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Автоматное программирование: 

система управления 

Автомат 
управления

Объект 
управления

Воздействия

События

• Система управления является конечным автоматом 

• Эффективно для систем со сложным поведением 
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Управляющий автомат 
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Постановка задачи 

• Построение управляющих автоматов 

вручную затруднительно, иногда 

невозможно 

 

• Разрабатываются методы 

автоматизированного построения 

• Поисковая оптимизация 
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Поисковая оптимизация для 

построения конечных автоматов 

 

 Спецификация
ПО

Тестовые 
примеры

Среда 
моделирования

или

Функция 
приспособленности

f: X →R

• N – число 
состояний 

• Σ – множество 
входных событий 

• Δ – множество 
выходных 
воздействий 

• X = (N, Σ, Δ) 
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Известные решения 

• Эволюционные стратегии, генетические 

алгоритмы 

– Недостаток: скорость работы 

• Сведение задачи к другим NP-полным 

задачам (SAT, CSP) 

– Преимущество: скорость работы 

– Недостаток: можно свести лишь некоторые 

задачи построения автоматов 
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Предлагаемое решение 

• Применение муравьиных алгоритмов 

для построения автоматов 

 

• Муравьиные алгоритмы относятся к 

методам роевого интеллекта (swarm 

intelligence) 

• Ни один из методов роевого интеллекта 

до сих пор не применялся для 

построения автоматов 
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Классический муравьиный 

алгоритм 

 • Комбинаторные задачи сводятся к 
поиску оптимального пути в некотором 
полном графе 

 

• Вершины графа − переходы автомата 

• Муравьи добавляют переходы в 
автомат, перемещаясь по вершинам 
графа 
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Пример полного графа 

переходов  
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Предлагаемый метод 

построения автоматов 
• Классика: 

– Вершины − компоненты решений 

– Полные решения – пути в графе 

– Неэффективны для решения задачи 

• Предлагаемый муравьиный алгоритм: 

– Вершины − полные решения (автоматы) 

– Муравьи перебирают полные решения 
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Метод: представление 

пространства поиска в виде графа 

• Вершины – управляющие автоматы  

• Ребра – мутации автоматов 

– изменение состояния, в которое ведет 

переход 

– изменение действия на переходе 

• Рассматривается лишь часть 

пространства поиска 
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Метод: пример 
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Метод: муравьиный алгоритм 

• Изначальное решение – случайный 

автомат 

• Пока не найдено решение 

– Построение решений муравьями 

– Обновление феромона 
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Построение решений муравьями 

• Муравей помещается в вершину графа 

• У каждого муравья – ограниченное 

число шагов 

• Шаг муравья – переход в следующую 

вершину 
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Выбор следующей вершины 
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Обновление значений феромона 

• Качество решения (пути муравья) – 

максимальное значение ФП вершины пути 

• Обновление           – наибольшего значения 

феромона, отложенного на ребре (u, v) 

• Новое значение вычисляется по формуле: 

 

 

•                  – скорость испарения феромона 
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Метод: пример 
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Задача построения агента 

• Поле – тор NxN 

• M клеток с едой 

• K ходов 

• Положение еды и 
начальная позиция 
агента фиксированы 

• Цель – создать агента, 
который съест всю еду 

 

 Пример поля 
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Эксперименты: построение 

агента 
• Два поля: 

– Santa Fe Trail 

– John Muir Trail 

• Сравнение: 

– Классический муравьиный алгоритм 

– Christensen, Oppacher (2007) 

– Царев, Шалыто (2007) 
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Классический муравьиный 

алгоритм 
Классический 

муравьиный 

алгоритм 

Предложенный 

алгоритм 

Число 

состояний 

Доля 

удач, % 

Время, 

сек 

Доля 

удач, % 

Время, 

сек 

5 18 18.09 87 0.65 

10 10 218.49 91 0.5 
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Santa Fe trail 

 

Для 

автоматов с 

семью 

состояниями 

— в 3 раза 

быстрее 
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John Muir Trail (Царев и 

Шалыто, 2007): 200 ходов 

Для 

автоматов с 

семью 

состояниями 

— в 30 раз 

быстрее 
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Результаты 

• Разработан новый метод построения 

управляющих автоматов 

• Метод основан на муравьином 

алгоритме нового типа 

• Для рассмотренных задач метод в 

несколько раз эффективнее известных 

подходов 
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