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В домене Blocks World количество состояний в конкретной задаче зависит 
только  от  количества  кубиков;  это  продемонстрировано  ниже.  Здесь  будет 
рассмотрен вариант домена с четырьмя действиями: pickup, putdown, stack, unstack 
[Estlin T., 1996, стр. 4].

Для  удобства  описания  метода,  подсчитывающего  количество  состояний, 
введем понятие конфигурации.

Конфигурация — это совокупность  всех состояний с одинаковым набором 
высот башен из кубиков.

Из  этого  определения  также  следует,  что  конфигурации  характеризуются 
одинаковым количеством башен и одинаковым состоянием манипулятора («держит 
какой-либо  кубик»  или  «свободен»).  Состояния  в  рамках  одной  конфигурации 
отличаются только размещением кубиков по башням и содержимым манипулятора 
(если в нем содержится кубик). 

Рассмотрим несколько примеров. Состояния, изображенные на рисунке 1а), 
принадлежат  одной  конфигурации  —  набор  высот  башен  одинаков  (<1,2,3>). 
Одинаково  также  количество  башен  (3  шт.)  и  состояние  манипулятора  («держит 
кубик»).  Пара  состояний,  изображенных  на  рисунке  1б),  не  входит  в  одну 
конфигурацию, так как набор высот башен различен (<1,2,4>  ↔ <2,4>). На рисунке 
1в) пара состояний также не принадлежит одной конфигурации, так как набор высот 
башен различен (<1,2,4> ↔ <2,2,3>).

Графически  конфигурацию можно  изобразить  так  же  как  и  состояние,  но 
удалив буквы с кубиков.

Для описания конфигурации будем использовать кортеж вида:
C = <th1,..., thk>,

где  thi  —  высота  башни  из  кубиков.  Компоненты  кортежа  упорядочены  по 
возрастанию высоты.

Рисунок 1: На изображении а) отражена пара состояний из одной конфигурации; 
на б) и в) отражены пары состояний, входящие в разные конфигурации



Будем рассматривать конфигурации как множества состояний. Тогда можно 
сформулировать следующие утверждения:

1. Конфигурации попарно не пересекаются.

Это утверждение вытекает из определения конфигурации как уникального кортежа 
высот — <th1,..., thk>. Если наборы высот различны, то мы имеем дело с различными 
конфигурациями.  Каждое  состояние  содержит  только  один   определенный  набор 
башен и может быть отнесено только к одной конфигурации.

2.  Объединение  всех  конфигураций  формирует  множество  состояний 
задачи (States).

Каждое состояние принадлежит какой-либо конфигурации, так как каждое состояние 
содержит какой-то набор башен.  Поэтому объединение всех конфигураций — это 
множество состояний задачи.

3.  Конфигурация  не  может  быть  пустым  множеством.  Это  опять  же 
следует  из  ее  определения.  Конфигурация  —  это  совокупность  существующих 
состояний.

Из  данных  утверждений  следует,  что  множество  конфигурации  является 
разбиением множества всех состояний задачи, а сами конфигурации будут классами 
разбиения.

Из утверждений 1 и 2 следует, что количество состояний равно сумме мощностей 
конфигураций.

Отсюда  видно,  что  для  подсчета  количества  состояний  нужно  определить,  какие 
возможны конфигурации и мощность каждой из них.

Множеству  конфигураций  из  n кубиков  при  свободном  манипуляторе  в 
математике  соответствует  множество  разбиений  числа  n на  слагаемые.  Набор 
слагаемых моделирует  башни  из  кубиков,  а  абсолютные  величины слагаемых  — 
высоты  башен.  Действительно,  если  диаграмму  Юнга1 [Эндрюс,  1982,  стр. 21] 
развернуть на 90˚ против часовой стрелки, то мы получим набор башен из кубиков, 
описывающий некоторую конфигурацию.

Если  мы  рассматриваем  конфигурацию  с  кубиком  в  манипуляторе,  то 
следует  отметить,  что  оставшиеся  кубики  образуют  башни,  соответствующие 
разбиению на слагаемые числа n-1.

В качестве примера рассмотрим задачу с 5 кубиками. Множество разбиений 
числа 5 следующее:

{<5>, <1,4>, <2,3>, <1,1,3>, <1,2,2>, <1,1,1,2>, <1,1,1,1,1>}.
Это  множество  соответствует  множеству  конфигураций  со  свободным 
манипулятором (Рисунок 2)

1 Диаграммы Юнга наравне с точечными графами Феррера используются для графического 
представления разбиений чисел.
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Множество разбиений для 4 следующее:
{<4>, <1,3>, <2,2>, <1,1,2>, <1,1,1,1>}.

Это соответствует конфигурациям с кубиком в манипуляторе (Рисунок 3).

Всего для задачи с 5 кубиками получаем 12 различных конфигураций.

Теперь  нужно  установить,  сколько  состояний  соответствует  каждой 
конфигурации — мощность конфигурации.

В  случае,  если  в  конфигурации  нет  башен  одинаковой  высоты,  то 
конфигурации  соответствует  n! состояний  (множество  перестановок  кубиков  в 
конфигурации).  Следует  отметить,  что  это  утверждение  распространяется  как  на 
конфигурации со  свободным манипулятором,  так  и  на  конфигурации с  кубиком в 
манипуляторе.

Когда  в  конфигурации  присутствуют  башни  одинаковой  высоты  (далее, 
одновысотные башни), количество состояний будет меньше. Это происходит из-за 
того,  что  некоторые комбинации соответствуют  одному и  тому же  состоянию.  На 
рисунке 4 приведен  пример  двух  различных  комбинаторных  перестановок, 
соответствующих одному состоянию.

Рисунок 2: Конфигурации со свободным манипулятором для задач 
с пятью кубиками

Рисунок 3: Конфигурации с кубиком в 
манипуляторе для задач с пятью кубиками



Принимая  во  внимание  это  обстоятельство,  необходимо  разделить  n! на 
произведение факториалов от количества башен с одинаковой высотой. Например, 
при n=7 для конфигурации <2,2,1,1,1> необходимо 7! разделить на 2!*3! (2 башни с 
высотой в два кубика и 3 башни с высотой в один кубик).

Действительно,  если  в  некотором  состоянии  имеется  несколько  башен 
одинаковой  высоты,  то  изменяя  порядок  их  расположения  на  столе  (друг 
относительно друга),  мы будем получать различные комбинаторные перестановки, 
соответствующие  все  тому  же  состоянию.  И  все  эти  перестановки  будут 
соответствовать  одной  конфигурации.  Количество  различных  упорядочиваний 
одновысотных  башен  равно  факториалу  от  количества  этих  башен  (те  же 
комбинаторные перестановки, но на башнях, а не на кубиках).

Если наборов одновысотных башен несколько (как в случае конфигурации 
<2,2,1,1,1>), то соответствующие факториалы нужно перемножить.

Учитывая  вышесказанное,  не  составит  труда  написать  алгоритм  для 
вычисления количества  состояний  в  домене с  n кубиками.  Алгоритм порождения 
разбиений для заданного  n хорошо известен [Рейнгольд и др., 1980, стр. 214-216]. 
Подсчет  количества  одинаковых  слагаемых  в  элементе  разбиения  также  не 
представляет  сложности.  Таким  образом,  мощность  любой  конфигурации,  а 
следовательно  и  сумма  мощностей  легко  рассчитывается  алгоритмически.   В 
таблице 1 приведены результаты вычисления количества состояний в домене Blocks 
World для различных n.

n Количество состояний
2 5
3 22
4 125
5 866
6 7 057
7 65 990
8 695 417
9 8 145 730

10 104 906 621
11 1 472 425 142
12 22 359 039 925
13 365 088 510 242
14 6 376 687 141 385

Таблица 1: Зависимость размера пространства  состояний 
от количества кубиков в домене Blocks World

Данная  таблица  является  хорошей  демонстрацией  сложности  задач  из 
домена Blocks World и невозможности их решения алгоритмами, действующими по 
принципу грубой силы.

Рисунок 4: Состояние одно, но две 
комбинаторные перестановки
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