для которых
есть
множество диаграмм, т. е. слов длины два.
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Установим некоторые свойства фрагментно-ограниченных языков.
Во-первых, заметим, что если α есть фрагмент β, то для любых
имеет место
Поэтому, если для языка
определить его фрагментно свободное
ограничение
как множество всех слов
которые не содержат в
качестве
фрагментов
других слов
то для любых языков
имеем
Следовательно, не ограничивая
общности, всегда можно предполагать определяющее множество
ограничений для фрагментно ограниченного языка фрагментно
свободным. Например, если
— множество
всех двоичных имен, вес которых не превосходит 1, то
где
— множество всех слов , вес
которых не менее 2, а
Во-вторых, очевидно, что для любого множества индексов J и
языков
Отсюда следует, что для любого языка
ограниченных языков, содержащих
имеется
пересечение),
обозначаемый
Если
называется фрагментным покрытием А*.
Теорема 1. Если
то

Доказательство.

Пусть

среди фрагментно
наименьший
(их
то

Очевидно, что

Поэтому

при k→∞, ч. т. д.
Теорема 2. Пусть
— регулярное фрагментое покрытие А*.
Тогда существует слово α такое, что для любого слова β найдется γ
так,
что
{иначе:
где
— множество
всех префиксов слов
Доказательство. Предположим, что такого α, как в заключении
теоремы, не существует. Пусть Г — сокращенный
А-источник,
порождающий

—
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состояний. Тогда для каждого i = 0, 1, 2,…,N — 1 существует слово βі
такое, что
Положим

Возьмем произвольные
Тогда имеем

слова

Пусть

Таким образом,
и, следовательно,
что
противоречит предположению о том, что
есть фрагментное
покрытие А*. Теорема доказана.
10. Здесь рассмотрим вопрос о роли букв в регулярных
языках и возможности алфавитной редукции.
Пусть
Буква аі  А называется фиктивной в
, если отображение
состоящее в замене аі пустым словом λ во всех
вхождениях аі в α, таково,
что из
и
следует
В противном случае буква аі называется существенной.
Буквы аі и аj называются контекстно различимыми в языке
если
отображение

таково, что из

следует
Язык
называется неприводимым, если все его буквы
существенные и попарно контекстно неразличимы, в противном случае
будем говорить, что допускает алфавитную редукцию (т. е. взаимно
однозначное отображение
состоящее в элиминации фиктивной
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буквы, либо в отождествлении какой-нибудь пары контекстно
различимых букв).
Для регулярных языков задачи выявления фиктивных букв и
контекстно различимых пар букв допускают алгоритмическое
решение. Можно показать что результат любой алфавитной редукции
регулярного языка есть регулярный язык , поэтому после конечного
числа применений соответствующих алгоритмов можно найти все
неприводимые языки, к которым можно свести данный регулярный
язык последовательностью алфавитных редукций.
Пусть
и Г — регулярный (N, т)-источник.
Букву
назовем циклической, если в G(Г) есть цикл, всем
ребрам которого приписана буква аі. В противном случае букву аі
назовем ациклической. Если aі — ациклическая, то пусть l(ai) —
максимальное число ее последовательных вхождений в слова
Лемма. Если буква аі циклическая, то она существенная.
Доказательство.
Пусть
где вхождение ais
порождается циклом порождающего пути. Тогда
так как
и α' = δ', т. е. ai — существенная, ч. т. д.
Теорема 1. Если ai — существенная буква, то найдутся
такие, что
Доказательство. Согласно лемме можно предположить, что
— ациклическая. Построим A-источник Г1 над алфавитом

где

ai

.

( Символ ai/ai, а также еще и символы вида
(j,k ≥0)
могут быть приписаны только ребрам, идущим из начального
состояния.)
Состояния
их N2,
начальное — q0/q0, и функция следующего состояния определяются
посредством

Множество заключительных состояний пусть будет
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Некоторые ребра в графе источника Г1 выделим (скажем, изобразим
двойной стрелкой: ребро выделено, если ему приписана пара
или
с
Легко проверить, что буква ai существенная в в том и только том
случае, если в Г1 найдется путь из начального состояния в
заключительное,
содержащий
выделенное ребро (такой путь
порождает пару различных слов

такую, что

Кратчайший из таких путей может содержать не более одного
цикла, следовательно, его длина не превосходит 2N2 (причину, по которой может случиться, что без цикла обойтись нельзя, иллюстрирует
рис. 10).

Pис. 10.
При возвращении к алфавиту А от пары слов, порожденной Г1,
буквы bjv будут превращаться в слова длины не более l(аi)+1≤N,
поэтому каждое из слов будет иметь длину не более 2N3. Теорема
доказана.
Алгоритм определения фиктивных букв следует непосредственно из
теоремы 1. Самое простое — это рассмотреть все пары слов языка
понятий длины ≤2N3, но это привело бы к несообразному объему
работы. В действительности результат дается много легче. Скажем,
если язык конечно перечислим, то все буквы, имеющие вхождение
хотя бы в одно слово языка, существенные: это следует из того, что в
конечно перечислимое множество вместе с каждым словом входят и
все его префиксы. В любом случае заметно проще построить все т
источников
При этом индуктивное построение
часто нe придется доводить
до
конца,
останавливаясь
по
получении какой-нибудь
одной
из искомых
пар
слов.
Например, для языка, порожденного источником, изображенным на
рис. 11, соответствующие построения представлены на рис.
12 (в построении Г1(а) нет необходимости, так как а —
циклическая и, по лемме, существенная). Вывод: буквы а, b, d —
существенные, с — фиктивная.
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Рис. 11.

Рис. 12.
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Теорема 2. Если ai и аj - контекстно неразличимы, то найдутся
слова α, β  такие, что
Доказательство этой теоремы вполне аналогично предыдущему, но
несколько проще построение вспомогательного источника Г1 (а оценка
несколько лучше) за счет того, что здесь искомые слова могут быть
только
одинаковой
длины
и
алфавит
Г1
есть
а выделяют те и только

те

ребра,

которым приписаны символы
Так, в предыдущем примере (источник на рис. 11) любая пара букв,
кроме {а, b}, контекстно различима. Для пары {b, d} подтверждающий
это источник Г1(b, d) изображен на рис. 13.

Pис. 13.
Другой источник изображен на рис. 14, а).

Pис. 14.
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Легко проверить, что в порожденном им языке есть только две
контекстно различимые буквы c и d, источник Г1(с, d) показан на рис.
14, б): в нем нет ни одного выделенного ребра.
11. Регулярные источники могут быть полезны для представления
отношений на множествах слов , как в п. 10, если пары слов
рассматривать как слова в алфавите дробей

Например,

отношение префиксности на множестве слов {a, b}* допускает очевидное регулярное представление источником, изображенным на рис. 15.

Pис. 15.
Методы теории регулярных языков применимы и при изучении
регулярных отношений . Например, для произвольного регулярного
множества
отношение
равенства на множестве слов
получаем в виде
где Г1 есть результат преобразования каждого
ребра Г по правилу, показанному на рис. 16.

Pис. 16.
Теорема 1. Пусть ρ — регулярное отношение на А*, порождаемое
источником Г с NГ состояниями,
— регулярный язык,
порождаемый А-источником Г, с
состояниями, и
ограничение отношения ρ на множество
Тогда
— регулярное отношение, порождаемое источником, число
состояний которого не превосходит
Доказательство состоит в индуктивном построения источника Г2,
порождающего
Пусть
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Возьмем

в качестве начального состояния Г2 и

определим функцию следования посредством

Состояние

относим к числу заключительных в Г2 в том и

только том случае, если
Остается непосредственной проверкой убедиться, что Г2 —
искомый источник.

7. Комбинаторно-логические основания
теории кодирования
В широком смысле термин информация означает запись
(расположение элементарных символов, букв) вместе с семантикой
—
некоторым
правилом
определения
смысла
записи.
Кодирование— это переход от одного способа представления
информации к другому. При изучении оснований теории кодирования
мы отвлекаемся от разнообразия форм представления информации,
ограничиваясь
линейными
записями.
При
этом
можно
сконцентрировать внимание на выявлении общих закономерностей,
учитывая, что линейные записи являются наиболее универсальной
формой представления информации.
Из элементов семантики, допускающих формализацию, существенным
при кодировании фактором может быть отношение синонимии в языке
сообщений. Под языком же понимаем произвольное множество слов
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в некотором алфавите, либо некоторую более реалистическую
модель, как регулярные множества. Грамматика языка является
другим фактором, имеющим значение при кодировании .
Основные
факторы,
характеризующие
кодирование,—
это
реализуемость и надежность . Обеспечение надежнсти связано с
введением в записи избыточности, но рост избыточности ухудшает
шансы на реализуемость. Поэтому большое значение имеет проблема
сжатия информации, т. е. устранения естественной избыточности
с целью замены неуправляемой избыточности на управляемую,
повышающую надежность.
Различные вопросы и подходы к их решению рассматриваются на двух
моделях. Это — алфавитное кодирование и равномерное кодирование
— специальные виды автоматных отображений.

7.1. Модель канала связи и проблематика теории
кодирования
1. Многие задачи математической лингвистики можно сформулировать
в соответствии со следующей схемой. Даны языки
L1 = < L 1, S1> и
L2 = < L 2, S2>, где L і (і= 1, 2) — собственно язык, т. е. множество
сообщений , a Sі  L і× L і — отношение синонимии в нем. Предполагается, что <α, β>  Sі, означает, что информация в сообщениях α
и β языка L і - примерно одинакова, следовательно, Sі рефлексивно и
симметрично, но не обязательно транзитивно. Язык Lі называется
простым, если Sі есть равенство, тогда Lі = L і. Пусть задано ограни-

L 1 в 2L 2 и имеется функция С,
L 2 действительные числа (стоимости,
L
веса). Требуется найти в некотором классе отображений F =F L 2 1
кодирование f: L 1 → L 2, т. е. такое отображение, что
(а) f (α)  β(α) для любого α  L 1 ,
(б) если < f (α), f (β)>  S2, то <α, β>  S1.
Предположим, что для каждого α  L 1 существует
μ(α)  min {С(β): β  φ (α) ∩ {g(α): g  F}}. Тогда кодирование f
чение φ — отображение
сопоставляющая элементам

называется оптимальным, если в дополнение к (а) — (б) выполняется
(в) С(f (α)) = μ(α) для любого α  L 1.
Заметим, что в этой схеме неявно присутствует предположение о
существовании семантики языков (отображения сообщений в
некоторое множество их значений). С семантикой связано и
ограничение на синтаксис (т. е. исключение из рассмотрения
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сообщений вне L 1) и ослабление условия взаимной однозначности
кодирования (б) в случае нетривиальных отношений синонимии в
языках (условие (б) требует только, чтобы при кодировании не
происходило потерь информации). Кроме того, ограничение φ интерпретируется как требование сохранения при кодировании смысла
информации. Например, если L 1 — множество всех формул и алгебры
логики над некоторым базисом, g'u— функция, заданная формулой и,
<и,v>  S1  g'u = g'v, а L 2 — множество всех схем из функциональных элементов того же базиса, g''σ — функция, реализуемая
схемой σ, пара <σ, τ>  S2  g''σ = g''τ и С(σ) — сложность схемы σ,
то принимают φ(и) ={σ| g''σ = g'u }. В такой интерпретации условие (а)
требует, чтобы оптимальное кодирование сопоставляло любой
формуле схему минимальной сложности из реализующих ту же
функцию, что и формула.
Для проблематики теории кодирования характерно, что условие (а) на f
не накладывается (что то же самое — φ (α) = L 2 для любого α  L 1).
С другой стороны, накладываются сильные ограничения на класс
допустимых отображений F.
2. Прежде чем уточнять математические модели, изучаемые в
теории кодирования, сформулируем некоторые необходимые условия
существования кодирования в классе
F.
Они
являются
следствиями условия (б).
Пусть
f —кодирование и M  L 1. Информационно различные
элементы М должны отображаться в информационно различные
элементы f(M). Поэтому образом всякого независимого множества
графа <М1, S1> должно быть независимое множество графа <f(М), S2>
той же мощности, что и прообраз, в частности,
α (<М, S1>) ≤α(<f(М), S2>).
(1)
Прообразами элементов f(М) могут быть только полные подграфы
<М, S1>, следовательно, граф <М1, S1> разбит на ≤|f(М)| полных
подграфов, а дополнительный <М, S1> — на столько же независимых
множеств. Поэтому должно выполняться
γ(<М,

S1 >) ≤|f(М)|.

(2)

(1) и (2) называются локальными мощностиыми неравенствами
относительно М. Для совокупности M подмножеств L 1 мы, таким
образом, получим систему локальных мощностных неравенств.
В случае, когда S1 есть отношение эквивалентности, мы имеем
γ(<М,

S 2 >)=α(<М1, S1>) и ввиду того, что α(<f(M), S2>)≤|f(М)|,

неравенство (2) является следствием неравенства (1). Если же S1 и S2
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являются отношениялш равенства (т. е. для простых языков), то (1), (2)
эквивалентны
|M|≤|f(М)|.
(3)
Системы локальных мощностных неравенств могут в одних случаях
сократить перебор при поиске оптимального кодирования, в других
случаях дополпительное исследование позволяет получить из них
необходимое и достаточное условие существования кодирования в
классе F.
3. Начнем с содержательного описания элементов модели канала
связи. По каналу поступает информация от источника к адресату.
Вход канала есть вход схемы кодирования f, выход канала — выход
схемы декодирования g, KU(f, g) —канал с данными f и g из некоторого
класса управляющих систем U (рис. 1).

Рис. 1.
Пусть В1 — алфавит языка источника сообщений L1 = < L 1, S1>, В2
— алфавит языка адресата L2 = < L 2, S2>, A = {a1, ..., aq}—алфавит
канала (т. е. перечень различимых элементарных сигналов, которые
могут передаваться по каналу), f: В1+→А+,
g: А+ → В2+. В канале
закодированное сообщение может подвергаться искажениям, если
имеется некоторый источник помех — определенным образом
организованных или случайных. В последнем случае кодирование f
можно рассматривать как случайную функцию. При этом связанные с f
отношения тоже становятся случайными. Пусть f'(α)—множество тех
закодированных сообщений, которые могут быть получены на входе
смены декодирования, когда передано сообщение α.
Так же, как это делается при построении формальных систем в логике,
для каждого рассматриваемого языка мы будем постулировать только
существование семантики (понимая ее как отображение k множества
информационных записей в множество значений θ, общее для
различных языков), не задаваясь вопросом, как она задана.
Практическое значение может иметь лишь проявление семантики в
форме
отношения
синонимии
на
множестве
сообщений,
удовлетворяющего условию:
из <α, β>  S следует k (α) = k (β).
Должно также выполняться условие согласованности языков
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(4)
k 1(α) = k 2(g(f (α))) для любого α  L 1,
которое означает, что в канале KU(f, g) при общении источника с
адресатом не происходит потерь информации.
Будем предполагать, что с L1 на L2 и обратно существует перевод с
сохранением значений, не уточняя, в каком классе преобразований он
реализован. Более того, в функционировании схемы декодирования мы
выделяем два этапа: локализацию информации в закодированном
сообщении (т. е. выделение в ней информационно законченных
фрагментов) и собственнодекодирование — восстановление
информации. Второй этап считаем тривиально реализуемым, если
L1 = L2, в противном случае — с добавлением схемы перевода. Общих
вопросов перевода с одного языка на другой мы здесь не касаемся и
будем обычно понимать под декодированием локализацию
информации схемой g в закодированном сообщении.
Из сказанного следует, что при построении математических моделей
каналов связи рассмотрение языка адресата L2 можно заменить
рассмотрением языка канала L к = <А+, SK> (и даже ограничить его до
<f( L 1), SK>). Здесь А+ или f( L 1) — возможные закодированные
сообщения, а SK — полная синонимия канала:
где S'K — внутренняя синонимия канала:
<х, у>  S'K - «существует такое z, что z  f'(x) ∩ f'(y) и х ≠ у».
Условие взаимной однозначности (4) эквивалентно
тогда условию
SK  S 1
(5)
(словами: отождествляться при передаче могут только синонимы).
В описанной модели при подходящей детализации могут быть
представлены самые разнообразные обстоятельства, которые мы
интуитивно склонны рассматривать как случаи кодирования: модели,
возникающие в технике связи, преобразования информации в памяти
ЭВМ, стенография, криптография, многие формы социальной
коммуникации. К проблемам, которые характерны для любых
детализаций модели и составляют основу углубленного исследования,
относятся проблема взаимной однозначности кодирования (т. е. обозрения тех схем кодирования, для которых выполняется (5)) и проблема
сложности реализации канала связи или его элементов при заданных
условиях.
С проблемой взаимной однозначности кодирования тесно связана
проблема описания отношения синонимии канала Sh. От умения
описывать SK зависит, в какой форме мы должны представить (или
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аппроксимировать) естественную синонимию для ее эффективного
использования в канале связи. Проблема описания SK в ряде случаев
имеет и самостоятельный интерес, так как кодирование в канале связи
может и не требоваться, но на синонимию есть определенные
ограничения (например, при адресации информационных массивов в
памяти ЭВМ.
4. Чтобы сделать кодирование объектом математической теории, на
модель канала связи накладываются дополнительные ограничения.
Основным объектом, который систематически изучается, является
алфавитное кодирование — простейший вид автоматного
кодирования, при котором память не используется. Исключение
составляет п. 6.5, в котором трактуются вопросы помехоустойчивого
кодирования на модели равномерного кодирования. Эта модель
является тоже конечно автоматной, но в ней использование памяти
существенно.
Модель алфавитного кодирования получается в результате
ограничения класса кодирующих отображений побуквенными
преобразованиями слов входного языка. Алфавитное кодирование f = fV
задается схемой :

(6)
множество слов V={v1, ..., vm} в алфавите канала А называется кодом,
определяющим fV, кодовые слова vi, называются элементарными
кодами. Схема (6) задает f на множестве B1, и для слов
х1х2,... хk (хi  B1, i ≤ k = 1,2,...) полагают
f(х1х2,... хk) = f(х1) f(х2)... f(хk).
(7)
Таким образом, fV есть гомоморфизм свободной полугруппы В+1 в
полугруппу А+, индуцированный схемой (6) и правилом (7). При этом
сама схема описывает образ порождающего множества.
Центральным в модели алфавитного кодирования является понятие
кода. Это понятие и его взаимосвязи с другими понятиями главным
образом и изучаются в основаниях теории кодирования.
5. В основном мы рассматриваем коды как упорядоченные языки в
соответствии с урорядочением входного алфавита. В некоторых
случаях, однако, код можно рассматривать и как неупорядоченное
множество слов, именно — если рассматриваются такие свойства,
которые сохраняются при любом переупорядочении слов кода
(например, взаимная однозначность fV на всем множестве B+1).
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Пусть
— множество всех q-ичных кодов, для которых fV взаимно
однозначно на L. Частотной характеристикой сообщения α
называется вектор-распределение частот Pα = <p1(α), ..., pm(α)>, где

— отношение числа вхождений bi в α к длине α. Тогда

называется стоимостью (весом) кодирования сообщения α отображением fV, а стоимость наилучшего кодирования α
определяется как
(8)
Стоимость (значимость, вес) кодирования сообщения α выражает
среднее количество букв соответствующей этому сообщению кодовой
комбинации, приходящееся на одну букву сообщения. При этом вся
информация о сообщении α, по которой определяется стоимость (вес)
кодирования, сосредоточена в Pα. Таким образом, наилучшее
кодирование для α одновременно является наилучшим для всех
сообщений, у которых частотная характеристика совпадает с Pα.
Кодирование называется оптимальным, если для него достигается
нижняя граница.
Оптимальное алфавитное кодирование одновременно для всех
сообщений языка
(в смысле п. 1, если под F понимать класс всех
алфавитных отображений в множество А*) может и не существовать.
Однако, если существует типичная для языка
частотная характеристика P (т. е. большинство сообщений
имеет частотную
характеристику P), то в классе алфавитных отображений существует
статистически оптимальное кодирование.
6. Пусть
— множество
всех
кодов,
которые могут
оказаться оптимальными хотя бы для одного сообщения

Очевидно, что различные спектры кодов из
попарно
несравнимы. Учитывая, что существует лишь конечное число q-ичных
кодов, имеющих данный спектр длин элементарных кодов, по теореме
Диксона получаем следующий результат.
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Теорема 1. Для любого языка L множество
конечно.
В силу этой теоремы, inf в (8) можно заменить на min:

Из нее, таким образом, следует, что оптимальное кодирование для
любого сообщения в любом языке существует.
Пусть М (L) — матрица с m столбцами ||dij||, строками которой
являются все различные спектры длин слов кодов из
: <dі1, ...,
dіm>= d i

(будем

предполагать,

что

строки

лексикографически

упорядочены). Из теоремы 1 следует, что М(L) конечна для любого
языка L. M (L) называется матрицей оптимального кодирования для
языка L.
Алгоритм оптимального кодирования включает в себя два этапа:

Первое отображение осуществляет выбор спектра d i  M(L), на
котором достигается минимум линейной формы
есть алгоритм построенния кода

имеющей

Второе
спектр

D(V)= d i . Матрица оптимального кодирования является основой всего
алгоритма.
С оптимальным кодированем связаны две проблемы: во-первых,
построение матрицы М(L) и, во-вторых, задача минимизации линейной
формы на конечном множестве наборов с неотрицательными целыми
компонентами. Первая из них в полной мере относится к теории
кодирования. Вторая — универсальная переборная проблема. Вполне
эффективное ее решение удается лишь в отдельных случаях,
например, в статистически типичном случае .
Прямолинейная реализация кодирования на основе алгоритма
(т. е.
отображение
может оказаться не взаимно
однозначным отображением на множестве всех сообщений
. Для
различных сообщений α, β 

может получиться

fV1 (α) = fV2 (β) = γ,

где
В таком случае для декодирования γ
необходимо знать — какой именно был использован код. Возможно,
что такая пара α, β найдется для любого алгоритма оптимального
кодирования , и тогда оптимальное кодирование (в смысле п. 1) в
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классе

алфавитных

отображений

не

существует.

Однако

асимптотически оптимальное кодирование f (т. е. такое, что для
любого достаточно длинного сообщения α выполняется |f( α)| ~ μ(α)) на
основе алгоритма
всегда может быть реализовано в классе кусочно
алфавитных отображений — расширении класса алфавитных отображений.
Пусть имеется r схем алфавитного кодирования, V1, ..., Vr —
соответствующие им коды и

L1 

r

L 1( r ) есть разбиение языка L 1

i1

такое, что

fVi взаимно однозначно на L 1(i ) для всех i = 1,…, r. Пусть

ν(i) есть q-ичное разложение числа i = 1,…, r в записи длины ]logq r[ и
п(α) есть номер того куска L 1 , в котором содержится α:α  L 1 (пα)).
Тогда кусочно алфавитное кодирование задается отображением

f:

f (α) = ν(п (α)) fVn ( ) (α) для любого α  L 1 . Ясно, что f взаимно
одпозначно на L 1 . Если в качестве V1, ..., Vr выбраны все коды,
которые могут быть получены в результате применения алгоритма
(здесь
r
—
число
строк
матрицы
М(L)),
а
то для

f и любого

будем иметь

Kусочно алфавитное кодирование может предоставлять и
дополнительные возможности для сжатия информации по сравнению с
теми, которые здесь использованы. Они могут возникнуть при удачном
разбиении языка на конечное число «кусков».
Задача построения матрицы оптимального кодирования в свою очередь
распадается на две.
(А) Матрица М (L) может быть задана характеристической функцией в
некоторой k-значной логике.
Пусть
есть значность этой логики (максимум длины кодового слова по всем
оптимальным кодам). Первая задача состоит в том, чтобы ограничить
класс векторов, которые могут входить в М(L), указав оценку сверху
для k(L).
(Б) По данному коду V выяснить — принадлежит ли он множеству
или нет? Пусть XL(V) — длина кратчайшего нетождественного
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соотношения в R(V)\ S(L), если такое существует, в противном случае
не определено. Тогда задача состоит в получении оценки сверху для
XL(V).
Так как коды множества
являются в точности экстремальными
унтер-решениями системы S(L) уравнений в словах, из теоремы об
алгоритмической неразрешимости проблемы перечисления всех экстремальных унтер-решений уравнений в словах получаем
аналогичный факт, относящийся к оптимальному кодированию.
Теорема 2. Не существует алгоритма, вычисляющего по конечному
множеству соотношений ρ матрицу оптимального кодирования
М (L) для языка L=<В+, S>, где S = s*(ρ) — отношение
конгруэнтности на В+, порожденное отношением ρ.
Заметим, что даже из алгоритмической разрешимости задачи (А) еще
не следует разрешимость (Б) (В случае, когда (Б) разрешима, задача
построения матрицы М(L) есть задача расшифровки монотонной
функции в счетно-значной логике, а когда разрешима и задача (А) — в
k(L)-значной логике.). C другой стороны, для широкого класса
простых регулярных связных языков проблема оптимального
кодирования может быть решена полностью. Проблема оптимального
кодирования для языков L=< L , S> с нетривиальной синонимией S
равносильна той же проблеме для классов языков { L i } —

всевозможных независимых множеств графа < L , S>. Поэтому, как
следствие разрешимых случаев для простых языков, получаются
положительные результаты и для некоторых языков с нетривиальной
синонимией.
Имеется вполне очевидная связь между задачами локализации
информации и декодирования в модели алфавитного кодирования.
Локализация информации здесь состоит в нахождении скобочной
записи некоторого разложения закодированного сообщения в произведение слов из кода V, а декодирование — в нахождении и оценки
поименной записи этого разложения. Переход от первой формы ко
второй может быть выполнен конечным автоматом.
Задача оптимального кодирования при заданном ограничении на
сложность декодирования приводит к конструктивному подходу к
проблеме взаимной однозначности кодирования. При этом
используются достаточные условия однозначности разложения слов в
произведение элементарных кодов. Примером такого условия является
префиксность кода. Тогда проверка принадлежности V к некоторому
классу кодов заменяется проверкой выполнения данного условия.
Этим, по крайней мере в принципе, снимается проблема (Б) при
построении матрицы оптимального кодирования.
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7. Надежность (достоверность) информации в первую очередь зависит от надежности носителя информации. Это так называемая
аппаратурная надежность, она достигается техническими средствами.
В теории кодирования изучаются математические методы повышения
надежности информации, т. е. повышения надежности информации за
счет рационального ее представления.
Вопросы помехоустойчивости рассматриваются в двух постановках, в
соответствии с классификацией возможных помех. Первый тип —
замещения символов в некоторых позициях кодовых комбинаций. Их
будем называть аддитивными ошибками, так как результат их
действия можно изобразить прибавлением некоторого вектора-ошибки
(поразрядно)
к
кодовой
комбинации.
Второй
тип
—
синхронизационные
помехи,
результатом
которых
является
рассогласование схемы кодирования и схемы декодирования.
Средством повышения надежности представления информации
является в каждом случае введение в записи некоторой избыточности.
Все же некоторую способность к локализации влияния ошибок могут
иметь и оптимальные коды.
Основными формами помехоустойчивости канала связи являются
способность обнаруживать некоторое количество ошибок, либо более
сильная способность — исправлять ошибки. Эти эффекты и методы,
приводящие к ним, прослеживаются на модели равномерного
кодирования.
Равномерное кодирование с параметрами k и п определяется
следующим образом. Сообщение (признак) х разбивается на блоки
длины k:
где r≤k (последний блок может быть короче, в таком случае способ его
кодирования
специально
оговаривается).
Блоки
длины
п
рассматриваем теперь как буквы алфавита и кодируем их словами
длины п в соответствии со схемой

Избыточностью

на

символ сообщения называется величина
В схеме
желательно иметь каждый из
параметров k и п как можно меньше (k характеризует сложность
кодирования).
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Канал связи характеризуется моделью источника помех, параметрами k
и п и подходом к декодированию. Канал связи называется надежным,
если любые ошибки обнаруживаются или исправляются в соответствии с избранной целью декодирования. При статистическом подходе
характеристикой
надежности
канала
является
вероятность
неправильного декодирования. (т. е. вероятность принятия
неправильного решения — не соответствующего замыслу).

7. 2. Условия взаимной однозначности
алфавитного кодирования
1. Разрешимость проблемы принадлежности кода V к
равносильна существованию конечного теста — множества
такого, что если

и fV взаимно однозначно на

fV взаимно однозначно на всем L . Величина
суммы |μ|+|ν| по всем нетождественным

то

— минимум
соотношениям

(неопределена, если таких соотношений не
существует) — называется грубой характеристикой кода V;
—
минимум | fV (μ)|=| fV (ν)| на этом же множестве соотношений — точная
характеристика кода. Первая из них ограничивает длину слов
вторая — число сравнений букв (знаков) A(V) при одной
проверке, входящей в тест. Положим

Вместо ХВ+, Х' В+ будем писать просто X, X', опуская индекс.
2. Для простого языка всех сообщений В+ решение проблемы взаимной
однозначности fV является развитием условий единственности
разложения слов в произведение по коду V: условия, полученные в
7.5.1, не дают алгоритмического решения вопроса, в то время как в
теории кодирования основное значение имеет алгоритмическое
описание классов кодов
и, в частности, ( В+).
Далее предполагаем, что все vі различны, отличны от λ и
m

 | v | ≥т≥2, так как если среди
i 1

i

кодовых слов ecть пустое слово, то
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проверки с его участием тривиальны, а если V состоит из одного
непустого слова, то взаимная однозначность fV очевидна.
Теорема 1. X(N, 2) = 4 при N ≥ 5.
Доказательство. Если между словами кода есть нетождественное
соотношение между двумя словами, то в силу теоремы 1 п.7.5.1, есть
соотношение v1v2 = v2v1, т. е. X(F)≤4. Равенство следует из того, что
при N ≥ 5 существует код в однобуквенном алфавите <l1, 111>, для
которого, как легко проверить, X(V)=4. Теорема доказана.
Теорема 2. X(N, m) = N — m + 2, исключая т = 2, N ≥ 5.
Доказательство. 1) Легко проверить, что Х(т, т) = 2, Х(т +1, т) = 3,
Х(4, 2) = 4 (в последнем случае Х(<1, 111> =4).
2) Пусть N ≥ т +2≥ 5. Для произвольных N, т возьмем 0<i<N— т,
и пусть

Имеем

откуда Х(W)≤N-m + 2.

В п. 3 рассмотрим пример, в котором перечислено Ri (W) и показано,
m

что X(W) =N- т + 2. Код W содержит

т

слов,

и

| w |  N ,
i 1

i

следовательно, X(N, т)≥N-m + 2.
3) Остается показать, что X(N, m) ≤ N — m + 2. Мы покажем, что
если нетождественное соотношение в R1(V) существует, то такое
соотношение найдется и среди удовлетворяющих данной оценке.
Рассмотрим нетождественное соотношение
(1)
Имена элементарных кодов, участвующие в соотношении (1)
характеризуются парами индексов <i, τ>, где τ = 0,…, 1, i=1,…, i(τ).
Пусть для пары < i, τ > помер п< i, τ > находится из условия
(2)
правой»), и пусть

(здесь <(π)  «левая

часть ecть префикс

F(хτі)=στі — суффикс

fV ( x n ) (отличный oт caмого слова!)

определяется из уравнения (рис. 2)
(3)
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а {στі} — множество позиций, занятых фрагментом F(хτі). Так как (1)
неразложимо, согласно (3) имеем:
στі = λ в том и только том случае, если i = t(τ), a также
(4)

Рис 2.
Легко проверить, что все слово fV(μ/ν), кроме наибольшего общего
префикса fV (х01), fV (х11)), покрыт суффиксами στі. Существенно, что
отрезки {στі} и {στ'j} либо не пересекаются, либо один из них является
суффиксом другого, так как они могут иметь общую позицию только
при условии τ = τ' и n(i, τ)=п(j, τ), а в таком случае оба являются


суффиксами fV ( x

Пусть
левее {στ'j}. Тогда

n

).
скажем,{στі} расположен

но

(5)
— действительно, если τ = τ', то i<j и п(i, τ) ≤п(j, τ'), а если τ ≠ τ',
то (рис. 3) п(i, τ) ≤j, i< п(j, τ') и, складывая эти неравенства, получаем
(5).

Рис. 3.
Согласно (3) и (4)
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и ввиду квазитождества
которое выполняется в свободной полугруппе, имеем
(6)
Получено нетождественное соотношение, так как уже хτ1≠ хτ1,
учитывая (5), имеем

и,

Следовательно, в кратчайшем соотношении все στі различны и непусты
для τ = 0, 1, i<t(τ). Поэтому F отображает множество всех Х-2 слов,
участвующих в соотношении, кроме двух последних, взаимно
однозначно в множество собственных суффиксов элементарных кодов.
Число таких суффиксов не превосходит |v1| — 1+ ...+|vm| —1≤N—m,
откуда
X≤N—m + 2. Теорема доказана.
Проиллюстрируем переход от (1) к (6) в доказательстве теоремы на
примере. Пусть b1  10, b2  001, b3  100, b4  0101, b5  011,
b6  0010. Возьмем неразложимое соотношение

На рис. 4 выделены суффиксы στі и показано отображение F.

Рис. 4
Находим: (а) σ01 = σ02 = 0, (б) σ12 = σ03 —1 и соответственно более
короткие соотношення:
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3. Докажем, что отношение синонимии кода R(V) регулярно.
Регулярное представление этого отношения приводит к условным
тестам распознавания взаимной однозначности fV на регулярных
языках.
А-источник

Г(V) над алфавитом

определим индуктивно. Возьмем в качестве начального состояния
q0 =




и определим функцию следующего состояния так:

и, в остальных случаях,

где uV(α) — множество всех i, для которых vi находится в отношении
префиксности с α.
Поскольку любой суффикс соответствует не более чем двум
состояниям, источник Г(VУ) конечен:
(7)
Пара μ/ν, где μ, ν  В*, называется соотношением префиксности
относительно V (для краткости — (π, V)-соотношением), если fV(μ) и
fV(ν)
находятся
в
отношении
префиксности.
Пара
слов
называется дефицитом (π, V)-соотношения μ/ν.
Соотношения R(V) являются (π, V)-соотношениями с дефицитом
(π, V)-соотношение μ/ν называется критическим,если:
или
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Пусть
—язык, порожденный источником Г(V) при P = P(q0, q).
Теорема 1.
состоит из критических (π, V)-coотношений с
дефицитом q.
Доказательство. Пусть φг(η1... ηk, q0) = q, где ηi  B1, i = 1,…, k.
Индукция по k. Если k — 1, то φг(η1, q0) определено только для η1=


bj

,

которое является критическим (π, V)-соотношением. Пусть
утверждение справедливо для слов в B+1 длины, меньшей k. Мы
имееем:
поэтому φг(η1... ηk-1, q0) = q' определено и по предположению индукции
η1...ηk-1— критическое (π, V)-соотношение с дефицитом q'. Но, коль
скоро определено φг(ηk, q0), η1... ηk-1ηk — тоже (π, V)-соотношение.
Оно критическое: если
то возможны
следующие случаи:
1) q' = q0, тогда ηk=


bj

и для


 bj

— имеет место

fV (ν) = fV (μ) < (π) fV (vbj) — случай (б).
— тогда
— случай (б).
— тогда
— случай (а).
— тогда

— случай (а).
— тогда
— случай (б).
Теорема доказана.
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Представление критического (π, V)-соотношения μ/ν в виде слова
η1... ηP в алфавите В1 называется стандартным, если все префиксы
η1... ηi ( (i = 1,…, р — 1) являются критическими (π, V)-соотношениями.
Теорема 2. Если

— критическое (π, V)-соотношение, то оно имеет единственное
стандартное представление η1η2.. .ηk+1. При этом, если
и i + j<k + l, то

Пример. b1  1, b2  10, b3  01010,

(случай (а)). Находим стандартное представление:

Доказательство. Так как x1/λ критическим не является, η1= λ /y1 для
любого стандартного представления μ/ν, если такое существует.
Покажем индукцией по i + j, что ηi+j+1 при i + j < k + l можно и
необходимо выбирать именно по указанному правилу. Пусть при
i + j < р это так и

— критическое (π, V)-соотношенпе, полученное после р — 1 < k + l шагов, т. е. для него выполнено (а) или (б). Если
(а)
то
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— некритическое, а

взять можно. Аналогично,

если
(б)
то можно взять

не годится. Таким образом,

утверждение справедливо и при i + j = р. Теорема доказана.
Имея в виду результат теоремы 2, критическое (π, V)-соотношение μ/ν
можно рассматривать как однозначно определенное слово в алфавите
В1 длины | μ/ν | = | μ | + | ν |.
Теорема 3. Если μ/ν — критическое (π, V)-соотношение, то
определено и равно def (μ/ν).
Доказательство. Индукция по | μ/ν |. При | μ/ν | = l утверждение
следует из определения Г(V). Пусть оно справедливо при | μ/ν | <k и
μ/ν = η1η2.. .ηk. Тогда

По предположению индукции
равно dof (η1η2.. .ηk-1). Поэтому

определено и

и при | μ/ν | =k утверждение справедливо. Теорема доказана.
Непосредственно из теорем 1 и 3 получается
Теорема 4. L (q0) = R(V).
Независимо от V источник Г(V) для каждого i = 1,…, m содержит
цикл
порождающий тождественное соотношение
bі/bi, эти m циклов называются тривиальными, как и все циклы,
составленные только из них. Задача нахождения кратчайшего нетождественпого соотношения в R(V), таким образом, эквивалентна задаче
нахождения кратчайшего нетривиального элементарного цикла,
проходящего через q0 в Г(V). Как следствие теоремы 4 и теоремы
1.11.6.4, получается решение проблемы взаимной однозначности fV на
произвольном регулярном языке L .
На рис. 5 изображен Г(WN, m, N-m) для кода из п. 2.
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Рис 5.
Тривиальные циклы на рисунке опущены. Имеется единственный
нетривиальный элементарный цикл, проходящий
порождает

соотношение

через




.

Он

которое и является

кратчайшим из нетождественных в R(WN, m, N-m).
В качестве условного теста распознавания взаимной однозначности fV
можно ограничиться построением сокращенного источника Г'(V). При
этом, учитывая cимметрию (π, V)-cooтношений, использованную в доказательстве теоремы 2.2, и симметрию соотношений относительно
расположения правой и левой частей, в построении Г'(V)
отождествляются состояния λ/α и α/λ, а из начального состояния
выводятся только ребра, соответствующие символам λ/bі, для которых
существует такое f, что vi≤(π)vj. Кроме того, ребрам Г'(V) вместо
символов λ/bі и bі /λ из В1 приписываются элементарные коды vi
(i= l,…, т) либо предшествующие состояния. Источник Г'(V)
порождает слова, допускающие более одного разложения на
множители по V, длина кратчайшего из них есть X'(V).
Из теоремы 1.2 следует, что X'(N, 2) ≤ N. Известно, что X'(N. 3) ~ N2/8.
Из очевидного неравенства
и
примера, который рассмотрен ниже, следует, что при т ≥ 3 имеет
место
(8)
Пример. Пусть Vk —код, соответствующий схеме

Сокращенный источник Г' (Vk) изображен на рис. 6.
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Рис. 6.
В нем имеется единственный нетривиальный элементарный цикл,
проходящий через начальное состояние. Он порождает слово

Мы имеем

Пусть N'— ближайшее снизу к N натуральное число вида 4(k + 1) + 3.
Тогда
откуда следует (8).
4. Регулярное отношение всегда имеет своего рода конечное
представление — регулярным источником. Показано, что отношение
синонимии кода семантически конечно определено и найден соответствующий синтаксис (как отмечалось в 7.5.1, R(V) может не быть
конечно определенным в обычном смысле). Следующая теорема
устанавливает другое синтаксическое описание R(V) на основе
конечного множества соотношений.
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Теорема 1. Любая F -полугруппа конечно определена относительно
s*, где s — правило вывода, основанное на квазитождестве Мальцева.
Доказательство. Пусть P = P(q0, q0) — множество всех циклов,
порождающих L (Г(V)), рij — произвольный путь из qi в qj. Путь рij
назовем коротким, если для любого другого пути рij имеет место
| р'ij | ≥| рij | (длина пути — число ребер в нем — длина порождаемого
им слова в Г(V)).
Цикл назовем коротким, если он имеет вид q1, q1,,... ..., qt, q0 и для
каждого j= 1,…, t по крайней мере один из путей q0, qt, ..., q, или qj,
qj+1,...,qt, q0 — короткий. Остальные пути назовем длинными. Короткий
путь в Р не может содержать более одного внутреннего элементарного
цикла (т. е. не проходящего через q0), поэтому множество

P всех
коротких путей в Р конечно. Следовательно, конечно и множество L

порожденных им соотношений.
Покажем, что
Пусть
μ/ν — соотношение,
порождаемое длинным путем р00. Найдем в р00 разделяющую вершину
qj, т. е. такую, что р00 = q0jqj0 и q0j и qj0 — длинные пути. Найдем
соответствующие им короткие пути: q'0j и q'j0. Пусть пары
порождаются путями q0j, qj0, q'0j и q'j0

соответственно.

Тогда справедлива диаграмма (см. 1.5.4)

следовательно,

по правилу Мальцева. Здесь посылки, возможно, и не являются

определяющими соотношениями из L , но длина любого из них
меньше, чем длина следствия μ/ν. Отсюда следует, что, используя

конечное число итераций правила s, можно μ/ν вывести из L . Теорема
доказана.
Пример. V = {а  1, b  10, с  01, d  00}. Источник Г(V)
изображен на рис. 7.
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Рис 7.
Находим множество определяющих соотношений

L:

Заметим, что V+ не является конечно определенной в обычном смысле.
5. Следующее необходимое условие взаимной однозначности,
которому должна удовлетворять структурная функция кода, обобщает
условие (А) в замечании 2.4.4.1.
Пусть

— структурный полином кода V.
Теорема 1. Если fV взаимно однозначно, то
(9)
при z1 + ... + zq = 1, zi > 0 (i = 1,…, q).
Доказательство. По теореме 2.2.5.1 для любого N выполняется

F(V N ) можно записать в виде
где
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так как это есть число слов VN с i1 вхождениями a1, i2 вхождениями
а2, ..., iq вхождениями aq, которые все должны быть различны.
Очевидно, что
Следовательно,

Отсюда
при любом N, где d(V) не
зависит от N. Но экспонента может быть ограничена линейной
функцией только при условии (9). Теорема доказана.
Если в (9) положить z1 = ... = zq = 1/q, то как следствие теоремы
получаем, что неравенство Мак-Миллана

является необходимым условием взаимной однозначности fV.
Обратим внимание на то, что (9) является прямым следствием
локальных мощностных неравенств.
6. Дадим описание матрицы оптимального двоичного (q=2)
кодирования М(В*).
Теорема 1. Если

то
(10)

Доказательство. По теореме 6.4.4.1 существует префиксный код
V = (v1 ..., vm) такой, что |vі| = dі для всех i = 1,..., т. По теореме 7.4.4.1
его можно включить в тупиковую V' с d(V') = d(V). Для V' выполняется
неравенство Мак-Миллана, откуда следует (10). Теорема доказана.
Теорема 2. Если
то dm-1 = dm.
Доказательство. Существует тупиковый префиксный код с длинами
слов <d1, ..., dт>. Утверждение непосредственно следует из п. (г)
теоремы 2.4.4.4. Теорема доказана.
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Теорема 3. Строками

М (В*) являются все целочисленные векторы
m

<d1, ..., dт>, для которых

2

 di

 1 , и только они.

i 1

Доказательство. Неравенство Мак-Миллана является необходимым
условием, но если оно строгое, то по теореме 1 спектр не минимален. С
m

другой стороны, если

2

 di

 1 , то спектр <d1, ..., dт> является

i 1

единственным
характеристики

минимизирующим

стоимость

для

частотной

есть минимум (доказательство в теореме 1.3.6). Единственность легко
доказать индукцией по т, используя теоремы 1 и 2. Теорема доказана.
Матрица M(В*) вместе с любой строкой содержит любую ее
перестановку. Поэтому ее можно задавать в сокращенной форме
SМ(В*) = SМ (т): из каждого класса перестановочных векторов-строк
включаем один, тот, в котором числа расположены в порядке
неубывания слева направо. Таким образом,

и т. д.
Рассмотрим
алгоритм оптимального
Имеем (предполагая p1 ≥ р2 ≥ р3 ≥ р4≥ р5)

кодирования при т = 5.

Проверки (с учетом pё + р2 + р3 + p4 + р5 = 1)

дают полную информацию о минимизирующем спектре длин. Таким
образом, A 1 можно взять в виде условного теста или в виде
безусловного (соответственно рис. 8 и таблица 1).
Таблица 1

546

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

Рис. 8.
Строки в таблице 1 соответствуют проверкам, а столбцам — исходы,
минимизирующие спектры. Плюс означает положительный ответ, а
минус — отрицательный. Алгоритм A 2 построения префиксного кода
V( d ) по спектру d содержится в доказательстве теоремы 5.4.4.4.
Сложность условного теста с ростом т увеличивается не очень быстро.
Сложность же безусловного теста растет с т экспоненциально.
Теорема 4. Число строк матрицы SM(m):
где с > 1.
Доказательство.
d1<...<di=di+i=...=dm.

Пусть
Сопоставим

этому

вектору

причем
вектор

Можно проверить, что таким образом множество строк SM(m) будет
отображено на множество всех строк SM(m— 1) и при этом никакая
строка SM(m— 1) не может иметь более
двух прообразов.
Поэтому
откуда
Для получения нижней оценки установим взаимно однозначное
соответствие между SM (т — 1)
SM(т — 3) и частью SM (т),
состоящей из векторов вида <1, d2, ..., dm> и <2, 2, 2, d4, ..., dm>.
Именно, пусть

Следовательно,
при т ≥ 5
и
т. е. |SM(m)|≥F(m), где F(m) определяется рекуррентностью
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при тех же начальных условиях. Стандартный анализ этой
рекуррентности (см. пример (г) в п. 3.3.4) дает F(m) ~ ст, где с ≈ 1,46...
— наибольший по модулю корень уравнения х3 — х2 — 1 = 0 (его
единственный действительный корень). Теорема доказана.
7. Неравенство Мак-Миллана есть частный случай спектрального
неравенства, которое является необходимым условием взаимной
однозначности алфавитного кодирования
на
произвольном
регулярном множестве (так как В* — один из регулярных языков).
Мы рассматриваем простой регулярный язык L в случае тривиальной
внутренней синонимии канала (S2 — равенство). Предполагаем, что все
буквы L — существенные. В таком случае при построении М( L )
достаточно
рассматривать
только
спектры,
состоящие
из
положительных целых чисел — нахождение остальных спектров
М( L ), если L приводим, сводится к решению серии таких задач,
возникающих после возможных алфавитных редукций.
Пусть D(V) = d , fV — алфавитное кодирование, взаимно однозначное
на L , и
— множество всех сообщений из L , которые
кодируютя словами длины N:
Система локальных мощностных неравенств для совокупности
имеет вид (3) из п. 2.1. Учитывая, что
при любом N = 1, 2, ..., имеем для любого
N = 1, 2, ...
(11)
Пусть L = L (Г), где Г есть сокращенный А-источник с п состояниями
(q0, q1, ..., qп-1) и Р = P(q0, Q') (рис. 9).

Pис. 9
Очевидно, что
разбиений
N=

равно числу
упорядоченных
для всех k = 1,…, t и

di1  ...  dit таких, что
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Разбиения, соответствующие различным словам L , считаются различными. Обозначим
через ψi(N) число упорядоченных разбиений N = di1  ...  dit таких,
что dik  d для k = 1,…,t и
Тогда

Функции ψi, удовлетворяют начальным условиям ψi(N) = 0 при N<0
(i = 0, 1,…, n-1), ψi(0)=0 для i=1,…, п — 1, ψ0(0)=1 (так как
и системе п линейных рекуррентных
соотногоеиий вида (11) 3.3.4 из примера (г):

(12)
Стандартным способом (см. пример (г) в 3.3.4) получаем систему
уравнений для производящих функций

(13)

где

Тогда

где

(14)
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a δi(x) есть алгебраическое
верхней строки (14). Тогда

дополнение

элемента 1-го столбца из

называется индикатором языка L относительно d .
Следующие два свойства вполне очевидны.
ψi(N) ≤ qN для любого N=1,2, ... . (i = 0, 1,…, п - 1). (15)
Пyсть L i— язык, порожденный Г с множеством путей Р= Р(qi, Q'), а
L ij — с множеством Р= Р(qi, qj).
Тогда
fV взаимно однозначно на всех L i и L ij
для i, j= 0, 1,…, п - 1.
(16)
Теорема l. Если fV взаимно однозначно на L , то
δ(1/q) ≥ 0.
(17)
Доказательство. Учитывая (16), достаточно доказать, что если fV
взаимно однозначно на всех L i и L ij то δ(х) не имеет нулей внутри
круга |х| < 1/q и выполнено (17). Индукция по п. При n=1 имеем

Вследствии (15), этот ряд сходится при всех комплексных х внутри
круга |х|<1/q (признак сравнения рядов). Следовательно, функция
не

имеет нулей в круге |х|< 1/q. Так как δ (0) = 1 и

функция непрерывна, получаем утверждение теоремы. Пусть п > 1 и
для меньших значений п утверждение справедливо. Как и в
предыдущем случае, F0(x) не имеет особых точек в круге |х|<1/q.
Следовательно, если δ(х0) = 0 и |х0|<1/q, то х0 должно быть корнем
δ0(х) не меньшей кратности, чем у δ(х). Но δ0(х) является индикатором
L '= L (Г'), где Г' получается из Г удалением
языка
и φг' есть ограничение φг на Q{q0}).
Очевидно, что fV взаимно однозначно на всех L 'i, L 'ij, так как
L 'i  L i и L 'ij  L ij. Получено противоречие с предположением
индукции и теорема доказана.
Неравенство Мак-Миллана есть (17) при L = B*. Следующий пример
показывает, что и при L ≠В* (17) может представлять не только
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необходимое, но и достаточное условие реализуемости спектра d ,
кодом из D ( L ).
Пусть L =В* (b20) — фрагментно ограниченный язык над алфавитом
В = {b0, b1, ..., bm-1} с единственной запрещенной диграммой b20 = b0b0.
Язык L регулярен, он порождается источником с двумя состояниями
(рис. 10).

Рис 10.
Для этого языка имеем

что
или

равносильно
Легко

проверить,

что

равенсаво в

последнем соотношении возможно только при d0 =0. Так как все
буквы L существенные, спектрами кодов из D ( L ) могут быть лишь
наборы положительных целых чисел. Поэтому условие (17) для L
можно записать в виде
(18)
Так как (18) симметрпчпо относительно d1, ..., dm-1, не ограничивая
общности, будем предполагать, что d1 ≤... ≤ dm-1.
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Код V = {v0, ..., vm-1} называется обобщенным префиксным, если
{v0, ..., vm-1} код, слова которого не являются префиксами v0, а из
vі = v0α, i = 1, ..., т—1, следует α = vj0 α', где j нечетно и α' находится в
отношении антипрефиксностн с v0.
Теорема 2. Пусть d = <d0, d1 ..., dm-1> — вектор с положительными
целыми компонентами, для которого выполнено (18). Тогда
существует обобщенная префиксный код V такой, что D(V) = d .
Доказательство. Не ограничивая общности,
можно предположить, что

в противном случае спектр d
Очевидно, должно выполняться

реализуем префиксным кодом.

так как fV должно быть взаимно однозначным на всем {В\{b0})*.
Докажем два вспомогательных утверждения.
Лемма А. Существует такое п, что
Согласно сделанным

замечаниям можно

найти

п < т — 1 такое, что
— искомое. Если

Покажем, что это п
то dn+1 <d0, так как

dn+1 <max{di|i = 0,1,…, п), а этим максимумом тогда может быть только
d0 (рассуждение аналогично доказательству теоремы 1.6). Но это
невозможно: из
более было бы

следует, что
Противоречие доказывает

лемму А.
Лемма Б. dn+1 ≥2d0+ 1.
Действительно, мы имеем
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Отсюда

что равносильно q

dn1  d0

 1  q d0 .

d

Следовательно, dn+1 — d0 >logq (l + q 0 ) > d0 и лемма Б доказана.
Докажем теперь теорему индукцией по т. Пусть для
По лемме Б все d'i положительны.
Как в доказательстве леммы Б, находим

откуда
Мы доказываем теорему с дополнительным условием, что v0 может
быть выбрано произвольно. По предположению индукции существует
обобщенный
префиксный
код
реализующий спектр
Пусть < v0, v1, ..., vn> —
тупиковый префиксный код, реализующий <d0, d1, ..., dn>. Легко
проверить, что тогда
является обобщенным префиксным кодом, реализующим спектр d .
Теорема доказана.
Для сравнения с М (В*) приведем матрицы оптимального кодирования
М ( L ) для т = 3, 4 (в сокращенной записи, с учетом
перестановочности всех столбцов, кроме первого):

8. Приведем некоторые сведения о том, насколько эффективно можно
использовать те или иные свойства языка сообщений для сжатия
информации при алфавитном кодировании. Ниже приводится ряд
сведений, проясняющие этот вопрос.
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Пусть
— класс всех языков над алфавитом В,
— подкласс
всех неприводимых языков над В. Непосредственно из определений
получаем следующую теорему.
Теорема 1. Пусть fV взаимно однозначно на L. Если vi = λ, то bi —
фиктивная буква в L. Если vi =vj, то bi и bj различимы контекстно в L.
Если
то все слова кода V попарно различны и отличны
от λ.
Если допустимы произвольные взаимно однозначные отображения, то
легко понять, что чем медленнее растет последовательность
{| L ∩Вп| |N = 1, 2, ...}, тем больше может быть сжата в среднем
запись сообщений в этом языке. Но если мы ограничим сложность
отображений и допустим только алфавитное кодирование, то для
некоторых языков мощностный фактор может вообще не оказать
никакого влияния на сжатие информации.
Теорема 2. Существует язык L  В* такой, что
при любом
Доказательство. Очевидно, что если для любой пары слов α, β  В*
найдется такое
i(α,
β), что
то
Достаточно, если это свойство выполняется для пар слов одинаковой
длины: если μ≠ν, но fV (μ) = fV (ν), то возьмем
и будет α ≠ β, |α| = |β| и fV (α) = fV (β)—взаимная
однозначность fV нарушается и на словах из L одинаковой длины.
Определим язык L , удовлетворяющий как этому, так и второму
условию теоремы.
Упорядочим линейно все пары слов одинаковой длины так, что пары
более коротких слов предшествуют парам более длинных, а пары слов
одинаковой длины
упорядочим
лексикографически:
или
Положим

и пусть

— искомый, и теорема доказана.
Таким образом, для использования мощностных соображений в целях
увеличения сжатия информации может потребоваться усложнение
класса кодирующих отображений.
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Пусть
—
множество
всех
матриц
оптимального
кодирования. На W определяется отношение
частичного порядка:
М ≤ М'  «для любой частотной характеристики P и для любого
спектра d , из М' найдется спектр

d  M такой, что

С( d , P) < С( d 1, P)».
Пусть
Тогда фактор-множество
S т/ε изоморфно W и ψε: L →М( L ) есть гомоморфизм S т на W
и S Нт на некоторое подмножество W Н множества W .
По сравнению с С(В*, α) — значимостью оптимального кодирования α
без использования информации о языке, которому оно принадлежит,—
L
полезная
информация
о
языке
сообщений
обратно
пропорциональна коэффициенту сжатия
(19)
Очевидно, что для языков, допускающих алфавитную редукцию,
коэффициент сжатия может быть как угодно близок к нулю. Максимум
полезности дополнительной информации, которая может содержаться
в языке сообщений за вычетом алфавитной редукции, характеризует
величина
Теорема 3. При т> q множество W Н бесконечно, содержит
наибольший элемент Мmах=М(В*) и наименьший элемент Mmin.
Мощность
равна континууму.
Доказательство. Утверждение о наибольшем элементе тривиально
(перестановочная по всем
столбцам матрица). Действительно, этот спектр мажорируется любым,
который реализуется кодом для неприводимого языка (теорема 1).
Остается вопрос: непусто ли множество
? Рассмотрим
континуальный
класс
языков
где
подмножество
буквы

множества

— произвольное
натуральных
чисел
и

1≤j≤m, l≤kj}. Если все kj > 0, то все
bj (j=1, 2,…, т) существенные и попарно контекстно

неразличимы:
и
поэтому каждая буква bj  В существенная, а если i ≠ j, то при
отождествлении bi и bj слова bibi и bjbj из L 1 совпадут, т. е. bi и bj
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контекстно неразличимы. Если min{i|i  N }
взять достаточно
большим, то очевидно, что для взаимной однозначности fV необходимо
и достаточно, чтобы все элементарные коды V были попарно
различными непустыми словами. Следовательно, все
входят в
Частотная характеристика
достаточно
длинных
сообщений

есть

где

т. е. в языках
имеются сообщения с частотной характеристикой,
сколь угодно близкой к произвольному распределению вероятностей
на В.
Для доказательства бесконечности W Н построим бесконечную
возрастающую цепь матриц оптимального кодирования.
Пусть
— фрагментно
ограниченный язык с единственным
запрещенным фрагментом b0k, k≥2. L k регулярен, он порождается
А -источником с k состояниями, изображенным на рис. 11 (где
В' = В\{b0} = { b1, ..., bm-1}).

Рис. 11.
Необходимое условие взаимной однозначности (17) для
ся к виду

L k приводит-

и является одновременно достаточным для реализуемости спектра
<d0, d1, ..., dm-1> кодом из
(доказательство дословно повторяет
доказательство теоремы 2.7
для случая k = 2).
Легко
убедиться,
что
Например,
при т = 3, q = 2 имеем
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неравенство

следует из того, что
В действительности
везде строгое:
для распределения частот
при N ≥ 3 имеем

Теорема доказана.
В доказательствах следующих теорем нам потребуется
суммы вида

вычислять

Если

положить

то, очевидно,
(20)

Теорема 4.
Доказательство. Пусть
спектр Mmin и
Положим

—
Тогда

так как q ≥ 2. Следовательно, спектр < d'1, ..., d'm> реализуем кодом
из
Для произвольной частотной характеристики P = < р1, ..., рm>, где
p1≥ ...≥ рт, произвольного языка
и языка
допускающих эту частотную характеристику, имеем

для любого спектра < d1, ..., dm>, реализуемого кодом из
Согласно предыдущему, здесь можно взять
тогда
P) ≤0, т. е.

Остается показать, что при растущем т коэффициент сжатия может
быть сколь угодно близок к 1/2. Рассмотрим двоичное кодирование для
частотной характеристики
где
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Как следует из примера
(в) 7.2.6 и теоремы 3.4.2.6,

Пусть L 0 — один из языков
в которых
понятия с частотной характеристикой P 'т. Находим

имеются

В результате получаем

так как

Теорема доказана.
Зависимость коэффициента сжатия от частотной характеристики
подтверждает следующая теорема.
Теорема 5. Пусть
и для последовательности
языков
определены все Z(Lm, Pm). Тогда
Доказательство. Согласно (2) 5.2.6, С (В*, Pm) =≤1 + logq т. Пусть L
— язык
из
допускающий сообщения с частотной
характеристикой Pm. Представим т в виде т = q + q2 + ... + qk + s, где
0≤s≤qk+1. Тогда k>logqm-2 и
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Отсюда следует, что

Теорема доказана.

7.3. Условия полноты кодов и построение матриц
оптимального кодирования
1. Задача построения матрицы оптимального кодирования для языка
L разрешима, если разрешима проблема принадлежности кодов V к
и существует оценка k( L )-значности логики, в которой может
быть описана М( L ) (т. е. максимальной длины кодовых слов в кодах
из
С решением второго вопроса связана проблема полноты
кодов относительно данного языка — L -полноты (под полнотой
далее понимается полнота относительно В*, т. е.
В*-полнота).
Пусть имеется частичный код V = VВ' =  vi1 ...vi2 . . .vi k ...  в
q-ичном алфавите А, задающий алфавитное кодирование на
подмножестве В' = {bi1 , ... ..., bi k }  B={b1, ..., bm}, и пусть L '—

ограничение языка L на В', т. е.
Без ограничения
общности в дальнейшем предполагается, что В' = {b1, ..., bk}и
VB' = <v1, ...,vk, ...>.
Код VB' называется L -полным, если
но не существует
q-ичного кода <v1, ...,vk, ..., vm>, включающего VB' и содержащегося в
.
Если частичный код содержится в некотором двоичном кодe из
,
то он называется L -пополнимым.
В этом параграфе решается проблема полноты для связных регулярных
языков, как следствие получим оценку k( L ) для языков этого класса,
затем рассматриваются некоторые вопросы полноты относительно В*.
2. Пусть L — неприводимый регулярный язык, порожденный
А-источником Г с п состояниями, связным. Тогда L ' также
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порождается А-источником Г' с не более чем п состояниями — частью
Г, но не обязательно связной. Пусть алфавитное кодирование fV
взаимно однозначно на L '. Очевидно, что
— регулярное
множество (как любой образ регулярного множества при алфавитном
кодировании).
Теорема 1. Если fV ( L ') — фрагментов покрытие А*, то существует
такое слово α, что для любого β найдется
γ
такое, что
причем
Доказательство. Существование такого α следует из теоремы 2.9.6.1
Установим оценку. Пусть α — одно из кратчайших слов,
удовлетворяющих условию. Каждому префиксу α' слова α сопоставим
множество пар
допускаемых условиями

Каждая пара <β, j> есть элемент прямого произведения множества
суффиксов слов V на множество номеров состояний Г, поэтому их
число не превосходит m·d(V)·п. Значит, число различных Т(α') не
превосходит
Но если
то
в том и только том случае, если αx  fV ( L '), т.
е. α'α"' тоже удовлетворяет условию. Последнее невозможно, так как
|α'α'"| < | α |. Следовательно, все Т(α') различны для различных префиксов α' слова α, откуда вытекает оценка. Теорема доказана.
Теорема 2. Если fV( L ') имеет нетривиальное фрагментно
ограниченное приближение, то существует слово z такое, что
Доказательство. Для слова α пусть Т(α) определено, как в
доказательстве предыдущей теоремы. По условию для любого α
существует F(α) такое, что
(в противном случае
fV( L ') было бы фрагментным покрытием А*). Пусть ρт—отношение
эквивалентности на
и
s — число классов этой эквивалентности. Ясно, что
Пусть
— множество представителей всех классов
А*/ρт, по
одному
от
каждого класса. Положим
и
Так как для любого α слово F(α) можно выбрать с условием |F(α)|≤ s-1,
можно считать
Убедимся, что
T(αzβ) = ø при любых α, β. Пусть (α, α k)  ρт. Тогда
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так как T(uF(u)) = ø, а из Т(х) = ø следует Т(ху)=ø для любого у.
Теорема доказана.
Теорема 3. fV( L ') является фрагментно ограниченным языком в
том и только том случае, если
Доказательство. Здесь используются обозначения из п. 7.2. Если
fV ( L ') фрагментно ограниченный,

стремится к нулю экспоненциально. Следовательно, ряд

сходится при х = 1/q, поэтому
В силу теоремы 1.7.2
заключаем, что
Пусть теперь
fV( L ') — фрагментное покрытие
А*, т. е. для
некоторого слова α при любом N выполняется
В
таком случае по некоторой бесконечной последовательности {N}

где с > 0 — некоторая константа. Но тогда ряд F(х) расходится при
х = 1/q, т. е.
Теорема доказана.
Доопределим fV на L , полагая
(i =1, 2,…, m — k). Код V называется безнадежным, если доопределение fV не взаимно однозначно на L . Очевидна L -полнота любого
безнадежного кода. Распознавание безнадежности V выполняется в два
этапа. Построим граф на множестве пар qi/qj, состояний Г: из qi/qj,
проводим ориентированное ребро в qk/qj, если найдутся α, β  (В')*
такие, что
и
либо
найдется
такая, что φг(bs, bi) = qk, φг(bs, bj) = ql. Для этого
построения воспользуемся алгоритмами регулярного представления
отношений типа 3.2. Второе: V в том и только том случае безнадежен,
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если в графе есть путь из qi/qj в некоторую вершину qi/qj, где qi, qj — заключительные в Г.
Теорема. Пусть V не безнадежен и L " —ограничение множества
всех фрагментов слов L на (В')*. Для L -полноты кода V необходимо
и достаточно, чтобы fV( L ") было фрагментным покрытием А*.
Доказательство. Необходимость. Код V имеет свойство
L -полноты. Если предположить, что для
fV( L ") имеется
запрещенный фрагмент, то придем к противоречию, построив
L -пополнепие модели V.
Пусть а и a — различные буквы А. Возьмем произвольные слова
β1, ..., βm-k
длины ]logq(m — k)[ в алфавите А, все различные.
Положим
(i = 1, 2,…,m — k), где l — максимальное
число последовательных вхождений буквы а в слова βj,z (i=l,… m — k).
Тогда
Действительно, слова
vk+1, ..., vm образуют код без перекрытий (т. е. никакой из префиксов
этих слов не совпадает ни с каким из суффиксов этих слов) и все они
содержат запрещенный для слов fV( L ") фрагмент z. Следовательно,
эти слова не могут участвовать ни в каких неразложимых
L,
соотношениях
между
словами
языка
поэтому
Учитывая, что l≤|z|+]logq(m — k)[, замечаем,
что длина присоединяемых слов не превосходит

Достаточность. Пусть fV( L ") — фрагментноe покрытие А*. Докажем
L -полноту V. Предположим, что нашлось L -пополнение vk+1, ..., vm
до V1. Получим противоречие, найдя пару слов
такую, что
μ≠ν, но
Возьмем α по теореме 1. Не ограничивая общности, можно
предполагать, что
и в β входит по крайней мере одна буква из
В\В' (в противном случае к α можно было бы дописать подходящий
суффикс — здесь существенно предположение о связности Г).
Выберем γ и  так, чтобы
Рассмотрим бесконечную периодическую последовательность αα... α ...
Она раскладывается в произведение слов из V, так как начинается с α,
т.
е.
может
быть
представлена
в
виде
— поименная
запись
этого
разложения).

Пусть

— последовательность пар
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суффиксов слов V и номеров состояний
условий

Г,

определяемых

из

(возможно и δj = λ.
Бесконечная последовательность {<δj, рj>} составлена из конечного
числа элементов, следовательно, в ней имеются повторения.
Пусть
Тогда
Отсюда

так как
следует,

что

где ε таково, что φг(ε, qk)=q0, —
нетождественное соотношение между словами L (так как l > 0,
число вхождений букв из В\В' в левой части меньше, чем в правой).
Теорема доказана. Резюме теорем 3 и 4 составляет следующая
Теорема 5. Пусть
— частичная не безнадежная модель.
Тогда следующие условия равносильны:
1) V полна относительно L ;
3) fV( L ') — фрагментное покрытие А*.
Замечание. Если не предполагать связности, то из условий 2), 3) уже
не следует L -полнота, как показывает следующий пример.
Рассмотрим источник Г, изображенный на рис. 12, и двоичное
кодирование языка L (Г).

Рис. 12.
Пусть В' = {b1, b2, b3, b4}. Частичный код
V=<10, 00, 01, 11, ->  D ( L ').
Как легко проверить, он
удовлетворяет условиям 2) и 3), по может быть L -пополнеы:
Покажем теперь, что проблема оптимального кодирования для связных
регулярных языков разрешима, указав оценку сверху k( L ).
Пусть
и
Покажем, что
существует функция ki(т, п, q) такая, что
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(1)
Из этого, очевидно, будет следовать, что
Определим ki(т, п, q) рекурсивной схемой ki(m, n, q) = [logq т] и
для i=1, 2,…,m—1. Неравенство (1)
очевидно при i = 1. Предположим его справедливым для i≤j—1, и пусть
i = j. Если dj > kj(т, п, q), а следовательно, и для l>j] dl> kj(m, n, q),
то
частичный код
можно было бы
пополнить, как в доказательстве необходимости теоремы 4, словами,
более короткими, чем у пополнения V. Но это невозможно, так как по
предположению
Следовательно, (1) выполняется при
любом i = 1, 2,…, т и имеет место
Теорема 6. k( L ) ≤ km(m, n, q).
Оценка теоремы 6 имеет скорее качественное, принципиальное
значение, чем количественное. В действительности алгоритм
построения матрицы оптимального кодирования М( L ) целесообразно
осуществлять, основываясь на идее упорядоченного перебора
спектров, удовлетворяющих спектральным условиям,
начиная с
минимальных и постепенно увеличивая значения в разрядах. Обычно
результат достигается гораздо быстрее. Мы уже встречали примеры,
когда спектральное неравенство являло собой необходимое и
достаточное условие реализуемости спектра кодом из D ( L ) — в
таких случаях перебор
спектров ограничивается
перебором
минимальных решений спектрального неравенства. Рассмотрим еще
один пример такого рода.
Источник Г изображен па рис. 13.

Рис. 13

L = L (Г) конечно перечислим, следовательно, все буквы L
существенные и элементами М( L ) могут быть только положительные
целые числа. Заметим еще, что буквы b3 и b4 контекстно различимы,
значит, они могут кодироваться одним элементарным кодом (но, как
показывает этот пример, пользоваться этим выгодно не всегда!).
А= {0, 1}.
Спектральное неравенство
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после небольших преобразований можно представить в виде
(2)
Все минимальные решения (2) оказываются реализуемыми кодами из
D ( L ) и в совокупности как раз составляют матрицу М( L ):

Замечаем, что контекстной различимостью букв b3 и b4 мы здесь можем
воспользоваться (и пользуемся) лишь в трех из восьми случаях.
3. О полноте кодов относительно свободной полугруппы приведем без
доказательства две теоремы. Первая является обобщением
соответствующего результата для префиксных кодов (надо заметить,
что префиксный код полон в том и только том случае, когда он тупиковый).
Пусть
— структурный полином кода V.
Теорема 1. Пусть fV взаимно однозначно на B*. Тогда следующие
условия равносильны:
1) V полон;
2) fV(B*) — фрагментное покрытие А*;

удовлетворяющих

для некоторых
zi>0 (i = 0, 1,…, q—l) и

z0,

z1,...,

zq-1,

Ее можно получить как следствие теорем из п. 2. Приемы
доказательства утверждений о структурных полиномах вполне аналогичны приемам, применявшимся при изучении спектральных
неравенств. Как отмечалось в замечании 2.4.4.4, эта теорема не может
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быть обобщена на бесконечные коды. Выполнение любых двух из
следующих трех условий влечет выполнение третьего: 2), 4) и
V  D (В*).
Следствие. Пусть V1 — префиксный код и V3 = V1
V1 · V2 — полный
код. Тогда
V2 = ø.

(3)

Доказательство. По теореме 1

Но

FV1 и FV2 — полиномы с целыми коэффициентами, поэтому

являются константами. А так как 0< FV1 ≤1, имеем

откуда

т. е. V2 = ø и утверждение доказано.
Другой факт относится к вопросу о пополнении кодов. Всякий
префиксный код можно включить в конечный полный (тупиковый)
префиксный код в том же алфавите и без увеличения максимума длин
элементарных кодов (теорема 6.4.4.4). Можно было бы ожидать, что
нечто подобное имеет место и для произвольных свободных кодов. На
самом деле при таком расширении класса кодов картина существенно
меняется.
Теорема 2. Свободный код V = {1, 01, 100, 00000) не может быть
включен в конечный полный двоичный свободный код.

7.4. Вопросы декодирования и конструктивная
взаимная однозначность алфавитного
кодирования
1. С вопросом о восстановлении определений сообщения по его коду—
декодировании — связаны две задачи. Первая — это задача
локализации элементарных кодов, т. е. нахождения подходящего
скобочного разложения закодированного сообщения в произведение
слов кода. Вторая — задача собственно декодирования, т. е. перехода
от скобочного представления разложения к его поименной записи. В
случае декодирования на регулярные языки каждая из этих задач
решается на машине Тьюринга за линейное по отношению к длине
закодированного сообщения время (поэтому можно ограничиться
специальным классом машин Тьюринга). Вопрос о возможности
декодирования с помощью конечного автомата (в общем случае —
автомата Глебского, т. е. асинхронного) для алфавитного
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кодирования уже не всегда решается положительно. Требованием
возможности конечно автоматного декодирования класс допустимых
кодов сужается (условие конечности задержки декодирования). Новое
сужение класса возникает, если накладываются дополнительные
ограничения на сложность декодирования, измеряемую задержкой. Мы
ограничиваемся здесь рассмотрением всех вопросов в случае языка
всех сообщений В* и новых эффектов, возникающих при кодировании
нетривиальных языков.
2. Пусть алфавитное кодирование fV взаимно однозначно на всем
множестве В*. Рассмотрим пару двойственных операций разметки
слов в А*. Каждая из этих операций может выполняться конечным
автоматом, а их суперпозиция приводит к локализации всех
элементарных кодов, если входное слово является закодированным
сообщением (по предположению существует единственный способ
локализации).
Пусть
Если префикс x1... xi слова α
разложим по V, то букву xi пометим стрелкой (ориентированной слева
направо), а префикс x1... xi назовем помеченным. Если в слове α все
разложимые префиксы помечены, то скажем, что слово α размечено
слева. Размеченное слева слово обозначим через  .
Алгоритм левой разметки слова аналогичен рекуррентной процедуре
перечисления всех разложений слова в произведение слов V: см. (6) в
п. 2.5.4. Он состоит из |α| шагов.
1-й ш а г. Помечаем все префиксы α, входящие в V. В результате
префикс x1 будет размечен (хотя и не обязательно помечен).
После i—1 шагов префикс x1 .. . xi-1 размечен. Если i ≤ n, то i-й ш а г.
Префикс x1...xi помечаем в том и только том случае, если для
некоторого j<i префикс x1... x j помечен и xj+i ... xi  V. Это выясняется
после проверки принадлежности к V суффиксов слова х1.. . xi ДЛИНЫ не
более

Правая разметка слова и выполняющий ее алгоритм определяются
двойственно: вместо всех слов рассматриваем их обращения (т. е.
записываем или читаем их справа налево), для пометок используем ←,
т. е. стрелку, ориентированную справа налево. Левые пометки
символов у входного слова при выполнении правой разметки во
внимание не принимаются. В результате правой разметки знаком ←
будут помечены все первые буквы суффиксов α, разложимых по
коду V.
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Размеченное справа слово обозначим через  .
Пусть A л — алгоритм левой разметки, A п — алгоритм правой
разметки слов. Тогда очевидно, что суперпозиция этих алгоритмов
(скажем, соответствующих машин Тьюринга) A = A л∙ A п решает
проблему
локализации информации в следующем смысле. В
слове

всюду,

где

встречаются

фрагменты

ставим разделительный знак между хі и
xі+1 (т. е. границы элементарных кодов сообщений находятся в точности между буквами, помеченными навстречу друг другу).
Например, если V = {1, 01, 100, 0100, 0000} и α =10001, то
и α = /100/01/ и в поименной записи — b3b2.
Резюмируем изложенное в этом пункте в двух теоремах.
Теорема 1. Если fV взаимно однозначно, то существует машина
Тьюринга, локализующая информацию в закодированных сообщениях
за время, не превосходящее 3 ∙ |α|.
Теорема 2. Если fV взаимно однозначно, то существует машина
Тьюринга с выходной лентой, декодирующая сообщения α  V* за
время, не превосходящее 3 • |α|.
3. Очевидно, что если V — префиксная код, то левая разметка уже
локализует информацию в сообщениях (разделительные знаки должны
стоять в концах всех помеченных префиксов). Следовательно, в качестве декодирующей машины Тьюринга можно взять конечный автомат
Глебского. Если требуется взаимная однозначность на всем множестве
В*, то оптимальное кодирование всегда может быть реализовано с
помощью префиксного кода. Однако методика с незначительными
изменениями применима при кодировании произвольных регулярных
языков, а в этом случае среди оптимальных кодов могут быть такие,
которые не эквивалентны спектрально никаким кодам, имеющим
свойство конечности задержки декодирования.
Легко понять, что задержка с локализацией информации при чтении
закодированного сообщения слева направо связана с (π, V)соотношениями (см. п. 3.2), которые порождают неопределенность для
локализации первого элементарного кода в сообщениях. Если (π, V)соотношения могут быть сколь угодно длинным, то конечный автомат
не может справиться с декодированием во всех случаях, так как во
внутренней памяти может накапливать только ограниченное
количество информации. Действительно, если μ/ν есть (π, V)соотношение, несократимое слева, причем | μ | < | ν |, и на вход схемы
декодирования поступило слово α = fV (μ), то информации для
локализации первого элементарного кода еще не достаточно: первая
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буква сообщения могла быть как первой буквой μ, так и первой буквой
ν, а эти буквы по предположению различны. Но если и следующий
момент на вход схемы декодирования не поступает сигнала, т. е.
сообщение закончено, следовательно, было μ, то автомат должен, не
возвращаясь к тексту сообщения, напечатать слово μ на выходе. Но для
всякого конечного автомата существует константа с такая, что длина
слов, которые автомат может напечатать, не получая входной
информации, не превосходит с (способность конечных автоматов
производить
автономно
бесконечные
периодические
последовательности здесь никакого значения не имеет). Поэтому длина
(π, V)-соотношений должна быть ограничена. Поскольку множество
всех критических (π, V)-соотношений конечно перечислимо и
порождается источником Г(V) из п. 3.2. эффективный критерий существования конечного декодирующего автомата состоит в том, что
источник Г( V) не содержит нетривиальных циклов (и, следовательно,
порождает конечное множество несократимых слева
(π, V)-соотношений.
Резюмируем сказанное точной формулировкой.
Задержкой декодирования называется величина

Теорема 1. Пусть fV взаимно однозначно на В*. Любое из следующих
двух условий является необходимым и достаточным для
существования конечного декодирующего автомата:
1) Т(V) <∞;
2) граф источника T(V) не содержит нетривиальных циклов.
Доказательство достаточности, которое состоит в построении
декодирующего конечного автомата, стандартно и здесь опускается.
4. Чтобы обеспечивать оптимальное алфавитное кодирование, взаимно
однозначное на В*, достаточно пользоваться только префиксными
кодами. В двоичном случае эти кодв должны быть полными, в
недвоичном — близкими к полным. Во многих случаях существуют
спектрально им эквивалентные коды, непрефиксные и не обращения
префиксных, т. е. есть целесообразность использования префиксных
кодов — простое декодирование — но не необходимость.
В случае двоичного кодирования необходимость префиксности кода
для оптимального кодирования появляется уже, как только мы
наложим требование конструктивной взаимной однозначности, т. е.
конечности задержки декодирования для fV. Мы докажем здесь теорему
для произвольного основания q ≥ 2, из которой это вытекает.
Как известно, класс взаимно однозначных отображений замкнут
относительно суперпозиции, класс конечно автоматных отображений
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тоже замкнут относительно этой операции, алфавитное кодирование —
конечно автоматное отображение веса 1 и алфавитные отображения
образуют замкнутый подкласс. Следовательно, и класс алфавитных
отображений, имеющих свойство конечности задержки декодирования,
замкнут относительно суперпозиции (пересечение замкнутых классов).
Заметим, что префиксные коды тоже образуют замкнутый класс (код,
определяющая суперпозицию отображений, будем называть также
суперпозицией кодов) — для префикспых кодов T(V)=0. Частным случаем
суперпозиции
является
операция
возведения
в
степень

Поведение

задержки

декодирования

при

возведении в степень, как легко проверить, выражается следующим
соотношением:
(1)
Теорема 1. Пусть V — полный свободный код. Тогда fV имеет
свойство конечности задержки декодирования в том и только том
случае, если она префиксная.
Доказательство. Достаточность тривиальна, докажем необходимость.
Предположим противное: 0<T(V)<∞ и V— полный свободный код. Пусть
N =T(V) и W = VN. Ввиду (1), T(W) = 1 и W— полный код, так как для
структурных
полиномов
имеем
Fw=(FV)W=1.
Пусть
W0 — префиксный код, и W можно
представить в виде
где по крайней

мере одно из множеств W, непусто. Положпм
для j = 1, 2,…, k. Покажем, что

Действительно, если

то существует (π,

W j )-соотношенне

где
(π,

либо
где

W j )-соотношенне

Но тогда в

первом случае существует (π, W)-соотношенне
оба

несократимы

слева,

т.

во втором
е.

1=T(W)≥2 —

противоречие.
Пусть
какое-то Wi≠ø, имеем

и

Так как
Но
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откуда

— полный свободный код.

Это невозможно в силу следствия теоремы 1 из п. 3.3. Противоречие, и
теорема доказана.
5. Пусть
— множество кодов из
таких, что для них
задержка декодирования не превосходит N. Коды из
называются
локально префиксными.
Пусть
— подмножество тех кодов из
которые могут
быть оптимальными хотя бы для одной частотной характеристики из
допустимых в Пусть
— матрица спектров кодов из
Очевидно, что
(2)
Пусть
— множество всех кодов V из
, для которых
T(V)<∞,

т. е.

и

— подмножество тех

кодов из
, которые могут быть оптимальными хотя бы для
одной частотной характеристики, допустимой в L , а
— матрица спектров кодов из
т. е. матрица оптимального кодирования
со свойством конечности задержки декодирования. Через k*( L )
обозначается наименьшая значиость логики, в которой может быть
описана матрица М*( L ) т.е.
Используя теоремы 1.11.6.4 п 1.3, можно оценить сверху T(V) для
произвольного кода
если L — регулярный язык,
порожденный А-источником с п состояниями.
Теорема 1. Если
и
то

Действительно, источник Г1= Г (V , L ) , порождающий конечно
перечислимое множество — ограничение всех (π, V)-соотношений на
язык L ,— можно построить индуктивно на основе упомянутых
теорем. Возьмем начальное состояние
следующего состояния:
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а α и vi находятся в отношении префиксности, и не определена в
остальных случаях. По предположению Г1 не содержит нетривиальных
циклов. Заметим еще, что в Г1 не существует путей между состояниями
вида

и

при α≠λ: если есть путь из первого во второе, порождающий μ/ν, то
должен найтись и путь из второго в первое, порождающий ν/μ, а вместе
эти пути составляют цикл, отличный от тривиального. Отсюда следует,
что число состояний в пути Г1 не может превосходить

и

справедлива оценка теоремы.
Теорема 2. Если L — регулярный связный язык, порожденный
А-источником с п состояниями, то
где
k,(m, n, q) — функция, определенная в п. 2.3.
Для доказательства достаточно заметить, что при построении
пополнения в доказательстве теоремы 4.2.3 свойство конечности
задержки декодирования сохраняется, если оно было у пополняемого
коде. Прямым следствием теорем 1 и 2 является
Теорема
3. Если L — регулярный связный язык, порожденный
А-источником с п состояниями, то существует такое t= t( L ),
что
и
Действительно, если

то ввиду того, что
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Имеем

Как показывает следующий пример, возможно, что
Пример. Пусть

L = L (Г), источник Г изображен па рис. 14, q = 2.

Рис. 14.
Все буквы алфавита В = {b1, b2, b3, b4} существенные и попарно
контекстно неразличимы относительно L , поэтому все элементы
матриц оптимального
кодирования
положительны.
Спектральное неравенство

приводится к виду
оно
симметрично относительно d2 и d4. Находим минимальные решения
этого неравенства в положительных целых и убеждаемся, что они
составляют матрицу оптимального кодирования М( L ), найдя кодыиз
D ( L ), реализующие все спектры (в пятом столбце матрицы D 0( L )
указаны задержки декодирования для соответствующих двоичных
кодов):
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(матрицы симметричны относительно второго и четвертого столбцов).
Непосредственная проверка показывает, что в D ( L ) только два кода


 0) реализуют спектр
(с точностью до переобозначения 1 

0
<1, 2, 2, 2> — включенный выше в D ( L ) и еще <1, 10, 01, 00>. Оба
они имеют бесконечную задержку декодирования (источник Г (V , L ) ),
перечисляющий (π, V)-соотпошенпя для V = <1, 10, 01, 00>, изображен
на рис. 15, где сокращены некоторые цепочки и опущены тривиальные
циклы).

Рис. 15.
Спектр <1, 2, 2, 2> имеет существенное значение в матрице
оптимального кодирования: например, для частотной характеристики
значение
достигается
только на этом спектре. Следовательно,
Очевидно, что
так как локальная префиксность в
состоянии q0 является требованием префиксности всего кода.
Определим М1 ( L ). Так как в М( L ) все спектры, кроме <1, 2, 2, 2>,
реализуются кодами с T(V) ≤1, остается найти минимальные спектры,
покрывающие этот и реализуемые кодами из
Добавляя по
единице в каждом разряде, получаем <2, 2, 2, 2> — реализуемый
префиксным кодом <1, 2, 3, 2>, мажорирующий <1, 1, 3, 2> из
М ( L ) и <1, 3, 2, 2> и симметричный ему <1, 2, 2, 3>. Последние
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имеют реализации с задержкой T(V) = 1: <1, 001, 00, 01> и <1, 01, 00,
001> соответственно. Следовательно,

и мы имеем М0 > M1 = М* > М.
Остановимся на задаче построения матрицы оптимального локально
префиксного кодирования М0( L ).
Пусть L = L (Г) и Г — сокращенный А-источник с п состояниями над
алфавитом
— множество
алфавитных окрестностей состояний
Тогда
в том и только том случае, если все
суть q-ичные префиксные коды.
Если п = 2, то построение М0( L ) возможно уже на основе локальных
мощностных условий. Очевидно необходимое условие
(3)
Теорема 4. Если выполнены условия (3), то спектр d реализуем
локально префиксной относительно L кодом.
В доказательстве используем следующий q-ичный аналог (как по
формулировке, так и по доказательству) теорем 1, 2 из § 6 п. 2.
Лемм а. Если
и

то

Доказательство теоремы 4. Индукция по

Если N < q,

то утверждение очевидно. Пусть N> q и

Если d=1, т. е. d1 =.. .= dn = 1, то из (3) имеем (r + s)≤q и (r +t)≤q,
следовательно, всем буквам Е0 и всем буквам Е, можно сопоставить
различные символы q-ичного алфавита. Если же d > 1, то пусть Е'0 —
множество всех букв из Е0, а Е'1 — из Е1 которым сопоставлено d.
Выберем
букв из Е'0 ∩ Е'1, и если p<q, то
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пусть Е''0 получается из Е'0 ∩ Е'1 добавлением некоторых букв Е'0
так, чтобы
а Е'1 получается из Е'0 ∩ Е'1
добавлением некоторых букв Е'1 так, чтобы | Е''1 | =h1= — min {q, |Е'1|}.
Отождествим все буквы
и новой букве b сопоставим число
d — 1. По лемме для нового языка выполняются локальные условия
(3), но N для него меньше. Значит, по предположению индукции для
этого языка с сопоставленным ему спектром существует локально
префиксный код.
Пусть v — элементарный код, сопоставленный букве b. Тогда
выберем множества букв A0, A1  A так, что |A0|=h0, |A1|=h1,
|A01|=p, где A01= A0 ∩A1, и сопоставим буквам Е'0 ∩ Е'1 слова v·А01,
а
буквам
соответственно слова v · (А0\А01) и
v · (А1\А01). Полученный код является локально префиксным для L и
реализует спектр d . Теорема доказана.
Замечание. При п≥3 аналог
теоремы 2
не
имеет места.
Достаточно рассмотреть двоичное кодирование языка L = L (Г)
(источник Г изображен на рис. 16).

Рис. 16.
Локальным мощностным условиям, а также и спектральному
неравенству

удовлетворяет спектр <1, 1, 1>, который нереализуем кодом из
D ( L ) (так как все буквы существенные и попарно контекстно
неразличимы).
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В общем случае задача построения М0( L ) относится к числу
универсальных переборных проблем. Если алгоритм A вычисляет
М0( L ), то, в частности, он решает вопрос о принадлежности спектра
<1, 1, ..., 1> к М0( L ). Но спектр
в том и
только том случае, если возможно локально префиксное кодирование
букв В буквами q-ичного алфавита. Последнее условие равносильно
тому, что гиперграф G = <В, Е> допускает правильную раскраску в q
цветов (т. е. раскраску вершин, при которой в любом ребре Еі все
вершины имеют различные цвета). Оно равносильно также тому,
что граф

допускает правильную раскраскув q цветов (здесь К(Еі) — полный
граф на множестве вершин Еі). Мы, таким образом, сопоставили задачу
оптимального локально префиксного кодирования с проблемой:
«существует ли правильная раскраска данного графа с т вершинами в
q цветов?», уже заслужившей репутацию универсальной переборной
проблемы. Уточнение этого сопоставления дает
Теорема 5. Если существует алгоритм, вычисляющий М0( L ) за время
≤F(m, n, q), то существует алгоритм, решающий проблему правильной
раскраски графа с m вершинами в q цветов за время ≤F(m, m2, q).
Необходимое сведение читатель легко выполнит самостоятельно.
6. Специфическую модель двоичного алфавитного кодирования,
связанную с конструктивным подходом к обеспечению взаимной
однозначности, представляют временные коды. Информация в такой
модели — это последовательность импульсов, разделенных определенными временными интервалами. Особенностью модели является
требование
осуществимости
декодирования
монотонным
дешифратором. Элементарные коды описываются двоичными
словами, в которых единицы представляют моменты появления
импульсов,
нули
—
моменты
отсутствия
импульсов.
Подпоследовательность α локализуется в последовательности β(α)γ как
элементарный код всякий раз, когда α ≥ v, где v — некоторый элементарный код. Поэтому к временным кодам предъявляется требование,
более сильное, чем префиксность.
Перейдем к стандартной постановке задачи. Пусть В = {b1, ..., bт} —
информационный алфавит языка сообщений и 0  В. Сообщениями
являются слова в алфавите В {0}, которые рассматриваются в той же
системе отсчета времени, что и в алфавите канала связи. Символы из В
записываются в тех позициях, которые соответствуют моментам

577

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
наступления
событий,
обозначенных
этими
символами
(предполагается, что в каждый момент может произойти не более
одного
события
из
В).
Язык
сообщений
определяется набором задержек
где все ni — положительные целые. Через L (N)
обозначается язык с фиксированной задержкой <N, ..., N>.
Содержательно введение в язык системы задержек означает
регулирование темпа передачи информации и является требованием
определенной паузы после каждого переданного элементарного
сигнала.
Значением сообщения α называется слово
которое получается
после вычеркивания из α всех вхождений нуля, например,

Схема
алфавитного
кодирования
задается временным
кодом V = <v1, ..., vm>, где все слова двоичные, начинаются и
кончаются единицей и удовлетворяют условиям
Смысл последних условий состоит в том, чтобы кодирование каждого
информационного символа в сообщении начиналось сразу же с
момента его появления, но не раньше, чем закончено кодирование
предыдущего символа. Тогда полагают
и
для произвольных
Декодирование g = gV для временного кода V есть определяемое ниже
отображение множества всех двоичных последовательностей в слова
алфавита В {0, ?}. Будем говорить, что t является моментом
принятия (соответственно осмысления) информации при поступлении
на вход схемы декодирования g слова
в том и
только том случае, если для некоторого i == 0, 1,…, t—1 и некоторого
j=1,…, m (соответственно единственного
имеет
место
Момент принятия, который не является моментом осмысления
информации, будем называть моментом неопределенности. Тогда
g(α) =y1...yk, где для t = 1,…, k:

b j , если j — момент осмысления и j (t ,  )  j ,

yi  ?, если t — момент неопределенности,
 0 в остальных случаях.
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Кодирование fnV называется взаимно однозначным, если для любого
сообщения
имеет место
В частности, для
взаимной однозначности необходимо, чтобы при декодировании не
могло возникать моментов неопределенности. Мы ограничимся здесь
случаем кодирования языка L (N) с фиксированной задержкой и
рассмотрим вопрос о максимальной мощности М(N) временного кода
V, обеспечивающего взаимную однозначность fNV.
|
Элементарные коды будем представлять в виде
тогда
временной код представляется подмножеством EN, в котором все слова
начинаются с единицы.
Пусть

Непосредственно из определении следует
Теорема
1. Для взаимной однозначности
fNV необходимо и
достаточно выполнение двух условий:
1) множество
V состоит из попарно
несравнимых
по
отношению  элементов;
2) если vі = ху, vj = zw и α ≤ y0kz; то α  V.
Замечание. Очевидно, что 1) есть необходимое и достаточное
условие взаимной однозначности f∞V.
Из условия 2) следует, что если fNV взаимно однозначно, то в V не
может содержаться периодических слов (так как если α'  V, i> 1, то
αі-1 • α  V и α • α і-1  V). Тогда для любого v  V согласно (17) 5.2.4
Теорема

2. Если fNV взаимно однозначно, то множество
состоит из попарно несравнимых по отношению ≤

элементов.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что
п
Возможны случаи:
и
В первом случае β = β1β2, где |β1|= |δ|, и
где β2 — суффикс
αβ, а αβ1 — префикс αβ и не выполнено 2), либо β2 = λ и не выполнено
1). Во втором случае
и
где α2β —
суффикс αβ, α1 — префикс αβ, т. е. не выполнено 2). Теорема доказана.
Те о ре м а 3.
Доказательство. Если fNV взаимно однозначно, то согласно (4) имеем
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По теореме 2
Тогда

по

состоит из попарно несравнимых элементов.
теореме

Шпернера

(теорема 2.3.4.4) имеем

откуда следует утверждение теоремы.
Теорема 4.

причем при нечетном N имеет

место
Доказательство. Пусть НОД (N, k) = 1. Рассмотрим множество
ЕN2(k)
двоичных последовательностей длины N и веса k и
для

положим

Из теоремы 2 в

примере (д) 8.5.1 следует, что в каждом циклоклассе
существует единственное положительное слово (т. е. слово, у которого
значение F для всех префиксов положительно). Пусть V = VN,k —
подмножество всех положительных слов ЕN2 (k). Очевидно, что
Покажем, что fNV взаимно однозначно. Условие 1) здесь очевидно.
Пусть αβ  V и α' — суффикс α, а β' — префикс β, причем
Тогда
невозможно (а из этого уже следует 2)).
Действительно, если
то
и мы получаем противоречие:
При нечетном N = 2s + 1 возьмем k = s. НОД (2s +1, s) = 1, и для этого
случая теорема доказана. Если же N = 2s, то при четном s НОД
(2s, s — 1) = 1, а при нечетном s НОД (2s, s — 2) = 1. Возьмем в первом
случае k = s — 1, а во втором k = s — 2 и получим временные коды
VN, k асимптотически максимальной мощности. Мы имеем при четном
s:

а при нечетном s:
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Теорема доказана.
Замечание 1. Из теоремы 3.3.4.4 следует, что при нечетном N
максимальная мощность временного кода для L (N) может достигаться
только на равновесном коде.
Замечание 2.
Коды
можно описать рекуррентно:
положим

V0 =  {0}

и

для

Например, V 1 = {100), V 2 = {11000, 10100},
1101000, 1100100, 1011000, 1010100} и т. д.

V

3

= {1110000,

7. 5. Помехоустойчивое кодирование
1. В этом параграфе рассматриваются модель двоичного равномерного
кодирования и две детерминированные модели источников помех.
Источник аддитивных ошибок описывается множеством Ра(N, t)
двоичных векторов-ошибок, состоящим из всех двоичных
последовательностей xtx2.. . хs, у которых вес любого фрагмента
не превосходит t, если длина фрагмента р ≤ N. Это
означает, что если по каналу связи передано сообщение α, то на входе
схемы декодирования может быть получено любое слово из множества
Источник синхронизационных ошибок в модели равномерного
кодирования
с параметрами k и п описывается подмножеством
Рс(п) множества {1, 2, ... ..., п — 1}. При этом подразумевается, что
если было передано сообщение
х1х2... хі..., то на вход схемы
декодирования может поступить любое слово из
Заметим, что получение сообщения вида
с s > 0 не
является синхронизационной ошибкой, а является безвозвратной
потерей информации, которая может быть восстановлена лишь в
случае достаточной избыточности языка сообщений по контексту.
Поскольку проблема локализации информации в модели равномерного
кодирования тривиальна, обнаружение ошибок состоит в обнаружении
несовпадения локализованной группы п символов ни с каким элементарным кодом. Если в результате ошибки элементарный код
перейдет в другой элементарный код, то ошибка не будет обнаружена.
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Иногда возможно и исправление ошибки. Если группа локализована
правильно (синхронизационной ошибки не было), то для этого
необходимо и достаточно, чтобы искаженная группа была синонимом
единственного элементарного кода. В случае синхронизационной
ошибки исправление с задержкой Т состоит в нахождении правильного
способа локализации, т. е. в определении значения t по модулю п на
основе отрезка хtхt+1.. . хt+Т=1, полученного сообщения.
Канал связи называется надежным, если любые ошибки
обнаруживаются или исправляются в соответствии с поставленной
целью декодирования. Далее приводятся построения кодов,
обеспечивающих надежность простейших каналов связи.
2. На множестве
определим функцию двух
переменных,
называемую
расстоянием
Хемминга
(число разрядов, в которых X и
совпадают).

Скалярное

произведение

Y не

векторов

есть число разрядов, в которых X и Y
совпадают и равны 1. Легко проверить следующие соотношения:
( 1)
где
по модулю два,

— поразрядное сложение
(2)
(3)
(4)

(5)
где для
через обозначен
Аксиомы метрики:
причем
в том и только
том случае, если X = Y, и
очевидны, а
неравенство треугольника
следует
непосредственно из(5).
Метрика Хеминга является удобным математическим понятием для
формулировки условий надежности кодирования в условиях
аддитивных ошибок. Пусть равномерное кодирование имеет
параметры к и п, а источник помех есть
Пусть схема
определяется кодом
Кодовым расстоянием для кода V называется величина
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В этих условиях имеет место
Теорема 1. 1) Для обнаружения любых ошибок необходимо и
достаточно
. Для исправления любых ошибок необходимо
и достаточно
Доказательство. 1) Пусть ρ(V ) > t. Если
то
Х
следовательно,
и ошибка Y обнаруживается.
Обратно: если
и
X ≠ Y, то
так как
поэтому
т. е. ошибка Z в элементарном коде X не может быть
обнаружена.
2) Пусть
Если
то X есть
единственный элементарный код из V, который мог перейти в
результате ошибки в X  Z. Действительно, если бы существовал
Y ≠ X такой, что Y  V и
для некоторого
то мы имели бы (добавляя к левой и правой частям
X  Z1)
Но
а
Обратно: если
для некоторых
различных
и существуют Z1 и Z2 такие,
что
(Т. е. в
Но это
равносильно
т. е. по получении искаженного
элементарного кода W невозможно определить, X или Y был передан в
действительности, Теорема доказана.
Приведем геометрическую интерпретацию.
Множество
называется шаром радиуса t
с центром в точке X.
Теорема 2. 1) Для обнаружения любых ошибок необходимо и
достаточно, чтобы для любого
шар
не содержал
других элементарных кодов, кроме X. 2) Для исправления любых
ошибок необходимо и достаточно, чтобы для любых различных
имело место
3. Равномерное кодирование
называется
систематическим, если можно выделить множество k разрядов
называемых информационными,
так, что если
Остальные разряды в таком случае называются контрольными.
Равномерное кодирование
называется
линейным (или групповым), если код
образует
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подгруппу Еn2 относительно операции  поразрядного сложения
векторов по модулю два. В таком случае код V является одновременно
линейным подпространством пространства Еn2 над полем Е2. Если
где
а V, — линейный код, то кодирование
называется квазилинейным. Как следует из (3), в таком случае
Все линейные и квазилинейны коды —
систематические.
Линейные коды допускают более простое задание, чем коды общего
типа. Достаточно перечислить образующие группы V. Их можно
представить матрицей с к строками и п столбцами G(V) — базисом
векторного пространства V. Матрица G(V) называется порождающей
матрицей кода V.
Двойственность, связывающая ортогональные подпространства,
приводит к еще одному способу задания линейных кодов. Beкторы
называются ортогональными, если
Ортогональное подпространство
для
линейного кода V называется двойственным кодом для V. Его
размерность равна п — к, и код
определяет двойственную схему
алфавитного иодирования
Матрица
—
порождающая матрица кода
— называется проверочной
матрицей кода V: мы имеем
—
двойственный способ задания линейного кода V проверочной
матрицей H(V). Легко проверить, что если
где
Jk— единичная k×k-матрица, то
где Ат —
транспонированная матрица. Отсюда следует, что если I — множество
информационных разрядов для кода V, то в качестве множества информационных разрядов для двойственного кода
можно взять
Пример. Для линейного кода V = (000, 011, 101, 110), определяющего
схему линейного равномерною кодирования
с информационными разрядами I = {1, 2}, имеем
и двойственную схему
Для кодового расстояния линейных кодов выполняется равенство
(6)
(6) следует из того, что 0 содержатся в любом линейном коде и
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4. Следующие коды построил Хемминг для обнаружения и для
исправления ошибок при t = 1. Коды Хеммипга — линейные, они
имеют наименьшую избыточность, возможную при данном к.
(а) Код Хеммпнга Ноб(п) для обнаружения ошибок в канале связи с
источником помех Ра(п, 1) определяется для любого п:
Код Ноб(п) — линейный, так как если

то

т. е.
Согласно (6)
следовательно, любая ошибка обнаруживается. В
качестве информационных разрядов для кода Ноб(п) можно взять
любые п— 1 разрядов, так как значение в любом разряде слова
однозначно определяется по значениям в
остальных разрядах из уравнения
Имеем

В качестве одной из порождающих матриц можно взять

Если выбрать
схему равномерного кодирования

то получим соответствующую

Избыточность при использовании
В этом коде Хемминга наиболее явным образом воплощена идея
проверки на четность.
(б) Коды Хемминга для исправления ошибок в канале связи с
источником помех Ра(п, 1) строятся для подпоследовательности
значений п = 2s — 1 (s = 2, 3, ...). Эти коды Нисп(п) задаются
проверочной матрицей с s строками и 2 s — 1 столбцами. Столбцами
являются всевозможные ненулевые двоичные наборы длины s. Их
удобно расположить так, чтобы і-й слева столбец hi представлял собой
двоичное разложение числа i (старшие разряды сверху):
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Например,

Это расположение связано с выбором в качестве контрольных
разрядов множества тех, у которых номера есть степени двойки:

I = {1, 2, 4, 8, 16, .,., 2s — 1 ). Таким образом,

(7)
Покажем, что
т. е. Нисп(п) обеспечивает
исправление любых ошибок Действительно, если
и
то
так как все столбцы - ненулевые, и ||X|| ≠ 2,
так как если X содержит единицы только в двух разрядах, скажем,
то
что равносильно hi = hj, а все столбцы матрицы различны. Следовательно, наименьший вес ненулевого
вектора Нисп(п) не менее трех и, согласно (6),
Пусть в элементарном коде
произошла ошибка в i-м
разряде.
Тогда
так как
Отсюда следует, чт если локализована группа символов
то
досточнo определить вектор (X, Н)(mod2): если он нулевой, то ошибки
не было, в противном случае он представляет двоичное разложение
номера разряда, в котором произошла ошибка.
Пусть, например, при п=7 локализована группа <0110010>. Находим
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Заключаем, чго была ошибка в седьмом разряде элементарного кода
<01100l1>, из которого выделяем информационную группу <1011>.
Избыточность при использовании Нисп(п) тем меньше, чем
больше п:

R

n
2s  1
s
1  s
1  s
k
2  s 1
2  s 1

Если n≠2s— 1, то строится укороченный код Xeмминга. ЕГО задают
проверочной матрицей, которая образована первыми п столбцами
проверочной матрицы кода Нисп(п1), где п1 — наименьшее целое из
больших п, имеющее вид 2s — 1. Ясно, что все предыдущие
рассуждения сохраняют силу и для укороченного кода Хемминга.
Замечание 1. Пусть т(п, d) — максимальная мощность кода в Еп2
с кодовым расстоянием п. Как следует из (а), (б),
Покажем, что в действительности

т(п, 2)=2п-1 и

2s  s 1

.
m(2  1,3)  2
(а) Очевидно, что т(2, 2) =2, так как в множестве {00, 01, 10, 11}
любой вектор имеет ровно один на расстоянии два. Индукцией по п
покажем, что т(п, 2)≤2п-1. Пусть утверждение верно при п < N.
Рассмотрим код
такой, что
Представим его в виде
Тогда
и
так как
Но
по предположению
s

индукции, откуда
что и требовалось доказать.
(б) Если
то по теореме 2.2 в Еп2 содержится |V| попарно
непересекающихся шаров с центрами в точках V радиуса 1. Так как
единичный шар содержит п + 1 точек, имеем
откуда

и при п = 2s — 1 получается
При п ≠ 2s — 1 значение т(п, 3) может уже не достигаться на линейном
коде.
Замечание 2. Определим параметры двойственного кода
Очевидно, что
и k = s. Покажем, что
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Действительно, элементарные коды
можно рассматривать как
векторные записи линейных функции алгебры логики от s переменных,
равных нулю на нулевом наборе. Так как линейная функция принимает
значение 1 ровно на половине наборов значений переменных, т. е. на
2s — 1, имеем ||X||I = 2s — 1 для любого ненулевого элементарного
кода
5. Для исправления синхронизационных ошибок с задержкой п в
канале связи с источником помех РС(n) = {1, 2, ..., п— 1} может быть
реализована схема равномерного кодирования
в которой параметр к таков, что избыточность будет сколь угодно мала, если п
достаточно велико. Одну из конструкций подходящих кодов дают так
называемые коды без перекрытий, у которых множество суффиксов
элементарных кодов не имеет общих элементов с множеством префиксов элементарных кодов. Такими, в частности, являются коды V2s+l, s из
п. 6.4. Отсутствие перекрытий для этих кодов очевидно: все префиксы
их элементарных кодов положительны, а все суффиксы отрицательны.
Построим последовательность схем равномерного кодирования
,
реализуемую с помощью кодов V2s+l, s. Согласно теореме 4.6.4 имеем
Индукцией по s убеждаемся, что
(8)
При s=— 1 здесь выполняется равенство. Предположим, что (8)
справедливо при s ≤N. Тогда

и (8) доказано для всех s ≥ 1.
Для s ≥5 пусть ks = 2s - s2 и пs = 2s - 1 = 2(2s-1 — 1) + 1. Тогда, используя
(8), легко показать, что

Следовательно, из кода без перекрытий
любые

можно выбрать

различных элементов и сопоставить их словам
Избыточность при этом будет
при
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8. Kодирования конечного автомата
8.1. Основные задачи кодирования конечного
автомата
В общем случае кодирование автомата состоит в сопоставлении с
каждым внутренним состоянием определенного набора значений
переменных дополнительных входных сигналов ЛП автомата, с
каждым состоянием входа — набора значений его основных входных
сигналов и с каждым состоянием выхода — набора значений основных
выходных сигналов ЛП. Однако во многих практических случаях
состояния входа и выхода оказываются уже закодированными и задача
кодирования автомата сводится к кодированию или, как иногда
говорят, размещению его внутренних состояний. Поэтому основное
внимание уделим именно кодированию внутренних состояний
автомата.
На этом этапе синтеза автомата определяются многие его свойства, и
прежде всего устойчивость по отношению к состязаниям элементов
памяти.
Как уже отмечалось, каждый реальный элемент памяти вносит
определенную задержку τ, которая зависит от свойств данного
элемента памяти. Естественно, что различные экземпляры элемента
памяти даже одного и того же типа (например, два однотипных реле
или два триггера) могут иметь различные задержки. Это значит, что
если сигналы на входы двух элементов памяти подать одновременно,
то сигналы на их выходах могут появиться не одновременно, так как
время переключения ЭП может быть различным. С этим
обстоятельством связано явление, которое называют состязанием
элементов памяти
С каждым внутренним состоянием автомата в результате процесса
кодирования сопоставляется определенная кодовая комбинация ∆і,
образованная значениями переменных, характеризующих состояния
ЭП.
Если такое сопоставление осуществляется произвольным образом, то
ожет оказаться, что двум внутренним состояниям κі и κj, между
которыми должен быть переход (соседние внутренние состояния),
будут приписаны кодовые комбинации ∆і и ∆j, отличающиеся
значениями нескольких переменных (несоседние кодовые комбинации)
(рис. 8.1,а).
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Рис. 8.1
Тогда и возникают условия для состязаний элементов памяти,
состояниями которых отличаются кодовые комбинации внутренних
состояний κі и κj. Из-за наличия состязаний автомат из внутреннего
состояния κі под воздействием состояния входа ρr может попасть не в
κj , а в другое внутреннее состояние κk или κl в зависимости от того,
какой из элеменюв памяти, участвующих в состязании, раньше
изменит свое состояние (рис. 8.1,б). Если затем при том же состоянии
входа ρr автомат из κk и κl перейдет во внутреннее состояние κj (рис.
8.1,в), то такие состязания являются допустимыми, или
некритическими, так как функция переходов автомата при этом
искажаться не будет. Для того чтобы при этом не искажалась и
функция выходов автомата, с состояниями ρrκk и ρrκl нужно
сопоставить то же состояние выхода, что и с состоянием ρrκj. Заметим,
что состояния ρrκk и ρrκl могут иметь то же состояние выхода, что и
состояние ρrκі , но при этом автомат с некоторым замедлением будет
реагировать на поступившее входное воздействие ρr.
Если же автомат из κl или κk при состоянии входа ρr перейдет в какоелибо другое внутреннее состояние (κт) или не изменит своего
внутреннего состояния (рис. 8.1 ,г), то такие состязания являются
критическими, или недопустимыми, так как при этом исказится
функция переходов автомага и в дальнейшем он будет
функционировать неправильно
Примем, что автомат работает устойчиво, если в процессе его работы
не возникают критические состязания элементов памяти. Если
возможно возникновение критических состязаний, будем считать, что
автомат работает неустойчиво. Очевидно, что неустойчивая работа
автомата недопустима. Поэтому первоочередной задачей, которая
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должна решаться при кодировании внутренних состояний автомата,
является обеспечение его устойчивой работы. Это можно сделать
двумя способами, в соответствии с которыми существующие методы
разделяют на две группы.
К первой группе относят методы кодирования, позволяющие устранить
вообще все состязания элементов памяти. Для этого всем соседним
внутренним состояниям, т. е. таким, между которыми должны быть
переходы, необходимо приписать соседние кодовые комбинации.
Методы второй группы осуществляют такое кодирование, при котором
допускаются некритические состязания ЭП. Очевидно, и в том и в
другом случае автомат будет работать устойчиво. Методы и той и
другой группы имеют определенные преимущества и недостатки,
причем устранение всех состязаний может быть осуществлено двумя
способами— без преобразования или с преобразованием заданной таблицы переходов. В первом случае всем внутренним состояниям, между
которыми в заданной таблице есть переходы, приписываются соседние
кодовые комбинации. Пример такого кодирования приведен в табл. 8.1.
Таблица 8.1

Однако такой способ кодирования может потребовать увеличения
числа элементов памяти из-за наличия большого числа соседних
состояний для какого-либо (возможно, только одного) внутреннего
состояния. Табл. 8.2 иллюстрирует этот случай.
Таблица 8.2
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Составив граф переходов для этого автомата (рис. 8.2), увидим, что
степень вершины, соответствующей второму внутреннему состоянию,
равна четырем.

Рис. 8.2
Следовательно, для соседнего кодирования без преобразования
таблицы переходов необходимо не менее четырех элементов памяти.
В то же время, допустив некритические состязания, можно
осуществить кодирование при трех элементах памяти. Такой вариант
кодирования и приведен в табл. 8.2. Для того чтобы было возможно
соседнее кодирование, исходный граф переходов заданного автомата
должен быть подграфом п-мерного куба. Ясно, что это условие
выполняется не для всех автоматов, и если, например, в графе
переходов имеется контур нечетной длины, то закодировать такой
автомат соседним кодом без введения дополнительных внутренних
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состояний невозможно. В табл.8.3 приведен пример автомата, в графе
переходов которого имеются контуры нечетной длины (рис. 8.3).

Рис. 8.3
Осуществить соседнее кодирование внутренних состояний этого
автомата, не изменяя таблицу переходов, т. е. не изменяя заданную
функцию переходов, невозможно.
Таблица 8.3
«.

Таким образом, обеспечение устойчивой работы автомата путем
соседнего кодирования заданной таблицы переходов может привести к
увеличению числа ЭП.
Если в автомате устраняются только критические состязания, то при
переходе
на все элементы памяти, участвующие в
состязании, входные воздействия подаются одновременно, т. е.
занимаются всевозможные пути перехода из κі в κj . Если кодовые
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комбинации ∆і и ∆j различаются значениями двух переменных, то
имеются тлько два пути (рис. 8.1,в). Когда кодовые комбинации ∆і и ∆j
различаются значениями трех переменных, то из-за состязаний автомат
может попасть в шесть различных промежуточных состояний (рис.
8.4,а) и возникнет шесть различных путей перехода из κі в κj. В
процессе работы автомата в зависимости от соотношения временных
параметров ЭП оказывается выбранным один из этих путей. Так как
параметры ЭП могут меняться с течением времени, то один и
тот же переход
в разные моменты времени может
осуществляться по разным путям, т. е. через различные промежуточные состояния. Но всегда независимо от последовательности
срабатывания элементов памяти возникающие состязания не являются
критическими.
При устранении всех состязаний нет необходимости занимать все
промежуточные состояния, в которые автомат мог бы попасть из-за
состязаний (рис. 8. 4,б). Достаточно выбрать минимально необходимое
их число, заняв при этом не все, а только один из возможных путей
перехода между κі и κj. В первом из рассмотренных примеров
достаточно выбрать один из двух возможных путей, заняв при этом
одно промежуточное состояние (рис.8.1,д), во втором случае можно
выбрать один из шести путей, заняв только два промежуточных
состояния вместо шести (например, как показано на рис. 8.4,в).

Рис. 8. 4
При этом будут использоваться необходимые условия обеспечения
устойчивой работы автомата. Автомат в этом случае оказывается
закодирован соседним кодом, но функция переходов его изменяется по
сравнению с заданной. Действительно, каждый раз при переходе из
одного состояния в другое меняется значение только одного
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дополнительного сигнала ЛП, т. е при каждом переходе изменяется
состояние только одного ЭП, но теперь автомат из внутреннего
состояния κі переходит не в κj, а в κl , затем из κl — в κm и только через
два такта автомат попадает в нужное состояние κj. Таким образом,
пришли к случаю соседнего коди рования с преобразованием таблицы
переходов. Теперь таблицу переходов (табл. 8.3) можно закодировать
соседним кодом, изменив несколько функцию переходов
(табл 8.4а и б).
Таблица 8.4а

Таблица 8.4б
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Видно, что после изменения таблицы переходов (разумеется,
получившийся при этом автомат должен быть эквивалентен
исходному) автомат закодирован соседним кодом. Граф переходов
этого автомата (рис. 8.5) является подграфом п-мерного куба

Рис. 8.5
Однако получившаяся после преобразования таблица (табл. 8.4б)
перестала быть нормальной. Данный автомат можно закодировать,
используя достаточные условия устойчивости, т. е. устранив
критические состязания (табл. 8.5).
Чем же будут различаться эти два варианта кодирования, кроме
возможного различия в сложности соответствующих им функций
возбуждения?
Поскольку при устранении всех состязаний для осуществления
перехода
выбирают один из возможных путей, то для
обеспечения этого пути приходится фиксировать последовательность
срабатывания элементов памяти. При этом сигналы на входы ЭП,
которые должны изменить свои состония при переходе
подаются не одновременно, а в строго определенной
последовательности. Длительность перехода из κі в κj, будет
определяться суммой времени срабатывания всех элементов памяти,
состояниями которых различаются кодовые комбинации внутренних
состояний κі и κj .
Таблица 8.5
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Таблица 8.6

Если используются достаточные условия устойчивости, сигналы на все
ЭП, которые должны изменить свои состояния, подаются
одновременно и время перехода из κі в κj будет определяться только
временем переключения наиболее медленно действующего из этих ЭП.
Следовательно, методы, основанные па применении необходимых
условий устойчивости автомата, снижают его быстродейсчвие по
сравнению с методами, устраняющими только критические состязания.
Однако в ряде случаев, устраняя все состязания с преобразованием
таблицы переходов, можно закодировать внутренние состояния при
меньшем числе ЭП, так как при этом сокращается число внутренних
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состояний, занимаемых одним переходом. Например, для автомата,
заданного таблицей переходов (табл.8.6), не существует
трехразрядного кода, который бы позволил устранить недопустимые
состязания при наибольшем быстродействии автомата.
Если же зафиксировать последовательность срабатывания элементов
памяти (табл. 8.7а), изменив функцию переходов этого автомата так,
как показано в табл. 8.7б, то окажется возможным устранить
состязания при трех ЭП.
Таблица 8.7а

Таблица 8.7б
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Если попытаться закодировать исходную таблицу переходов (табл. 8.6)
соседним кодом, не изменяя ее, то потребуется заведомо не менее пяти
элементов памяти, так как степень вершины графа переходов,
соответствующей пятому внутреннему состоянию, равна пяти.
Кодирование внутренних состояний автомата, основанное на
использовании достаточных условий устойчивости, обеспечивая
максимальное быстродействие автомата, занимает, по-видимому,
некоторое промежуточное положение между двумя указанными
способами, позволяющими устранить все состязания как по сложности
самих методов, так и по числу элементов памяти.
Таким образом, выяснили, что от выбранного варианта кодирования внутренних состояний автомата зависят объем памяти,
устойчивость автомата и его быстродействие. Далее будет показано,
что этап кодирования существенно влияет на сложность ЛП автомата и
выбор кода определенного типа для размещения внутренних состояний
автомата позволяет повысить надежность автомата.
Конечно, в большинстве случаев желательно так закодировать
внутренние состояния, чтобы обеспечить устойчивую работу
автомата и наибольшее его быстродействие при заданной
надежности, наименьшем объеме памяти и наиболее простой
комбинационной схеме автомата .
Далее рассмотрим задачу устранения критических состязаний ЭП и
совместную задачу устранения состязаний и упрощения
комбинационной схемы автомата при наибольшем его
быстродействии.

8.2. Устранение критических состязаний
элементов памяти при наибольшем
быстродействии автомата
Для выбора кода, в соответствии с которым будут размещены
внутренние состояния синтезируемого автомата, можно идти двумя
путями: либо можно получить код, последовательно выбирая кодовые
комбинации для каждого внутреннего состояния, либо можно
составить код, выбирая по определенным правилам отдельные разряды
кода. Существуют методы, использующие как тот, так и другой
подход. Воспользуемся способом поразрядного составления кода,
покажем, что для построения кода, удовлетворяющего одновременно
требованиям простоты и устойчивости автомата, такой подход
является более удобным. Каждый разряд кода соответствует
определенному разбиению на множестве внутренних состояний
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автомата. Так что, если внутренние состояния автомата закодированы
s-разрядным двоичным кодом, то на множестве eго внутренних
состояний образуется s двухблочных разбиений
каждое из которых соответствует одной кодирующей переменной.
Такое разбиение
разделяет множество внутренних состояний
на два непересекающихся подмножества, называемых блоками
разбиения:
Внутренним состояниям, входящим в один блок, соответствует
нулевое значение переменной xn+i, всем внутренним состояниям,
входящим в другой блок, приписано единичное значение этой
переменной. Очевидно, кроме двухблочных разбиений, соответствующих отдельным переменным, на множестве внутренних
состояний автомата образуются четырехблочные разбиения,
соответствующие парам переменных, восьмиблочные разбиения,
соответствующие тройкам переменных, и т. д. Всем внутренним
состояниям, входящим в один блок разбиения, соответствующего l/
переменным, приписан один и тот же набор значений этих
переменных.
Для автомата, заданного таблицей переходов (табл. 8.8), в результате
выбранного варианта кодирования получаются следующие разбиения:

Таблица 8.8
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Введем некоторые операции над разбиениями. Разбиение πi больше или
равно
если в πi входят целые блоки разбиения πj.
Например,
больше, чем разбиение
Очевидно, наибольшим является разбиение, состоящее из одного
блока, в который входят все элементы множества, т. е. все внутренние
состояния автомата. Наименьшим является разбиение, число блоков
которого равно числу элементов множества, т. е. числу внутренних
состояний. Наибольшее разбиение назовем единичным и обозначим π1 ,
наименьшее разбиение назовем нулевым и обозначим π0. Ясно, что в
каждый блок π0 входит только одно внутреннее состояние.
Кроме таких разбиений имеются несравнимые разбиения, для которых
нельзя определить, какое из них больше другого.
Напримео, разбиения
и
несравнимы.
Рассмотрим две операции над разбиениями, которые будем называть
произведением и сложением разбиений.
Разбиение
в один блок которого входят элементы,
содержащиеся в одном и том же блоке πk и в одном и том же блоке πl,
будем называть произведением разбиений πk и πl. Таким образом, блоки
πr образуются пересечением блоков πk и πl . Пусть, например,
Тогда
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Разбиение
в один блок которого входят целые блоки
разбиений πk и πl, имеющие хотя бы по одному общему элементу,
назовем суммой разбиений πk и πl.
Если

и

то
Из определения произведения и суммы разбиений следует, что
если
то
Если же
то
и
(причем равенство разбиений будет, если π1 и π2
сравнимы). Приведем некоторые очевидные свойства разбиений,
которые в дальнейшем будем использовать:
(8.1)
(8.2)
(8.3)
(8. 4)
(8.5)
Этими свойствами всегда обладают разбиения независимо от того, на
множестве каких элементов они образуются. Приведем теперь
свойства разбиений, образующихся на множестве внутренних
состояний автомата в результате кодирования.
1. Произведение всех двухблочных разбиений является нулевым
разбиением:
(8.6)
Это свойство очевидно — ведь каждому внутреннему состоянию
должна быть приписана определенная кодовая комбинация и не может
быть двух различных внутренних состояний, которым приписана одна
и та же кодовая комбинация.
2. Разбиения связаны следующим отношением:
(8.7)

Разбиение

— двухблоч-
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ные и
несравнимы. Значит,

поэтому
и в соответствии с

определением произведения разбиений
Особенно важным для нас будет в дальнейшем следующее свойство
разбиений, образующихся на множестве внутренних состояний
автомата.
3. Если внутреннему состоянию κі, входящему в блок
разбиения
в результате кодирования приписана кодовая
комбинация ∆і, то в блоке
этого же разбиения имеется не более
одного внутреннего состояния
которому приписана
кодовая комбинация ∆j, соседняя с ∆i . Наборы ∆і и ∆j различаются
только значением переменной хп+l так как внутренние состояния κі и κj
входят в различные блоки разбиения
а значения остальных
переменных в этих наборах одинаковы. Следовательно, состояния
κі и κj входят в один блок разбиения:
т. е. разбиения, соответствующего остальным (кроме переменной хп+l )
переменным и образующим с разбиением
произведение, равное
π0.
Такое разбиение будем называть дополнительным и обозначать
— это разбиение образовано всеми кодирующими переменными,
кроме xn+l.
Приведенное свойство разбиений очевидно и является прямым
следствием первого из указанных ранее свойств. Ведь если бы в блоке
разбиения
было еще одно внутреннее состояние κk, которому
приписан набор ∆k, соседний с набором ∆i , то наборы ∆k и ∆i были бы
одинаковы, т. е. не выполнялось бы условие (8.6).
Указанными свойствами всегда обладают разбиения множества
внутренних состояний автомата независимо от того, какие требования
предъявляются к кодированию. Очевидно, для того чтобы выбранный
код не приводил к возникновению недопустимых состязаний, эти
разбиения должны удовлетворять и некоторым дополнительным
требованиям, которые нам предстоит выяснить.
При выборе кода, позволяющего устранить критические состязания
ЭП, так же как и при решении некоторых других задач, можно идти
двумя путями. Первый путь состоит в том, что по определенным
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правилам выбирают некоторое число разрядов кода, заведомо
достаточное для того, чтобы в автомате не возникали недопустимые
состязания. Затем минимизируют число разрядов полученного кода.
Такие способы описаны в литературе. Число разрядов
минимизированного кода будет при этом зависеть от выбранного
алгоритма минимизации и от первоначально выбранного
неминимального кода.
Второй путь заключается в том, что первоначально выбирают
минимальное для заданного автомата число so элементов памяти и
делают попытку устранить критические состязания при этом числе ЭП.
Если это оказывается невозможным, добавляют один элемент памяти и
процедуру повторяют. В результате будет получен код, позволяющий
устранить критические состязания ЭП при их минимально возможном
для заданной таблицы переходов числе.
Отдать предпочтение какому-либо одному из этих двух путей в
настоящее время, по-видимому, невозможно. Для этого необходимо
провести серьезные статистические обследования на ЭВМ
эффективности алгоритмов кодирования, соответствующих этим двум
способам.
Рассмотрим методику кодирования, соответствующую второму из
указанных путей. Тогда первоначально задача состоит в том, чтобы по
заданной таблице переходов найти so — разрядный код,
обеспечивающий устойчивую работу автомата. Как уже говорилось,
каждый разряд и группа разрядов кода соответствуют определенному
разбиению на множестве внутренних состояний автомата. От
выбранного разбиения зависит прежде всего число разрядов кода, т. е.
число ЭП автомата. Действительно, если т(π)—число блоков в
разбиении π, а
— число внутренних состояний в наибольшем
блоке, то при применении такого разбиения для кодирования
потребуется s разрядов:
(8.8)
где ]k[ — наименьшее целое, включающее k.
Поэтому на первом шаге предлагаемого алгоритма, когда для
кодирования берется минимальное число ЭП, необходимо, чтобы для
каждого из разбиений выполнялось условие
(8.9)
Далее возникает естественный вопрос, можно ли любое двухблочное
разбиение, удовлетворяющее условию (8.9), использовать для
кодирования, обеспечивающего устойчивую работу автомата. Однако
существование третьего свойства разбиений дает отрицательный ответ
на этот вопрос. Оказывается, что ни один, даже первый, разряд кода не
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может быть выбран произвольно, а соответствующее ему разбиение
должно удовлетворять определенным требованиям.
Двухблочное разбиение
образованное кодирующей переменной хп+l, должно быть таким, чтобы дополнительное разбиение
обладало определенными свойствами, которые названы свойствами совместимости. Напомним, что разбиение

oбразовано

наборами значений s0—1 переменней, в каждый блок его может входить не более двух состояний, кодовые комбинации которых различаются только значением переменной хп+l. Сформулируем условия совместимости разбиений
Разбиение
совместимо

с разбиением

если из любых двух внутренних состояни κі и κj
входящих в один блок
под воздействием
одного и того же состояния входа ρr автомат переходит в одно и то же
внутреннее состояние
при наличии в таблице переходов
хотя бы одного из следующих четырех переходов:
где
Другими словами, разбиение

совместимо с

если из

внутренних состояний κі и κj , входящих в один блок

ав-

томат переходит в одно и то же внутреннее состояние при наличиидля
κі (или κj ) соседнего состояния в другом блоке разбиения
Из этого общего необходимого и достаточного условия совместимости
разбиения
легко получить необходимое условие
совместимости. Для того чтобы разбиение
разбиением

было совместимо с

необходимо, чтобы из двух внутренних состояний κі

и κj, входящих в один блок

автомат переходил либо в одно и то

же внутреннее состояние, либо в состояния κk и κn (k≠n), которые
входят в различные блоки разбиения
Нетрудно показать, что
эти условия действительно необходимы для совместимости разбиений.
Если из состояний κі и κj автомат переходит в одно и то же внутреннее
состояние, то ясно, что условие совместимости выполняется.
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Предположим тереоь, что из κі , κj автомат переходит в κk и κn
(k≠n), причем κk и κn входят в один блок
Пусть, например,
Тогда для
Чтобы

и
в блоке
имеется соседнее состояние κn .
были при этом совместимы, нужно, чтобы из

состояния κi при ρr автомат переходил в состояние κп, однако автомат
из κi переходит в κk, т. е. если κk и κп входят в один блок
то
условие совместимости не выполняется.
Таким образом, вхождение κk и κп в разные блоки

является

необходимым условием совместимости, однако в общем случае оно не
является достаточным. Действительно, пусть
а
и по-прежнему
ется соседнее состояние в другом блоке
но

значит,

тогда для κі и κj име(κk и κп соответственно),

несовместимы. Поэтому

в общем случае для определения совместимости разбиений необходимо проверять все возможные переходы между состояниями блоков
разбиения
И только в одном случае, о котором
скажем дальше, необходимое условие совместимости оказывается
достаточным.
Поясним свойство совместимости разбиении на примере автомата,
заданного табл. 8.8. Рассмотрим разбиение
Число дополнительных
разбиений
очевидно, велико; возьмем одно из них, выбранное
в приведенном в табл. 8.8 варианте кодирования,
и проверим, удовлетворяет ли оно
сформулированным условиям совместимости. Рассмотрим внутренние
состояния 1 и 5, входящие в один блок
Для состояния 1 в блоке
имеется только одно соседнее состояние 5, т. е. имеется переход
Для асинхронных автоматов, задаваемых нормальной
таблицей переходов, условие совместимости
всегда будет
выполняться, так как состояние
— устойчивое, а
— соответствующее ему неустойчивое состояние. Точно так же и для
состояния 5 в блоке
соседним является только состояние 1.
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Обратимся к следующей паре внутренних состояний 2 и 3,
образующей блок
Для состояния 2 в блоке т2 соседними
являются состояние 3 при состоянии входа ρ2 и состояние 8 при
состоянии входа ρ4. Но так как 2ρ4=3ρ4, то условие совместимости
выполняется.
Просмотрев все пары внутренних состояний, образующих блоки
разбиения
найдем, что
совместимо с
Взяв другое разбиение
, например
можно
убедиться в том, что оно несовместимо с разбиением
Действительно, автомат из внутреннего
состояния κ1 при состоянии входа ρ4 переходит в κ5, но из κ3 при
этом же состоянии входа автомат переходит в κ8, т. е. при наличии
перехода
значит, условие совместимости не
выполняется.
Таким образом, для выбранного двухблочного разбиения
~
не любое
дополнительное разбиение

совместимо с ним. Имеются

двухблочные разбиения, для которых ни одно дополнительное
разбиение не обладает свойством совместимости. Например, взяв для
нашего автомата двухблочное разбиени
не сможем найти ни одного
совместимого с ним разбиения
Нетрудно показать, что если для кодирования внутренних состояний
автомата выбрано хотя бы одно двухблочное разбиение, для которого
нет ни одного совместимого, то при работе автомата обязательно будут
возникать недопустимые состязания ЭП. Двухблочное разбиение
разделяет все множество внутренних состояний
автомата на два подмножества: т1 и т2, так что для
в т2
имеется только одно внутреннее состояние κj, которому приписан
набор ∆j, соседний с набором ∆i, причем κi и κj входят в один блок
разбиения
Пусть

т. е. в автомате есть переход

но нет перехода
Естественно, что, поскольку внутренним состоянием κi и κk не могут
быть приписаны соседние кодовые комбинации, при переходе
возникнут состязания ЭП. Используем достаточные
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условия устойчивости автомата, т. е. для каждого перехода занимаем
все возникающие из-за состязаний пути. Один из таких путей пройдет
обязательно через внутреннее состояние κj, так как для того чтобы
попасть в κk, необходимо изменить значение переменной хп+l, которой
только и различаются состояния κi и κj. Но из κj автомат не переходит
в нужное внутреннее состояние κk, поэтому состязания, возникающие
при переходе
являются критическими. Это легко видеть
на примере табл. 8.8. Если для одной из кодирующих переменных
взять разбиение
то, какими
бы ни были два других разбиения (для so = 3), при работе автомата
будут возникать критические состязания ЭП.
Итак, необходимым условием устойчивой работы автомата (при
использовании достаточных условий устойчивости, обеспечивающих
наибольшее быстродействие автомата) является наличие для каждого
выбранного двухблочного разбиения
дополнительного
разбиения

удовлетворяющего условию совместимости.

Проверяя условия совместимости, рассматриваем все переходы между
внутренними состояниями, входящими в различные блоки разбиения
Поскольку произведение всех двухблочных разбиений,
образующих код, является нулевым, то в результате получения всех
совместимых разбиений будут проанализированы переходы,
существующие в автомате между всеми внутренними состояниями.
Таким образом, если в выбранном коде для каждого
разбиение
обладает свойством совместимости, то

это является не только

необходимым, но и достаточным условием отсутствия критических
состязаний ЭП.
Отсюда вытекает следующий способ получения кода,
обеспечивающего устойчивую работу автомата при наибольшем
быстродействии. Выбирают двухблочное разбиение
удовлетворяющее условию (8.9). Для этого разбиения находят дополнительные совместимые разбиения, также удовлетворяющие
условию (8.9), и выбирают одно из них.
Если нет ни одного разбиения
то необходимо взять
другое двухблочное разбиение

После того как выбрано

двухблочное разбиение
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летворять условию (8.9), но и в соответствии со вторым свойством
разбиений (8.7) должно быть больше взятого
Затем находятся дотолнитедьные совместимые разбиения

и про-

цесс повторяется до тех пор, пока не будет найдено множество
разбиений:

при этом каждое из этих разбиений удовлетворяет условию (8.9) и
выполняются следующие соотношения:
где i=1, 2,...,s0.
Если на каком-либо шаге не удается найти разбиения,
удовлетворяющего указанным условиям, то необходимо вернуться к
предыдущему шагу и выбрать другое двухблочное разбиение или
другое совместимое. Очевидно, может оказаться, что после некоторого
(в общем случае достаточно большого) перебора не удастся найти
необходимое для кодирования множество разбиений,
удовлетворяющих условию (8.9). Это значит, что в заданном автомате
нельзя устранить критические состязания ЭП при его наибольшем
быстродействии, используя минимальное число ЭП. Тогда добавляется
один ЭП и описанным способом ищется опять необходимое множество
разбиений, каждое из которых теперь должно удовлетворять условию
(8.10)
Следует отметить, что при увеличении числа ЭП возможности для
перебора резко возрастают, так как, например, число двухблочиых
разбиений, удовлетворяющих условию (8.10), больше, чем число
разбиений, удовлетворяющих условию (8.9). При дальнейшем
увеличении числа ЭП на каждом шаге алгоритма число разбиений,
которые удовлетворяют необходимым условиям, будет увеличиваться,
что значительно усложнит процесс поиска множества разбиений,
образующих нужный код.
Однако выполнение условий совместимости между каждым
двухблочным и дополнительным разбиением позволяет решить только
одну из поставленных задач — обеспечить устойчивую работу
автомата при наибольшем его быстродействии.
Для того чтобы при этом упрощалась схема логического
преобразователя автомата, к разбиениям, используемым для
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кодирования, предъявляют дополнительные требования, которые
формулируются дальше.
Предварительно рассмотрим правила получения канонических
уравнений автомата, что облегчит в дальнейшем понимание способов
кодирования, направленных на упрощение структуры автомата.
8.3. Получение канонических уравнений асинхронного
автомата
В результате этапа кодирования с каждым внутренним состоянием
автомата сопоставляется определенный набор значений переменных
Сигнал хn+i, являющийся дополнительным входным сигналом ЛП
автомата, характеризует состояние i-гo ЭП. Если ЭП имеет два выхода,
то для характеристики его внутреннего состояния выбирается один из
них.
Наборы значений переменных
так же как и наборы
значений переменных х1,...,хп, поступают на входы ЛП автомата.
Однако в отличие от основных входных сигналов, которые поступают
на автомат извне, дополнительные входные сигналы ЛП, которые
специально вводились в процессе реализации заданных условий
работы, создаются самим автоматом. Для получения определенного
набора значений переменных
на входы элементов памяти
необходимо подать соответствующие сигналы. Функции,
описывающие эти сигналы, называют иногда функциями возбуждения
элементов памяти. Правила получения функций возбуждения зависят
от характера функции переходов синтезируемого автомата и от свойств
используемых элементов памяти.
Это объясняется тем, что для получения сигнала определенной
длительности на выходе ЭП сигнал на его входе может быть
различным в зависимости от типа ЭП. Если в качестве ЭП
используется ЭП без фиксации воздействия (например,
неполяризованное реле или линия задержки), то длительность сигнала
на входе ЭП должна быть равна длительности выходного сигнала, но
сигнал на входе следует подать на время τ раньше, чем должен
появиться сигнал на выходе ЭП.
При использовании ЭП с фиксацией воздействия (поляризованные
реле, триггеры) для получения на его выходе сигнала в момент t на
вход нужно подать сигнал в момент t—τ, причем после появления
сигнала на выходе сигнал со входа может быть снят и подан вновь
лишь на время τ раньше, чем сигнал на выходе должен исчезнуть.
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Таким образом, видно, что в зависимости от типа использованного в
автомате ЭП способ определения его функции возбуждения будет
меняться. Общим для всех ЭП является то, что они вносят некоторую
задержку, т. е. не мгновенно реагируют на поступившее входное
воздействие. Поэтому сигналы на входах ЭП должны быть сдвинуты
относительно их выходных сигналов. В эти моменты времени, когда
состояния сигналов на входе и на выходе ЭП не совпадают, возникают
кратковременные неустойчивые такты, длительность которых
определяется задержкой, вносимой ЭП.
Рассмотрим правила получения функций возбуждения ЭП по таблице
переходов.
Будем считать, что задана минимизированная таблица переходов,
причем внутренние состояния, состояния входа и выхода автомата
закодированы, т. е. с каждым состоянием входа ρi автомата
сопоставлен набор vі; значений переменных х1, ... ...,хп, с каждым
внутренним состоянием κj —набор ∆j значений переменных
и с каждым состоянием выхода λр — набор εР значений
переменных z1,...,zk. При этом ограничимся так называемыми
статическими автоматами, функционирование которых описывается
нормальными таблицами переходов. Для таких автоматов и
соответствующих им нормальных таблиц переходов характерно
следующее:
1) состояние входа автомата меняется лишь после того, как он
переходит в устойчивое состояние;
2) с каждым неустойчивым состоянием сопоставляется такое же
состояние выхода, как и с соответствующим устойчивым;
3) если из внутреннего состояния κi, под воздействием состояния
входа ρk автомат переходит во внутреннее состояние κj, то полное
состояние ρk, κj является устойчивым.
Если состояния входа и внутренние состояния автомата закодированы,
то с каждым полным состоянием μi.j, соответствующим состоянию
входа ρi и внутреннему состоянию κj , оказывается сопоставленным
определенный набор σi.j значений переменных
Будем
говорить, что конъюнкция γi.j определяет состояние μi.j , если
переменные, имеющие в наборе σi.j единичное значение, входят в нее
без отрицания, а переменные, имеющие нулевое значение,—с
отрицанием. Поясним получение определяющих конъюнкций на
примере автомата, заданного таблицей переходов (табл. 8.9).
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Таблица 8.9

Например, внутреннему состоянию κ2 этой таблицы приписан набор
∆2=011, а состоянию входа ρ3 — набор v3=11. Полному устойчивому
состоянию μ3,2 приписан набор σ3,2 = 11011, и его определяет
конъюнкция
а полное неустойчивое состояние
μ2,5 определяет конъюнкция
Таким образом, с
каждым состоянием автомата можно сопоставить свою
определяющую конъюнкцию.
Каждую определяющую конъюнкцию можно записать либо в
буквенной форме, либо в виде цифрового эквивалента, что иногда
бывает более удобно. Для получения цифрового эквивалента
предварительно каждой переменной хi присваивается вес 2i-1, а затем
определяется сумма весов всех переменных, которые в данную
конъюнкцию входят без отрицания.
В рассматриваемом примере переменные
будут
иметь веса 1, 2, 4, 8, 16 соответственно. Тогда цифровой эквивалент
конъюнкции γ3,2 будет равен 27, а эквивалент конъюнкции γ2,5 будет
равен 22. Таким образом, каждому состоянию автомата можно
поставить в соответствие некоторое число, которое является цифровым
эквивалентом определяющей его конъюнкции.
Рассмотрим теперь способ получения функций
описывающих
сигналы, воздействующие на элементы памяти без фиксации
воздействия.
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Если в наборе ∆j переменная xn+l имеет единичное значение, то
очевидно, что на всех устойчивых состояниях, находящихся в строке κj
таблицы переходов, функция
должна принимать единичное
значение. Кроме того, поскольку ЭП вносит задержку, то для того
чтобы ЭП перешел в рабочее состояние, на его вход должен быть
подан сигнал в предыдущий момент времени, т. е. функция
должна принимать единичное значение и на тех неустойчивых
состояниях, из которых автомат переходит во внутреннее состояние κj .
Значит, если автомат из внутреннего состояния κr под воздействием
состояния входа ρi переходит во внутреннее состояние κj , то
определяющие конъюнкции
будут обязательными для
Таким образом, в функцию

войдут определяющие

конъюнкции полных устойчивых состояний, находящихся в таких
строках таблицы переходов, которым приписаны кодовые комбинации
с единичным значением переменной хп+l и определяющие конъюнкции
тех неустойчивых состояний, из которых автомат переходит в
устойчивые.
Определяющие конъюнкции остальных полных используемых
состояний будут запрещенными для
Если при работе автомата
некоторые состояния никогда не появляются, то их определяющие
конъюнкции являются условными для функции
т. е. значение
ее на наборах, соответствующих этим конъюнкциям, не определено.
В результате все
полных состояний таблицы переходов для
каждой функции
разделятся на три группы — обязательных,
запрещенных и условных состояний. При этом заметим, что для ЭП без
фиксации воздействия условные состояния для всех s функций возбуждения будут одинаковыми и будут соответствовать только
неиспользуемым состояниям.
Определим функции возбуждения элементов памяти автомата,
заданного табл. 8.9. Переменная х3 имеет единичное значение в
наборах
значит, определяющие конъюнкции всех полных
устойчивых состояний, находящихся в этих строках, и всех
неустойчивых состояний, из которых автомат переходит во внутренние
состояния
являются обязательными для функции
таблице переходов нетрудно найти эти конъюнкции:
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Взяв дизъюнкцию этих конъюнкций, получим функцию

:

Аналогично можно определить функции возбуждения и двух других
элементов памяти. Однако такая запись является очень громоздкой.
Гораздо удобнее использовать для записи канонических уравнений
автомата цифровой эквивалент булевой функции, т. е. все конъюнкции
записывать в виде цифрового эквивалента. Тогда цифровые
эквиваленты конъюнкций, входящих в функцию, образуют множество
обязательных номеров, а цифровые эквиваленты конъюнкций, на
которых функция принимает нулевое значение, образуют множество
запрещенных номеров функции. В нашем примере

Здесь в квадратных скобках выписаны запрещенные номера. Однако
поскольку в данном случае функция является полностью
определенной, достаточно выписать лишь множество обязательных
номеров, так как множество всех состояний автомата разделилось
только на два взаимно дополняющих подмножества — обязательных и
запрещенных состояний.
Используя сформулированное правило составления функций
возбуждения для ЭП без фиксации воздействия, непосредственно по
таблице переходов получаем цифровые эквиваленты двух других
функций:

После упрощения каждой из этих функций, например, по методу Квайна—Мак-Класски, имеем
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Схема, построенная по этим функциям, обеспечит реализацию
заданной функции переходов автомата. Для построения схемы,
реализующей заданную функцию выходов, необходимо определить
функции, описывающие выходные сигналы автомата. Способ
получения этих функций будет изложен в конце данного раздела.
Рассмотрим теперь формирование функций возбуждения для
элементов памяти с фиксацией воздействия. Пусть сначала ЭП имеет
один вход, на который поступают как включающий, так и
выключающий сигналы. Из свойств ЭП с фиксацией воздействия
следует, что сигнал на вход ЭП необходимо подавать каждый раз,
когда ЭП должен изменить свое состояние. Поэтому если автомат из
внутреннего состояния κi под воздействием состояния входа ρj
переходит во внутреннее состояние κk и в наборах ∆i и ∆k,
приписанных этим внутренним состояниям, переменная xn+l имеет
различные значения, то определяющая конъюнкция γj, i должна быть
обязательной для функции
Если же в наборах ∆i и ∆k переменная xn+l имеет одно и то же значение
(безразлично какое — единичное или нулевое), то определяющая
конъюнкция γj, i является запрещенной конъюнкцией
функции
Таким образом, ясно видно существенное различие в
способесоставления функций возбуждения ЭП с фиксацией и без
фиксации воздействия.
Найдем функции возбуждения ЭП с фиксацией воздействия на
примере автомата, заданного таблицей переходов предыдущего
примера (табл. 8.9). Используя приведенный в этой таблице вариант
кодирования внутренних состояний и состояний входа, будем теперь
считать, что используется ЭП с фиксацией воздействия, каждый из
которых имеет по одному входу. Получим функцию
Для этого в
таблице переходов нужно выделить такие изменения внутренних
состояний автомата, которые приводят к изменению значения
переменной х3. При переходе автомата из первого внутреннего
состояния в пятое под воздействием состояния входа ρ4 (такой переход
можно условно записать в виде
происходит изменение сигнала
х3. Поэтому определяющая конъюнкция γ4,1 будет обязательной для
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функции
автомата

Точно так же изменения внутренних состояний

приводят к изменению значения переменной х3. Поэтому
определяющие конъюнкции
также
являются обязательными для функции
Каждая из этих
конъюнкций соответствует неустойчивому состоянию, из которого
автомат должен перейти в соответствующее устойчивое состояние.
Очевидно, если в этом устойчивом состоянии продолжать подавать
сигнал на вход того ЭП, который только что изменил свое состояние,
то его состояние вновь не изменится. Поэтому определяющие
конъюнкции устойчивых состояний, в которые автомат переходит под
воздействием поданных на данный ЭП сигналов, могут быть отнесены
к числу условных конъюнкций функции возбуждения.
Таким образом, если изменение состояния
вызывает
изменение значения переменной xn+l, то конъюнкция γj, i является
обязательной для функции
а конъюнкция γj, k — условной, если
только в автомате нет перехода
такого, что в наборах ∆r и ∆k
переменная xn+l имеет одно и то же значение.
Длянашего примера такими условными конъюнкциями
будут:
Тогда получим следующий цифровой эквивалент
функции:
Здесь в
круглых скобках выписаны условные номера функции
Оставшиеся 12 номеров являются запрещенными для данной функции.
Как видно, эта функция существенно отличается от той, которая была
получена ранее для ЭП без фиксации воздействия. Характерно, что
хотя данный автомат полностью определен, в функции возбуждения
имеются условные конъюнкции, на которых ее значение однозначно не
определено. Учет этих условных состояний при минимизации функции
может привести к значительному ее упрощению.
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Так, если осуществить минимизацию функции
взяв только
обязательные состояния и считая все остальные состояния
запрещенными
получим

После минимизации этой функции с учетом условных состояний
имеем более простое выражение
Приведем для сравнения функцию
Заметим, что множества условных номеров этих двух функций не
совпадают.
Число условных состояний каждой функции возбуждения еще более
увеличится, если будут использоваться ЭП с фиксацией воздействия с
раздельными входами. Тогда на один вход ЭП поступают только
включающие сигналы, т. е. сигналы, переводящие ЭП в рабочее
состояние. Будем описывать эти сигналы функцией
Если в
автомате имеется переход из внутреннего состояния κi во внутреннее
состояние κk под воздействием состояния входа
и в наборе
∆i переменная хп+l имеет нулевое значение, а в наборе ∆k — единичное,
то определяющая конъюнкция γj,I будет обязательной для функции
т. е. определяющие конъюнкции всех полных неустойчивых
состояний, соответствующих нулевому значению переменной xn+l, из
которых автомат переходит в состояния, соответствующие единичному
значению этой переменной, являются обязательными конъюнкциями
функции
Для функциио
писывающей сигналы, воздействующие
на выключающий вход ЭП, наоборот, нужно найти в таблице переходов такие изменения внутренних состояний, в результате которых
значение переменной хп+l меняется с 1 на 0. При этом все обязательные
конъюнкции функции
должны быть запрещенными для
функции

чтобы на включающий и выключающий

входы ЭП сигналы не поступали одновременно.

617

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика
Предположив теперь, что в рассматриваемом автомате (табл. 8.9)
используются ЭП с фиксацией воздействия с раздельными входами,
найдем функции
Выпишем такие изменения внутренних
состояний, в результате которыхЭП переходит из нерабочего
состояния в рабочее:

Следовательно, определяющие конъюнкции
γ4,8 являются обязательными для
функции
т. е.
Конъюнкциисоответствующие переходам
вызывающим изменения значения
переменной х3 с 1 на 0, войдут в функцию

:

Как и следовало ожидать, объединение множеств обязательных
номеров функций
образует множество обязательных
номеров функции
для ЭП с одним входом. Однако число
условных номеров функций
будет больше, чем функции
Это объясняется тем, что после включения ЭП на его
включающий вход можно продолжать подавать сигналы до тех пор,
пока не поступит сигнал на его выключающий вход. Значит, все
состояния, заключенные между состояниями, определяющими
включающий и выключающий сигналы, могут быть отнесены к числу
условных для функции
А все состояния, заключенные между
состояниями выключения и включения ЭП, могут быть отнесены к
числу условных для функции
Таким образом, определяющие конъюнкции γj,k устойчивых состояний,
таких, что в наборе ∆k переменная хп+l имеeт единичное (нулевое)
значение, являются условными для функции
но запрещенными для функции

Кроме то-

го, если автомат из κi под воздействием состояния входа ρj переходит в
κk и в наборах ∆i и ∆k переменная хп+l имеет единичное (нулевое)
значение, то определяющая конъюнкция γj,k является
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условной для функции
Для функции

и запрещенной для

получим следующие условные конъюнкции:

для функции
В результате

Итак, рассмотрели способы получения функций возбуждения для различных типов элементов памяти.
Определим теперь функции, описывающие выходные сигналы
автомата. Правило нахождения этих функций очень просто: если с
устойчивым полным состоянием μi,j сопоставлен такой набор εp
значений выходных сигналов, в котором переменная Zl имеет
единичное значение, определяющая конъюнкция γi,j и определяющие
конъюнкции всех неустойчивых состояний, соответствующих
состоянию μi,j , являются обязательными конъюнкциями функции Zl.
Таким образом, в таблице переходов нужно выбрать все состояния, при
возникновении которых должен появиться сигнал на выходе Zl, и
составить дизъюнкцию определяющих конъюнкций этих состояний.
Составим в соответствии с этим правилом функции Z1 и Z2 для
автомата, заданного табл. 8.9. В функцию Z1 войдут следующие
определяющие конъюнкции:
Цифровой эквивалент функции Z1 примет вид
Аналогично
Очевидно, все остальные номера являются запрещенными. Условные
номера в функции Zl могут появиться, если синтезируемый автомат
является не полностью определенным.
В качестве примера не полностью определенного автомата рассмотрим
реверсивный счетчик и найдем для него функции выхода и функции
возбуждения для различных типов элементов памяти. В табл. 8.10
приведен один из возможных способов кодирования внутренних
состояний этого автомата, который будем использовать для получения
выходных функций ЛП автомата.
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Таблица 8.10

По-прежнему для удобства записи применим цифровой эквивалент
булевой функции, присвоив переменным
веса
1, 2, 4, 8, 16, 32 соответственно.
Выпишем сначала обязательные номера для функции Z1: 1, 18, 33, 41,
50. В данном автомате имеется 34 неиспользуемых состояния,
значения всех выходных сигналов автомата для которых безразличны,
поэтому в данном случае легче выписать запрещенные номера для
функций, описывающих основные выходные сигналы ЛП.
В результате получим

Составим функции возбуждения для ЭП без фиксации воздействия:

620

А.Е. Кононюк Дискретно-непрерывная математика

Для ЭП с фиксацией воздействия получим

И, наконец, для ЭП с фиксацией воздействия с раздельными входами:
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Выбрав тип элемента памяти, можно по найденным для этого типа ЭП
функциям возбуждения и функциям, описывающим выходные
сигналы, построить схему реверсивного счетчика. Эта схема будет
соответствовать выбранным вариантам кодирования внутренних,
входных и выходных состояний. Вообще говоря, от выбранного
варианта кодирования могут существенно зависеть сложность
выходных функций ЛП, а следовательно, и сложность его схемы. Это
легко показать на примере. Закодируем внутренние состояния
автомата, заданного табл. 8.9, так, как показано в табл. 8.11, и,
используя ЭП без фиксации воздействия, определим функции
возбуждения:

Эти функции проще тех функций возбуждения, которые были
получены ранее для этих же ЭП для первого варианта кодирования.
Ниже будут рассмотрим способы получения вариантов кодирования,
обеспечивающих упрощение комбинационной схемы автомата.
Таблица 8.11
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8.4. Кодирование внутренних состояний автомата
с учетом простоты его структуры
Сложность логического преобразователя автомата, как уже
отмечалось, существенно зависит от выбранного для размещения
внутренних состояний кода. Однако требования к кодированию будут
различными в зависимости от того, на каких элементах строится схема
ЛП и какие ЭП используются в автомате. В настоящее время
существуют различные методы кодирования, позволяющие получить
экономную реализацию ЛП для различных типов логических
элементов. Например, внутренние состояния автомата кодируются так,
чтобы получающиеся функции возбуждения ЭП были линейными;
известны методы реализации автомата на регистрах сдвига и на основе
декомпозабельных функций возбуждения .
В связи с широким применением программируемых логических
матриц появились работы, учитывающие специфику этих элементов
при построении управляющего автомата и кодировании его состояний.
Один из способов упрощения схемы ЛП, который в дальнейшем будем
применять, заключается в составлении функций возбуждения,
содержащих наименьшее число входных переменных ЛП, т. е. при
этом обеспечивается уменьшение зависимости функций, описывающих
дополнительные выходные сигналы ЛП, от его дополнительных
входных сигналов.
Выше было показано, что способ получения функций возбуждения
зависит от типа ЭП и поэтому требования, предъявляемые к
кодированию, будут меняться для ЭП различных типов. В данном
параграфе рассмотрим способ кодирования, обеспечивающий
уменьшение функциональной зависимости для функций возбуждения
ЭП без фиксации воздействия. Однако полученные результаты могут
быть распространены и на ЭП с фиксацией воздействия.
При составлении канонических уравнений выяснили, что в общем
случае каждая функция
может зависеть от всех
входных сигналов ЛП автомата, т. е.
Для сокращения числа переменных
от которых
зависит функция
необходимо выбрать код для размещения
внутренних состояний автомата так, чтобы соответствующие ему
разбиения обладали определенными свойствами. Например, чтобы
функция
кроме переменных х1,...,хп зависела только от двух
переменных xn+i и xn+j, код должен быть таким, чтобы разбиения
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образовали пару разбиений. Два разбиения π и
π' образуют пару π, π', если из любых двух внутренних состояний κi и
κj, входящих в один блок разбиения π, под воздействием одного и того
же состояния входа автомат переходит в такие внутренние состояния κk
и κl, которые входят в один блок разбиения π'. При этом функции
возбуждения тех ЭП, наборами значений выходных сигналов которых
образовано разбиение π', будут зависеть только от дополнительных
входных переменных ЛП, наборы значений которых образуют
разбиение π.
В частном случае, когда
функция
зависит
только от переменной xn+i (кроме переменных x1,...,хп).Такое разбиение
со свойством подстановки в дальнейшем будем называть нормальным
(π н). Разбиение π является нормальным (π = π н), если из любых двух
внутренних состояний κi и κj, входящих в один блок π, под
воздействием одного и того же состояния входа автомат переходит в
такие внутренние состояния κk и κl, которые тоже входят в один блок π.
Поясним свойства нормальных и парных разбиений на примере
автомата, заданного в табл. 8.12
Таблица 8.12

Для этой таблицы переходов разбиение
является нормальным, так как из всех внутренних состояний,
входящих в один блок, при одном и том же состоянии входа автомат
переходит в такие состояния, которые тоже входят в один блок этого
разбиения.
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Если теперь с этим разбиением сопоставить значение какой-либо
дополнительной входим переменной ЛП, например
то функция

будет за-

висеть только от х3 и не будет зависеть от х4 и х5 несмотря на то,
каковы будут разбиения
В этом нетрудно убедиться
путем простых рассуждений.
Очевидно, что приведенные в § 8.2 свойства разбиений должны
всегда выполняться, т. е
и при использовании
минимального числа ЭП каждое из этих разбиений должно
удовлетворять соотношению (8.9).
Сопоставим с внутренними состояниями первого блока разбиения
нулевое, а с состояниями второго блока (3, 4, 6, 8)—
единичное значение переменной x3. Тогда при состояниях входа ρ1, ρ2 в
функцию
войдут определяющие конъюнкции всех состояний
второго блока разбиения
а определяющие конъюнкции состояний
первого блока будут запрещенными. Но всем состояниям блока
приписано одно и то же (единичное) значение переменной х3 и все
возможные различные наборы значений переменных х4, х5, поскольку
Поэтому при упрощении функции
переменные х4 и
х5 исключатся и останется только переменная х3. При состоянии входа
ρ4 в функцию
войдут определяющие конъюнкции всех внутренних
состояний автомата; ясно, что при этом из функции исключатся все
переменные:
В результате, если
то можно сразy
записать функцию

не определяя другие разряды кода и не

составляя канонических уравнений:
Кодирование, основанное на использовании нормальных
разбиений, можно назвать кодированием с самозависимостью,
так как если
то функция возбуждения i-го ЭП зависит только отвыходного сигнала этого же ЭП.
Рассмотрим теперь парные разбиения. Для таблицы переходов (табл.
8.12 разбиения

и
образуют пару π, π'. Сопоставим с блоками
разбиения π наборы значений переменных х3, х4, т. е.
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В соответствии с приведенными ранее свойствами разбиений с
блоками разбиения π' можно сопоставить значение переменной х3 или
х4 (но не х5), так как
Пусть
Тогда функция
будет зависеть от переменных x3, x4 и не будет
зависеть от переменной х5. Действительно, поскольку
—пара
разбиений, в функцию
будут входить определяющие конъюнкции
состояний целого блока разбиения
Но этим состояниям
приписан один и тот же набор значений переменных х3, х4 и различные
значения переменной х5. Ясно, что при упрощении функции
эта
переменная исключится и в функцию кроме переменных x1, x2 войдут
только переменные х3, х4. В этом нетрудно убедиться, выбрав разряды
х3 и х4 кода в соответствии с приведенными выше разбиениями
и определив функцию
В данном случае в функцию
войдет переменная х3, так как
Однако если в рассматриваемой паре разбиения π и π′ несравнимы и
то функция
не будет зависеть от переменной хп+l.
Таким образом, используя для получения кода нормальные и парные
разбиения, можно получать функции возбуждения ЭП, зависящие не от
всех дополнительных входных переменных ЛП. Очевидно, при этом
возникает задача отыскания таких разбиений для синтезируемого
автомата. Следут отметить, что эта задача является сложной и требует
большого перебора, так как по виду таблицы переходов нельзя сказать,
имеются ли на множестве внутренних состояний автомата нормальные
или парные разбиения до тех пор, пока они не найдены. Приведем один
из возможных способов получения по таблице переходов автомата всех
нормальных разбиений для заранее фиксированного (но не обязательно
минимального) числа ЭП (s) и всех парных разбиений π, π' таких, что
разбиение π ' является двухблочным, т. е. соответствует значению
одной переменной.
Очевидно, нормальное разбиение можно найти непосредственно по
таблице переходов автомата, однако гораздо удобнее применять для
этой цели треугольную таблицу, аналогичную той, которая
использовалась для минимизации числа внутренних состояний
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автомата. Только в нашем случае эта таблица составляется не по
первоначальной таблице переходов, как при минимизации, а по
таблице переходов уже минимизированного автомата, и совсем не
принимается во внимание функция выходов автомата. Строки и
столбцы треугольной таблицы соответствуют внутренним состояниям
автомата, а в клетку i, j записываются пары внутренних состояний,
соответствующие различным состояниям входа, которые должны быть
помещены в один блок разбиения π н, для того чтобы внутренние
состояния κi , κj могли входить в один блок π н. При этом пара κi , κj в
клетку i, j не записывается. По составленной таким образом треугольной таблице определяют нормальное разбиение. Начинать можно,
вообще говоря, с любой пары внутренних состояний, например с пары
1, 2.
Пусть внутренние состояния κi и κj входят в один блок π н, тогда по
клетке i, j треугольной таблицы определяем, какие внутренние
состояния при этом должны входить в один блок π н. Так как каждое
состояние может входить только в один блок π н и если в клетке i, j
имеется пара κi κk (или κj κl), то блок κi κj разбиения πн укрупняется, т.
е. к нему присоединяется внутреннее состояние κk (или κl ). Если ни в
одну пару, находящуюся в клетке i, j, не входит ни κi ни κj, то пары
образуют новые блоки разбиения π н. Затем рассматриваются вновь
образовавшиеся пары внутренних состояний, попавших в один блок
π н. Эти пары вновь вызывают укрупнение уже имеющихся или
образование новых блоков π н.
Процесс формирования блоков разбиения π н все время повторяется.
Если окажется, что число внутренних состояний в одном из блоков π н
стало больше, чем
процесс следует закончить, так как это будет
означать, что использование данного πн потребует увеличения числа
элементов памяти. Значит, внутренние состояния κi и κj нельзя
помещать в один блок π н. После этого перечеркиваются клетка i, j и
все клетки, в которых имеется пара κi , κj. Затем перечеркиваются
клетки, в которые входят пары внутренних состояний,
соответствующие зачеркнутым клеткам. Так перечеркиваются все
клетки, соответствующие тем внутренним состояниям, которые не
могут быть помещены в один блок.
Если в результате вычеркивания окажутся зачеркнутыми все клетки,
соответствующие i-й строке и i-му столбцу, то процесс нахождения πн
может быть закончен. Это значит, что внутреннее состояние κi не
может входить в один блок πн ни с каким другим внутренним
состоянием и, следовательно, для данного автомата нет ни одного
нормального разбиения при выбранном числе ЭП.
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Таблица 8.13а

Если после вычеркивания остаются клетки, которые имеет смысл
рассматривать, то берегся следующая пара κi , κl и по треугольной
таблице ищется πн для случая, когда κi и κl входят в один блок.
После того как найдено одно нормальное разбиение, рассматривается
следующая пара внутренних состояний, соответствующая другой
незачеркнутой клетке, и т. д. В результате для каждой пары
внутренних состояний κr, κР либо будет найдено πн, которое
получается, если κr и κР входят в один блок, либо будет выяснено,
что κr и κР не могут входить в один блок
Получающиеся при этом нормальные разбиения могут быть не
обязательно двухблочными — они могут содержать и большее число
блоков. Для того чтобы из такого разбиения получить двухблочное,
нужно объединить блоки этого разбиения, но только так, чтобы при
этом в один блок не попали внутренние состояния, соответствующие
перечеркнутым клеткам, и полученное двухблочное разбиение не
приводило к увеличению числа ЭП.
Поясним процесс определения нормальных разбиений на примере
автомата, заданного таблицей переходов (табл. 8.13а).
Составим треугольную таблицу (табл. 8.13б).
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Таблица 8.13б

Определим имеющиеся для этого автомата нормальные разбиения при
s=so=3.
Пусть внутренние состояния 1 и 2 входят в один блок разбиения
Тогда состояния 5 и 8 тоже должны быть в одном
блоке:
Но теперь в одном блоке должны быть
состояния 1 и 7, 3 и 8, 4 и 5, поэтому блоки
разбиения
πн укрупняются:
Вхождение 1 и 7 в
один блок πн вызывает необходимость введения в этот же блок и
состояния 6:
Получим разбиение
которое
включает в себя все внутренние состояния автомата.
Рассмотрев все пары состояний, попавших в один блок, нетрудно
убедиться, что данное разбиение действительно является нормальным.
Пусть теперь в один блок πн входят состояния 1 и 3:
Тогда в этот же блок сразу должно входить состояние 2;
состояния 5, 7 и 8 тоже должны быть в одном блоке:
Поскольку состояния 5 и 7 попали в один блок, 1 и 7
тоже должны быть в одном блоке, т. е. полученные блоки
необходимо объединить. В результате получится один блок
Далее процесс можно не продолжать,
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так как число состояний, попавших в один блок, более 4 (8/2), поэтому
внутренние состояния 1 и 3 не могут входить в один блок нормального
разбиения и клетку 1, 3 треугольной таблицы следует перечеркнуть.
Вслед за этим перечеркиваются клетки 1, 5; 2, 3 и 2, 5, так как в них
входит пара 1, 3. Однако исключение этих клеток не влечет за собой
вычеркивания каких-либо других клеток таблицы.
Рассмотрев далее пару 1, 4, убедимся, что при этом в один блок πн
должно входить пять состояний: 1, 4, 5, 6, 7, значит, поместить 1 и 4 в
один блок πн нельзя. Вычеркивая клетку 1, 4, а затем 2, 4, переходим к
следующей паре 1, 6. Объединение этих состояний в один блок πн
приводит к полученному уже нормальному разбиению πн.
Продолжая рассмотрение оставшихся состояний и вычеркивая те из
них, которые нельзя поместить в один блок πн, убеждаемся в том, что в
результате невычеркнутыми останутся те пары состояний,
объединение которых приводит к найденному уже разбиению
И,
кроме того, образуется разбиение
блоки которого не могут быть
укрупнены так, чтобы оно стало двухблочным. Использование этого
разбиения потребовало бы увеличения числа элементов памяти.
Таким образом, для данного автомата при s=3 можно взять для
кодирования только одно нормальное разбиение
Рассмотрим теперь способ получения парных разбиений. При этом, как
уже говорилось, будем рассматривать такие пары разбиений π, π', в
которых разбиение π ' является двухблочным. Предлагаемый способ
позволяет по данному разбиению π ' найти разбиение π , которое с π '
образует пару. Разбиение π ' может быть любым двухблочным
разбиением, удовлетворяющим условию (7.8), т. е. позволяющим
закодировать внутренние состояния при выбранном числе s ЭП.
Очевидно, что разбиение π , которое хотим получить, тоже должно
удовлетворять этому условию.
Для получения разбиения π воспользуемся вспомогательной таблицей,
которую назовем π -таблицей. Последняя, так же как и таблица
переходов заданного автомата, содержит 2s строк и
столбцов,
соответствующих состояниям входа. Однако в отличие от таблицы
переходов строки π -таблицы соответствуют внутренним состояниям
автомата в момент времени t+1, а содержимое клетки ρiκj показывает, в
каких внутренних состояниях автомат мог находиться в момент t при
входе ρi, если в момент t+1 он находится во внутреннем состоянии κj,
т. е. π -таблица определяет, из каких внутренних состояний автомат
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может перейти во внутреннее состояние κj. Очевидно, что π -таблица
может быть легко получена по таблице переходов автомата.
Составим π -таблицу для таблицы переходов, приведенной в табл. 8.14.
Таблица 8.14

Поясним процесс составления π -таблицы. Из таблицы переходов
видно, что если автомат в момент t+1 при состоянии входа ρ1
находится в первом внутреннем состоянии, то в момент t он мог
находиться либо в первом, либо в пятом внутреннем состоянии.
Поэтому в клетке ρ1κ1 π-таблицы проставлены цифры 1 и 5. Точно так
же во второе внутреннее состояние при состоянии входа рг автомат
может перейти либо из первого, либо из третьего внутреннего
состояния. В результате получим π-таблицу (табл. 8.15).
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Таблица 8.15

По π -таблице для любого π ' можно найти разбиение π . Для этого в
соответствии с блоками разбиения π ' нужно образовать для каждого
состояния входа ρi двухблочное разбиение
Если внутренние
состояния κl и κj входят в один блок разбиения π', то содержимое
клеток ρiκl и ρiκj будет находиться в одном блоке разбиения
Таким образом, составлено N двухблочных разбиений
Взяв затем произведение всех эгих разбиений, получим
нужное разбиение
Такой способ формирования разбиения π следует из определения
парных разбиений. При этом образуется большее разбиение, которое
еще образует пару с выбранным разбиением π '. Любое разбиение,
меньшее π, тоже образует пару с π ', но нет ни одного разбиения
больше, чем найденное π , которое с разбиением π ' образует пару.
Поясним процесс получения разбиения π на примере автомата,
заданного табл. 8.14. Пусть
Тогда по π -таблице легко определить, что
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В результате

По таблице

переходов легко проверить, что
— действительно пара разбиений.
Для

поэтому
Так для всех двухблочных разбиений π ' можно найти разбиения π.
Пользуясь описанными здесь способами, можно для заданного
автомата найти множество нормальных и парных разбиений. Из
полученного множества нужно затем выбрать такие разбиения
которые обладают свойствами, приведенными
раньше. Код, полученный по этим разбиениям, позволит уменьшить
функциональную зависимость между выходными и входными
сигналами ЛП автомата. Однако этот код может привести к
возникновению критических состязаний ЭП. Очевидно, что для
одновременного упрощения структуры автомата и обеспечения его
устойчивой работы необходимо использовать не только парные и
нормальные, но и совместимые разбиения.

8.5. Обеспечение устойчивой работы автомата с
одновременным упрощением его структуры
Ранее были выявлены условия, которым должен удовлетворять
выбранный код для того, чтобы при работе автомата не возникали
критические состязания ЭП. Вспомним, что код должен быть таким,
чтобы для каждого двухблочпого разбиения
дополняющее его
разбиение

обладало свойством совместимости. Поэтому

первый шаг отыскания такого кода состоит в выборе двухблочного
разбиения
длякоторого имеется совместимое дополняющее
разбиение
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Очевидно, таких двухблочных разбиений может быть несколько. Какое
же из них следует выбрать? Ответ на этот вопрос легко получить, если
наряду с обеспечением устойчивой работы автомата стремимся к
упрощению его структуры. Ясно, что из полученного множества
двухблочных разбиений, для которых имеются совместимые
разбиения, нужно выбрать разбиения, обеспечивающие наибольшее
уменьшение зависимости для функций возбуждения.
Выясним, какое наибольшее уменьшение функциональной
зависимости может быть достигнуто для рассматриваемых здесь
асинхронных статических автоматов при одновременном устранении
критических состязаний ЭП. Сравнив свойства парных и совместимых
разбиений, нетрудно выяснить, что если в асинхронном статическом
автомате функция возбуждения
зависит хотя бы от одной
дополнительной входной переменной ЛП, то она обязательно зависит
от переменной хп+i.
Действительно, предположим обратноэ: пусть функция
зависит только от переменной хп+j и не зависит от xn+i. Тогда на
множестве состояний автомата имеется пара разбиений
Из свойства парных разбиений следует, что любое разбиение
тоже образует пару с разбиением
пара

то разбиения

как

Если

значит, если есть
тоже образуют пару, так

—пара разбиений, то из любых

двух внутренних состояний, входящих в один блок

автомат под

воздействием одного и того же состояния входа переходит в такие
внутренние состояния, которые входят в один блок
Но, с другой
стороны, для того чтобы при работе автомата не возникали
критические состязания ЭП, разбиение
должно быть совместимо
с

А из необходимого условия совместимости следует, что из

любых двух внутренних состояний, входящих в один блок
автомат под воздействием одного и того же состояния входа не
может переходить в такие внутренние состояния, которые входят в
один блок
Таким образом, если два разбиения π и π' образуют
пару разбиений π ,π', то они не могут быть совместимы.
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Следовательно, если для кодирования будут выбраны два разбиения
которые образуют пару, то при работе автомата
обязательно возникнут критические состязания ЭП, так как не будут
выполнятся условия совместимости.
Таким образом, для кодирования статических асинхронных автоматов
могут быть использованы только такие пары разбиений
в
которых
так как тогда к этим разбиениям не предъявляется
требование совместимости. Но это означает, что в функцию
возбуждения
обязательно войдет переменная
Не рассматривая такой частный случай, когда функция
вообще не зависит от дополнительных входных переменных ЛП, а
зависит только от переменных х1,...,хп (для этого на множестве
внутренних состояний должна быть пара разбиений
приходим к выводу, что наибольшее уменьшение
функциональной зависимости достигается тогда, когда
зависит
кроме х1,.....,хп только от хп+i, т. е. наилучшим является случай, когда
разбиение
является нормальным; во всех остальных случаях
функция

будет зависеть более чем от одной дополнительной

входной переменной ЛП. Поэтому выбор кода всегда будем начинать с
составления множества нормальных разбиений для синтезируемого автомата. Затем из полученного множества нормальных разбиений
следует выбрать такие, для которых имеются совместимые
дополнительные разбиения.
Покажем теперь, что если
то сформулированное
ранее необходимое условие совместимости становится достаточным.
Пусть

и имеются переходы
и κl входят в разные блоки
Покажем, что
Предположим, что
является устойчивым и

причем κk
совместимо с

но поскольку состояние
то под воздействием состояния
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входа ρr автомат из κj не может перейти в κi, если
наличие указанных переходов означает, что

Значит,
и

т. е. переходов между блоками разбиения
нет. Следовательно, если автомат из любых двух внутренних состояний,
входящих в один блок
переходит в такие внутренние состояния, которые входят в разные блоки
и

то разбиения

местимы.

Отсюда вытекает простой способ получения разбиения, совместимого
с выбранным нормальным разбиением
Для этого
воспользуемся треугольной таблицей, которая была введена для
получения нормальных разбиений. Пусть внутренние состояния κi и κj,
входящие в разные блоки
блок

, хотим поместить

в один

Обратимся к клетке ij треугольной таблицы. Если в этой клетке нет ни
одной пары внутренних состояний, которая целиком входит в один
блок разбиения
то κi и κj могут входить в один блок
Так, рассмотрев все возможные пары внутренних состояний,
входящих в разные блоки
могут обоазовывать блоки

можно выделить те пары, которые
Из этих пар внутренних состояний

затем образуется одно или несколько разбиений, совместимых с
выбранным
Поясним способ получения πс на примере автомата, заданного табл.
8.13а. Для этого автомата было найдено нормальное разбиение
Определим πс для этого πн. Выпишем пары внутренних состояний,
которые могут образовывать πс:
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Затем вычеркнем пары тех состояний (эти пары заключены в скобки),
которые переходят целиком в один блок πн, что определяем по
треугольной таблице (см. табл. 8.13б). Например,
но
и т. д. В результате останется только
четыре пары внутренних состояний, которые однозначно определяют,
единственное для данного πн разбиение
Таким образом, найдя множество нормальных разбиений, для каждого
из них можно определить затем соответствующее совместимое
разбиение.
Если критерием простоты схемы считать число переменных в
функциях, описывающих выходные сигналы ЛП автомата, то
наибольшее упрощение схемы будет достигнуто, если каждая из
функций
будет зависеть только от соответствующей
переменной xn+i. Для этого на множестве внутренних состояний
автомата необходимо найти s двухблочных нормальных разбиений —
таких, что их произведение образует нулевое разбиение.
Основываясь на свойствах нормальных и совместимых разбиений,
нетрудно показать, что если
то
совместимо с
т. е. если все двухблочные разбиения являются
нормальными, то выполняются и условия совместимости разбиений,
поскольку произведение нормальных разбиений также является
нормальнымразбиением и любое

Таким образом, наличие s нормальных двухблочных разбиений,
произведение которых образует нулевое разбиение, позволяет
устранить критические состязания ЭП при наибольшем уменьшении
функциональной зависимости в ЛП автомата.
Вариант кодирования, приведенный в табл. 8.11, соответствует именно
такому коду. Легко проверить, что каждое из разбиений
является нормальным и при работе автомата отсутствуют критические
состязания ЭП. При рассмотрении этого примера было показано,
насколько упрощаются функции возбуждения в этом случае по
сравнению с произвольно выбранным кодом.
Код, выбранный в соответствии с s нормальными разбиениями,
соответствует полной параллельной декомпозиции автомата, когда
исходный автомат можно разложить на s параллельно работающих
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автоматов, каждый из которых имеет два внутренних состояния (рис.
8.6).

Рис. 8.6
Такой способ кодирования, основанный на полной параллельной
декомпозиции автомата, приводит к наибольшему уменьшению
функциональной зависимости в ЛП автомата, но он не всегда
возможен.
Другой способ кодирования, тоже основанный на использовании
только нормальных разбиений, соответствует полной
последовательной декомпозиции автомата (рис. 8.7).

Рис. 8.7
При этом функция

зависит от переменных

и не

зависит от остальных (s—і) дополнительных входных переменных
Л П.
Очевидно, для этого каждое разбиение

должно

быть нормальным, так как функции
зависят только от переменных
Для получения кода, соответствующего полной последовательной декомпозиции автомата,
на множестве его внутренних состояний необходимо найти
следующие нормальные и совместимые разбиения:
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Каждое из разбиения

по-прежнему должно удовлетворять

соотношению (8.8) и

В соответствии с со-

отношением (8.5) по найденному множеству нормальных и совместимых разбиений можно найти двухблочпые разбиения:

Проиллюстрируем способ получения кода, соответствующего полной
последовательной декомпозиции автомата, на примере таблицы
переходов (табл. 8.16). Составим треугольную таблицу для этой
таблицы переходов (табл. 8.17) и определим по ней множество
нормальных разбиений, которые могут быть использованы для выбора
кода при s= s0=3. Для данного автомата имеется только одно
двухблочное нормальное разбиение
Таблица 8.16
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Таблица 8.17

Найдем совместимое разбиение

Как видно, имеется только одно такое разбиение
Теперь по треугольной таблице найдем разбиение
чтобы выполнялось условие
Получим

такое,

Для этого нормального разбиения найдем совместимое разбиение.
Хотя
не является двухблочным, свойства совместимости и способ
получения совместимого разбиения не меняются. Выпишем все
пары внутренних состояний, которые могут входить в
и
вычеркнем те из них, которые не удовлетворяют условию
совместимости:
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Например, состояния 1 и 3 не могут входить в один блок
так как
а внутренние состояния 1 и 2 входят в один блок
Из
оставшихся пар внутренних состояний можно образовать несколько
разбиений, которые будут совместимы с
например разбиение
Однако нужно выбрать такое совместимое разбиение, которое больше
Таких разбиений два:
В результате получим два варианта кодирования, каждый из которых
соответствует полной последовательной декомпозиции автомата:

откуда найдем разбиение
Оба варианта кодирования, соответствующие этим двум множествам
разбиений, приведены в табл. 8.16.
Итак, рассмотрели способы получения двух вариантов кодирования,
соответствующих либо полной параллельной, либо полной
последовательной декомпозиции автомата. Хотя получение таких
вариантов кодирования всегда желательно, так как оно приводит к
упрощению функций возбуждения ЭП, это возможно не для всех
автоматов. Однако, основываясь на рассмотренных способах
кодирования, нетрудно получить и другие варианты, которые будут
соответствовать различным видам параллельно-последовательной или
частичной декомпозиции автомата, когда один или несколько
подавтоматов имеют более двух внутренних состояний. Например, для
получения кода, соответствующего параллельно-последовательной
декомпозиции, содержащей k параллельно соединенных цепочек
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подавтоматов, в каждой из которых меньшие подавтоматы соединены
последовательно (рис. 8.8), на множестве внутренних состояний
исходного автомата необходимо найти k нормальных разбиений (не
обязательно двухблочных) — таких, при которых

Рис. 8.8
Затем, считая блоки этих разбиений внутренними состояниями
подавтоматов А1,...,Аk, для каждого из них нужно найти множество
разбиений, необходимое для последовательной декомпозиции.
Часто оказывается, что для синтезируемого автомата имеется
множество различных нормальных и соответствующих им
совместимых разбиений, так что можно выбрать несколько различных
вариантов кодирования, обеспечивающих уменьшение
функциональной зависимости. Однако при этом по виду получаемой
декомпозиции и числу переменных в функциях возбуждения не всегда
удается заранее определить, какой из этих вариантов кодирования
приведет к наиболее простой схеме ЛП.
В табл. 8.18 приведена таблица переходов автомата и четыре варианта
ее кодирования.
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Таблица 8.18

Варианты а — в соответствуют различным видам декомпозиции
автомата, которые приведены на рис. 8.9, а — в.

Рис. 8.9
Наиболее простую схему дает вариант в, соответствующий полной
параллельно-последовательной декомпозиции. Вариант кодирования г
позволяет лишь устранить недопустимые состязания ЭП при
фиксированной последовательности их срабатывания. Он не
соответствует никакому способу декомпозиции автомата и приводит к
наиболее сложной схеме ЛП. До сих пор говорили о вариантах
кодирования, основанных на использовании нормальных разбиений.
Уменьшить число переменных в функциях возбуждения ЭП можно,
используя парные разбиения. Ранее был предложен способ получения
разбиения π по известному разбиению π′, которое было любым
двухблочным разбиением, удовлетворяющим условию (8.8). Однако
для того чтобы при работе автомата не возникали критические
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состязания ЭП, разбиение π' должно быть таким, чтобы для него
имелось соответствующее совместимое разбиение. Отсюда вытекает
способ получения парных разбиений, которые могут быть
использованы для кодирования внутренних состояний автомата.
Прежде всего из множества двухблочпых разбиений,
удовлетворяющих соотношению (8.8), нужно выбрать такие, для
которых имеются совместимые разбиения, а затем для каждого такого
разбиения π', пользуясь рассмотренным ранее способом, найти
разбиение π, которое с ним образует пару. В результате получим
множество парных разбиений. Далее из этого множества нужно
выбрать s пар таких, чтобы они удовлетворяли всем требованиям,
предъявляемым к кодирующим разбиениям. Эта задача оказывается
достаточно сложной, и пока нет хорошего алгоритма ее решения.
Очевидно, для получения кода можно использовать одновременно
нормальные и парные разбиения. И все же не всегда удается сократить
число переменных в функциях возбуждения ЭП для заданного
минимизированного автомата. В ряде случаев оказывается
целесообразно расширить таблицу переходов исходного автомата.
Естественно, если автомат полностью определен, то при этом
потребуется увеличить число ЭП, т. е. упрощение комбинационной
схемы автомата будет достигнуто ценой увеличения числа ЭП. Для
того чтобы при этом оценить сложность всего автомата, необходимо
оценить сложность и стоимость элементов памяти по сравнению с
логическими элементами комбинационной схемы. Однако в ряде
случаев при расширении таблицы переходов получается столь
значительное упрощение ЛП автомата, что это оказывается выгодным
несмотря на увеличение числа ЭП. Существуют различные способы
расширения таблицы переходов: некоторые из них рассмотрены
ниже.

8.6. Кодирование внутренних состояний
с преобразованием таблицы переходов автомата
Расширение таблицы переходов можно осуществить двумя
различными способами — при первом способе заданная таблица
переходов не изменяется, но вводится некоторое число дополнительных элементов памяти, в результате чего в таблице
переходов появляются новые внутренние состояния, которые могут
быть доопределены соответствующим образом так, чтобы в
расширенной таблице переходов можно было найти необходимое
множество нормальных, парных и совместимых разбиений. Получение
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такого множества кодирующих разбиений не будет отличаться от
кодирования исходной таблицы переходов, только используемые
разбиения будут теперь соответствовать большему числу ЭП.
Следует отметить, что такое расширение таблицы переходов может
привести к значительному упрощению схемы ЛП автомата по
сравнению со схемой ЛП, получаемой при минимальном числе ЭП.
Например, в автомате, заданном таблицей переходов (табл. 8.19), не
удается закодировать внутренние состояния с уменьшенной
функциональной зависимостью в ЛП.
Таблица 8.19

Для s=s0=4 удается лишь устранить недопустимые состязания ЭП при
фиксированной последовательности их срабатывания (табл. 8.19,
вариант а). Введя один дополнительный ЭП, можно найти вариант
кодирования (табл. 8.19, вариант б), при котором получаемая схема
оказывается в три раза проще, чем схема, построенная по первому
варианту кодирования.
При втором способе расширения таблицы переходов в нее не только
вводятся новые внутренние состояния, но и изменяется сама исходная
таблица переходов. Рассмотрим этот способ подробно.
При получении различных вариантов кодирования считали, что
осуществляется размещение внутренних состояний уже минимизированного автомата, т. е. в таблице переходов автомата нет
совместимых состояний.,
Однако оказывается, что в процессе минимизации разрушается
структура, которую образуют разбиения множества внутренних
состояний автомата. В результате может получиться, что в
минимизированном автомате невозможно осуществить уменьшение
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функциональной зависимости, тогда как в неминизированном (или не
полностью минимизированном) автомате это возможно. В настоящее
время не существует метода, который позволял бы, одновременно
размещая и минимизируя состояния, получать оптимальную
(например, по стоимости) схему автомата.
Можно предложить другой путь: если нельзя уменьшить
функциональную зависимость в минимальном автомате, то нужно
расширить таблицу переходов так, чтобы получить не полностью
минимизированный автомат, для которого возможно осуществить
уменьшение функциональной зависимости.
В процессе минимизации автомата объединяются внутренние
состояния, соответствующие совместимым строкам таблицы
переходов. Значит, для того чтобы осуществить обратную операцию —
перейти от минимального автомата А к эквивалентному автомату А' с
неминимальным числом строк в таблице переходов, нужно расщепить
некоторые внутренние состояния автомата А, причем это расщепление
нужно осуществить так, чтобы в автомате А' было возможно
уменьшение функциональной зависимости. Так как автомат А'
неминимальный, то некоторые его внутренние состояния
совместимы, и в автомате А они соответствуют
одному внутреннему состоянию
Автомат А' должен быть таким, чтобы для него существовало
нормальное разбиение
причем внутренние
состояния
должны входить в различные
блоки разбиения πн, так как в противном случае и для автомата А
существовало бы нормальное разбиение. Это разбиение πн образовано
на множестве внутренних состояний автомата А'. Ясно, что на
множестве внутренних состояний автомата А ему будет
соответствовать разбиение π*н с пересекающимися
блоками, так как внутреннее состояние κi будет входить в различные
блоки этого разбиения. (Разбиение с пересекающимися блоками будем
в дальнейшем отмечать звездочкой).
Таким образом, для перехода от автомата А к эквивалентному, но
неминимальному автомату А', для которого существует нормальное
разбиение, нужно использовать нормальное разбиение с
пересекающимися блоками на множестве внутренних состояний
автомата А. Для определения разбиений π*н по-прежнему будем
использовать треугольную таблицу и способ получения нормальных
разбиений. Но теперь одно и то же внутреннее состояние автомата А
может входить в различные блоки и разбиения π*н; поэтому если
внутренние состояния κi и κj входят в один блок π*, то каждая пара
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внутренних состояний, входящая в клетку i, j треугольной таблицы,
может образовать отдельный блок этого разбиения. В результате будет
получено разбиение π*н с двумя внутренними состояниями в каждом
блоке.
Для получения автомата A' можно было бы использовать и другие
нормальные разбиения, имеющие большее число состояний в блоке, но
для определения таких разбиений нет , строгого алгоритма, так как
неизвестно, какие блоки разбиения целесообразно укрупнять и как
нужно осуществлять их укрупнение. Для получения автомата А' будут
использоваться только разбиения π*н, имеющие не более двух
внутренних состояний в блоке.
Для того чтобы осуществить уменьшение функциональной
зависимости при наименьшем возможном числе элементов памяти, в
автомат А нужно ввести минимально необходимое число внутренних
состояний так, чтобы для автомата А' существовало нормальное
разбиение. Число внутренних состояний автомата А' определяется
числом блоков выбранного разбиения π*н. При р блоках в этом
разбиении автомат А' будет иметь не более 2р внутренних состояний.
Поэтому нужно выбрать π*н с минимальным числом блоков.
Для определения разбиения π*н можно предложить следующий способ.
Начиная с любой пары внутренних состояний автомата А, например с
пары 1, 2, находят разбиения π*н1, получающиеся при условии, что κ1 и
κ2 входят в один блок этого разбиения. Затем перечеркиваются все
клетки (i, j) треугольной таблицы, в которые входит пара 1, 2, так как
объединение внутренних состояний κ1 и κ2 в один блок приведет к
разбиению π*н, в котором будет во всяком случае не меньше блоков,
чем в разбиении, полученном при объединении κ1 и κ2 . Далее
вычеркиваются все клетки (k, l), в которые входит пара κi, κj и т. д.
Если после этого в треугольной таблице останутся невычерк-нутые
клетки, то их используют для получения другого разбиения
Опять
производится перечеркивание соответствующих клеток, определяется
и т. д.
В результате такого процесса может быть получено несколько
нормальных разбиений с пересекающимися блоками, из которых затем
можно выбрать разбиение, имеющее наименьшее число блоков.
Для автомата, заданного таблицей переходов (табл. 8.20а), найдем нормальные разбиения с пересекающимися блоками.
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Таблица 8.20 а

По треугольной таблице (табл 8.20б) найдем разбиение
которое получается при объединении состояний 1 и 2:
Таблица 8.20б

Из таблицы вычеркнем все клетки, в которых имеется пара 1, 2, а затем
все клетки, в которые входят пары, соответствующие вычеркнутым
клеткам. В результате все клетки треугольной таблицы оказались
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вычеркнутыми Значит, любое другое разбиение πн* будет содержать не
меньше блоков, чем найденное
Из этого разбиения
объединяя отдельные внутренние состояния, образовавшие блоки, в
соответствии с треугольной таблицей можно образовать разбиения с
минимальным числом блоков (в данном случае минимальное число
блоков в πн* равно пяти).
Однако при выборе разбиения πн*, в соответствии с которым будет
затем составляться таблица переходов автомата, следует стремиться не
только к тому, чтобы в автомате А' было наименьшее число
внутренних состояний. Ведь разбиение πн* позволит только уменьшить
функциональную зависимость в ЛП автомата А'. Для того чтобы в этом
автомате не было недопустимых состязаний, кроме нормального,
должно существовать и совместимое разбиение. Поэтому разбиение
πн* должно быть таким, чтобы в автомате А' для нормального
разбиения πн соответствующего πн*, существовало совместимое
разбиение πс. Но однозначно определить разбиение πс по разбиению
πн* не удается, так как внутренние состояния автомата А', соответствующие расщепленным состояниям автомата А, могут быть
определены только в результате составления таблицы переходов
автомата А'. Ясно, что если условие совместимости не выполняется для
нерасщепленных состояний автомата А, то в автомате А' эти состояния
не смогут входить в один блок πс.
Так, для автомата предыдущего примера можно взять разбиение
но при этом состояние 4 не
может входить в один блок πс ни с 3, ни с 7, так как
и ни одно из состояний 3, 4 или 7 не
расщепляется. Значит, в автомате А' тоже не будет совместимого
разбиения, и данное разбиение πн* использовать нельзя. Таким
образом, для получения автомата А' целесообразно использовать такое
разбиение πн*, для которого имеется совместимое разбиение на
множестве нерасщепленных внутренних состояний автомата А, так как
в противном случае в автомате А нельзя будет уменьшить
функциональную зависимость с одновременным устранением
недопустимых состязаний.
В соответствии с выбранным разбиением πн* составляют таблицу
переходов автомата А'. При этом расщепленные внутренние состояния
автомата А предварительно перенумеровывают. Блоки разбиений,
образующихся на множестве внутренних состояний полученного
автомата А', уже не будут пересекающимися, и для размещения
внутренних состояний этого автомата полностью пригодны
рассмотренные ранее способы
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Таким образом, разбиения с пересекающимися блоками используют
здесь только для преобразования таблицы переходов автомата А с
целью получения эквивалентного ему автомата А′ , имеющего большее
число внутренних состояний.
Очевидно, что такой способ расширения таблицы переходов автомата
А особенно эффективен в случае, когда число внутренних состояний
автомата
т. е. когда при переходе к автомату А' не
требуется увеличивать число элементов памяти.
Осуществим размещение внутренних состояний автоматов,
заданного таблицей переходов (табл. 8.21а).
Таблица 8.21а

Из приведенной табл. 8.21б видно, что существующие для данного
автомата нормальные разбиения с непересекающимися блоками
требуют увеличения числа элементов памяти. Найдем разбиения
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Таблица 8.21б

Разбиение
тоже требует увеличения числа элементов памяти.
Возьмем разбиение
предварительно определив, что на множестве
нерасщепленных состояний для него может существовать πс. В
соответствии с составим таблицу переходов автомата А' (табл.
8.22а).
Таблица 8.22а

Теперь для автомата А' оказывается возможным получить множество
нормальных и совместимых разбиений, которое приводит к варианту
кодирования (табл. 8.22б), соответствующему полной
параллельно-последовательной декомпозиции автомата
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Таблица 8.22б

Не изменив таблицу переходов данного автомата, мы можем закодировать его внутренние состояния с уменьшением функциональной
зависимости в ЛП.
Таким образом, расширение таблицы переходов автомата увеличивает
возможности получения вариантов кодирования, приводящих к
устранению критических состязаний ЭП и упрощению схемы ЛП. Но
очевидно, что при этом процесс получения таких вариантов
кодирования усложняется. Заканчивая рассмотрение вопроса
кодирования автоматов, сделаем несколько замечаний о кодировании
его состояний входа и выхода
Рассмотренные нами парные разбиения позволяют уменьшить
зависимость функций
от дополнительных входных
переменных ЛП
тогда как зависимость от основных входных сигналов х1,...,хп сохраняется. При этом и разбиение π, и
разбиение π ' образованы наборами значений переменных
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Для того чтобы уменьшить зависимость функций
от основных входных сигналов х1,...,хп, необходимо
использовать такие парные разбиения π , π ', в которых разбиения π '
по-прежнему образованы наборами значений переменных
т. е. разбиение π ' образуется на множестве внутренних
состояний, а разбиение π —на множестве состояний входа. Такое
разбиение π в дальнейшем будем обозначать πρ.
Если состояния входа автомата закодированы, то разбиения πρ уже
известны и возникает задача выбора разбиений π ' по известным
разбиениям πρ. ДЛЯ определения этих разбиений можно использовать
вспомогательную таблицу, аналогичную рассмотренной ранее
треугольной, только строки и столбцы ее будут соответствовать не
внутренним состояниям, а состояниям входа автомата.
Содержимое клетки і, j таблицы показывает, в какие внутренние
состояния переходит автомат под воздействием состояний входа ρі и ρj,
из одного и того же внутреннего состояния.
В табл. 8. 23а приведен пример такой таблицы для автомата, заданного
табл 8.23б.
Таблица 8.23 а
Таблица 8.23б

Для каждого из разбиений πρ МОЖНО найти соответствующее разбиение
π' на множестве внутренних состояний. Если состояния входа ρі и ρj
входят в один блок разбиения πρ, ТО пары внутренних состояний,
входящие в клетку i, j таблицы, образуют блоки разбиения π'.
Для данного автомата при выбранном способе кодирования состояний
входа имеются два разбиения πρ :
для которых можно найти разбиения
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В результате получим две пары разбиений:

Так как любое разбиение, большее π', образует пару с разбиением π, то
разбиения
тоже образуют пару. Сопоставим
теперь с разбиением π'1 значение переменной х3, а с разбиением
—значение переменной х4, получим вариант кодирования
внутренних состояний, приведенный в табл. 8.23а. При этом функция
не будет зависеть от переменной х2,
— от х1.
Таким образом, использование парных разбиений
позволяет
уменьшить зависимость функций
от переменных х1,...,хп. Однако
не все разбиения π', полученные по разбиениям πρ указанным здесь
способом, могут быть использованы для кодирования. Как отмечалось
ранее, для того чтобы при работе автомата не возникали недопустимые
состязания ЭП, должны выполняться условия совместимости
разбиений. (В данном автомате не выполняются условия
совместимости разбиений
следовательно, этот вариант
кодирования не может быть применен, так как он приводит к
недопустимым состязаниям ЭП.) Поэтому можно взять только такие
разбиения π', для которых имеются соответствующие совместимые
разбиения. Кроме того, желательно, чтобы разбиение π' образовывало
пару не только с πρ , но и с разбиением π множества внутренних
состояний автомата, что позволит уменьшить зависимость функций
от всех переменных
Для того чтобы выбрать разбиения π', удовлетворяющие всем
требованиям, необходимо найти все множества парных разбиений
и
и выбрать только пары разбиений, содержащие π', для
которых имеются совместимые разбиения, а затем выбрать те пары, в
которых разбиения π' совпадают.
Ясно, что эта задача является очень сложной, особенно для автоматов с
большим числом внутренних состояний и состояний входа. В
большинстве практических случаев не удается найти разбиение π',
которое удовлетворяло бы всем указанным требованиям. Поэтому
приходится наряду с устранением недопустимых состязаний
осуществлять уменьшение зависимости функций
либо только от
основных, либо только от дополнительных входных сигналов ЛП,
используя пары
или
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Задача кодирования автомата еще более усложняется, если состояния
входа автомата не закодированы, т. е. разбиения πρ неизвестны. Тогда
рассмотренные способы получения нормальных, парных и
совместимых разбиений позволят закодировать сначала внутренние
состояния автомата с учетом недопустимых состязаний и упрощения
структуры автомата, затем по полученным в результате такого
кодирования разбиениям π' необходимо найти разбиения πρ ,
образующие пары
Для получения таких разбиений πρ будем использовать таблицу,
аналогичную π-таблице. Строки этой таблицы соответствуют
внутренним состояниям автомата в момент времени t, a столбцы —
внутренним состояниям в момент t—1. В клетку таблицы,
соответствующую i-й строке и j-му столбцу, вписываются те состояния
входа, которые переводят автомат из внутреннего состояния κj во
внутреннее состояние κi.
Пример такой таблицы для автомата, заданного табл. 8.24 а, приведен в
табл. 8.24б.
Таблица 8.24 а

Таблица 8.24б

В соответствии с выбранным разбиением π' образуем разбиения
(s — число внутренних переменных автомата)
множества состояний входа для каждого внутреннего состояния.
Если внутренние состояния
входят в один блок разбиения π',
то содержимое клеток п, k и т, k образует один блок разбиения
Взяв затем произведение всех найденных разбиений
получим
разбиение πρ , которое образует пару с выбранным разбиением π'.
Для табл. 8.24б, если
имеем
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Разбиения
кроме того, разбиение

действительно образуют пару,
само является нормальным. Пусть
и
Тогда
получим вариант кодирования, приведенный в табл. 8.25.
Таблица 8.25

Определив функции

найдем

Поскольку разбиение
является нормальным и образует пару с
функция
получилась гораздо проще
Если необходимо закодировать и состояния выхода автомата, то,
используя разбиения пλ на множестве состояний выхода и пары
разбиений
можно уменьшить зависимость
функций Zi, описывающих основные выходные сигналы ЛП, от
основных и дополнительных сигналов ЛП.
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